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Введение. Для получения снимков со спутников применяют различную съемочную аппаратуру. Установив 

съемочные аппараты на борту спутников Земли, человек получил возможность постоянно наблюдать за любой 
точкой поверхности планеты. Принцип работы спутникового сканера такой же, как и устройство для ввода 
изображений в компьютер. Микроскопические элементы, чувствительные к электромагнитному излучению, 
регистрируют яркость объектов, вырабатывая электрический сигнал. Он оперативно, практически мгновенно, 
передается в цифровом виде на земные приемные станции. Спутниковые сканеры в отличие от фотокамер 
работают во многих диапазонах электромагнитного спектра [1]. 

23 июля 1972 года была начата наиболее продолжительная программа по спутниковому 
картографированию поверхности планеты. 

Основная часть. Картофель является социально значимой культурой и занимает большое значение в 
рационе питания россиян [2-4]. 

В настоящее время уже имеется определенный опыт использования беспилотников в сельском хозяйстве. 
Картофелеводство имеет свою специфику и важно провести анализ накопленных знаний. Оригинальное 
семеноводство картофеля – направление работ, где особенно важно получить качественный семенной материал, 
используя современные технологии. 

Получение производных изображений по полученным снимкам путем обработки по специальным 
алгоритмам в избранных зонах спектра позволяет изучать продуктивность растений, биомассу и интенсивность 
фотосинтеза [5]. 

Наблюдения за динамикой развития сельскохозяйственных культур по данным ДЗЗ (дистанционное 
зондирование земли) показали, что в спектральном признаковом пространстве каждый вид культуры в 
определенные сроки и в определенной фазе развития образует компактный кластер (совокупность однородных 
фотометрических точек) [6]. Количественной характеристикой состояния посевов служит нормализованный 
вегетационный индекс NDVI. В определенной точке изображения NDVI – это отношение разности 
интенсивностей отраженного света в инфракрасном и красном диапазонах спектра к их сумме. В красной 
области спектра находится максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом, а в инфракрасной 
области спектра – максимум отражения клеточными структурами листа [6]. 

При появлении всходов, в течение вегетационного периода, росту биомассы картофеля  соответствует 
увеличение значений NDVI, а с наступлением периода созревания снижается содержание хлорофилла и, 
соответственно, значения NDVI. Снижение значений NDVI в период активной вегетации (до наступления фазы 
цветения) свидетельствует о состоянии посадок картофеля, так же это может быть поражение посадок 
болезнями или вредителями, наличием сорняков, следствием стихийных явлений (град, ливни,засуха, пожары). 

Исследования выявили, что при освещении клеток красным светом с длинной волны 650-680 нм уровень 
фотосинтеза был достаточно высоким. Однако при дальнейшем увеличении длины волны света свыше 685 нм, 
он резко падал. Этот феномен получил название первого эффекта Эмерсона с названием – эффект красного 
падения. В настоящее время существует около 160 критериев оценки растений: вариантов вегетационных 
индексов. Таким экспериментальным образом (эмпирическим путем) создается электронная библиотека. 
Индексы подбираются, исходя из известных особенностей кривых спектральной отражательной способности 
растительности и почв. Расчет большей части вегетационных индексов базируется на двух наиболее 
стабильных (не зависящих от прочих факторов) участках кривой спектральной отражательной способности 
растений. На красную зону спектра (0,62-0,75 мкм) приходится максимум поглощения солнечной радиации 
хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную зону (0,75-1,3мкм) – максимальное отражение энергии клеточной 
структурой листа. То есть, высокая фотосинтетическая активность (связанная, как правило, с большой 
фитомассой растительности) ведет к более низким значениям коэффициентов отражения в красной зоне 
спектра и большим значениям в ближней инфракрасной. Хорошо известно, отношение этих показателей друг к 
другу позволяет четко отделять растительность от прочих природных объектов [7]. 

Цели и задачи. Цель – найти оптимальное программное обеспечение отвечающее поставленным задачам: 
оценки развития посадок оригинального картофеля. 

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить существующие программные комплексы по интерпретации графических данных в области 

сельскохозяйственного мониторинга. 
2. Изучить принцип и алгоритмы работы комплексов обрабатывающих данные. 
3. Изучить основные формулы NDVI. 
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4. Оценить возможности использования разработанных критериев в оригинальном семеноводстве 
картофеля и  дать предложения. 

Особенности формул. Наиболее популярный и часто используемый индекс – NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) – нормализованный разностный индекс растительности, впервые был описан Rouse B.J. в 1973 
г. – простой количественный показатель количества фотосинтетически активной биомассы (обычно 
называемый вегетационным индексом). Один из самых распространенных и используемых индексов для 
решения задач, использующих количественные оценки растительного покрова. Проанализировав перечень 
вегетативных индексов и их параметров мы также пришли к выводу того, чтобы использовать для наших 
дальнейших исследований вегетативный индекс NDVI. 

По снимкам, где есть только красная и ближняя инфракрасная спектральные зоны можно рассчитать 
только два индекса – NDVI и RVI. Нормализованный разностный вегетационный индекс NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index). NDVI характеризует плотность растительности, что позволяет растениеводам 
оценить всхожесть и рост растений, продуктивность угодий. Индекс рассчитывается как разность значений 
коэффициентов отражения в ближней инфракрасной и красной областях спектра, деленная на их сумму. В 
результате значения NDVI меняются в диапазоне от -1 до 1 [8]. 

Сам по себе, NDVI существует гораздо дольше, чем другие показатели растительности. Он является самым 
распространённым показателем, вот почему о нём говорят чаще, чем о других. Простым языком, NDVI 
показывает уровень фотосинтеза в растениях. Однако если вы не проконтролировали все варианты, этот 
показатель вам не скажет ничего, как плохого, так и хорошего. NDVI это всего лишь часть мозаики – до самой 
же сути вам предстоит ещё добраться. Это требует определённых знаний [9]. 

Для того, чтобы эффективно использовать данные NDVI для принятия управленческих решений, или для 
установления сути вопроса, нужно понимать специфику сортов сельскохозяйственных культур, полевые 
условия, уровень роста, процесс внесения удобрений и пестицидов, а также среду, в которой созревают 
растения (в первую очередь влажность и температуру) [10]. 

Поскольку картофель обладает большой биомассой, в первую очередь зеленых листьев и стеблей, интерес 
представляет использование еще обного критерия – GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index) – 
Зеленый нормализованный разностный вегетационный индекс. Этот показатель схож с показателем NDVI, за 
исключением того, что он измеряется зеленом спектре от 540 до 570 нм., вместо красного спектра. Этот 
показатель более чувствителен к концентрации хлорофилла, чем нормализованный разностный вегетационный 
индекс НРВИ. 

Индекс применим при оценке угнетенной и стареющей растительности. Эффективен при оценке 
содержания азота в листьях растений по мультиспектральным данным, у которых отсутствует крайний красный 
канал. GNDVI вычисляется по формуле: 

GNDVI = (NIR – green) / (NIR + green) 
где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, GREEN – отражение в зеленой области. Диапазон 

значений индекса -1 – 1.  
Этот индекс может использоваться для анализа культур в средних и поздних стадиях роста. 
DVI (Difference Vegetation Index) – это простой вегетационный индекс растительности. Этот индекс 

позволяет провести различие между почвой и растительностью, но не учитывает разницу между 
коэффициентом отражения и сияния, вызванные атмосферными эффектами или тени. Этот показатель может 
быть использован для культур на всех этапах роста. Вычисляется по формуле: 

DVI = NIR – Red, где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, Red - отражение в красной 
области спектра. 

SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) – скорректированный почвенно-растительный вегетационный 
индекс. Был разработан как модификация индекса NDVI для устранения влияния яркости почвы. Этот 
показатель рекомендуется использовать для анализа культур в ранних или средних стадиях роста. На ранней 
стадии роста рекомендуется производить анализ, когда есть четко  разделенные рядами растения и почва. 
Средний сезон развития растений рекомендуется производить анализ, когда растения не соприкасаются, 
находятся в разных рядах, и отбрасывают равномерную тень. Вычисляется по формуле: 

SAVI = [(NIR – Red) / (NIR + Red + 0.5)]*(1 + 0.5) 
где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, Red – отражение в красной области спектра, 0,5 – 

поправочный коэффициент на яркость почвы. Введен Huete в 1988 году. 
OSAVI (Optimized Soil Adjusted Vegetation Index) – является упрощенной версией скорректированного 

почвенно-растительный вегетационного индекса, чтобы минимизировать влияние яркости почвы. Этот 
показатель рекомендуется использовать для анализа культур в начале-середине роста, в районах с относительно 
разреженной растительностью, где грунт виден через растительный покров. Вычисляется по формуле: 

OSAVI = [(NIR – Red) / (NIR + Red + 0.16)]*(1 + 0.16) 
где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, Red – отражение в красной области спектра, 0,16 – 

поправочный коэффициент на яркость почвы. 
Расшифровка формул. Green Leaf Index (GLI) – индекс «зелености» листа используется  для анализа 

состояния цвета листовой поверхности исследуемого растительного покрова, может помочь агроному выявить 
состояние растений в конкретный момент и принять необходимые решения для исправления ситуации. Green 
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Leaf Index (GLI) – индекс «зелености» листа был разработан, чтобы определить степень зеленого состояния и 
желтизны растений, в основном используется для систем мониторинга на небольшой высоте, таких как 
беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или дроны. Этот показатель может быть использован на всех 
этапах роста. Имеет диапазон от -0,15 желтое растение до +0,39 полностью здоровое зеленое растение. 

VARI (Visible atmospherically resistant index) – видимый атмосфероустойчивый вегетационный индекс, 
предназначается для создания атмосферной коррекции и является хорошим показателем для оценки доли 
растительности в видимом диапазоне спектра. Этот индекс может использоваться для анализа культур на всех 
стадиях роста. 

Имеет диапазон от -1,0 отсутствие растительного покрова до +1,0 почва покрыта растениями. 
ENDVI (Enhanced Normalized Difference Vegetation Index) – улучшенный нормализованный разностный 

вегетационный индекс. Вам уже известен популярный среди агрономов вегетационный индекс NDVI, который 
по мнению большинства из них в скором будущем станет промышленным стандартом. ENDVI является 
ближайшим эквивалентом или модифицированной версией индекса NDVI, предназначен для беспилотных 
летальных аппаратов. ENDVI является показателем живой зеленой растительности, и может быть использован 
для мониторинга выращивания культур на всех этапах роста. 

GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index) – Зеленый нормализованный разностный 
вегетационный индекс. Этот показатель схож с показателем NDVI, за исключением того, что он измеряется 
зеленом спектре от 540 до 570 нм., вместо красного спектра. Этот показатель более чувствителен к 
концентрации хлорофилла, чем нормализованный разностный вегетационный индекс НРВИ. Показатель 
фотосинтетической активности растительного покрова, наиболее часто используемый при оценке 
влагосодержания и концентраций азота в листьях растений. Назначение: Индекс применим при оценке 
угнетенной и стареющей растительности. Эффективен при оценке содержания азота в листьях растений по 
мультиспектральным данным, у которых отсутствует крайний красный канал. GNDVI вычисляется по формуле: 

GNDVI = (NIR – green)/(NIR + green) 
где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, GREEN – отражение в зеленой области. Диапазон 

значений индекса -1 – 1. Авторы метода: Гительсон А., М. Мерзляк. «Дистанционное зондирование 
концентрации хлорофилла в листьях растений». Достижения в области космических исследований 22 (1998): 
689-692. Этот индекс может использоваться для анализа культур в средних и поздних стадиях роста. 

DVI (Difference Vegetation Index) – это простой  вегетационный индекс растительности. Этот индекс 
позволяет провести различие между почвой и растительностью, но не учитывает разницу между 
коэффициентом отражения и сияния, вызванные атмосферными эффектами или тени. Этот показатель может 
быть использован для культур на всех этапах роста. Вычисляется по формуле: DVI = NIR – Red, где NIR – 
отражение в ближней инфракрасной области, Red – отражение в красной области спектра.  

SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) – скорректированный почвенно-растительный вегетационный 
индекс. Был разработан как модификация индекса NDVI для устранения влияния яркости почвы. Этот 
показатель рекомендуется использовать для анализа культур в ранних или средних стадиях роста. На ранней 
стадии роста рекомендуется производить анализ, когда есть четко разделенные рядами растения и почва. 
Средний сезон развития растений рекомендуется производить анализ, когда растения не соприкасаются, 
находятся в разных рядах, и отбрасывают равномерную тень. Вычисляется по формуле: 

SAVI = [(NIR – Red) / (NIR + Red + 0.5)]*(1 + 0.5) 
где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, Red – отражение в красной области спектра, 0,5 – 

поправочный коэффициент на яркость почвы. Введен Huete в 1988 году.  
OSAVI (Optimized Soil Adjusted Vegetation Index) – является упрощенной версией скорректированного 

почвенно-растительный вегетационного индекса, чтобы минимизировать влияние яркости почвы. Этот 
показатель рекомендуется использовать для анализа культур в начале-середине роста, в районах с относительно 
разреженной растительностью, где грунт виден через растительный покров. Вычисляется по формуле: 

OSAVI = [(NIR – Red) / (NIR + Red + 0.16)]*(1 + 0.16) 
где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, Red – отражение в красной области спектра, 0,16 – 

поправочный коэффициент на яркость почвы. Упоминается в работах М. Стивен, Ф. Барет. «Оптимизация 
почвенно-растительных вегетационных индексов». Дистанционное зондирование окружающей среды №55 
(1996): 95-107. 

RDVI (Renormalized Difference Vegetation Index) – Ренормализованный разностный вегетационный индекс. 
RDVI использует преимущества DVI и NDVI, и нечувствителен к воздействию почвы и геометрии наблюдения 
солнца. Этот показатель не рекомендуется для обследования участков с редкой растительностью. Этот индекс 
может использоваться для анализа культур на всех этапах роста. Индекс использует разницу между ближней 
инфракрасной и красной длин волн, для выделения здоровой растительности. Вычисляется по формуле: 

𝑅𝐷𝑉𝐼 =  
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑)

√𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑)
 

где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, Red – отражение в красной области спектра GDVI 
(Green Difference Vegetation Index) – Зеленый разностный вегетационный индекс. Этот индекс был изначально 
разработан с цветной инфракрасной фотографии для прогнозирования потребности азота для кукурузы. Этот 
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показатель рекомендуется использовать для анализа культур в начале-середине их роста. Вычисляется по 
формуле:  

GDVI = NIR – Green 
где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, GREEN – отражение в зеленой области спектра. 
NGRDI (Normalized Green Red Difference Index) – нормализованный зелено-красный разностный индекс. 

Этот показатель схож с показателем NDVI за исключением того, что он измеряетcся в зеленом спектре от 540 
до 570 нм вместо красного спектра. Этот показатель более чувствителен к концентрации хлорофилла, чем 
НРВИ. Используется для обнаружения наиболее зеленых участков растительного покрова. Вычисляется по 
формуле: 

𝐺𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑁𝐼𝑅 − 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛)
 

где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, GREEN – отражение в зеленой области спектра. 
Подсчитанные значения индекса включают: RGB (GLI, VARI, NGRDI), BGNIR (ENDVI, GNDVI, GSAVI), 

RGNIR (NDVI, MNLI, OSAVI), Micasense (MTVI-1, LAI, гари). 
По оценкам компании AUVSI (крупнейшая в мире некоммерческая организация, посвященная 

исключительно продвижению беспилотных систем и робототехники), за ближайшие 10 лет 80% рынка БПЛА 
будут востребованы в сельском хозяйстве. 

По данным многочисленных научных публикаций, по индексу NDVI с высокой точностью можно 
прогнозировать урожайность посевов. Вегетационный индекс NDVI изменяется весь сезон и его значения 
различны во время роста, цветения и созревания растений. В начале вегетационного сезона индекс нарастает, в 
момент цветения его рост останавливается, затем по мере созревания, NDVI снижается. В зависимости от 
почвенного плодородия, метеоусловий и технологии возделывания посевов скорость развития биомассы будет 
разной. Поэтому по среднему значению NDVI на поле легко сравнивать состояние посевов во время вегетации: 
на одних полях посевы развиваются быстрее (лучше), на других – медленнее (хуже). 

Помимо использования NDVI, возможно использование и других формул распознавания [11].  
Карты вегетационных индексов и снимки высокого разрешения – источники актуальной информации о 

состоянии посевов. По этим данным легко обнаружить участки с угнетенной растительностью, нарушения 
процесса высева, подверженные эрозии области. 

Для сопровождения точного земледелия карты вегетационного индекса используются как исходные 
данные при определении однородных по плодородию зон. В сочетании с агрохимическим анализом почвы, эти 
данные позволяют создавать файлы предписаний для дифференцированного внесения минеральных удобрений. 
В отсутствии данных агрохимического обследования, те же карты зон плодородия используются для 
оптимизации пробоотбора: вместо отбора по регулярной сетке, пробы отбираются по зонам, что сокращает 
количество проб и уменьшает влияние случайных факторов на результаты анализа. 

Простейший замер NDVI может показать плотность растений на определенном участке. 
«Чем плотнее урожай, тем меньше удобрений вам необходимо применить». Информация полезна, 

поскольку чрезмерное применение удобрений может привести к загрязнению, когда она попадает в водоемы. В 
оригинальном семеноводстве растения, как правило, имеют выровненный потенциал урожайности, габитус и 
биомассу. Это позволяет создавать исходную электронную библиотеку сортов картофеля и репродукций.  

Пользу в сельском хозяйстве от БПЛА можно извлечь не только замерами NDVI здоровья растений, но и 
созданием 3D карты, карты рельефа местности. 

Примером является обнаружение сорняков путем замера высоты растений. В оригинальном семеноводстве 
высота и плотность растений имеют малую дисперсию, так что внезапные провалы или пики в профиле 
обозначают возможное присутствие сорняков. Здесь помощником стало точное 3D изображение местности и 
карта высот, рельеф местности. 

Также, оценка высоты растений имеет важное значение для картофелеводов, данные такого плана 
позволяют убедиться в равномерном росте растений. Когда некоторые растения растут быстрее, чем другие, 
они имеют тенденцию заслонять медленно растущие растения, уменьшая их доступ к солнечному свету и 
превращая их в сорняки. Понятно, что «вручную» оценить высоту растений на всей площади поля невозможно. 
Фермеры будут просто анализировать сегмент участка, а затем теоретически будут давать оценку всего поля на 
основе данных с тестируемого участка. БПЛА решает эту проблему за счет сокращения времени на мониторинг 
и получение точных данных со всего поля. 

Анализ сервисов для работы с БПЛА.  
DroneDeploy – наверное, самый популярный сервис в этой сфере, прост в использовании, работает в 

облаке(доступ с любого места, с любого устройства), достаточно функциональный и удобный.  
Pix4D – один из самых функциональных сервисов, работает как в облаке, так и на ПК. За счет этого сильно 

меняется функционал. Десктопное приложение, наверное одно из самых функциональных в области. Что 
примечательно, еще несколько сервисов используют технологии Pix4D в своей работе. 

AgVault – конкретно ориентирован на точное земледелие и на работу с БПЛА, есть мобильное приложение 
для хранения и контроля полученной информации. Продают мультиспектральную камеру для БПЛА DJI 
Phantom 4. Есть десктопное приложение. 
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Agisoft PhotoScan – крайне функциональное профессиональное ПО для создания ортофото, карт рельефа, 
3D моделей, обработки мультиспектральных снимков. Для создания объектов в 3D это самый функциональный 
и самый наверное сложный продукт. 

DroneMapper – предлагает достаточно широкий функционал для обработки снимков с БПЛА. 
Ориентируются именно на беспилотники, есть все необходимые функции: ортофото, карты рельефа, карты 
NDVI. 

FarmLens – система все-в-одном: планирование полета, сбор информации, обработка происходит при 
помощи приложения и серверов компании. В отличии от Skycatch (Skycatch – система все-в-одном: 
планирование полета, сбор информации, обработка происходит при помощи приложения и серверов компании. 
Изначально ориентируются на работу именно с БПЛА в сегменте строительства. Кроме того, предлагают 
собственного дрона. В своем сегменте предлагают очень хороший сервис, единственное, сейчас не предлагают 
работы в сфере точного земледелия, работают в сегменте сельского хозяйства. Тоже предлагают своего дрона. 

Inpho UASMaster – программа от известной компании Trimble. Разработана для работы с БПЛА. 
Предлагает полный спектр работ с информацией, получаемой с беспилотника: создание ортофотопланов, карт 
рельефа, карт NDVI. Полная интеграция с другими фотограмметрическими модулями Inpho. 

ENVI – приложение предлагает широкий функционал для обработки данных, работает практически со 
всеми типами сенсоров. Есть набор узкоспециализированных модулей, что позволяет расширить функционал 
под конкретную область применения. 

Analist 2017 – профессиональное программное обеспечение для обработки информации получаемой с 
БПЛА. Присутствует весь необходимый функционал, есть модуль ориентированный на сельское хозяйство. 

Основной принцип работы большинства программ такого типа является: подключение ПО через 
мобильное приложение к пульту управления беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), регулировка 
данных облета, настройка миссии (на данном этапе производится регулировка высоты полета БПЛА, угол 
наклона камеры, скорость полета летательного аппарата, схема облета, частота съемки и регулировка камеры 
адекватно погодным условиям) и запуск БПЛА для обследования, производится фотосъемка необходимых зон 
и объектов и облет автоматически. После завершения миссии, каждое полученное изображение имеет 
конкретную привязку к GPS координатам.  

Полученный материал загружается в облако хранения информации и автоматически после загрузки 
отправляется на составление подробной карты местности с привязкой к геолокации (Google Maps). Обработка 
информации занимает от 2-х до 36 часов времени и на выходе получаем запрашиваемые данные на платформе. 
Данные получаем в нескольких форматах и имеем возможность отправлять на цифровые устройства по 
средствам сети интернет в компьютер начальника отдела контроля находящегося в офисе.  

Помимо функций изображения, данные имеют и цифровые значения (высота над уровнем моря, координаты 
точек, возможность измерения расстояния, площади и объема объектов на местности). Возможность в самом 
функционале делать пометки, в том числе и онлайн пометки по принципу Google документы. 

Вывод. Анализ критериев по распознаванию растений в полевых условиях показывает, что для 
оригинального семеноводства картофеля применимы и эффективны  NDVI формулы вегетативного индекса 
растений. 
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УДК 621.039.8:664 
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АПК 

Л.А. Неменущая, с.н.с. 
ФГБНУ «Росинформагротех» 

р. п. Правдинский, Российская Федерация 
 

Современные приоритеты в сфере аграрной политики предусматривают снижение ресурсоемкости 
агропромышленного производства, ограничение применения химических препаратов. Федеральной научно-
технической программой развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы предусмотрено создание и внедрение 
конкурентоспособных отечественных технологий переработки сельскохозяйственной продукции, за счет чего 
планируется снижение уровня импортозависимостии повышение продовольственной безопасности страны 
(https://www.fntp.ru/o-programme). 

Одним из способов решения поставленных задач является внедрение технологий, основанных на 
различных физических методах, таких как электромагнитное излучение; акустическая обработка; обработка 
электрическим током. В основе принципа действия этих технологий лежат процессы, являющиеся результатом 
взаимодействия биологических, химических и физических реакций в органических объектах.  

К таким перспективным и активно развивающимся направлениям относится ионизирующая радиационная 
обработка. Ионизирующее облучение в рекомендуемых дозах безопасно и не меняет биохимического состава 
сельскохозяйственной и пищевой продукции, не приводит к разрушению тканей, менее энергозатратно по 
сравнению с методами тепловой стерилизации, сушки, консервирования, значительно продлевает сроки 
хранения сырья и готовой продукции без использования химических консервантов, может использоваться при 
обработке продукции в упаковке. 

По данным экспертов мировой рынок по облучению в пищевой промышленности и сельском хозяйстве 
составляет более 2 млрд долл. США, по прогнозам к 2020 году он достигнет 4,8 млрд, а к 2030 году - 10,9 млрд 
долл. США[1]. Российская Федерация находится на начальном этапе формирования рынка. В последние 
десятилетие активно ведутся работы по созданию новых и модернизации существующих радиационно-
ускорительных комплексов. В 2016-2017 годах в России введены в эксплуатацию: АО «Стерион» (Московская 
область, г. Лыткарино), ООО «Теклеор» (Калужская область) и ООО «Акцентр», индустриальный парк 
«Родники» (Ивановская область) [2-7]. 

Основные виды ионизирующего радиационного облучения пищевых продуктов – гамма-излучение, 
излучение жестких фотонов, тормозное рентгеновское и электронно-лучевое (без использования 
радиоактивных изотопов-ускоренные электроны) излучения. 

По своим характеристикам энергия рентгеновских лучей (5 или 7,5 МэВ) значительно больше энергии 
гамма-облучения на основе кобальта-60, а мощность дозы рентгеновского излучения значительно выше, чем у 
гамма-фотонов. К облучательным установкам для агропромышленного комплекса предъявляют обязательные 
требования, они должны обеспечивать: электронное излучение с энергией не более 10 МэВ; γ-излучение 
радиоизотопа 60Со (Т1/2 = 5,27 года, Е = 1,25 МэВ); γ-излучение радиоизотопа 137Cs (Т1/2 = 30,17 года, Е = 
0,66 МэВ); тормозное излучение, генерируемое ускорителями, с энергией не более 5 МэВ.  

По типам оборудования для облучения в мире количество гамма-установок примерно в пять раз меньше 
чем ускорителей. Наибольшее количество ускорителей внедрено в США (более 500) и в Японии (более 300). 
Также ускорители численно преобладают и в странах БРИКС, кроме Индии. В настоящее время эффективные 
промышленные электронные ускорители для радиационно-технологических установок для облучения пищевых 
и сельскохозяйственных продуктов разработаны на следующих предприятиях: ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН 
(г. Новосибирск); ФГУП «НПП «Торий» (г. Москва); ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (г. Санкт-
Петербург); ООО НПП «Корад» (г. Санкт-Петербург); ОАО «МРТИ РАН» (г. Москва); НИЯУ «МИФИ» (г. 
Москва); Институт электрофизики УрО РАН (г. Екатеринбург; НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына 
МГУ (г. Москва); ФГУП «РФЯЦ «ВНИИ экспериментальной физики» (г. Саров) [8]. Если обобщить 
используемые электронные ускорители по мере возрастания максимальной энергии МэВ получится следующая 
схема: 

 
Рисунок – Используемые в АПК электронные ускорители 



«Эффективное использование техники в растениеводстве и животноводстве» 
 

14 
 

Генераторами для показанных ускорителей являются триод: ГИ-50А (1500); клистрон: КИУ-15 (2000), 
КИУ-268 (3000); магнетрон: МИ-456А (3000), МИ-470 (2000), МИ-262 (500). Как видим наиболее представлена 
группа электронных ускорителей с возможностью максимальной энергии до 10 МэВ.  

Исследования и практические испытания по облучению пищевой продукции проходят во многих научных 
и производственных организациях, имеются разработки эффективного оборудования для облучения, но их 
количества недостаточно для промышленного применения. С учетом вышеизложенного, можно заключить, что 
радиационные методы обработки растительного сырья и готовой продукции перспективны и могут 
способствовать повышению её товарности и конкурентоспособности, но для их широкой промышленной 
реализации необходимо расширять производственную материально-техническую базу, особенно в сегменте с 
максимальной энергией до 5 МэВ.  
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ИНФРАКРАСНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО АНАЛИЗА КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Д.С. Буклагин, д.т.н., профессор 
ФГБНУ «Росинформагротех» 

р. п. Правдинский, Российская Федерация 
 

Введение. В основе метода инфракрасной спектроскопии лежит инфракрасное излучение, которое 
называют также «тепловым» излучением. Все тела, твёрдые и жидкие, нагретые до определённой температуры, 
излучают энергию в инфракрасном спектре. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры 
нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения.  

Инфракрасная спектроскопия изучает спектры поглощения и отражения электромагнитного излучения в 
инфракрасной области, т.е. в диапазоне длин волн от 10−6  до 10−3м. Спектральные характеристики 
отличаются большой индивидуальностью, что и определяет их ценность при идентификации или изучении 
анализируемого вещества.  

Количественная связь между интенсивностью прошедшего через вещество излучения, интенсивностью 
падающего излучения и показателями, характеризующими поглощающее вещество, основана на законе Бугера-
Ламберта-Бера, т. е. на зависимости интенсивности полос поглощения от концентрации вещества в 
анализируемой пробе. При этом о количестве вещества судят не по отдельным полосам поглощения, а по 
спектральным кривым в целом в широком диапазоне длин волн. Если число компонентов невелико (4-5), то 
удается математически выделить их спектры даже при значительном перекрывании последних. Погрешность 
количественного анализа составляет доли процента [1]. 

Спектрометрия в ближней инфракрасной области (БИК спектрометрия, англ. NIR) – метод, основанный на 
способности веществ поглощать электромагнитное излучение в диапазоне длин волн от 780 до 2500 нм (от 
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12500 до 4000 см-1). Наиболее информативным диапазоном является область от 1700 до 2500 нм (от 6000 до 
4000 см-1). 

БИК-спектрометрия позволяет прямо или косвенно проводить качественную и количественную оценку 
химических, физических и физико-химических характеристик анализируемого объекта и обладает следующими 
преимуществами: простота подготовки проб или отсутствие подготовки; неразрушающий характер анализа; 
возможность одновременной оценки нескольких параметров (показателей); возможность проведения 
дистанционного контроля, в том числе в технологических потоках в режиме реального времени. 

Благодаря этим преимуществам БИК-анализаторы все шире внедряются в практику аналитических 
лабораторий для измерения содержания одновременно многих компонентов, содержащихся в образце. Следует 
отметить, что методы спектрального анализа основаны на единой природе электромагнитного излучения, 
поэтому все виды спектроскопии принципиально не отличаются. Конструкция спектрометров зависит, в 
основном, от области спектра, в котором работает прибор, и от сложности подготовки образцов для анализа. 

Для определения количественного содержания компонента в образце необходимо построить 
градуировочную (калибровочную) модель, то есть определить зависимость между интенсивностью поглощения 
и концентрацией компонента. Эта модель строится на основе измерения спектров образцов с известной 
концентрацией и их математической обработке [1]. 

Цель исследований. Дать анализ инфракрасных методов и приборов для измерения показателей, 
характеризующих качество молока и молочной продукции. 

Материалы и методы. Использовался метод информационно-логического анализа отечественной и 
зарубежной научно-технической информации, а также материалы изучения рынка приборной базы, созданной 
на основе метода инфракрасной спектрометрии. 

Результаты и обсуждение. Обширную программу измерительных систем для контроля качественных 
показателей молока и молочной продукции на основе инфракрасной спектрометрии выпускает датская 
компания Фосс (таблица 1-2) [2-11].  

 
Таблица 1 – Приборы для контроля качественных показателей молока и молочной продукции компании Фосс  

Общий вид прибора Анализируемые 
продукты 

Определяемые 
параметры 

Принцип действия, 
краткая характеристика 

Анализатор сыра DairyScan™ 
 

 

Сыры различных 
рецептур (кроме сыра с 

плесенью) 

Содержание жира и влаги NIR – Ближний ИК-
диапазон, время 
измерения 45 с 

Анализатор MilkoScan FT1 Advanced 
 

 
 
 

Молоко, сливки, 
сыворотка, 

концентрированная 
сыворотка, 

концентрированное 
молоко, кисломолочные 

продукты, молочные 
десерты, с 

одновременным 
определением 
нестандартных 

продуктов 

Жир, белок, лактоза, 
полное содержание 

сухого вещества, сухой 
обезжиренный остаток, 

титрируемая 
кислотность, плотность, 

казеин, мочевина, 
сахароза, глюкоза, 

фруктоза, углеводы, 
обнаружение целевой и 

нецелевой 
фальсификации 

FTIR – Инфракрасная 
Фурье-спектроскопия 

Производительность 120 
измерений в час 

 

Анализатор  MilkoScan™ FT2 
 

 

Молоко, сливки, 
сыворотка, 

концентрированная 
сыворотка, мороженое, 

десерты, 
ферментированные 

продукты и 
концентрированное 

молоко 

Жир, белок, 
лактоза/пониженное 
содержание лактозы, 
полное содержание 

сухого вещества, сухой 
обезжиренный остаток, 

общая кислотность, 
плотность, свободные 

жирные кислоты, казеин, 
мочевина, сахароза, 

глюкоза и фруктоза и др. 

FTIR – Инфракрасная 
Фурье-спектроскопия. 

Измерение параметры в 
сложных молочных 

продуктах. 
Время измерения-30 с. 

Габаритные размеры мм,- 
880х540х473 
Масса, кг- 99 
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Высокоэкономичный тестер молока 

MilkoScan™ Mars 
 

 

Сырое и переработанное 
молоко, сливки и 

сыворотка 

Жир, белок, лактоза, 
полное содержание 

сухого вещества, сухой 
обезжиренный остаток, 

точка замерзания (только 
молоко) Обнаружение 
намеренно и случайно 
добавленных примесей 

FTIR – Инфракрасная 
Фурье-спектроскопия 

Заводские калибровки на 
2, 4 и 6 параметров, время 

измерения 6-и 
параметров- одна минута. 
Потребление энергии-60 
Вт, Габариты, мм- 345 x 

280 x 285 
Вес-10.5 кг 

Встраиваемый FTIR-анализатор 
MilkoStream™ FT 

 

 

Сыр и порошковое 
молоко 

Жир, белок, лактоза, 
общее содержание сухих 

веществ и сухой 
обезжиренный остаток 

Диапазон калибровки: 0-
6% жира, 3-13% белка, 
3-6% лактозы, 9-20% 
полного содержания 

сухого вещества, 9-18% 
сухого обезжиренного 

остатка 

FTIR – Инфракрасная 
Фурье-спектроскопия 

(непрерывное измерение 
через 7 с) 

Габариты,мм: 255 x 485 x 
353 

Масса: корпус-24,3 кг, 
зонд-12,5 кг 

Встраиваемый анализатор ProFoss™ Dairy 
 

 

Масло, свежий сыр, 
моцарелла, концентрат 

сывороточного 
белка/молочного белка, 
сухое молоко и сливки 

Жир, белок, влажность, 
полное содержание 

сухого вещества, сухой 
обезжиренный остаток и 
отношение белок/полное 

содержание сухого 
вещества 

NIR – Ближний ИК-
диапазон 

(среднее время 
измерения:15-30 с) 

Габариты, см-42 × 42 × 
13,5 

Масса- 25 кг 

Анализатор молочных продуктов FoodScan™ 
 

 

Сыр, сухая сыворотка, 
масло и йогурт, спреды 

и другие молочные 
продукты 

Жир, белок, влажность, 
соль, сухой 

обезжиренный остаток и 
рН. 

Возможно расширение и 
дополнение стандартных 

калибровок под 
индивидуальные задачи 

NIR – Ближний ИК-
диапазон 

Энергопотребление- 175 
Вт. Габариты, мм -

420X620X450. 
Вес производственного 

FoodScan™-56 кг, 
лабораторного-40 кг, 
время измерения-50 с 

Анализатор сухих молочных продуктов 
NIRS™ DS2500 

 

 

Сухое молоко и смесь 
для мороженого 

Жир, белок, влажность, 
зольность, лактоза, 

кислотность и другие с 
использованием 
существующих 

калибровок 

NIR – Ближний ИК-
диапазон 

Время измерения-1 
минута. Габариты, мм: 

375 x 490 x 300 
Масса-27 кг 

 

https://www.dia-m.ru/lab/analizatory-moloka-i-molochnyh-produktov/vendor-foss-tecator/
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Таблица 2 – Измеряемые компоненты анализатором MilkoScan™ FT2 [12] 
Продукция Определяемые параметры 

Молоко Жир, белок, лактоза, общее количество сухих веществ, СОМО, лимонная 
кислота, измерение точки замерзания, мочевина, казеин, плотность, 

титруемая кислотность, свободные жирные кислоты 
Сливки жир, белок, сухие вещества, СОМО 

Концентрированное молоко Жир, сухие вещества, СОМО 
Детское питание Жир, сухие вещества, СОМО 

Йогурты и другие ферментированных молочные 
продукты 

Глюкоза, фруктоза, лактоза, сахароза, углеводы, жир, белок, сухие 
вещества, СОМО, молочная кислота. 

Неферментированный йогурт Глюкоза, фруктоза, лактоза, сахароза, углеводы, жир, белок, сухие 
вещества, СОМО 

Десерты и мороженое Глюкоза, фруктоза, лактоза, сахароза, общие углеводы, жир, белок, сухие 
вещества, СОМО 

Сыры Жир, белок, СОМО, соль; 
Концентрированная сыворотка Жир, белок, лактоза, СОМО, общая кислотность 

Жидкая сыворотка Жир, белок, лактоза, СОМО 
Творожные сырки Жир, белок, сухие вещества, СОМО 

 
Одновременно могут быть проанализированы неограниченное количество компонентов. Метрологические 

характеристики анализатора MilkoScan™ FT2 представлены в таблицах 3-4. 
 
Таблица 3 – Метрологические характеристики анализатора MilkoScan™ FT2 (при анализе молока) 

Определяемый компонент Единица величины Диапазон измерений Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности, % 

Жир массовая доля, % от 0 до 6 ±0,06 
Белок массовая доля, % от 0 до 6 ±0,14 

Лактоза массовая доля, % от 0 до 6 ±0,5 
Общее содержание сухого 

вещества 
массовая доля, % от 0 до 15 ±0,4 

Свободные жирные кислоты молярная концентрация, 
ммоль/10 в 1 л 

от 0 до 5,0 ± 0,4 

Мочевина массовая доля, % от 0,01 до 0,08 ± 0,05 
Кислотность (титруемая) градус Тернера от 13 до 22 ± 0,5 

Точка замерзания градус Цельсия, ℃ от 0,45 до 0,55 ± 0,02 
Лимонная кислота массовая доля, % от 0,1 до 0,3 ± 0,05 

Плотность кг/м3 от 1025 до 1037 ± 0,4 
 
Таблица 4 – Метрологические характеристики при анализе молочных продуктов  

Определяемый компонент Диапазон измерений массовой доли 
компонента, % 

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности, % 

Жир от 0 до 60 ±0,5 
Белок от 0 до 15 ±0,3 

Лактоза от 0 до 25 ±0,5 
Общее содержание сухого вещества от 0 до 70 ±0,5 

Общее содержание глюкозы и 
фруктозы 

от 0 до 12 ± 0,2 

Сахароза от 0 до 17 ± 1,0 
Молочная кислота от 0,3 до 1,3 ± 0,05 

 
Для мелких производителей молочной продукции компанией Фосс разработан анализатор MilkoScan 

Minor (рисунок 1), который позволяет получить быстрый анализ при тестировании молока.  

 
Рисунок 1 – Анализатор MilkoScan Minor 
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Предварительно откалиброванный прибор для сырого и обработанного молока и сливок позволяет 
выполнять анализ на месте и точнее контролировать производство. Анализатор имеет автоматическую мойку и 
установку на «ноль», что обеспечивает постоянную готовность к работе.  

Прибор анализирует холодные образцы, производительность - 40 анализов в час. Это дает возможность 
быстро откорректировать производственный процесс или получить точные данные для определения стоимости 
молока.  

Данные выводятся на дисплей, на принтер, в сеть или присоединенный персональный компьютер, где 
результаты могут быть сохранены в базе данных. Прибор сертифицирован в России, методики проведения 
анализов аттестованы. 

Анализатор MilkoScan Minor выпускается в двух модификациях: 
MilkoScan Minor 6 - определяет жир, белок, лактозу, сухие вещества, СОМО и изменение точки замерзания 

в молоке и сливках.  
MilkoScan Minor 3 - определяет любые 3 параметра из перечня: жир, белок, лактоза, сухие вещества, 

СОМО и изменение точки замерзания в молоке и сливках. Диапазон измерений измеряемых показателей 
приведен в таблице 5. 

 
Таблица 5 Диапазон измерений показателей анализатором MilkoScan Minor 

Показатель Диапазон измерений 
Жир, % от 0 до 40 

Белок, % от 0 до 8 
Лактоза, % от 0 до 7 

СОМО, 15% от 0 до 15 
Сухие вещества, % от 0 до 50 

Изменение точки замерзания, °С от –0,450 до–0,550 
Температура образца, °С от 4 до 40 

Объем образца, мл > 8 
Энергопотребление 100-240 В, 50-60 Гц 

Размеры, мм 500x360x285 
Вес, кг 32 

 
Компания Фосс выпускает также анализаторы, позволяющие создавать модульные структуры. Так 

экспресс-анализатор сырого молока КомбиФосс ФТ+ включает в себя анализатор состава молока МилкоСкан 
ФТ+, анализатор соматических клеток Фоссоматик 5000, общий конвейер и компьютер. В зависимости от 
версии производительностью составляет 200, 300, 400, 500 анализов в час [13].  

Для контроля качества жидких и твердых молочных продуктов: компания «Bruker Optics» (Германия) 
выпускает инфракрасный анализатор молока MPA Bruker в комбинации с модулем для жидких образцов LSM 
(рисунок 2). С помощью прибора проводят анализ сырого молока, сыворотки, йогуртов (в том числе с 
наполнителями), сыров твердых и плавленных, сухого молока, сметаны, творога и других продуктов, 
определяют белок, жир, СОМО, лактозу, казеин и другие показатели (всего 12 показателей). Полный комплект 
стартовых калибровок может быть использован для анализа любого типа молока: сырого, обезжиренного, 
нормализованного, ультрапастеризованного и т.д. [14]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Инфракрасный анализатор молока и молочных продуктов MPA Bruker 
 

В соответствии с методикой, утвержденной ВНИМИ, при выполнении измерений массовых долей жира, 
белка, СОМО, лактозы в молоке и молочных продуктах на анализаторах MPA Bruker получены следующие 
технические и метрологические показатели (таблица 6). 
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Таблица 6 – Технические и метрологические показатели анализатора MPA Bruker 
Показатели Продукты 

Молоко сырое 
и молоко 
питьевое 

Жидкие 
кисломолоч-

ные продукты 

Сухие продукты Творог и 
творожные 
продукты 

Сметана и 
сметанные 
продукты 

Диапазон измерения массовой доли 
жира,% 
Погрешность измерения,% 

0,5-5,0 
 

0,1 

0,5-5,0 
 

0,1 

0,1-45,0 
 

0,2-0,6 

0,5-25 
 

0,1-0,2 

10,0-30,0 
 

0,3 
Диапазон измерения массовой доли 
белка,%  
Погрешность измерения,% 

0,5-5,0 
 

0,09 

1,0-5,5 
 

0,09 

5,0-40,0 
 

0,08 

1,0-20,0 
 

0,5 

1,5,0 
 

0,2 
Диапазон измерения массовой доли сухих 
веществ, % 
Погрешность измерения,% 

5,0-15,0 
 

0,4 

5,0-18,0 
 

0,4 

80,0-98,0 
 

0,6 

15,0-70,0 
 

0,5 

15,0-55,0 
 

0,5 
Диапазон измерения массовой доли 
Лактозы, % 
Погрешность измерения,% 

1,0-6,0 
 

0,3 

– 40,0-80,0 
 

0,6 

– – 

 
Прецизионный ИК-анализатор «LACTOLUSER MIRA» для молочной продукции широкой номенклатуры 

(молоко полуобезжиренное, сыворотка, сметана, растворенное сухое молоко, сыр в жидкой фазе и др.) 
выпускает голландская фирма «LACTOTRONIC». Основные технические параметры представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Основные технические параметры ИК-анализатор «LACTOLUSER MIRA» 

Показатель Диапазон измерения,% Погрешность, % 
Жир 0-20/ 0-55 0,05 

Белок 0-10 0,05 
Лактоза 0-15 0,05 

СМО 0-60 0,1 
Точка замерзания -0,470–0,590 ±0,004 ℃ 

 
Производительность прибора-до 250 проб в час, потребляемая мощность- 350 Вт, вес прибора-17 кг. 
Новинкой в линейке NIR- анализаторов компании Bruker Optics (Германия) является спектрометр Tango. В 

приборе реализованы все функциональные преимущества спектрометров предыдущих моделей МРА и Matrix-1. 
Анализатор может быть выполнен с модулем диффузного отражения Tango-R или с модулем кюветного 
отделения Tango-T.  

Анализатор молочных продуктов TANGO-R Bruker позволяет проводить анализа йогуртов (в том числе с 
наполнителями), сыров твердых и плавленых, сухого молока, сметаны, творога и прочих продуктов и 
определять следующие показатели: белок, жирность, СОМО, лактоза, содержание влаги, содержание солей, 
кислотность, температура замерзания, казеин, мочевина, трансизомеры, насыщенные и ненасыщенные жирные 
кислоты [15]. 

Анализ образцов осуществляется в режиме реального времени с помощью оптоволоконных датчиков, 
которые погружаются непосредственно в реактор, трубу или устанавливаются над конвейером, что является 
важным преимуществом данного прибора. Один спектрометр поддерживает до шести различных датчиков.  

Анализ молока производится по следующим показателям: жир, белок, казеин, лактоза, сухие вещества, 
СОМО, мочевина, понижение точки замерзания (на добавленную воду), свободные жирные кислоты, лимонная 
кислота, рН, эффективность гомогенизации, моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, общие насыщенные 
и ненасыщенные жирные кислоты, общая бактериальная обсемененность и содержание соматических клеток.  

Российское предприятие Сибагроприбор выпускает инфракрасный анализатор качества молока «Лактан 1-
4М» исп. 700S (рисунок 3) [16]. 

 
Рисунок 3 – Инфракрасный анализатор качества молока  «Лактан 1-4М» исп. 700S 
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Это новейшая разработка в области контроля качества молока, основанная на инфракрасном методе 
анализа, обеспечивающим получение наиболее точных и объективных результатов за минимальное время.  

Прибор позволяет измерить без использования химических реактивов содержание массовой доли жира, 
белка, СОМО, плотности, добавленной воды и точку замерзания в пробе молока всего за 15 секунд. Ближняя 
инфракрасная область (БИК) граничит с видимым светом (таблица 8). Эта часть спектра безопасна как для 
оператора, так и для анализируемого объекта, что позволяет исследовать объект без его разрушения. В тоже 
время в практическом отношении БИК анализ имеет ряд преимуществ перед химическими методами анализа. 

По сравнению с ультразвуковыми анализаторами: комплекс «Лактан 1-4М» исп. 700S имеет меньшую 
погрешность результатов измерения; более высокую производительность-до 200 проб в час, транспортер для 
автоматической подачи кассеты на 10 проб, автоматическую промывку.  

Обеспечивая быстрый контроль поступающего сырья за счет автоматизации процесса подготовки и подачи 
анализируемых проб, комплекс минимизирует временные и материальные затраты на проведение анализа, 
занятость лаборанта в процессе анализа минимальна. Инфракрасный анализатор качества молока «Лактан 1-
4М» исп. 700S поставляется с заводской градуировкой на цельное коровье молоко.  

Возможны дополнительные градуировки: пастеризованное молоко;  стерилизованное молоко; сливки; 
обрат; восстановленное молоко из сухого; восстановленное молоко из сухого обрата; консервированное 
молоко; козье молоко.  

Используя программное обеспечение в комплекте с анализатором, каждый можно самостоятельно 
создавать собственные градуировки (необходимо иметь пробы молока и данные химического анализа, 
проведенного арбитражными методами).  

 
Таблица 8 – Техническая характеристика анализатора качества молока «Лактан 1-4М» исп. 700S 

Спектральный диапазон 1200-2400 нм 
Время измерения 15 с 

Производительность 200 проб в час 
Объем пробы 25 см3 

Время прогрева 30 мин 
Индикация результата с дискретностью отсчета 0,01% 

Питание 220 В (±10 В)/50 Гц 
Габаритные размеры 300х280х400 мм 

Масса 8 кг 
Подключение к компьютеру USB 

 
Для измерения широкого спектра показателей качества молока и молочной продукции (таблица 9) 

компанией Perten Instruments (Швеция) выпускается универсальный инфракрасный анализатор DA 7250 [17, 
18]. 

Он предназначен для анализа всех типов образцов-от порошка до гранул, жидкостей, паст и суспензий, 
сочетает в себе высокую точность и скорость измерений (время измерений-6 с), простоту в эксплуатации и 
износоустойчивость. DA 7250 предварительно откалиброван для широкого применения. Все молочные 
продукты, кроме сыров, которые требуют измельчения, могут быть проанализированы без предварительной 
пробоподготовки. Используется система одноразовых чашек, образец просто помещают в пластиковую чашку, 
которая удаляется после анализа, что делает DA 7250 чрезвычайно простом в использовании. Зарегистрирован 
в Госреестре средств измерений РФ № 63204-16. 

Необходимо подчеркнуть, что метод экспресс-анализа продуктов с помощью ИК-спектроскопии не 
является прямым методом. Ошибка данного метода зависит от ошибки, характеризующей химический метод, 
который используется для сравнения с DA 7250. Для большинства продуктов и показателей типичная ошибка 
метода ИК-спектроскопии находится в интервале 1-1.5 от величины ошибки химического метода.  

Компания Bentley Instruments выпускает анализаторы молока производительностью от 50 до 600 проб в 
час по таким показателям, как жир, белок, лактоза, сухое вещество, мочевина, соматические клетки, бактерии и 
др. в сыром молоке.  

Для селекционных целей в молочном скотоводстве необходим мониторинг продуктивности и 
качественных показателей сырого молока, полученного от большого поголовья животных. Для этого компания 
Bentley Instruments выпускает комбирированные аналитические системы Bentley DairySpec FT Combi и Bentley 
FTS Combi (рисунок 4). 

Модули Bentley FTS и Bentley DairySpec FT состоят из ИК-Фурье спектрометра (Fourier Transform 
Spectrometer, или FTIR), который охватывает весь ИК-спектр поглощения анализируемых компонентов пробы 
молока. Это позволяет калибровать прибор по каждому компоненту. Калибровочные установки хранятся в 
памяти, поэтому в любое время можно выбрать необходимую калибровку, либо восстановить предыдущую. 

Модули Bentley FTS и Bentley DairySpec FT используются также как самостоятельные анализаторы (без 
определения соматических клеток). 

В аналитических системах используются соответствующие анализаторы соматических клеток- Somacount 
FC (в системах Bentley DairySpec FT Combi) и Somacount FCM (в системах Bentley FTS Combi) [19, 20]. 

 

http://sibagropribor.ru/catalog/milk_analyzer/dopolnitelnaya_kalibrovka_na_drugie_vidy_moloka/
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Таблица 9 – Калибровки для анализа молочной продукции анализатора DA 7250 
Продукт Показатель Диапазон (%) 

Сливочное масло (соленое) Влажность 13.7- 18.3 
Жир 78.2 - 84.8 
Соль 0.1 -2.5 

Сливочное масло (несоленое) Влажность 14.9-22.1 
Жир 75.7 - 83.9 

Сыр Влажность 10.3-30.3 
(Итальянские твердые сыры, Пармезан, 
Романо) 

Жир 24.0-34.1 
Соль 2.7-5.6 

Сырный порошок Влажность 1.8-3.3 
Соль 1 -8.4 
рH 4.9 - 6.7 

Сливки Жир (г/кг) 55-510 
Сухая молочная смесь Влажность 1.3-5.3 
(Сухое обезжиренное молоко, Протеин 3.8-38.7 

Концентрат сывороточного белка, Жир 0 - 37.6 
Сухое молоко и т.д.) Зольность 4.8-10.2 

Лактоза 36.8 - 79 
Щелочность 1-320 

Молоко гомогенезированное Жир (г/л) 0.1-40.6 
Молоко сырое Жир (г/л) 0.8-93.1 

Протеин (г/л) 24.6-65.3 
Лактоза (г/л) 3.8-5.6 
Сухие обезжиренные вещества 4.4-8.8 
Пальмитиновая кислота 0.04-2.4 
Стеариновая кислота 0.08-1.1 
Олеиновая кислота 0.18-2.7 
Моно ненасыщенные жирные кислоты 0.17-2.8 
Поли ненасыщенные жирные кислоты 0.1-0.48 
Насыщенные жирные кислоты 0.56-5.8 
Общие ненасыщенные жирные кислоты 0.15-3.6 

Сгущенное молоко Общее сухое вещество 71.2-75.5 
Жир 7.3 - 9.2 

Сгущенная молочная сыворотка Сухое вещество 34.9-55.7 
Жир 0.5-3.3 
Протеин 10.6- 15.9 
Щелочность 0.1 -265.5 
Зольность 7.5-10.0 

Концетрат сывороточного белка Протеин 27.8-40.7 
Жир 2.5-10.8 
Щелочность 29.2 - 220.7 
Зольность 4.1 -7.9 

Йогурт Сухое вещество 24.1 -28.1 
Жир 7.3 - 8.8 

 

 

 

а) б) 
 

Рисунок 4 – Комбирированные аналитические системы Bentley DairySpec FT Combi (а) и Bentley FTS Combi (б) 



«Эффективное использование техники в растениеводстве и животноводстве» 
 

22 
 

Анализируемые компоненты молока и производительность систем, представлены в таблице 10. 
 
Таблица 10 – Характеристика аналитических систем молока компании Bentley 

 Bentley DairySpec FT Combi Bentley FTS Combi 
Анализируемые компоненты 

молока 
жир, белок, общее количество сухих веществ, лактоза, мочевина (энеретический 

баланс при кормлении дойных коров), точка замерзания (фальсификация молока), 
лимонная кислота, значение pH, кислоты жирного ряда (7шт.), казеин, ацетон и 

Бета-оксибутират (BHB) (Ацидоз, Кетоз), свободные жирные кислоты и 
соматические клетки 

Производительность системы, 
проб/час 

100-150-200-250-300 400-500-600 

Диапазон оценки: 
Жир, белок, лактоза, сухое 

вещество, % 
Соматические клетки, 

млн.клеток/мл 

 
 

0-15 
 

0-10 
 
Спектральные характеристики, полученные с использованием анализаторов компании Bentley Instruments 

позволяют создавать базу данных спектров образцов молока, автоматически обнаруживать образцы, которые 
«выпадают» за пределы типового спектра, а также использовать спектры для обнаружения нестандартных 
добавок в молоко. 

Для поддержания стабильного качества молочной продукции требуется постоянный контроль и 
оперативная корректировка соответствующих технологических процессов. Время проведения анализов 
общепринятыми стандартными методами может занимать до нескольких часов. С использованием БИК-
анализаторов «ИнфраЛЮМ®ФТ-10» и «ИнфраЛЮМ®ФТ-12» компании «Люмекс» время анализа можно 
сократить до полутора минут.  

Измеряемые показатели качества молочной продукции для экспресс-контроля технологических процессов 
на производстве с помощью БИК-анализаторов «ИнфраЛЮМ®ФТ-10/12» представлены в таблице 11. 

 
Таблица 11 – Измеряемые показатели и продукция для контроля технологий производства с 

использованием анализаторов «ИнфраЛЮМ®ФТ-10/12» 
Продукт Показатель Диапазон 

измерений, % 
Продукт Показатель Диапазон 

измерений, % 
Молоко сырое и 

нормализованное 
белок 2-4 Творог белок 1 1 - 2 7  
ж и р  3 - 5  влажность 5 9 - 8 4  

сухое вещество 11 -14 жир 1 -23 
кислотность 150 - 346 °Т 

лактоза 4-5 
Творожные замесы белок 7 - 2 2  

Молоко сухое 
обезжиренное 

сыворотка 0 , 5 - 1 0 0  влажность 21 -48 
жир 1 0 - 2 8  

Молоко сухое цельное белок 2,6 - 3,7 кислотность 9 8 - 1 5 8  
ж и р  1 0 - 3 0  сахар 7 - 3 4  

влажность 2-7 Масло сливочное жир 4 0 - 8 5  
Йогурт белок 2 , 5 - 4  влажность 1 3 - 6 0  

СОМО 0 , 1 5 - 1 0  
ж и р  0 , 8 - 9  

Сыр ж и р  1 3 - 3 5  
сахар 5 - 1 2  влажность 3 4 - 5 5  

сухое вещество 17-25 соль 1 -4 
 

Кроме БИК-анализаторов для контроля питательной ценности и безопасности молока и молочной 
продукции компания «Люмекс» выпускает системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ-105М/205», 
анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ-02», жидкостный хроматограф «ЛЮМАХРОМ», атомно-абсорбционный 
спектрометр «МГА-1000, атомно-абсорбционный спектрометр «РА-915М» с соответствующим методическим 
обеспечением (приложение) [21-23]. 

Наряду с совершенствованием инфракрасных анализаторов разрабатываются новые экспресс-методы 
получения показателей, характеризующих качество молока на основе использования инновационной 
технологии STEP (Space-and Time-resolved Extinction Profiles), которая базируется на измерении интенсивности 
прошедшего света через всю пробирку с образцом как функцию времени.  

Поскольку молоко-это многокомпонентная полидисперсная система, в которой все составные вещества 
находятся в тонкодисперсном состоянии, то любые вмешательства в эту систему приводят к нарушению ее 
стабильности. Это и фиксируется в виде графиков (отпечатков) анализатором дисперсий LUMiFuge, 
разработанным компанией LUM-GmbH, который дает быструю и точную характеристику расслоению молока, 
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что позволяет создавать базу данных «отпечатков», решать различные задачи по контролю качества молока и 
молочной продукции [24]. 

Выводы. Анализ методов и средств измерения показателей качества и безопасности продукции животного 
происхождения показал, что их развитие идет в направлении сокращения времени анализа, повышения 
точности измерения и количества одновременно измеряемых показателей (компонентов), для чего 
используются встроенные и обновляемые через Интернет калибровки. 

Одним из эффективных методов инструментального анализа является спектроскопия в 
ближнеинфракрасной области, позволяющая получать информацию о компонентах, содержащихся в 
сельскохозяйственной продукции в течение минуты без сложной пробоподготовки, что особенно важно при 
контроле качества в условиях производства. 

Для многокомпонентного анализа качества молока и молочной продукции широкое распространение 
получили различные разновидности инфракрасных отечественных и зарубежных анализаторов. К наиболее 
известным моделям в настоящее время ИК-анализаторы- Милкоскан (Дания), MPA Bruker (Германия), «Milky 
Lab» и «Speedy Lab» (Италия) «Лактан 1-4М» исп. 700S (Россия) и др. Основное отличие приборов 
производства разных фирм –программное обеспечение. От его качества во многом зависит технический 
уровень самого прибора, в том числе точность результатов определения количества того или иного компонента.  

Учитывая, что технологическое развитие АПК, в том числе использование средств измерения и 
лабораторного оборудования для оценки и анализа качества продукции животного происхождения в 
значительной степени опираются на зарубежные достижения, необходимо разработать программу 
импортозамещения наукоемких приборов и систем для оценки показателей качества и безопасности 
сельскохозяйственной продукции на основе высокотехнологических производств.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО 
СКОТОВОДСТВА 

А.П. Королькова, к.э.н., в.н.с., Т.Е. Маринченко, н.с. 
ФГБНУ «Росинформагротех» 

р. п. Правдинский, Российская Федерация 
 

Введение. Снижение уровня импортозависимости по молоку и молочным продуктам, отечественное 
производство которых в 2018 г. составляло лишь 84,2%, во многом зависит от уровня развития инновационных 
и цифровых технологий в отрасли молочного скотоводства. Начало модернизации отрасли было положено 
реализацией приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и продолжено рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы и Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы   
Госпрограмм (далее Госпрграмма) [1] 

Основная часть. Господдержка отрасли позволила ввести  за 2013- 2017 г г. 650  новых объектов и 
модернизировать 513 и способствовала  росту производства  на 967,2 тыс.т.  Производство молока в хозяйствах 
всех категорий по итогам 2018 г. составило  30,56 млн. т (+1,5% к уровню 2017 г.), объем товарного молока, 
который поступил на переработку, - 22,08 млн т (+ 3,2%). Среднегодовые темпы прироста товарного молока за 
последние 3 года составляют более 3 %. Рост производства молока обеспечивается положительной динамикой 
ввода в строй новых или модернизированных  объектов и  повышением молочной продуктивности (таблицы 1, 
2, рисунок 1) [2]. 

 
Таблица 1 – Прирост производства молока на вновь построенных, реконструированных и 

модернизированных фермах [2]  
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество объектов:  
введенных новых 140 112 120 117 161 154 
реконструированных и 
модернизированных 

131 94 99 119 70 85 

Производство молока, тыс. т 138,2 155,6 119,3 170,4 141,6 267,2 
Объем производства молока за счет 
реконструкции и модернизации, тыс. т 

41,4 6,5 57,2 61,7 17,8 22,6 

Общий объем производства молока, 
полученный за счет ввода новых объектов, 
реконструкции и модернизации объектов, 
тыс. т 

179,6 162,1 234 232,1 159,4 289,8 

Доля дополнительного производства  
на построенных, реконструированных и 
модернизированных объектах  
в общем объеме производства молока, % 

0,59 0,52 0,57 0,75 0,51 0,9 

Количество созданных скотомест:   
за счет введенных новых объектов 47 504 46 351 47 710 53 682 65 357 79120 
за счет реконструкции  
и модернизации объектов 

25 983 12 071 21 880 24 957 49 876 14731 
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Рисунок 1 – Количество введенных новых, реконструированных и модернизированных объектов  и объем молока, 

полученных на  них , тыс т. 
 

Таблица 2 ‒ Динамика основных показателей отрасли молочного скотоводства [2] 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение, 2017-

2018, % 
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т 30 758,5 30 184,5 30639,7 +1,2 
в т. ч. товарного молока, тыс. т 20 616,4 21 384,2 22 079,1 +3,2 
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий на конец года, 
тыс. гол. 

8 263,7 8 226,0 8 159,0 -0,8 

в т. ч. поголовье коров в СХО, К(Ф)Х и ИП 4 547,2 4 555,2 4 551,7 -0,1 

Доля племенных коров в СХО, К(Ф)Х и ИП, % 27,6 27,2 27,1 -0,1 п.п. 

в т. ч. племенных коров молочного и смешанного направления 
продуктивности 

22,2 23,0 23,0 +0,0 п.п. 

 
Низкая доходность отрасли (таблица 3) и долгие сроки окупаемости ставят инвестирование в отрасль и 

наращивание объемов производства в зависимость от мер господдержки.  
 

Таблица 3 – Уровень рентабельности производства продукции скотоводства в Российской Федерации, % 
Показатели 2017 г. 2018 г. Изменение (+; -) 

Молоко 
Уровень рентабельности от реализации, сырого молока без учета субсидий 26,2 15 -11,2 

молока и молочных продуктов без учета субсидий 25 14,4 -10,6 

КРС 
Уровень рентабельности от реализации,  
без переработки без учета субсидий -30,1 -31,4 -1,3 

включая первичную переработку без учета субсидий -30,8 -30,9 -0,1 
 

В целях поддержки инновационного развития отрасли молочного скотоводства Госпрограммой 
предусмотрен ряд мер: субсидирование части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным 
кредитам, субсидии по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
молочного животноводства ( КАПЕКСы), субсидии на 1 кг реализованного товарного молока и поддержку 
племенного крупного рогатого скота молочного направления [3]. Основные меры государственной поддержки и 
их финансовое обеспечение представлены в таблице 4.  

На многих вновь введенных и модернизированных объектах в молочном скотоводстве применяются 
современные автоматизированные системы с использованием доильных роботов. Инициаторами внедрения 
доильных  роботов, как правило, являются руководители предприятий. Примером являются ОАО «Важское» 
Архангельской области. Многолетнее сотрудничество руководителя хозяйства  АО «Важское» Архангельской  
области со специалистами фирм Delaval (Швеция), Amazonе (Германия), John Deere (США), Cri-Man S.R.L. 
(Италия), Claas (Германия), способствовало комплексному внедрению инновационных технологий  в хозяйстве.  
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Таблица 4 – Меры государственной поддержки молочной отрасли и их финансовое обеспечение [2] 
Виды поддержки Федеральный бюджет, млн руб. Бюджет субъекта РФ, млн руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Субсидирование части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 

6603,0 10598,9 3595,9 1594,3 557,8 189,3 

Субсидирование части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 

1239,2 1166,9 0,0 265,8 0  

Субсидии на 1 кг реализованного товарного 
молока 

12664,2 8073,0 7962,2 7340,1 4724,0 2751,9 

Субсидии по возмещению части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов молочного 
животноводства 

3650,5 6371,1 5402,8 523,5 335,3 284,4 

Субсидии на поддержку племенного крупного 
рогатого скота молочного направления* 

2335,3 3021,3 5971,9 1634,7 301,1 1758,5 

*2016-2017 гг. ‒ анализ MilkNews по данным Союзмолоко, Минсельхоза России 
 

В 2017 г. в хозяйстве использовалось тринадцать роботов-дояров, последние приобретались за счёт 
полученной прибыли от реализации молока, себестоимость молока — 22,6 руб./л, качество: высшего сорта, 
жирность — 3,7-3,8%, содержание белка — 3,2%. Молоко пригодно для производства детского питания и 
йогуртов. Хозяйству более чем вдвое удалось снизить количество персонала: за смену один оператор 
обслуживает 252 коровы (на роботизированном доении 845 животных), повысить заработную плату, привлечь 
молодых специалистов[3]. 

В ООО «Покровское», (Вологодская область) с поголовьем 1375 коров в 2012 г. внедрили  в производство 
четыре робота-дояра, на каждый из  которых приходилось до 80 коров. В 2017 г. на 1 робота приходилось 55 
голов раздойного стада и до 75 коров второй половины лактации. В среднем одна корова в раздойной группе 
даёт 42 л молока, а отдельные – до 82 л, в то время  как при традиционных методах дойки средний надой 
составлял 33-34 л на животное в день. Себестоимость  производства молока — до 17 руб./л. Установка роботов 
позволила решить проблему нехватки кадров: вместо 36 на предприятии работает 26-27 операторов. Хозяйство 
перешло на двенадцатичасовые смены. Сотрудники «Покровского» ежегодно проходят учебный курс и 
аттестацию, где оценивается их знание теории и практики.  Инновационные технологии позволили создать 
систему, где роль конкретного сотрудника снижена до минимума. Введен электронный учет на всех операциях, 
выполняемых операторами роботов-дояров, телятницами, операторами машинного доения и другими 
работниками. [4] 

В 2017 г. в России насчитывалось 111 хозяйств, имеющих роботизированные фермы. Десятилетний опыт 
роботизации молочных ферм показал, что из-за стоимости роботов и их обслуживания при текущих уровнях 
закупочных цен на молоко, затратах на реконструкцию ферм, закупку животных издержки не покрываются  
даже при использовании льготного кредита и других мер поддержки [5,6]. 

 Их распространение стало возможным за счет использования различных форм господдержки, 
оказываемой отрасли молочного скотоводства как на федеральном, так  и региональном уровнях.  

В Калужской области, которая занимает одно из первых мест по количеству роботизированных ферм в 
стране, на начальном этапе их внедрения субсидировали 60% затрат на покупку роботизированных систем 
доения. В 2013 г. в регионе работали 30 роботов-дояров и был запущен проект «100 роботизированных ферм за 
два года». Образован региональный Центр развития агропромышленного комплекса, который курировал 
реализацию 14 крупных проектов. В 2017 г. на 36 сельхозпредприятиях работало 128 роботизированных 
доильных установок, на которых получено  более 10% от производимого в области молока -  38,3 тыс. т. Надой 
на корову составил 7198 кг. Регион вошёл в ТОП 10 по приросту производства молока  за 2017 г.  

Первоначально программа "100 роботизированных молочных ферм",  планировалась сроком на два года, 
но благодаря первым полученным результатам ее продолжили. Участникам программы было выплачено за счет 
областного бюджета по состоянию на август 2018 г. около 300 млн руб. Поддержка в рамках Программы  
представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5 –  Субсидии сельхозтоваропроизводителям в рамках Программы « Создание100 

роботизированных молочных ферм» Калужской области 
 Размер субсидии, Примечание 

Субсидируемый кредит на оборудование , 
строительство, модернизацию, инфраструктуру  

 5 п.п.* По кредитам и займам , заключенным 
до 01.05.2013 на срок от 2 до5 лет 

Приобретение роботизированных установок для 
доения коров 

40 % затрат без НДС Не более 5,52 млн руб./1ед 

Приобретение технологического и роботизированного 
оборудования для кормления, станций выпойки телят, 
молочных такси 

40 % затрат без НДС Не более 280 тыс.руб./1ед 

Приобретение автоматических пододвигателей кормов 40 % затрат без НДС Не более 480  тыс. руб./1ед 
Сервисное обслуживание роботизированных 
установок для доения коров 

90% затрат без НДС Не более 279 тыс.руб. /1ед в год 

* Процентная ставка, уменьшенная на 5 п. п. 
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В рамках реализации программы семейных ферм Калужский филиал Россельхозбанка выделяет льготные 
кредиты на закупку роботизированной техники (как правило, под 5% на срок до 5 лет). На возмещение 
процентной ставки по инвестиционным кредитам из областного бюджета  выделено 63,4 млн руб.[7] 

Кроме того, семейная ферма может подать заявку на грант, и если по ней принимается положительное 
решение, хозяйство может получить субсидию в размере до 21 млн руб. на модернизацию построек, покупку 
племенного скота, развитие инфраструктуры. Таких грантов в Калужской области за последние 4 года 
выделено 22 на сумму 236 млн руб. (с привлечением средств федерального и областного бюджетов). 

 В хозяйствах области работают доильные роботы зарубежного производства пяти брендов : Lely, DeLaval, 
SAC, FullWood и GEA Farm. По числу закупаемых роботов лидером рынка является Lely (Astronaut),  а по 
числу коров, которые доятся на роботах одного производителя, лидируют  роботы Mlone компании GEA Farm, 
третье место в области занимают роботы-дояры VMSтм от DeLaval.  

Опыт показал, что эффективность работы роботизированных ферм зависит от уровня подготовки 
специалистов, поэтому в 2015 г. на базе роботизированной фермы ООО "Калужская нива" создано учебное 
подразделение. Обучения роботизированному доению компанией  Lely проводится в  Калужском аграрном 
колледже на базе ветеринарного и зоотехнического отделений. Преподаватели колледжа прошли стажировку на 
роботизированных комплексах Lely и готовят специалистов по управлению малыми роботизированными 
фермами. На начало 2017 г. в области профессию "оператор роботизированных ферм" получили 75 человек. 

Заключение. Для широкого внедрения инновационных технологий в молочном  скотоводстве в настоящее 
время необходим комплекс мер, включающих господдержку инвестирования в отрасль и подготовку кадров, 
регулирование цен на молоко и  защиту рынка от фальсифицированной продукции.  
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И СРЕДСТВА 
МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

В.И. Горшенин, д.т.н., С.В. Соловьёв, д.с.-х.н., А.Г. Абросимов, к.т.н., И.А. Дробышев, к.т.н. 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

г. Мичуринск, Российская Федерация 
 

Сахарная свекла является основным источником получения сахара в Российской Федерации. При 
соответствующих почвенных, климатических, погодных условиях, при достаточном количестве солнечной 
энергии и высокой агротехнике она способна обеспечивать урожайность до 70…80 т/га, а выработка сахара 
может достигать до 10 т/га. В России урожайность свёклы составляет 35…55 т/га, выход сахара – 4…5 т/га [1].  

Для повышения рентабельности производства сахарной свёклы имеются два основных пути: повышение 
урожайности культуры и снижение затрат при её производстве. Снижение затрат на современном этапе 
невозможно без широкого применения ресурсосберегающих технологий, что позволит снизить их на 20…25%. 
Разработка адаптивных ресурсосберегающих технологий и средств механизации приводит к повышению 
устойчивости агроландшафта. При этом снижаются потери гумуса, фитотоксичность применяемых препаратов 
на культуру, улучшается аэрация и влагообеспеченность почвы, сохраняется почвенная биота [2, 3, 4, 5].  

Одним из основных факторов получения высоких и стабильных урожаев корнеплодов является подбор 
оптимальной схемы посева сахарной свеклы. От неё зависят урожайность и качество продукции, затраты труда 
и средств, норма высева семян, площадь питания растений, способы формирования густоты их насаждения, 
нормы внесения удобрений, конструктивные особенности применяемых машин и т.д. 
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По мнению академика В.И. Эдельштейна, ни один из факторов, влияющих на продуктивность культуры, 
не может сравниться по эффективности с выбором рациональной схемы посева, способной обеспечить 
прибавку урожая до 40%. [4, 5]. 

Отечественные исследователи утверждают, что к концу 20 века стало очевидно, что возможности 
рядковой схемы посева с шириной междурядья 45 см практически полностью исчерпаны. По их мнению, 
выведение новых сортов и гибридов, повышение норм внесения удобрений, применение стимуляторов роста не 
дают существенных прибавок урожая корнеплодов сахарной свёклы [3, 4, 5].  

Остро встал вопрос об уменьшении ширины междурядий или поиск рациональных схем посева. Ученые 
ВНИИСС предложили двухстрочную схему посева 45+15 см, позволяющая применение широкой механизации 
[4, 5]. В настоящее время из-за отсутствия посевных и уборочных машин не представляется возможным 
широкое внедрение в производство данной схемы.  

В то же время, как отмечают перечисленные выше авторы, по агрофитоценологическим представлениям 
лучшим является шахматное расположение растений, при котором расстояние между ближайшими растениями 
во все стороны одинаковое. 

Актуальность наших исследований заключается в разработке усовершенствованной технологии 
возделывания и уборки сахарной свеклы, которая позволит получать более высокие урожаи корнеплодов при 
наименьших затратах на ее выращивание с учетом охраны окружающей среды. 

Исследования, проведенные в 2015…2018 г. Позволили установить, что наиболее благоприятные условия 
для роста и развития свекловичных растений в течение вегетационного периода складывались при посеве их 
ленточным способом с шахматным расположением семян в ленте по схеме (45+15 см.). При норме высева 6 
всхожих семян на погонный метр рядка данная схема посева обеспечивала наибольшую прибавку урожайности 
корнеплодов в пределах 3,5…7,2 т/га, сахаристости на 1…2% и биологического сбора сахара на 0,8…1,8 т/га.  

Исходя из результатов проведенных исследований, нами разработаны средства механизации для 
возделывания и уборки сахарной свеклы высеянной по схеме 45+15 см. 

На базе механической свекловичной сеялки точного высева ССТ-12Б нами была сконструирована сеялка 
для посева семян по схеме 45+15 см с шахматным расположением их относительно друг друга в двух смежных 
рядках (рисунок 1). Каждая посевная секция состоит из высевающего аппарата 1, выполненного из двух дисков 
4, копирующего катка 2, семенного ящика 3, двух семенных сошников 5 (рисунок 2).  

 
Рисунок 1 – Общий вид модернизированной свекловичной сеялки 

 

 
1 - диск высевающий; 2 - каток; 3 – семенной ящик; 4 - рамка; 5 - семенной сошник. 

Рисунок 2 – Посевная секция сеялки с высевающими дисками 
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Конструкция высевающего аппарата позволяет осуществлять ленточный посев двух смежных рядков 
семян по схеме 45+15 см в шахматном порядке за счет установки высевающих дисков с угловым смещением 
относительно друг друга на каждой посевной секции сеялки. 

Принцип работы данной сеялки заключается в следующем. В процессе работы опорно-приводные колеса 
посредством механизма привода вращают диски семявысевающих аппаратов. Семена из ячеек высевающего 
диска попадают на уплотненное дно борозды, нарезанной сошником. Момент выпадения семян устанавливают 
смещением одного из дисков относительно другого на заданную величину. Заделывающие рабочие органы 
засыпают семена почвой и уплотняют её над бороздами. Применение данной сеялки позволит осуществить 
качественный посев калиброванных дражированных семян сахарной свеклы по схеме 45+15 см с шахматным 
расположением их относительно друг друга в двух смежных рядках. 

В настоящее время в Центральном Черноземье в качестве ухода за свекловичными посевами применяют 
широкозахватные штанговые опрыскиватели, пропашные культиваторы, оборудованные устройствами для 
ленточного внесения гербицидов и другую технику. К недостаткам данных машин следует отнести то, что 
гербициды, попадая на листовую поверхность сахарной свёклы, вызывают фитотоксичность (угнетение), в 
результате чего происходит снижение густоты стояния свекловичных растений и отставание их в росте. С 
целью повышения качества обработки посевов и снижение ее себестоимости нами была разработана машина 
для ухода за посевами, позволяющая вносить гербициды в защитную зону ленты без попадания их на листья 
сахарной свеклы, схема которой представлена на рисунках 3 и 4. 

Предлагаемая машина смонтирована на раме пропашного культиватора (рисунок 3) и состоит из 
листоподъемника 2, оборудованного защитными щитками 3, смонтированных сбоку с двух сторон и 
предотвращающими попадание гербицидов на листовую поверхность свекловичных растений 1. Под 
защитными щитками расположены два щелевых распыливающих устройства 4, предназначенных для внесения 
гербицидов в защитную зону рядка с перекрытием.  

Для поднимания ботвы сахарной свеклы между строчками ленты машина оборудована межстрочными 
листоподъемниками 5, состоящими из стойки 1 и прутков 2 (рисунок 4) , которые расположены под углом, 
соответствующим углу естественного роста черешков ботвы, позволяющие защитить листья растений, как в 
междурядье, так и в ленте между строк. 

 

 

1

2

 
1 - растение сахарной свеклы; 2 - листоподъёмник; 

3 - защитные щитки; 4 - распыливающее устройство; 
5 - межстрочные листоподъёмники 

 
Рисунок 3 – Схема работы машины для ухода за 

свекловичными посевами 

1- стойка межстрочного листоподъемника; 2 - прутки 
 
 
 

Рисунок 4 – Схема межстрочного пруткового  
листоподъемника 

 
Общий вид машины для ухода за посевами представлен на рисунке 5. 
Применение данной машины позволит снизить себестоимость обработки свекловичных посевов до 

15…20% и существенно повысить её качество, а также минимизировать негативное влияние гербицидов на 
культурные растения, повысив тем самым урожайность корнеплодов. 

Для уборки корнеплодов нами был разработан вибрационный копатель, схема которого представлена на 
рисунках 6 и 7.  
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Рисунок 5 – Машина для ухода за посевами сахарной свеклы 

1 – рама; 2 – узел вибрации; 3 – шатун; 
4 – долотообразная стойка; 5 – пруток  

Рисунок 6 – Вибрационный копатель корнеплодов 
 

  
 

Рисунок 7 – Рабочие органы и узлы вибрационного копателя 
 

Принцип его работы заключается в следующем. Привод рабочих органов осуществляется от вала отбора 
мощности трактора и передается на узел вибрации 2. При движении агрегата по рядку осуществляется 
выкапывание корнеплодов, при этом передняя часть рабочего органа, выполненная в виде двух долотообразных 
рыхлителей 4, которые рыхлят почву, а рабочая и задняя часть копача, выполненная в виде прутков 5, 
производит извлечение корнеплодов и сепарацию почвы.  

Снижение площади контакта рабочей части копача с почвой способствует повышению его 
работоспособности в условиях повышенной влажности.  

Общий вид вибрационного копателя корнеплодов представлен на рисунке 8. 
 

  
Рисунок 8 – Вибрационный копатель корнеплодов  
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Производственная проверка показала, что обозначенная выше технология возделывания сахарной свеклы 
и средства механизации для ее осуществления вписывается в рамки современного развития научно-
технического прогресса в области теории и практики свекловодства. Ее элементы адаптированы к почвенно-
климатическим условиям Центрально-Черноземного региона России (ЦЧР), что позволило наряду с 
повышением эффективности производства сахарной свеклы снизить риск негативных экологических 
последствий для окружающей среды. 
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ТЕХНОЛОГИЯ И АГРЕГАТ ДЛЯ ЧИСТКИ СНЕГА ПОД ДОРОЖНЫМ ОГРАЖДЕНИЕМ 
БАРЬЕРНОГО ТИПА 

С.В. Дьячков, к.т.н., С.В. Соловьёв, д.с.-х.н., А.А. Бахарев, к.т.н., 
А.Г. Абросимов, к.т.н., Картечина Н.В., к.с.-х.н.  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 
г. Мичуринск, Российская Федерация 

 
Практика механизированного ухода за дорогами и прилегающими территориями показывает, что 

оптимальные условия эксплуатации дорог могут быть обеспечены, несмотря на принимаемые меры 
снегозадержания, лишь при оснащении дорожно-эксплуатационной службы соответствующими современными 
механизированными транспортными средствами. Для этих целей предусмотрены машины, которыми 
выполняют патрульную чистку дорог от свежевыпавшего снега, расчистку дорог от снежных наносов и завалов, 
разбрасывание снега, образующегося на обочинах дороги, уборку снега, ликвидацию наледей, накатов и 
наледей.[1, 2] 

Для выполнения этих работ применяют, как ручной труд, так различные снегоочистительные машины и 
агрегаты, машины для удаления наледей и накатов, комбинированные разбрасыватели песчано-соляных смесей. 
Все машины являются навесным или прицепным оборудованием и агрегатируются на автомобилях, тракторах, 
автогрейдерах и самоходных шасси.[3, 4] 

Повышение эффективности чистки снега на дорогах общего пользования все еще остается актуальной 
задачей. 

Анализируя технологии и режимы ухода за городскими дорогами и дорогами вне города мы выявили 
основные машины, применяемые для очистки дорог от снега, пыли и грязи. На рисунках 1-3 представлены 
наиболее часто применяемые машины и агрегаты, а также запатентованные агрегаты для выполнения 
вышеуказанных работ. 

Эти машины достаточно эффективно выполняют поставленные перед ними задачи. Однако их применение 
становится малоэффективно при наличии различных препятствий на дорогах или прилегающих к ним 
территориям, например, в случае необходимости уборки пыли, грязи, либо снега под барьерным дорожным 
ограждением. 

 
Рисунок 1 – Комбинированная уборочная машина 
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Рисунок – 2 Скоростной снегоочиститель 

 

 
Рисунок – 3 Патент № DE 19642788 C1 от 02.1998 г. 

 
Патентный обзор конструкций выявил возможный вариант устройства для выполнения чистки в 

межстоечном пространстве барьерного ограждения - Патент № 2360066. Здесь бульдозерный отвал выполнен 
секционным и содержит основной (средний) отвал и боковые отвалы, соединенные шарнирно с основным 
отвалом. Боковые отвалы подпружинены к основному отвалу и в направлении его возможного прямого 
поступательного движения листовой пружиной изгиба. Однако это устройство не получило широкого 
применения ввиду низкого качества выполняемых работ из-за применения пассивного рабочего органа. 

Сотрудниками Мичуринского ГАУ предлагается агрегат на базе трактора МТЗ для чистки снега (либо 
пыли и грязи) между стойками дорожных ограждений, включающий стандартный фрезерно-роторный 
снегоочиститель для очистки от снега дорожного полотна и разработанная нами конструкция щеточного 
устройства (Рисунок 5). 

Нами предлагаются следующие схемы чистки под ограждением, представленные на рисунке 6. Схема 
первая – «Дорожное полотно – Барьерное ограждение – обочина» (Случай, если ограждение смонтировано на 
обочине дороги). Схема вторая (Рисунок 7) - «Дорожное полотно – Барьерное ограждение – Дорожное 
полотно» (на многополосных дорогах). Применение предлагаемого агрегата возможно, как обособленно, так и в 
комплексе с другими спецмашинами. 

Общий вид предлагаемого агрегата представлен на рисунке 8. Агрегат включает в себя энергетическое 
средство (Трактор класса тяги до 1,4 кН) Снегоочиститель, агрегируемый на передней навеске и 
проектируемый щеточный очиститель. Для выполнения заданных кинематических движений щетки была 
спроектирована рама с подпружиненной стрелой на которой закреплено щеточное оборудование. Причем 
опорная балка имеет возможность поворота посредством гидроцилиндра. 
 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2360066&TypeFile=html
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Рисунок 4 – Патент RU 2360066C2 

 
Рисунок 5 – Вариант №1 очистки снега (либо пыли и грязи) под барьерным ограждением 

 

 
Рисунок 6 – Схема №1 очистки снега (либо пыли и грязи) под барьерным ограждением 
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Рисунок 7 – Схема №2 очистки снега (либо пыли и грязи) под барьерным ограждением 
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Рисунок 8 – Агрегат для чистки снега (пыли, грязи) в межстоечном пространстве барьерного ограждения 

 
Применение предлагаемой технологии для чистки снега под дорожным ограждением барьерного типа и 

средств механизации для ее осуществления позволит полностью отказаться от использования ручного труда, а 
также существенно повысить эффективность очистки дорожных ограждений от снега, пыли и грязи. 
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Введение. Потребление картофеля в 2017 году составило 112,8 кг при рекомендованной норме 90 кг и 

остается практически неизменным на протяжении последних лет. Тем не менее, внутренний спрос на картофель 

http://www.rgazu.ru/ru/sveden/employees/ramazanova-gyulbike-gudretdinovna/
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насыщен, и для производителей сохраняется возможность наращивания его производства, особенно 
отечественных элитных сортов.  

Одним из перспективных способов возделывания картофеля на комковатых почвах является ее обработка 
перед посадкой фрезами. Правильный выбор формы и рабочей поверхности ножа способствует снижению 
тяговых сопротивлений, уменьшению затрат мощности при фрезеровании, повышению скорости резания и 
производительности [1, 2]. В связи с этими нами предложена зубцеобразная форма ножа для 
почвообрабатывающей фрезерной машины ФН-1,2, которая используется для активного крошения тяжелых и 
средних по твердости почв, в том числе с уничтожением сорных растений, измельчением растительных 
остатков, перемешиванием слоев и выравниванием поверхности. Фреза ФН-1,2 агрегатируется с тракторами кл. 
14 кН. 

Фрезерный барабан состоит из вала и приваренных к нему фланцев с ножами зубцеобразной формы, 
который приводится в движение карданной передачей от ВОМ трактора. При движении агрегата ножи 
подрезают и интенсивно рыхлят почвенный пласт. Обработанную поверхность выравнивают фартуки-
выравниватели и каток, уплотняющий разрыхленный слой почвы.  

Цель исследований – провести анализ зависимости степени крошения почвы от конструктивных и 
технологических параметров фрезы. 

Материалы и методы. В качестве варьируемых факторов приняты: длина ножа l, скорость вращения 
фрезерного барабана ω и число ножей m.  

 
Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования факторов 

Наименование уровней Обозначения Факторы 
l (X1), cм ω (X2), с-1 m (X3), шт. 

Нижний -1 22,0 35 2 
Центральный 0 22,5 45 3 

Верхний +1 23,0 55 4 

Интервал варьирования X 0,5 10 1 
 

Интервал варьирования числа ножей m определялся конструктивными особенностями фрезы и глубиной 
обработки почвы, число оборотов фрезы ω – технической характеристикой трактора и условиями работы, длина 
ножа l – агротехническими требованиями. В таблице 1 представлены уровни и интервалы варьирования 
факторов. 

Переход от натуральных значений факторов к кодированным производился по формулам: 

X1 = 
l
ll



 0 ; X2 = 






 0 ; X3 = m
mm



 0 . 

Коэффициенты регрессии рассчитывались методом наименьших квадратов. Для проверки гипотезы об 
однородности оценок дисперсий использовали критерий Фишера. 

Результаты исследований и их обсуждение. После расчета коэффициентов получена математическая 
модель (1), отражающая в закодированном виде влияние значимых факторов на величину крошения почвы К: 

K=91,8+0,32X1+0,59X2–0,573X1X3–0,76X2X3–0,32X1
2–0,52X3

2 (1) 
где X1 – длина ножа фрезы; X2 – угловая скорость ω вращения барабана; X3 – число m ножей на диске 

барабана. 
Анализ полученного уравнения регрессии (1) проводили путем приведения его к каноническому виду 

определением частных производных по X1, X2, X3: 
 

{
  
 

  
 

𝜕𝐾

𝜕𝑋1
= 0,32 − 0,64𝑋1 − 0,573𝑋3 = 0

𝜕𝐾

𝜕𝑋2
= 0,59 − 0,76𝑋3 = 0

𝜕𝐾

𝜕𝑋3
= −0,573𝑋1 − 0,76𝑋2 − 1,04𝑋3 = 0

 (2) 

Решение системы уравнений (2) дает координаты оптимальной точки: 
Х1 = −0,198;  Х2 = −0,919; Х3 = 0,78.  
Критерий оптимизации в этой точке составляет К = 91,5%. Натуральные значения факторов, 

соответствующие оптимальной степени крошения почвы имеют значения: 
длина ножа фрезы l = 22,4 см; 
угловая скорость вращения барабана ω = 35,8 с-1; 
число ножей на диске барабана m = 4. 
Эти показатели имеют почти полную сходимость с теоретическими исследованиями. 
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Рисунок 1 – Влияние скорости вращения ω барабана фрезы на крошение почвы при: 

1 – m=2 шт.; 2 – m=3 шт.; 3 – m=4 шт. 
 
В результате анализа уравнения регрессии (1) получено, что с увеличением угловой скорости ω крошение 

почвы увеличивается по экспоненциальной зависимости (рисунок 1). При длине ножа l=22,5 см с увеличением 
угловой скорости ω вращения барабана фрезы в диапазоне 35…45 рад/с крошение почвы увеличивается на 1%, 
а в диапазоне 45…55 − на 2 % (рисунок 1). 

При угловой скорости ω=35 рад/с вращения барабана фрезы и с увеличением числа m ножей на диске 
барабана на 1 шт. крошение почвы увеличивается на 2 %, а на 2 шт.– на 1,5 % (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Влияние числа ножей барабана m на крошение почвы: 

1 – ωmin=35 рад/с; 2 – ω0=45 рад/с; 3 – ωmax=55 рад/с. 
 

При числе ножей m=4 с увеличением длины ножа l обработки почвенного пласта в диапазоне 22…22,5 cм 
крошение почвы увеличивается на 1,0 %, при 22,5…23 см − уменьшается на 1,5 % (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Влияние длины ножа l обработки почвенного пласта на крошение почвы: 

1 – ωmin=35 рад/с; 2 – ω0=45 рад/с; 3 – ωmax=55 рад/с. 
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Проверка с помощью критерия Фишера (Ft=2,17) гипотезы адекватности модели (1) показала пригодность 
ее использования для прогнозирования крошения почвы после фрезерования с доверительной вероятностью 
95%. 

С целью выявления эффективности предпосадочной обработки почвы экспериментальной машиной 
проводились полевые испытания на полях ООО «Белая Дача Фарминг» Тамбовского района Тамбовской 
области. Этот район по характеру почвенного покрова и агроклиматическим особенностям относится к 
центральной зоне, где черноземов типичных – 19,8 %, выщелоченных – 65,9 %, прочих – 14,3%.  

 
Таблица 2 – Агротехнические показатели по результатам испытаний 

Показатель Значение показателя 
ТЗ данные испытаний 

Дата и место проведения оценки - 08.10.2017 г. Тамбовская область, 
Тамбовский район, с. Татаново 

Состав агрегата МТЗ-80 + ФН-1,2 МТЗ-80 + ФН-1,2М 
Режим работы, скорость движения, км/ч 3-5 3,9 
Рабочая ширина захвата, м 1,2 1,2 
Стандартное отклонение, ± см нет данных 0,03 
Глубина обработки, см 18,0 11,6 
Крошение почвы, % не менее 80  
Размеры фракции: 
до 25 мм, % в слое до 60 мм 
до 50 мм, % в слое до 150 мм 

 
- 
50... 70 

 
86,5 
67,4 

Уплотнение, г/см3 0,9-1,2 1,0-1,1 
Гребнистость поверхности почвы, см не более 2 1,54-1,62 
Подрезание сорняков, % нет данных 100 
Заделка растительных и пожнивных остатков, % нет данных 97,3 

 
Испытание почвообрабатывающей фрезы с зубцеобразной формой ножей проводились на рыхлении поля 

после уборки ячменя. Влажность почвы составила 17,3...20,9 %, твердость – 0,8...1,8 МПа, плотность почвы – 
0,9…1,0 г/см3. Средняя высота растительных и пожнивных остатков составляла около 20 см. 

Испытания проводились согласно СТО АИСТ 4.9-2004 «Машины и орудия для глубокой обработки почвы. 
Методы оценки функциональных показателей».  

Агротехнические показатели модернизированной фрезы при лабораторно-полевых испытаниях приведены 
в таблице 2 [3]. 

Видно, что при обработке на глубину 11,6 см качество крошения почвы было удовлетворительным, 
плотность обрабатываемого слоя составила 1,10 г/см3, сорные растения подрезаются полностью, высота 
гребней составила 1,54...1,62 см. 

Полученные данные показывают, что после такой обработки почва становится благоприятной для посадки 
картофеля. 

Выводы. 1. Получена математическая модель, позволяющая прогнозировать степень крошения почвы в 
зависимости от конструктивных и технологических параметров фрезы. 

2. Полевые испытания усовершенствованного образца фрезы с зубцеобразной формой ножа показали, что 
после ее использования почва становится благоприятной для посадки картофеля. 
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Цифровизаця сельского хозяйства оказывает большое влияние на развитие АПК. Современное 

производство в значительной мере зависит от количества и качества применяемой информации. 
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По данным Министерства сельского хозяйста РФ, озвученные на конференции «Точное земледелие 2018», 
Россия занимает 15 место в мире по цифровизиции СХ, а рынок информационно-компьютерных технологий 
оценивается (ИТ) в 360 млрд рублей [3]. 

Население мира к 2050 году, по прогнозам ООН, достигнет 9,8 млрд человек и поэтому производство 
продовольствия надо увеличить на 70%, изменив процессы производства, сделав их максимально 
эффективными [1]. 

Бизнес-процессы нельзя структурировать заранее т. к. производство сельского хозяйства (СХ) полностью 
зависит от погоды и природных явлений. Недостаток информации для принятия решений, в процессе 
растениеводства, приводят к потерям до 80%, но почти все причины можно контролировать с помощью 
автоматизированной системы управления (АСУ). 

Отсутствие IT-специалистов и зависимость от импортных технологий входят в ряд проблем в области ИТ 
в АПК. 

В сентябре 2017 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с бизнес-сообществом 
представило «Дорожную карту» FoodNet, как часть Национальной технологической инициативы (НТИ) в 
интеллектуальном рынке производства, распределения пищи и продуктов с индивидуальной логистикой [1]. 

«Роботизация» производства в мировом масштабе для агропромышленного комплекса (АПК) особо 
актуальна в применении беспилотных летающих аппаратов для создания электронных карт полей в формате 
3D. Это также даст возможность рассчитать показатель Normalized Difference VegetationIndex (NDVI) 
(нормализованный вегетационный индекс) с целью эффективного удобрения культур, позволит улучшить 
охрану сельхозугодий и инвентаризации проводимых работ, и таких работ как: анализ состояния почвы; 
посадка семян деревьев; мониторинг состояния урожая; обработка урожая; эффективное распределение воды 
для полива; прогноз урожайности; защита сельскохозяйственных угодий от набегов диких животных [1]. 

Сельскохозяйственные роботы – это роботизированные системы позволяющие  резко сократить 
использование гербицидов, естественные затраты и уменьшить потребность в генетически модифицированных 
культурах. 

Не смотря на неблагоприятное нормативно-правовое регулирование в России можно выделить несколько 
активных разработчиков БПЛА: «Беспилотные технологии» (г. Новосибирск) «Геоскан» (г. Санкт-Петербург), 
«Автономные аэрокосмические системы – «ГеоСервис» (г. Красноярск) и ZALAAERO(г. Ижевск) [1]. 

В Тамбовской области в ТГУ имени Державина большое внимание уделяют беспилотникам и такие 
аппараты, с наименьшими трудозатратами, оперативно проводят исследование состояния посевов, орошения 
почвы и другие необходимые замеры и спектр которых можно значительно увеличить в будущем [2]. 

 В сентябре 2016 года в Рязанской области начались испытания беспилотного трактора «АгроБота» с 
комплексом беспилотной системы управления для автоматизации работ, как в СХ, так и в коммунальной сфере, 
это – предпосевная обработка почвы, посев, посадка различных культур, уход за посевами, междурядная 
обработка культур и садов, уборка и чистка территории, транспортные работы. Программа продлится до 2022 
года [1]. 

На начало 2017 года, в мире, по состоянию рынка интернета вещей в СХ, является одним из вертикальных 
сегментов Industrial Internet of Tings(IIoT) [1]. 

19 сентября 2018 года в России компания CognitiveTechnologies завершила полевые испытания 
«АгроДроида» – универсального интеллектуального устройства автономного передвижения агротехнических 
транспортных средств с функцией искусственного интеллекта для оперативного подсоединения к комбайнам, 
тракторам, опрыскивателям и т.п. [1]. 

На долю СХ приходилось 6% всех реализованных проектов в области Internet of Things (IoT), связанное в 
единую сеть оборудование, решения, приложения вдоль всей цепочки создания стоимости, включая конечного 
потребителя. 

Интернет вещей (IoT) в СХ – это сочетание анализа данных (DataScience, искусственный интеллект, 
machinelearning), разработка сенсоров и беспилотной техники, сетевых решений, систем управления, платформ 
и приложений, которые выводят способы выращивания растений и животных на новый уровень. 

RFID(RadioFrequencyIDentification) – радио частотная идентификация (РЧИ), это технология уникальной 
идентификации физических объектов. Радиометка с микрочипом и антенной для передачи информации об 
объекте на специальные радио считыватели. 

Система дает возможность контроля качества на всех этапах производства, снижая процент брака, 
сокращает затраты на персонал, осуществляет эффективное управление всеми узлами логической цепочки, 
оперативный учет и минимизацию издержек [1]. 

В России Минсельхоз нацелен на возможные разработки IoT-устройств и использование российских дата – 
центров, совместно с Минкомсвязи разрабатывает, механизмы обеспечения подключения интернета вещей в 
сельской местности, с отсутствием покрытия сотовой связи [1]. 

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) и ООО «Русагро-Инвест» в конце 2017 года подписали 
меморандум о сотрудничестве в развитии и внедрении цифровых технологий в сельскохозяйственной отрасли 
для совместной разработки программного решения, оценки и моделирования развития сельхозкультур с 
использованием дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), создаваемые для точного земледелия с 
автоматическим управлением объединенных в сети интернета вещей (IoT) сельхозмашин [1]. 
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Технологии распределенных реестров (Блокчейн), по расчетам Минсельхоз, помогут справиться с серым 
рынком семян, отслеживая семенной материал на всем пути от селекционеров и поставщиков до 
сельхозпроизводителей, и составляют почти 40%, что приводит к снижению качества и количества собираемого 
урожая [1]. 

Системы контроля предприятий в режиме реального времени особенно полезны для фермеров. Проект 
«Агросигнал», является примером, и показывает все, что происходит с техникой и осуществляет контроль за 
посевами с помощью мониторов с подключением свыше 150 хозяйств площадью более 2 млн. гектаров земли. 
Это позволяет планировать весь производственный цикл, корректировать планы по ходу их выполнения с 
помощью приборов и датчиков регистрирующих факт выполнения работ. 

Мичуринский ГАУ представил – «Стратификатор дражированных семян сахарной свеклы», который 
применяют перед посадкой для ускорения прорастания семян и повышению их всхожести [2]. Рассматривается 
проект – «Робот сборщик урожая» (робот будет идентифицировать урожай и затем собирает его, захватывая 
продукцию в нужном месте, срывает, применив правильную силу и твердость) [2]. На сегодня в университете 
уже есть такие разработки, как «Система лазерной обработки сельскохозяйственных растений» - этап лазерной 
обработки растений по вегетации, что  обеспечивает дальнейшую защиту растений, повышая их устойчивость к 
болезням, и  «Следящую систему позиционирования рабочего органа отделения отводков в питомнике» [2]. 

Предстоит еще много модернизаций, открытий новых ИТ в СХ России, таких как, прецизионная обработка 
данных, автоматизация сельскохозяйственной техники, мониторинг и обратная связь, городские (вертикальные 
фермы), использование альтернативныхисточников энергии и их системы сбережения, накопления и 
перераспределения с целью экономии и сохранения природы в целом. 
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Безопасность страны и её регионов в полной мере зависит и соотносится с уровнем информационной 
безопасности и её культурой. Информационная безопасность играет важнейшую роль в организации ключевых 
государственных интересов страны. Активное развитие информационных технологий, таких как появление 
мобильных средств связи, коммуникаций и всемирной сети «Интернет» определило область деятельности 
ответственных специалистов в сфере информационной безопасности.  

Информационная безопасность сильно зависит от степени защиты компьютерного оборудования. Для 
преодоления ключевых угроз информационной безопасности в Российской Федерации принята и реализуется 
Концепция информационной безопасности, являющаяся составной частью Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации [1] 

В современном обществе информационные и коммуникационные технологии являются основными 
факторами, определяющими уровень социально-экономического развития и состояние международной 
информационной безопасности. В этой связи основы государственной политики Российской Федерации в 
области международной информационной безопасности на период до 2020 года призваны способствовать 
активизации внешней политики Российской Федерации на пути достижения согласия учета взаимовыгодных 
интересов в рамках интернационализации глобального информационного пространства. [2, c. 86] 

 Современные закономерности и тенденции широкомасштабного ускоряющегося процесса развития и при 
этом совершенствования информационных систем и технологий наглядно демонстрируют возрастание 
актуальности проблемы поиска высокого уровня технических, юридических, организационных и иных 
мероприятий обеспечения информационной безопасности в сегодняшних условиях, когда множество 
внедряющихся компьютерных вирусов и информационные войны угрожают национальной безопасности 
нашего государства. [3, c. 158] 

 В первую очередь государственные структуры и коммерческие организации должны с полной 
серьезностью и ответственностью подходить к требованиям предъявляемыми политикой информационной 
безопасности. Для этого в организациях необходимо создавать структурные подразделения отвечающие за 
компьютерную безопасность, при этом не следует наделять данными обязанностями работников организации 
которые лишь косвенно соотносятся с обеспечением информационной безопасности. Привлечение работников 
низкой (смежной квалификации) ставит под угрозу информационную защиту всего предприятия, что в 
конечном счете может привести к утечкам информации, незаконному ее использованию. 
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В современном информационном обществе, в условиях возрастания общих и информационных угроз, 
роста компьютерной преступности, повсеместного распространения искусственного интеллекта, применение 
информационных технологий во всех сферах правоохранительной, экономической, регулятивной деятельности 
является необходимым, неизбежным и самым перспективным направлением деятельности для обеспечения 
безопасности личности, общества и государства. [4, c. 236]  

Специалисты ответственные за информационную безопасность должны обладать соответсвующими 
уровнями компетенции, навыками и необходимыми знаниями в профессиональной области. Одной из задач 
профильных специалистов отвечающих за информационную безопасность (ИБ)  является разработка 
нормативно-правовых документов регламентирующих работу пользователя в системе, порядок парольной 
защиты, требования информационного обмена между пользователями, разграничение служебной информации и 
информации с грифом коммерческая и государственная тайна. 

Сегодня интенсивно развивающееся информационное пространство требует от современных предприятий 
и учреждений принятия технических и организационных мероприятий. В частности, грамотную установку и 
своевременное обновление информационного технического оборудования, антивирусов и специальных 
информационных дополнительных программ, используя предварительное их тестирование. Также необходимо 
регулярно создавать резервные копии информации, закрывать доступ к портам компьютеров, через которые 
возможны попытки организации хакерских атак, размещать почтовый сервер организации на собственной 
аппаратной базе. Что касается внутреннего штата сотрудников, то им следует установить запрет на 
использование различных социальных сетей, мессенджеров и личных почтовых аккаунтов с рабочих 
терминалов, при одновременном ограничении их доступа к разделам информации в зависимости от 
должностного положения. При работе с информацией, имеющей особенно большую ценность, необходимо 
протоколирование всех действий сотрудников, от которых зависит возможность потенциальной угрозы 
целостности информации и нарушению режима ее конфиденциальности. [5, с. 13] 

Сейчас в стране наблюдается процесс оптимизации трудовых ресурсов. Это приводит к тому что, крупные 
предприятия оптимизируют свой штат и сосредотачивают высококвалифицированный персонал в головных 
офисах и филиалах предприятия. В структурных организациях штатные должности сокращаются и появляются 
ответственные специалисты которые занимаются разнопрофильной работой. Это приводит к тому что 
специалисты не повышают свою компетенцию и не могут сосредоточится на одном направлении. В результате 
наблюдается явление «поверхностного знания». Сфера обеспечения информационной безопасности не является 
той сферой деятельности где достаточны поверхностные знания, напротив из всех направлений компьютерного 
знания это наиболее сложное в плане понимания и использования направление. Не случайно при изучении 
информационной безопасности в ВУЗах изучаются углубленно математические науки. 

Другое не малое значение организации и обеспечения информационной безопасности оказывают сами 
пользователи. От самих пользователей системы зависит, на сколько эффективно и качественно будут 
выполняться методы обеспечения информационной безопасности. Никакие аппаратные и программные 
средства не смогут предотвратить в полной мере риски связанные с информационной безопасностью, если сами 
пользователи не будут соблюдать элементарных требований в сфере обеспечения соблюдения информационной 
безопасности в организации.  

Информационная безопасность это в первую очередь культура человека и общества в целом соблюдать 
прописные истины компьютерной грамотности. Важность и понимание значимости сферы информационной 
безопасности должно быть привито в подростковом возрасте, тогда работники на предприятии будут 
осознавать необходимость соблюдения нормативно-правовых актов регулирующих политику информационной 
безопасности предприятия, а студенты профильных ВУЗов с большей ответственностью подходить к процессу 
обучения. 
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Введение. В настоящее время очень высокую важность имеет проблема создания качественного материала 
для селекции новых сортов, вследствие чего возникает большая необходимость в создании новых способов 
изменения наследственности, которые позволяли бы в крупном масштабе индуцировать мутационную или 
рекомбинативную изменчивость без применения ГМО. Это и является основанием необходимости 
исследования своих скрытых резервов развития растений для повышения всхожести их семян, развития 
проростков, продуктивности и плодовитости будущей сельскохозяйственной продукции. Для каждого сорта и 
типа семян можно найти наилучший режим воздействия на него, со стимуляционным развитием растений и 
хозяйственно-ценными их характеристиками, которые благодаря повышению хромосомных нарушений могут 
передаваться последующим поколениям растений. 

Всё большую важность приобретает создание новых и улучшение существующих сортов, которые 
сочетают в себе высокую урожайность с хорошим качеством продукции. Они обязаны прочно сохранять свои 
положительные свойства в любых условиях выращивания. В данный момент для улучшения качества и 
количества сельскохозяйственной продукции используется генетическое соединение различных видов 
животных и растений, что приводит к появлению новых растений с малоизученными свойствами. Из различных 
источников известны данные, что употребление в пищу генномодифицированной продукции ведет к тяжелым 
заболеваниям людей и животных и последующему их бесплодию, в связи с чем проблема создания ценного 
исходного материала для селекции новых сортов является более чем актуальной. [1] 

Лазерные технологии в сельском хозяйстве. Лазерные технологии позволяют сократить содержание 
химических веществ в овощах и уменьшить цену на них. Например, лазерная установка, разработанная 
институтом «Росинформагротех», которая может  рассчитать оптимальное количество удобрений и химикатов, 
распыляемых опрыскивателями на полях, позволит сократить использование пестицидов и удобрений для 
растений на 20–30%. Все препараты, предотвращающие болезни сельскохозяйственных культур и защищающие 
их от вредителей, имеют определенные нормы расхода: на 1 га — от 0,1 кг до 3 кг и более. Такие удобрения 
распыляются с помощью устройств, которые не отличаются точностью дозировки распыляемого вещества. Из-
за специальных учетных карточек, которые размещены на сельхоз участках, оценке подвергается не вся 
жидкость. Мелкие капли, сносимые за пределы земли, подверженной обработке, и испаряющиеся, не 
учитываются, как и вещества, скатывающиеся с растений и загрязняющие почву. Благодаря данной разработке 
количество химикатов будет определяться намного точнее. 

Данное отечественное изобретение представляет собой импульсный лазерный луч, регистрирующий 
данные о распылении жидкости и передающий их на компьютер. Его советуют использовать при производстве 
опрыскивателей, а также размещать на полях, поскольку благодаря ему можно будет точно определить 
необходимую дозу распыляемого вещества, что по словам разработчиков позволит снизить использование 
удобрений и химических препаратов на 20–30%. Также команда разработчиков уверена, что эта технология 
позволит снизить экологическую нагрузку на почву и сократить содержание вредных веществ в продуктах 
питания от сельхозпроизводителей, а производители агрохимической продукции не видят преград для 
применения лазерных лучей в хозяйстве. [2] 

Так, в Прикаспийском институте биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН 
рассмотрели стимулирующее действие оптимальных доз инфракрасного  излучения при предпосевном 
облучении семян растений пшеницы аппаратом «РИКТА-01», который используется в медицине . Основные 
физические факторы аппаратов лазерной терапии, в том числе и лазерного аппарата «РИКТА-01», оказывают 
влияние на биологические объекты: импульсное инфракрасное лазерное излучение – длина волны которого 
составляет 890 нм. [3] 

Согласно теории А.М.Кузина, разработавшего теоретические основы предпосевного облучения, 
объясняющих с физико-химических позиций действие стимулирующих доз радиации[4], при гамма-облучении  
семян в них образуются продолжительно находящиеся свободно-радикальные центры, запасающую 
поглощенную энергию фотонов, проявляющуюся в белковых системах обработанного организма. В зародыше 
семени, происходит мгновенное рассеивание энергии, поэтому он менее подвержен действию радиации, а 
радикалы, образующиеся при обработке, дают начало  процессам, которые пораждают в семени  сильно 
окисленные вещества типа перекисей и других веществ, которые, активируют  некоторые окислительне 
реакции. Усиление таких процессов вызывает  стимуляцию,  и как следствие, быстрейшее использование 
имеющихся питательных веществ семени, это подтверждено многочисленными экспериментальными данными, 
в которых четко прослеживается повышение энергии прорастания семян при обработке. Под воздействием 
высоко-окисленных веществ, происходит образование ускоренного метаболизма, что сказывается  на всех 
обменных процессах, которые происходят в начале развиния растений, выращенных из семян, подвергшихся 
обработке, вследствие чего возникает последовательность биохимических реакций. Такая реакция растений на 
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ЛИ - излучение при использовании аппарата «РИКТА» определялась количественно величиной частоты 
излучения и времени обработки. [3] 

В Мичуринском ГАУ также было рассмотрено применение лазерных технологий. Команда под 
руководством Гордеева А.С, д.т.н., профессора, проводила исследования по влиянию лазерного 
низкоинтенсивного излучения (с длиной волны 890 нм) на потери плодов при выращивании и хранении, семян 
различных видов, плодовых соков и молока, на основании которых были сформулированы следующие выводы: 
большинство свеклосеющих по индустриальным технологиям хозяйств, применяют дражированные семена 
различных производителей как иностранных, так и отечественных. Однако, всхожесть дражированных семян 
большинства производителей далека от рекомендуемой стандартами на 90-95%. Стимуляция жизненных 
процессов при предпосевном воздействии на семена различными факторами известна широко, до настоящего 
времени теоретически недостаточно обоснована. Предлагается большое число способов и оборудования для 
предпосевной обработки семян, основанных на воздействии на семена химическими и физическими реагентами 
природного и искусственного происхождения, в том числе и оптическим излучением разных длин волн и 
мощности. При воздействии лазерным излучением возникают побочные эффекты, такие как переоблучение 
семян, угнетение и возбуждение роста. Современная и грамотная предпосевная обработка семян способствует 
увеличению продуктивности растений, имеет низкую энергоемкость, обладает лучшими технологическими и 
техническими возможностями использования фактора воздействия на семена. [5] 

Выводы. Стимуляция жизненных процессов при предпосевном воздействии на растения и семена 
различными факторами известна широко, до настоящего времени теоретически недостаточно обоснована. 
Предлагается большое число способов и оборудования для обработки растений и семян, основанных на 
воздействии на них химическими и физическими реагентами природного и искусственного происхождения, в 
том числе и оптическим излучением разных длин волн и мощности. 

Выводы описанных выше исследования показали, что происходит активизация семян, например пшеницы 
в период вегетации  при обработке ИК-излучением с  частотой 1000 Гц в течение времени 45 и 60 мин; длина 
стеблей пшеницы, проросших из обработанных и охлажденных семян в течение 24 ч больше, чем длина 
стеблей, проросших на свету, увеличение длины стеблей пшеницы наблюдается у семян, подвергшихся 
охлаждению в течение 48 часов, а также было выявлено стимулирующее действие ЛИ  в течение времени 10 и 
25 мин на всхожесть семян пшеницы. [3] 

В производственных условиях обработка например семян сахарной свеклы дает прирост урожая до  13% 
относительно урожая из необработанных семян. 
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Надежность сельскохозяйственной техники отечественного производства не отвечает современным 

требованиям и повышение ее конкурентоспособности является важнейшей актуальной задачей. Одной из 
причин низкого ресурса зубчатых колес, валов и подшипников качения является износ посадочных мест 
подшипников качения из-за фреттинг-коррозии [1-5]. Восстановление и упрочнение посадочных мест 
подшипников большинством известных способов отличается сложностью процессов и технологического 
оборудования, но не обеспечивают их фреттингостойкость. Нанесение полимерных покрытий на посадочные 
места полностью предотвращает возникновение фреттинг-коррозии и значительно повышает ресурс зубчатых 
колес, валов, корпусных деталей и подшипников качения. 
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Полимерные покрытия наносят на посадочные места подшипников вручную кистью, центробежным 
способом (корпусные детали), обливом и окунанием и формированием покрытия с помощью ракеля (валы). 
Недостатком вышеуказанных способов является относительно низкая точность геометрических размеров 
полимерных покрытий из-за усадки полимерного материала при отверждении. Повысить точность 
геометрических размеров полимерных покрытий можно, если исключить влияние на них усадки. Целью 
исследований является разработка комплексной технологии нанесения полимерных покрытий на посадочные 
места подшипников деталей типа «вал», обеспечивающей повышение точности покрытий, увеличение ресурса 
деталей типа «вал» и повышение надежности сельскохозяйственной техники отечественного производства в 
целом.  

Анализ способов нанесения покрытий из растворов полимеров показал, что способ нанесения покрытий 
обливом и окунанием детали в раствор отличается простотой, что делает его перспективным для дальнейших 
исследований [6-9] 

Обрабатываемость полимеров резанием оценивают их способностью легче или труднее поддаваться 
обработке резанием. Для количественной оценки обрабатываемости полимеров наибольшее применение полу-
чил критерий оценки по скорости резания – коэффициент относительной обрабатываемости Кv [10]. Его 
определяют, как отношение скорости резания V обрабатываемого материала к скорости Vэт резания материала, 
принятого за эталон, при одинаковых периодах стойкости и других равных условиях: Кv = V/Vэт. За эталонный 
принимают такой материал, который хорошо исследован и является наиболее близким по свойствам к 
рассматриваемой марке пластмассы. 

Если Кv > 1, то полимерный материал считается легкообрабатываемым; если Кv < 1, то 
труднообрабатываемым. 

В процессе резания пластмасс на режущий клин инструмента действуют силы, приложенные к его 
передним и задним поверхностям. Для практических расчетов силы, действующие на режущий клин 
инструмента, представляют в виде трех составляющих: Pz, Pу и Рх, каждая из которых складывается из сил, 
приложенных к передней и задней поверхностям. Главной составляющей, как и при резании металлов, является 
сила Рz, так как по ее величине ведут расчет мощности двигателя станка, расчет на прочность режущих 
инструментов и др. Ру – радиальная составляющая сила, используемая для расчетов упругих деформаций 
заготовок; Рх – осевая составляющая сила, используемая для расчета механизма подач.  

Геометрические параметры режущего инструмента оказывают на силы резания Рz, Ру, Рх большое влияние. 
Наиболее сильное влияние оказывает передний угол у, при увеличении которого от –20 до +40° уменьшается 
значение сил в 2...4 раза. Установлено, что для каждого материала и конкретных условий резания имеется такое 
значение переднего угла, при котором сила Ру  = 0. Такой угол называют критическим передним углом. При 
работе с критическим передним углом получают наилучшие результаты по точности размеров и шероховатости 
обработанной поверхности.  

Увеличение заднего угла также приводит к уменьшению сил резания. Установлено, что уменьшение сил 
Рz, Ру, Рх при увеличении заднего угла инструментов происходит только вследствие уменьшения сил, 
действующих на задних поверхностях [10]. 

Поэтому необходимо определить вид резца и его оптимальные геометрические параметры, 
обеспечивающие минимальную шероховатость и необходимую точность обработанного полимерного 
покрытия.  

В соответствии с проведенным обзором и поставленной целью исследований необходимо исследовать 
влияние вида и геометрических параметров режущего инструмента, а также режимов механической обработки 
на качество полимерного покрытия; 

Для подтверждения перспективности планируемых научных исследований проведен эксперимент. 
Для измерения радиальной составляющей силы резания Ру разработали конструктивную схему (рисунок 1) 

и по ней изготовили лабораторную установку. Перед точением, перемещая стойку 9, создавали преднатяг на 
резец ВК-8. Значение преднатяга составляло 5 Н. Его фиксировали весами марки ВБ-10. Наибольший предел 
взвешивания 10 кг, Цена деления 0,1 кг. Перемещение резца вперед под действием преднатяга ограничивается 
держателем резца, который упирается в определенном положении буртом в торец направляющей резца.  

При скольжении резца 2 в направляющей 3 возникает сила трения, которая вносит погрешность в 
результаты измерения Ру. Для ее снижения стенки резца смазывали маслом индустриальным И-20А (ГОСТ 
20799-88). Силу трения при скольжении резца в направляющей измеряли следующим образом. Присоединяли к 
держателю резца 4 весы 8 и измеряли усилие, при котором резец начинал движение. Измерения проводили в 
пятикратной повторности.  

В ходе точения резец вместе с держателем под действием радиальной составляющей силы резания Ру 
перемещается назад и давит на коромысло 6. Последнее в свою очередь воздействует на весы, которые 
фиксируют значение радиальной составляющей силы резания Ру. 

Измерения силы резания Ру
 при каждом значении переднего угла резца проводили в пятикратной 

повторности. На рисунке 2 показан общий вид лабораторной установки для исследования радиальной 
составляющей силы резания Ру. 

Образцами являлись подшипники 209 с нанесенным на наружные кольца полимерным покрытием из 
раствора эластомера Ф-40. После нанесения полимерного покрытия на подшипники, последние выдерживали в 
шкафу сушильном СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И1М при температуре Т = 150о С в течение 3 ч. Затем образцы 
кондиционировали при температуре Т = 20о С в течение 24 ч.  
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1 – резцедержатель станка; 2 – резец; 3 – направляющая резца; 4 – держатель резца; 5 – шток; 6 – коромысло; 7 – ось 

коромысла; 8 – весы ВБ-10; 9 – стойка. 
Рисунок 1 - Принципиальная схема лабораторной установки для измерения радиальной составляющей силы резания Ру  

 
Для механической обработки подшипников с полимерным покрытием разработали и изготовили оправку. 

Оправку с образцом крепили в патрон трехкулачковый токарно-винторезного станка 1К62. Механическую 
обработку полимерного покрытия проводили резцами ВК-8 и Т-15К6 при следующих режимах: частота 
вращения n = 1000; 1500 и 2000 мин-1; подача S = 0,07 мм/об, глубина резания 0,05 мм. 

Механическая обработка резцом Т-15К6 показала, что наименьшую шероховатость имеет покрытие 
(рисунок 3), обработанное при режиме n = 2000 мин-1; подача S = 0,07 мм/об. 

При механической обработке резцом ВК-8 наименьшую шероховатость имеет покрытие (рисунок 4), 
обработанное при режиме n = 1500 мин-1; подача S = 0,07 мм/об. 

Сравнение обработанных полимерных покрытий показывает, что обработка резцом ВК-8 обеспечивает 
минимальную шероховатость поверхности полимерного покрытия. 

Экспериментальные исследования показали, что обработка полимерных покрытий точением позволяет 
получить покрытия требуемой точности и шероховатости. Качество полимерных покрытий зависит от вида 
резца и режимов резания. Оптимальную шероховатость и высокое качество поверхности полимерного 
покрытия обеспечивает резец ВК-8 при режиме n = 1500 мин-1; подача S = 0,07 мм/об. 

 

 
 

Рисунок 2 - Лабораторная установка для измерения радиальной составляющей силы резания Ру. 
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Рисунок 3 - Покрытие Ф-40, обработанное резцом Т-15К6 при режиме n = 2000 мин-1; подача S = 0,07 мм/об. 

 

 
Рисунок 4 - Покрытие Ф-40, обработанное резцом ВК-8 при режиме n = 1500 мин-1; подача S = 0,07 мм/об. 

 
Предварительные теоретические и экспериментальные исследования показали состоятельность и 

перспективность планируемых научных исследований.  
Планируемые нами научно-технические результаты могут стать основой бизнеса, поскольку они дают 

полную и ясную перспективу для производства продукции – изделий с повышенным ресурсом: валов с 
полимерным покрытием на посадочных местах и металлополимерных подшипников качения. Для изготовления 
наукоемкой продукции достаточно токарного станка обычного исполнения, не требуется сложного 
дорогостоящего оборудования, а, следовательно, значительных капитальных вложений. 

Реализация НИОКР позволит разработать комплексную технологию нанесения полимерных покрытий на 
посадочные места подшипников деталей типа «вал», обеспечивающую повышение точности покрытий, 
увеличение ресурса деталей типа «вал» и повышение надежности сельскохозяйственной техники 
отечественного производства в целом.  
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Корпусные детали являются наиболее дорогими деталями и их восстановление позволяет существенно 

сократить затраты на ремонт техники. Основным дефектом и причиной выбраковки корпусных деталей 
является износ посадочных отверстий под подшипники. Посадочные отверстия в корпусных деталях 
восстанавливают установкой дополнительной детали, электродуговой наплавкой, электроконтактной приваркой 
стальной ленты, железнением, хромированием [1]. 

Способы восстановления посадочных отверстий полимерными материалами [2] отличаются простотой и 
низкой себестоимостью, исключают возникновение фреттинг-коррозии, повышают ресурс корпусных деталей и 
подшипниковых узлов.  

Предлагается восстанавливать посадки подшипников в корпусных деталях методом ремонтных размеров. 
Посадочные отверстия в зависимости от износа растачивают под три ремонтных размера. Обработанное 
отверстие комплектуется новым подшипником, на наружное кольцо которого, нанесено полимерное покрытие 
из раствора эластомера Ф-40С соответствующей толщины, обеспечивающее неподвижность соединения. 

По результатам теоретических и экспериментальных исследований [3-5] разработана технология и 
технологическая оснастка для механизированного нанесения полимерных покрытий из раствора эластомера Ф-
40С на подшипники качения и последующей механической обработки полимерных покрытий.  

На рисунке 1 представлена долговечность посадок в щитах вибростенда подшипников 209 с различной 
толщиной полимерного покрытия из эластомера Ф-40С, которые нагружались циклической радиальной 
нагрузкой в 20 кН. Зависимость имеет нелинейный характер и является типичной кривой Веллера. 

 

 
 

Рисунок 1 - Ресурс t посадок "корпус-подшипник 209 с полимерным покрытием" при различной толщине полимерного 
покрытия из эластомера Ф-40С и циклической радиальной нагрузке 20 кН 
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Стрелки у точек означают, что проворота кольца подшипника в период стендовых испытаний не 
зафиксировано. В качестве базы испытаний на долговечность приняли период нагружения N = 5,94107 
циклов, что соответствует 330 ч работы стенда. 

При толщине полимерного покрытия 0,20 мм ресурс посадки "корпус-подшипник с полимерным 
покрытием" минимальный.  Наружное кольцо провернулось в посадочном отверстии через 9 ч стендовых 
испытаний. 

При толщине полимерного покрытия 0,175 мм ресурс посадки "корпус-подшипник с полимерным 
покрытием" увеличился в 2,22 раза и составил 20 ч. В соединениях с толщиной полимерного покрытия 0,15 мм 
ресурс значительно повысился и составил 43 ч.  

При толщине полимерного покрытия 0,125 мм посадка "корпус-подшипник с полимерным покрытием" 
была работоспособной в течение 218 ч. 

Посадка с толщиной полимерного покрытия 0,1 мм, оставалось работоспособной до конца испытаний. 
Сдвиг наружного кольца подшипника в посадочном отверстии в течение 330 ч (е5,8 = 330) стендовых испытаний 
не зафиксирован. Поэтому допустимая толщина полимерного покрытия из эластомера Ф-40С на подшипнике, 
которая обеспечивает безотказную работу восстановленной посадки при циклической радиальной нагрузке 20 
кН, составляет 0,1 мм. 

Для сравнительного экономического анализа проведен расчет себестоимости восстановления 1 дм2 
посадочных мест по разработанной технологии (технология №1) и по технологии восстановления 
электроконтактной приваркой стальной ленты (технология №2), как одной из наиболее экономичных и 
обеспечивающих необходимую долговечность технологий [1]. 

Себестоимость восстановления 1 дм2 посадочных мест определяли по формуле [6]  
С=ЗП+СМ+ПР+СОПУ+СЭЛ+АОБ, (1) 

где ЗП – заработная плата производственных рабочих, руб.; 
СМ – затраты на материалы, используемые в технологическом процессе, руб.; 
ПР – прочие расходы на производство продукции, руб.; 
СОПУ – накладные расходы на организацию и управление производством, руб; 
СЭЛ – затраты на электроэнергию, руб.; 
АОБ – амортизационные отчисления на оборудование, руб. 
Заработную плату рабочих определяли по формуле [6] 

ЗП=ЗПО+ЗПД+НСС, (2) 
где ЗПо – основная заработная плата производственных рабочих, руб; 
ЗПД – дополнительная заработная плата производственных рабочих, руб;  
Нсс – начисление на социальное страхование, руб. 
Основную заработную плату рабочих определяли по формуле [6] 

ЗПО=ТОБ·СЧ, 
где Тоб – общая трудоемкость восстановления 1дм2 посадочных мест, ч; 
Сч – часовая тарифная ставка, руб/ч; 
Общую трудоемкость восстановления 1 дм2 посадочных мест подшипников Тоб, определяли как сумму 

нормы времени на нанесение 1 дм2 покрытия из раствора эластомера Ф-40С, нормы времени на механическую 
обработку (точение) 1 дм2 полимерного покрытия, нормы времени на шлифование 1 дм2 посадочного отверстия 
в корпусной детали под ремонтный размер. Нормы времени определяли методом хронометража (таблицы 1, 2 и 
3), под первый ремонтный размер, с последующим пересчетом на единицу площади посадочного места, т.е. 1 
дм2 посадочного отверстия. 

Таблица 1 – Норма времени на нанесение покрытия из раствора эластомера Ф-40С на 1 дм2 поверхности 
наружного кольца подшипника 

№ 
п/п Наименование операции Норма времени, 

мин/дм2 
1 Обезжиривание поверхности 0,40 
2 Окунание в ванне с раствором эластомера Ф-40С 0,5 
3 Формирование покрытия 6,0 
4 Контроль  0,2 
  Итого:  7,1 (0,12 ч/дм2) 

 
Таблица 2 – Норма времени на механическую обработку 1 дм2 покрытия из раствора эластомера Ф-40С 

№ 
п/п Наименование операции Норма времени, 

мин/дм2 
1 Установить оправку с подшипниками в патрон токарного станка 0,2 
2 Точить полимерное покрытие на глубину 0,1 мм 0,5 
3 Контроль размера  0,2 
4 Вынуть оправку с подшипниками из патрона токарного станка  0,2 
  Итого:  1,1 (0,02ч/дм2) 
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Таблица 3 – Норма времени на механическую обработку 1 дм2 поверхности посадочного отверстия 
корпусной детали 

№ 
п/п Наименование операции Норма времени, 

мин/дм2 
1 Установить корпусную деталь в центрах 0,4 
2 Черновое шлифование посадочного отверстия  0,2 
3 Контроль размера 0,2 
4 Чистовое шлифование посадочного отверстия  1,4 
5 Контроль размера 0,2 
  Итого:  2,4 (0,04 ч/дм2) 

 
В таблицах 4…6 представлены нормы времени на операции обработки и приварки ленты при 

восстановлении. 
 
Таблица 4 – Норма времени на предварительную механическую обработку 1 дм2 поверхности посадочного 

отверстия корпусной детали 
№ 
п/п Наименование операции Норма времени, 

мин/дм2 
1 Установить корпусную деталь в центрах 0,4 
2 Черновое шлифование посадочного отверстия  0,6 
3 Контроль размера 0,2 
 Итого:  1,2 (0,02 ч/дм2) 
 
Таблица 5 – Норма времени на электроконтактную приварку стальной ленты 1 дм2 поверхности 

посадочного отверстия корпусной детали 
№ 
п/п Наименование операции Норма времени, 

мин/дм2 
1 Установить корпусную деталь в установку 011-1-10 «Ремдеталь» 0,40 
2 Приварка стальной ленты 1,34 
3 Контроль 0,2 
 Итого:  1,94 (0,03 ч/дм2) 

 
Таблица 6 – Норма времени на финишную механическую обработку 1 дм2 поверхности посадочного 

отверстия корпусной детали 
№ 
п/п Наименование операции Норма времени, 

мин/дм2 
1 Установить корпусную деталь в центрах 0,4 
2 Чистовое шлифование посадочного отверстия  2,5 
3 Контроль размера 0,2 
 Итого:  3,1 (0,05 ч/дм2) 
 
Заработную плату рабочих при восстановлении 1 дм2 посадочных мест подшипников рассчитали по 

формуле (2) 
2

1 /46,1951,436,159,13 дмрубЗП   
2

2 /9,1239,09 дмрубЗП   
Полную себестоимость восстановления 1 дм2 посадочных мест подшипников рассчитали по формуле (1) 

2
1 /53,8392,1475,418,2797,025,1646,19 дмрубСП   

2
2 /17,12315,717,31865,03,819,12 дмрубСП   

Экономический эффект составил [6] 

12 ЗЗЭг  , 
где З2 –затраты на восстановление 1 дм2 посадочных отверстий по базовой технологии, руб/дм2; 
З1 –затраты на восстановление 1 дм2 полимерных посадок «корпус-подшипник» по разработанной 

технологии, руб/дм2. 
./64,3953,8317,123 2дмрубЭг   

Следовательно, разработанная технология восстановления посадочных мест подшипников в корпусных 
деталях сельскохозяйственной техники позволит получать экономию в 39,54 руб. с 1 дм2 поверхности. 
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Полимерные покрытия наносят на посадочные места подшипников вручную кистью, центробежным 

способом, обливом и окунанием и формированием покрытия с помощью ракеля. Общим недостатком 
вышеуказанных способов является относительно низкая точность геометрических размеров полимерных 
покрытий из-за усадки полимерного материала при отверждении [1-4]. Повысить точность геометрических 
размеров полимерных покрытий можно, если исключить влияние на них усадки. 

Для этого предлагается комплексная технология, включающая две различные технологии. Первоначально 
наносят полимерное покрытие на посадочные места подшипников и проводят отверждение при повышенной 
температуре. При этом покрытие получает усадку. Затем покрытие механически обрабатывают точением под 
заданный номинальный размер. 

Цель исследований – анализ влияния геометрических параметров режущего инструмента, режимов 
резания на качество обработанной поверхности, определение оптимальных параметров резца и режимов 
резания. 

Анализ сил, действующих на режущий клин инструмента. 
Для количественной оценки обрабатываемости полимеров наибольшее применение получил критерий 

оценки по скорости резания – коэффициент относительной обрабатываемости Kv [5]. Его определяют как 
отношение скорости резания V обрабатываемого материала к скорости резания материала принятого за эталон, 
при одинаковых периодах стойкости и других равных условиях: Kv = V/Vэт. За эталонный принимают такой 
материал, который хорошо исследован и является наиболее близким по свойствам к рассматриваемой марке 
пластмассы. 

В процессе резания пластмасс на режущий клин инструмента действуют силы, приложенные к его 
передним и задним поверхностям. Для практических расчетов силы, действующие на режущий клин 
инструмента, представляют в виде трех составляющих: Pz, Ру и Рх, каждая из которых складывается из сил, 
приложенных к передней и задней поверхностям (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Силы, действующие на режущий клин инструмента 
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Малые значения сил – это первая закономерность при резании пластмасс. Другая закономерность состоит 
в том, что основную долю сил Ръ, Ру, Рх составляют силы, действующие на задних поверхностях инструментов. 
Малые значения сил, действующих на передних поверхностях инструментов, приводят к тому, что главная сила 
Рz при резании острозаточенным инструментом всего на 10 ... 20 % превышает силу Ру, а при износе 
инструмента h3 = 0,12 ... 0,18 мм сила Ру становится больше силы Рz и при дальнейшем изнашивании 
инструмента превышает ее в 1,25 ... 1,5 раза. При резании реактопластов наблюдается большое колебание 
абсолютных значений сил, связанное с прерывистым характером процесса стружкообразования.  

Влияние геометрических параметров режущего инструмента на силы резания. Геометрические 
параметры режущего инструмента оказывают на силы резания Pz, Ру, Рх большое влияние. Наиболее сильное 
влияние оказывает передний угол γ, при увеличении которого от -20 до +40° уменьшается значение сил в 2...4 
раза. 

Установлено, что для каждого материала и конкретных условий резания имеется такое значение переднего 
угла, при котором сила Ру = 0 [5]. Такой угол называют критическим передним углом. При работе с 
критическим передним углом получают наилучшие результаты по точности размеров и шероховатости 
обработанной поверхности. Поэтому необходимо определить критический передний угол резца, что обеспечит 
наиболее высокое качество обработки полимерного покрытия. 

Увеличение заднего угла также приводит к уменьшению сил резания. Установлено, что уменьшение сил 
Pz, Ру, Рх при увеличении заднего угла инструментов происходит только вследствие уменьшения сил, 
действующих на задних поверхностях. 

Влияние параметров режима механической обработки на качество полимерного покрытия. 
Изменение скорости резания в широком диапазоне незначительно влияет на изменение абсолютных значений 
сил. Увеличение подачи приводит к уменьшению сил Py и Px. Интенсивный рост силы Ру приводит к отжатию 
заготовки в процессе резания, нарушению геометрической формы и точности ее размеров. 

Необходимо определить вид резца и его оптимальные геометрические параметры, в том числе значение 
критического переднего угла, а также частоту вращения и подачу, обеспечивающие минимальную 
шероховатость. Тем самым мы обеспечим экономическую точность обработанного полимерного покрытия, так 
как допустимая точность не приемлема для производства [6]. 

Точение пластмасс с критическим передним углом обеспечивает лучшие показатели по точности размеров 
и шероховатости обработанной поверхности. Цель эксперимента – определение критического переднего угла γ 
для резцов марки ВК-8, что обеспечит при точении покрытий из эластомера Ф-40С оптимальную точность 
обработки. 

В ходе эксперимента обработку покрытий из эластомера Ф-40С вели резцами со значением переднего угла 
γ = 10; 15 и 20°. Глубина резания составляла t = 0,2 мм, подача S = 0,02 мм/об. Так как скорость резания не 
значительно влияет на значения сил резания, обработку вели на максимальной частоте вращения шпинделя 
станка n = 2000 мин-1. В ходе резания определяли значения радиальной составляющей силы резания Ру, а по ее 
завершении шероховатость обработанной поверхности Ra. Результаты эксперимента показаны на рисунках 2 и 
3. 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость усилия резания Ру от переднего угла γ 
 

Как следует из рисунка 2 с увеличением переднего угла γ усилие резания уменьшается Ру. При увеличении 
переднего угла γ от 10 до 15о, усилие резания Ру уменьшилось с 10,2 до 8,5 Н. Уменьшение составило 16,7%. 
Дальнейшее увеличение переднего угла γ до 20о приводит к уменьшению усилия резания до Ру = 5,3 Н. По 
сравнению с передними углами 10 и 15о, усилие резания Ру уменьшилось на 48 и 37,6% соответственно. 
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Рисунок 3 – Зависимость шероховатости обработанной поверхности Ra от переднего угла γ 

 
Несколько иная зависимость имеет место на рисунке 3. При увеличении переднего угла γ от 10 до 15о, 

шероховатость обработанной поверхности Ra уменьшилась с 1,8 до 1,2 мкм. Уменьшение составило 50%. 
Дальнейшее увеличение переднего угла γ до 20о приводит к росту шероховатости до Ra = 1,4 мкм. По 
сравнению с передним углом γ = 15о, шероховатость Ra увеличилась на 16%. 

Вывод. С увеличением переднего угла γ резца ВК-8 от 10 до 20о усилие резания Ру уменьшается на 48%, 
однако при этом шероховатость обработанной поверхности изменяется по нелинейной зависимости с 
экстремумом в виде минимума Ra = 1,2 мкм при значении γ = 15о. Поэтому оптимальным значением переднего 
угла резца ВК-8 приняли γ = 15о.  
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Введение. Шнековые дозаторы получили большое распространение в линиях приготовления и раздачи 
кормов, это обусловлено надежностью, простотой конструкции, а также универсальностью данного вида 
дозаторов. Шнековые дозаторы хорошо работают при дозировании как сыпучих, так и связных кормовых 
смесей (влажностью 50…75%). Данные дозаторы надежны в работе, могут работать в дискретном и 
непрерывном режимах, в горизонтальном и наклонном положениях.  

Недостатком шнековых дозаторов является высокая неравномерность дозирования (± 15%), обусловленная 
нарушением заполнения межвиткового пространства рабочего органа в зоне загрузочного окна. 

Основная часть. Классификацию шнековых дозаторов можно провести по способу управления нормой 
выдачи (рисунок 1) [1]: с регулированием частотой вращения шнека; с регулированием в зоне выгрузки; с 
регулированием в зоне загрузки. 
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Рисунок 1 – Классификация шнековых дозаторов 

 
Шнековые дозаторы с регулированием частотой вращения чаще всего имеют шнек с постоянными 

конструктивными параметрами, регулирование нормы выдачи осуществляется за счет изменения частоты 
вращения шнека, что требует сложной и дорогостоящей системы управления приводом выгрузных шнеков, при 
работе на малых нормах выдачи наблюдается значительные колебания по неравномерности выдачи корма [2]. 

Принцип работы шнековых дозаторов с каналом обратного хода [3] заключается в том, что излишки 
дозируемого материала возвращаются обратно в бункер. Такие дозаторы могут работать только на жидких и 
полужидких кормах.  

Два шнека работающие в разных направлениях, позволяют дополнительно перемешивать кормовую смесь, 
что приводит к повышенным затратам энергии. Регулирование нормы выдачи осуществляется в основном за 
счет положения шиберной заслонки. 

Из шнековых дозаторов с регулированием нормы выдачи в зоне загрузки шнека можно выделить 
следующие конструктивные решения: с изменяющимся межвитковым пространством, с уменьшающимся 
шагом навивки, шнек с одним витком в виде пружины, конические шнеки, с увеличивающимся шагом 
винтовой навивки в зоне загрузки. 

У шнековых дозаторов с коническими шнеками увеличение диаметра шнека бывает, как в сторону 
выгрузного окна [4], так и в сторону загрузочного. В первом случае изменение нормы выдачи происходит за 
счет изменения межвиткового объема части шнека находящегося в зоне загрузки, а во втором случае 
происходит уплотнение корма в зоне выгрузки, что приводит к более равномерному заполнению межвиткового 
пространства и стабилизации потока корма в зоне выгрузки. 

К дозаторам с изменяющимся межвитковым пространством следует отнести следующие: дозатор с 
изменяющимся межвитковым пространством [5], с одним витком шнека в виде пружины [6], с уменьшающимся 
в сторону выгрузного окна шагом навивки и с увеличивающимся в сторону выгрузного окна шагом винтовой 
навивки. 
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Норма выдачи корма у дозатора с изменяющимся межвитковым объемом [7] регулируется за счет 
продольного перемещения шнека в зоне загрузочного окна. К преимуществу можно отнести наличие механизма 
по очистке межвиткового пространства, к существенным недостаткам сложность конструкции. 

Также встречаются технические решения в виде шнеков с несколькими витками в форме пружины [6] в 
зоне выгрузки, недостатком является невозможность перехода на более низкую производительность. Шнековые 
дозаторы с уменьшающимся шагом винтовой навивки стабилизация пульсации при процессе дозирования в 
зоне выгрузного окна основное достоинство данного дозатора, к недостаткам относится подпрессовка 
дозируемого материала. 

Шнековые дозаторы с регулированием нормы выдачи в зоне загрузки, с изменяющимся межвитковым 
объемом в зоне загрузки и увеличивающимся шагом винтовой навивки в сторону выгрузного окна, простые по 
конструкции, позволяют выдавать различные по составу и консистенции корма в групповые и непрерывные 
кормушки, оперативно регулировать норму выдачи от минимальной до максимальной, исключить 
подпрессовку корма в зоне выгрузного окна, равномерно заполнять межвитковое пространство и 
стабилизировать поток корма, особенно при малой производительности, за счет изменения плотности 
кормового монолита. 

Заключение. Наиболее перспективными являются шнековые дозаторы с регулированием нормы выдачи в 
зоне выгрузки, с конструкцией шнек в шнеке [8]. Расположение канала обратного хода внутри раздающего 
шнека, а внутри канала обратного хода установки дополнительного шнека при закрытой заслонке позволяет 
обеспечить принудительное циркулирование корма при постоянно работающих шнеках, равномерно заполнять 
межвитковое пространство раздающего шнека, исключить напрессовку, увеличить точность дозирования. 
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Введение. В линиях приготовления и раздачи кормов широкое применение находят шнековые дозаторы. К 

их преимуществам можно отнести возможность дозировать различные по составу и консистенции корма. Они 
просты по конструкции, позволяют оперативно изменять подачу от минимальной до максимальной [2, 3, 4, 5, 
8]. 

При дозировании концентрированных кормов, имеющих высокую стоимость и биологическую ценность, 
применение шнековых дозаторов, выпускаемых промышленностью, не позволяет в полной мере использовать 
продуктивный потенциал животных. Это связано с тем, что подача у шнековых дозаторов регулируется 
положением заслонки у загрузочного окна, то есть изменением площади его сечения, что влияет на заполнение 
межвиткового пространства шнека и в конечном итоге дает высокую погрешность дозирования, особенно при 
дискретном режиме работы [1, 2, 6, 8]. 

Исследования ряда ученых [1, 2, 6, 8] частично решают задачу повышения качества работы шнековых 
рабочих органов.  

Основная часть. Нами разработан дозатор, установленный на кормораздатчике (рисунок 1), который 
позволяет устранить отмеченные недостатки [2, 3]. Он включает установленный на мобильной тележке 1 
бункер 10 с отсекающими заслонками 11 и раздающим шнеком 12, загрузочная 2 и выгрузная 9 части которого 
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соединены расположенным внутри раздающего шнека 12 каналом 3 обратного хода, в котором установлен 
дополнительный шнек 4. Выгрузное отверстие 16 раздающего шнека 12 перекрыто заслонкой 5 с пружиной 15 
и рычагом 6, имеющим ролик 8, взаимодействующий с закрепленными по ходу движения тележки 1 
регулируемыми копирами, выполненными в виде планок 14 и шарнирно закрепленными на стенке 7 против 
кормушек 17, один конец которых фиксируется на стенке 7 при помощи штифта 13 с целью изменения угла 
наклона по отношению к рычагу 6. 

 
 

   

 

  
                     а)                                                        б)                                       в) 

а) схема кормораздатчика; б) вид А; в) вид Б: 
1-мобильная тележка; 2-загрузочная часть шнека; 3-канал обратного хода; 4-дополнительный шнек; 5-заслонка; 6-рычаг; 

7-ограждающая стенка; 8-ролик; 9-выгрузная часть шнека; 10-бункер; 11-отсекающая заслонка; 12-раздающий шнек; 
13-штифт; 14-планка; 15-пружина; 16-выгрузное окно; 17-кормушка 

 
Рисунок 1 - Кормораздатчик 

 
Кормораздатчик работает следующим образом. Мобильная тележка 1 перемещается вдоль рядов 

прерывных кормушек 17, ролик 8 взаимодействует с планкой 14 и, преодолевая сопротивление пружины 15, 
через рычаг 6 поднимает заслонку 5, открывая выгрузное окно 16. Кормовая масса выгружается шнеком 12 в 
кормушку 17. Продолжительность выдачи регулируется углом наклона планки 14, который изменяется 
установкой штифта 13 в одно из отверстий стенки 7. 

Дозу выдачи корма изменяют с помощью программного задатчика дозы или вручную временем открытия 
заслонки 5. 

Технологическая подача дозатора должна обеспечивать норму выдачи животным в соответствии с 
зоотехническими требованиями, которую можно определить по формуле [3, 4, 7, 8] 

багрм2 КvqQ  , (1) 
где Q2 - подача дозатора, кг/с; qм - линейная плотность корма, кг/м; агр - скорость раздатчика, м/с; Кб - 

коэффициент буксования. 
Линейная плотность корма определяется [8] 

kL
mq

q



p

м , (2) 

где qр - разовая норма выдачи корма животному, кг/гол; m – количество животных, приходящихся на одно 
кормоместо, гол; Lk – длина кормоместа, м. 

Подставим (1) в (2) и получим 

kL
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 . (3) 

Подача раздающего шнека определяется по формуле (рисунок 2) 
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где D2 - диаметр винта раздающего шнека, м; 2 - зазор между витком и кожухом раздающего шнека, м; 
D1- диаметр винта дополнительного шнека, м; 1 - зазор между витком и кожухом дополнительного шнека, м; S2 
- шаг винта раздающего шнека, м; n2 - частота вращения раздающего шнека, м;  - насыпная плотность корма, 
кг/м3; K2 - коэффициент заполнения раздающего шнека. 

Диаметр винта раздающего шнека должен определяется из условия  
ВD 2 , (5) 

где B – ширина выгрузного патрубка бункера, м. 
Длина загрузочного окна дозатора определяется из условия исключения сводообразования. 



«Эффективное использование техники в растениеводстве и животноводстве» 
 

56 
 

Шаг шнека выбирается из соотношения 
22 )3,1...8,0( SD  . (6) 

При заданных конструктивных параметрах необходимая частота вращения винта раздающего шнека 
определяется из выражения 
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При полностью открытой выгрузной заслонке 5 (рисунок 1) весь корм выгружается через выгрузное окно 
16 в кормушку. При уменьшении нормы выдачи или временном прекращении подачи при переезде 
кормораздатчика от одной кормушке к другой в пределах одной линии кормления часть корма не будет 
выгружаться, а будет частично или полностью возвращаться в загрузочную часть дозатора. Подача 
дополнительного шнека будет изменяться от нуля (при полностью открытой выгрузной заслонке) до максимума 
(при полностью закрытой выгрузной заслонке).  

 

 
1-кожух дозатора; 2-раздающий шнека; 3-дополнительный шнек; 4-вал дополнительного шнека 

 
Рисунок 2 – Расчетная схема дозатора 

 
Тогда подача дополнительного шнека должна быть не меньше подачи раздающего шнека, которую 

определим по формуле (рисунок 2) 
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где d – диаметр вала дополнительного шнека, м; S1 - шаг винта дополнительного шнека, м; n1 - частота 
вращения дополнительного шнека, м; K1 - коэффициент заполнения дополнительного шнека. 

Соотношение между шагом и диаметром дополнительного шнека также выбирается из условия (6). 
При заданных конструктивных параметрах дополнительного шнека частоту его вращения определим из 

формулы (8) с учетом формулы (4) 
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Заключение. Расположение канала обратного хода внутри раздающего шнека, а внутри канала обратного 
хода установки дополнительного шнека при закрытой заслонке 5 позволяет обеспечить принудительное 
циркулирование корма при постоянно работающих шнеках, равномерно заполнять межвитковое пространство 
раздающего шнека, исключить напрессовку, увеличить точность дозирования. 

Для заданных конструктивных и технологических параметров процесса частота вращения определяется по 
выражению 9. 
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Анализ состояния производства грибов  подтверждает высокий потенциал промышленного производства 
для Российской Федерации. Для решения этой проблемы разработана Концепция развития грибоводства, 
которая включена в общую программу овощеводства защищенного грунта на период 2013-2020 годы и 
являющуюся подразделом мощной Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. В ней определены 
конкретные целевые показатели, которые должны быть достигнуты уже через два года [1] 

Центральный федеральный округ является лидером по производству культивируемых грибов среди 
российских округов. В 2017 году его сельхозпроизводители вырастили 7779 т грибов, рост по сравнению с 2016 
годом (3724 т) составил 108%. Основная доля пришлась на Московскую область – 5587 т в год, что составляет 
34,7% от объема производства по стране в целом. Не менее известный грибной регион, Курская область, 
поставила на российский рынок 1722 т грибов, это 10,7% всего объема производства грибов в России. Большую 
долю рынка может захватить после ввода производственных мощностей и Белгородская область. 
Строительство там грибной фермы закроет потребность в продукции на 98% в регионе, а также позволит 
запустить доставку в центральные регионы России [2]. В рамках развития сельского хозяйств тамбовской 
области также запланирован запуск завода по производству грибов (шампиньонов) мощностью 12 тонн/год [3]. 

Наряду с тепличным овощеводством промышленное грибоводство, как вид экономической деятельности, 
во многих странах стало одной из основных самостоятельных отраслей сельскохозяйственного производства 
[4]. Производство грибов рассматривается как отдельный вид производства продукции сельского хозяйства. На 
настоящее время промышленное производство грибов можно отнести к производству продукции в закрытом 
грунте (шампиньоны, вешенка). Рассматривая возможность производства грибов наиболее перспективным 
является возделывание шампиньонов или вешенки, опят.  

Технологический процесс (при условии наличия оборудованных помещений для выращивания грибов) 
возделывания вешенки можно разделить на несколько этапов рисунок 1 [5] 

Анализируя этапы производства грибов наиболее  перспективными в плане механизации процессов 
являются этапы 4 и 5 подготовка субстрата и и нокуляция мицелием, а этап 6 должен быть максимально 
автоматизирован за счет применения современных датчиков, систем автоматики позволяющих поддерживать в 
разные периоды необходимые температуру, влажность, и газовый режимы в помещении. Утилизация 
отработанных блоков возможна в различных направлениях6 переработка в высококачественную кормовую 
добавку, позволяющую повысить качество получаемого мясо, повысить усвояемость кормов или переработку в 
высококачественное удобрение [5] порой превосходящий по ряду параметров навоз. 

Варианты использования отходов сельского, лесного хозяйств и перерабатывающей промышленности 
представлены на рисунке 2. Наиболее рациональным с экологической точки зрения является переработка 
отходов в органическое удобрение или субстрат для выращивания грибов.  

При рациональной организации процесса переработки возможно не только окупать затраты на 
переработку, но и получать прибыль. 

Исследования, проводимые учеными на территории нашей страны, позволили рассмотреть достаточно 
большое количество разнообразных субстратов возможных для применения при выращивании грибов вешенки: 
отходы древесной промышленности, солома злаковых, отходы перерабатывающей промышленности (лузга 
подсолнечника, гречихи), а так же добавок в субстрат, которые позволяют повысить урожайность.  

Анализ возможных вариантов основы субстратов и применения добавок позволяющих увеличить выход 
грибов. Критерии выбора субстратов можно разделить следующим образом: 
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- производственные критерии: доступность, транспортировка стоимость хранение; 
- технологические критерии: однородность, технологичность; 
- биологические: инфицированность, селективность; 
- физические критерии: структура, прочность дисперсность, влажность, вгагоемкость; 
- химические критерии: состав, соотношение C/N, pH. питательность; 
- микологические критерии: рост мицелии вешенки, урожайность (биологическая эффективность); 
- экологические критерии: экологическая чистота (пестициды, тяжелые металлы, радионуклиды) 

 

Рисунок 1 – Схема технологического процесса производства грибов 

 

 
Рисунок 2 – Схема образования и утилизации отходов 
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В конечном итоге выбор материалов для субстрата и добавок определяется региональными особенностями 
(наличие перерабатывающих производств, выращиваемые сельскохозяйственные культуры и т.д.). несмотря на 
многочисленные исследования вопрос оптимального состава субстрата должен определяться к условиям 
региона производства грибов и, зачастую, требует дополнительных исследований как качественных, так и 
количественного состава ингридиентов субстрата, наиболее рационального их сочетания. приемов подготовки 
субстрата к инокуляции. 
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В результате проведенных полевых опытов в Тамбовской области при производстве ячменя, просо и 
сахарной  свеклы на контрольных делянках регулировки техники проводили механизаторы  без приборов, а на 
опытных делянках механизаторы под наблюдением научных сотрудников с использованием приборов и 
оборудования было установлено, что качество работ оценено на 32 и 48,2% соответственно от нормативных 
показателей на контрольном  и опытном участках, при этом урожайность ячменя составила 27,2 и 32,2 ц/га. 
Поэтому предлагается при проверке, регулировке и настройке сельскохозяйственных машин использовать 
технологическое обслуживание, предусматривающее следующие виды работ: проверку технического 
состояния, комплектность, регулировку и настройку на заданные режимы работы машин, соответствующие 
агротехническим требованиям непосредственно перед выполнением процесса, при наличии исходных данных: 
влажность почвы, растений, вид возделываемой культуры расстояние от поля до места выполнения процесса, 
необходимого для определения количества транспорта. 

На получение высокого урожая сельскохозяйственных культур определяющее значение оказывает 
технологическая операция посев. Установлено, что посев можно провести качественно только исправными, 
комплектными, отрегулированными и настроенными на заданные режимы работы, установленные 
агротехническими требованиями в оптимальные сроки с использованием приборов и приспособлений. 

В соответствии с  ГОСТ 20793-2009 «Тракторы и машины сельскохозяйственные. Техническое 
обслуживание» рекомендуется проводить регулировку машин при выполнении ежесменного технического 
обслуживания (ЕТО), технических обслуживаниях ТО-1, ТО-2 и ремонте без указания конкретных регулировок, 
трудоемкости работ, периодичности проведения, последовательности их выполнения, приборов и 
оборудования, необходимых для выполнения работ, так же не указаны место, и условия в каких будет 
проводиться сельскохозяйственная операция: сельскохозяйственная культура, норма высева семян и 
удобрений, глубина посева семян и удобрений, влажность почвы и др. В инструкциях по эксплуатации сеялок 
также отсутствуют: порядок проведения регулировок и настройки, трудоемкость, предельные значения 
регулировок для различных сельскохозяйственных культур, перечень необходимых приборов и оборудования. 

На основании результатов исследований, проведенных в ВНИИТиН рекомендуется для проведения 
регулировки и настройки сельскохозяйственных машин проводить технологическое обслуживание, 
включающее следующие операции: проверку технического состояния – исправность и комплектность рабочих 
органов и в целом сеялки с использованием приборов и приспособлений после получения информации о 
выполняемой операции, например, посев ячменя – норма высева, глубина посева, влажность почвы, размеры 
поля, расстояние от места хранения семенного материала до поля и др. 

Результаты полевых опытов, проведенных на полях Тамбовской области показали, что использование 
технологического обслуживания при подготовке машин позволило повысить качество выполняемых 

https://smart-lab.ru/mobile/topic/493075/
http://r00.tmbreg.ru/assets/files/investicii/mun_standart/strategiya_soc-ekonom_razv.pdf
http://r00.tmbreg.ru/assets/files/investicii/mun_standart/strategiya_soc-ekonom_razv.pdf
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технологических процессов более, чем на 50% от заданного и урожайность сельскохозяйственных культур на 
15-20%. 

При возделывании зерновых  и зернобобовых культур одним  из основных процессов является посев, 
проведенный в соответствии с агротехническими требованиями в оптимальные сроки. Это обусловлено тем, 
что в случае плохих всходов (проверяется через 3-5 дней после посева) пересеять поле не представляется 
возможным, так как сроки посева ограничены по зонам страны 3-7 днями [1]. 

Целью агротехнических требований, предъявляемых к посеву является проведение его в оптимальные 
агротехнические сроки, на заданную норму высева, заделать не менее 80% семян на заданную глубину и во 
влажный слой почвы при одновременном внесении минеральных удобрений, получение дружных всходов 
зерновых и зерно-бобовых культур [2-4]. При посеве необходимо учитывать сорт, всхожесть и другие свойства 
семян и зональные условия, при которых должны соблюдаться нормы высева семян и удобрений при 
допускаемом отклонении общей нормы высева сеялкой зерновых культур ±5%, отдельными высевающими 
аппаратами зерновых ±3%, зернобобовых ±5%, минеральных удобрений от 50 до 200 кг/га ± 10%. 

Заделка семян и гранулированных удобрений в почву осуществляется на глубину для зерновых и 
зернобобовых культур – 30-80 мм ± 15%. При посеве с прикатыванием засеваемых рядков глубину заделки 
семян необходимо уменьшать на 10…20 мм. В засушливых условиях глубину необходимо увеличивать, при 
достаточной влажности уменьшать. 

При формировании борозды для заделки семян влажные почвы не должны выноситься на поверхность. 
Борозда должна быть одинаковой глубины и иметь уплотненное ложе для семян. Семена должны укладываться 
на одинаковую глубину и заделываться рыхлой и влажной почвой. Дробление семян зерновых не более 0,3 %, 
зернобобовых культур – 1%.  Не допускается посев с огрехами. Высота гребней и глубина борозд на 
поверхности после прохода посевного агрегата не более 30 мм. 

Для выполнения агротехнических требований сеялки должны быть укомплектованы, правильно 
установленными рабочими органами – сошниками, высевающими аппаратами, семяпроводами, механизмами 
передач в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к ним [5]. 

Допускаемые отклонения по отдельным показателям качества подготовки сеялки и последствия 
отклонения от них указаны в таблице 1, отклонения не должны превышать указанных значений [6-9]. 

 
Таблица 1 – Показатели качества подготовки сеялки для посева зерновых культур. 

Показатель Значение Влияние 
Отклонение вылета рабочей длины 

катушки высевающего аппарата 
±1 мм На норму высева семян отдельными 

аппаратами и сеялкой [6] 
Повреждение ребер катушек 

высевающих аппаратов 
не допускается Травмирование семян и равномерность 

их высева в рядки. [7] 
Отклонение торцов катушек от 
плоскости розеток в нулевом 

положении рычага 

1 мм На точность установки нормы высева 

Зазор между лезвиями впереди 
дисков сошников 

≤1,5 мм На глубину посева семян 

Отклонение сошников по ширине 
междурядий 

≤5 мм Прямолинейность рядков 

Толщина кромок лезвия ± 0,5 мм Меньшая толщина приводит к 
деформации диска, большая к 
уменьшению глубины высева 

Осевой люфт колес на подшипниках 
качения 

0,35 мм Нарушение прямолинейности рядков 

Давление в шинах колес 
Разность давления в колесах 

0,17…0,18 Мпа 
 

≤0,019 МПА 

Глубина посева 
 

Разность глубины посева, 
превышающей 1 см 

Разность длины и жесткости пружин не допускается Разность глубины высева сошником 
Натяжение цепей отсутствие соскакивания с зубьев 

звездочек 
неравномерность высева семян в 

рядках 
Зазор между вершиной зуба одной 

шестерни и впадиной другой 
≤1,5…2,5мм Равномерность высева семян в рядке 

 
Для определения влияния качества регулировки и настройки сельскохозяйственных машин в 

предприятиях Никифоровского района Тамбовской области в 1987-1987 годах были проведены 
производственные опыты при возделывании ячменя, проса, сахарной свеклы по принятым в области 
технологиям [8]. Машины, используемые на контрольных  делянках, регулировали и настраивали 
механизаторы обычными упрощенными способами, с минимальным набором инструмента: рулетка, линейка, 
динамометр, щуп. На экспериментальных делянках регулировка и настройка машин проводилась под 
наблюдением научных сотрудников методами и средствами, соответствующими рекомендациям по проверке и 
регулировке сельскохозяйственных машин и агрегатов [8]. Повторность опытов трехкратная. Урожайность 
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возделываемых культур учитывали при сплошной уборке. Качество сева оценивали по показателям: глубины 
заделки семян, нормы высева семян и удобрений, значению стыковых междурядий. Результаты оценки качества 
полевых работ: вспашки, боронования зяби, культивации, посева, скашивания в валки, подбора и обмолота 
ячменя представлены в таблице 2. Анализ результатов полевых опытов представленных в таблице показывает, 
что качество подготовки плугов, жаток и зерноуборочных комбайнов выполнены с небольшими отклонениями, 
в пределах нормативных значений. Из общей оценки нормы подготовки всех марок машин составляющих 56 
балов, на контрольных делянках подготовка машин составила только 18 баллов или 32% от нормы, на опытных 
делянках 27 баллов или 48,2%. при уборке из-за потерь урожайность на контрольных делянках составила 27,2 
ц/га, т.е. есть на 5 ц/га (16%) больше. 

Оценку качества выполнения технологических процессов определяли в баллах.  Качество работы на 
вспашке, бороновании, культивации и посеве определялись по трем основным показателям, при этом за каждый 
показатель начислялось максимум 3 балла. 

Такую методику использовали потому, что первые четыре из них по различным литературным источникам 
и опросу специалистов-практиков примерно одинаково влияют на урожайность. 

Скашивание в валки оценим в 14 баллов, так как этот процесс является предпоследним и содержит больше 
показателей влияющих на полученный урожай. Подбор и обмолот оценим по двум показателям, так как этот 
процесс является последним и не влияет на другие. 

Поставленные производственные опыты показали, что за счет повышения качества регулировки и 
настройки сельскохозяйственных машин можно получать урожаи зерновых культур и сахарной свеклы на 
15…20% больше. Но для этого требуется обеспеченность хозяйств приборами, приспособлениями, 
регулировочными площадками и обучение механизаторов правилам проведения регулировок, настройки с 
использованием диагностики, то есть освоить азы технологического обслуживания. 

 
Таблица 2 – Результаты оценки качества полевых работ при возделывании и уборке ячменя 

Технологическая операция Оценка в баллах 
нормативные показатели Контрольные делянки Опытные делянки 

Вспашка 9 3 3 
Боронование зяби 9 4 7 

Культивация 9 2 4 
Посев 9 2 6 

Скашивание в валки 14 4 4 
Подбор и обмолот 6 3 3 

Всего 56 18 27 
 

В то же время имеются параметры рабочих органов, узлов машин и агрегатов, которые можно 
регулировать только при получении сведений о технологическом процессе: влажность и тип почвы, растений, 
размеры поля, вид сельскохозяйственной культуры, климатические условия и др. Причем периодичность 
регулировок и настройки машин, в отличие от технического обслуживания, может варьироваться в течение 
суток несколько раз. Например, при смене поля или сельскохозяйственных культур при посеве, может 
отличаться глубина и норма высева; при уборке урожая смена – смена убираемой культуры, состояние 
хлебостоя (прямостоящие, поваленные стебли), влажность зерна, соломы, влияющие на потери и 
травмирование зерна. В зависимости от климатических условий во время уборки влажность зерна и растений 
может изменяться в течение  суток до трех раз: утро, день вечер. Следовательно, необходимо проводить 
столько же регулировок  и настроек. Аналогичные проблемы имеются и при выполнении других 
технологических процессов при возделывании сельскохозяйственных культур [9, 10]. 

Выводы:  
1. Многочисленные опыты, проведенные в различных областях России, Казахстана и Украины с 1986 года 

показывают, что использование технологического обслуживания сельскохозяйственных машин и агрегатов 
позволяет: повысить качество полевых работ не менее, чем на 50%; сменную производительность на 10…12%; 
снизить простои агрегатов по техническим причинам на 20%, расход топлива на 5%, потери урожая на 16%. 

2. Снизить уровень вредного воздействия на окружающую среду: за счет снижения распыления и 
уплотнения почвы; загрязнения воды, почвы минеральными удобрениями и пестицидами при соблюдении норм 
их внесения. 

3. В целях повышения эффективности использования сельскохозяйственных машин необходимо в 
«Инструкции по эксплуатации сельскохозяйственных машин» внести подраздел «Технологическое 
обслуживание сельскохозяйственных машин». 
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Введение. В результате анализа литературных источников установлено, что для производства перги 

применяется несколько технологий и средств. 
Большинство из этих технологий основаны на принципе, что отбор от одной пчелиной семьи до 5 

перговых сотов за период с весны по осень - наиболее безопасный способ, который не оказывает никакого 
серьезного воздействия на уровень продуктивности в других видах деятельности пчел. По традиции данный 
процесс осуществляют, когда запасы перги наиболее велики, т.е. осенью, когда формируются гнезда для 
зимовки. Перговые соты пчел - это исходное сырье для того, чтобы получать пергу по традиционным или 
инновационным технологиям. 

Заготовку перги можно проводить двумя способами: 
в перговых сотах; 
отдельно от восковых основ сот. 
Во время использования перги в сотах, их достают из улья и просушивают от меда. Затем хранят их в 

специальных ящиках или корпусах ульев до самой весны. В этот период необходимо поддерживать 
соответствующие влажность не более 30% и температуру от плюс 1 - до плюс 5 °С, поскольку перга очень 
быстро может испортиться при нарушении этих условий хранения. Избыточная влага приводит к образованию 
плесени на перге, а если воздух слишком сухой, то перга станет непригодной для дальнейшего употребления 
пчелами. Но иногда очень затруднительно поддерживать соответствующие условия микроклимата в нужном 
объеме заготовленных сотов. 

При этом способе сохранения растет риск, что перговые рамки заразит восковая моль. Потому 
рекомендовано периодически проводить окуривание сот, которые находятся в корпусах ульев, при помощи 
сернистого газа. 

И.Д. Бойко для решения поставленной задачи предлагают разные методы механического разрушения 
восковой основы сотов и в дальнейшем применение воско-перговой смеси во время или после растворения в 
воде. 

Существуют рекомендации, которые предписывают пропускание перговых сот через мясорубки. Послего 
этого полученную воско-перговую массу консервируют с сахарной пудрой и медом. Такая смесь хранится 
несколько месяцев, при условии плотно закрытой банки. Если необходимо, то на килограмм подобной 
подкормки добавляют литр воды. Раствор, полученный таким образом, процеживают, и потом используют в 
качестве подкормки для пчел. 

При таком способе применения перги экскременты личинок, которые остаются на дне ячеек после того, 
как их покинет новое поколение пчел, попадают в корм и загрязняют его. Контакт с водой способен вызвать 
также неконтролируемое размножение бактерий, что может испортить продукт. 

Аналогичные недостатки типичны для способа, при котором замачивают соты в воде. Следует отметить, 
что качество перги при таком способе существенно ухудшается при снижении количества ценных веществ, 
растворимых в воде. 

Те же недостатки характерны для метода, когда сотовые ячейки заливаются водой, после чего 
производится удаление всплывших восковых частиц и воды. На дне остается перга, которую потом и 
применяют в дальнейшем производстве. 

Существует мнение, что лучше высушенные соты резать узкими полосками по рядам ячеек и пергу потом 
вытряхивать. Но таким способом можно заготовить только очень малое количество перги. 
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Например, В.К. Космович подсушивал сначала перговые соты, тщательно оберегая их от восковой моли 
[1]. После этого он производил заморозку сот при температуре около минус 3 - до минус 4 °С в течение 
получаса, чтобы восковая основа обрела хрупкие свойства. После этого соты перетираются до максимального 
раздробления воскового состава. Потом из этой массы отсеивается воск, для чего применяется сито. Некоторые 
перговые гранулы, сохранившие восковую оболочку, снова необходимо подсушивать, и они при этом 
уменьшаются в объеме, отделяясь при этом от оболочек. Необходимо отметить, что повторное сот способствует 
превращению их в пыль. 

П.В. Бибиков и Л.А. Бондарь предлагают, что пергу лучше вынимать непосредственно из каждой 
отдельной сотовой ячейки [2]. По традиции, эти способы представляют собой ряд этапов: сначала основу с 
воском разогревают, а потом под действием вакуума или при помощи механических приспособлений 
извлекаются гранулы, которые на третьем этапе процесса консервируются либо полностью перерабатываются. 

Для того, чтобы усовершенствовать эту технологию, И.А. Дудов и Ю.В. Донченко изобрели специальное 
устройство, которое состоит из емкости, соединенной с источником вакуума и трубопроводом [3]. В емкости 
есть заборный наконечник, который оснащен нагревательным элементом. Чтобы извлечь пергу, которая 
разогрета до температуры примерно от плюс 50 - до плюс 55 °С, наконечник в ячейки соты вводят при 
включенном источнике вакуума. С большой скоростью воздух проходит через отверстие наконечника, и затем 
захватывается гранула. Гранула по трубопроводу увлекается потоком воздуха в приемную емкость. Продукт 
упаковывают в ту же емкость, или же применяют для этих целей другую емкость. 

Авторы также предлагают увлажнять и нагревать соды паром, а потом при помощи пергоудалителя с 
рядом трубок, где разряжение создается вакуумным насосом, извлекаются гранулы. 

В результате проведенного анализа предложенных способов и средств производства перги, установлены 
следующие их основные недостатки: 

при разогреве гранул до температуры более чем до плюс 45 °С термолабильные компоненты разрушаются, 
и падает в итоге ценность продукта в целом; 

разогревание сотов при помощи пара способно приводить к неконтролируемому развитию в них бактерий, 
которые портят гранулы и саму восковую основу сотов; 

не всегда консистенция полученной перги дает возможность передавать ее по трубопроводу при помощи 
вакуумного насоса; 

достаточно низкий уровень производительности; 
таким образом невозможно решить проблему очистки полученных гранул от разных примесей. 
Перечисленные методы примитивны, и не применяются при масштабном производстве продукта в 

большом объеме. 
Более перспективным для промышленного производства является механизированная технология 

получения перги, предложенная сотрудниками Рязанского ГАТУ В.Ф. Некрашевичем, В.И. Бронниковым 
(РГАТУ) и С.А. Стройковым (НИИ пчеловодства) [4]. Последовательность выполнения предложенной 
технологии включает в себя следующие процессы: 

просушка сотов от остатков меда, скарификация при необходимости; 
просушка перги естественным путем или искусственная, чтобы устранять ее липкость; 
процесс отделения перги с воском от рамок сотов; 
процедура охлаждения перговых сотов до температуры от плюс 2 - до минус 2 оС для придания восковой 

основе хрупкости; 
проведение процесса измельчения; 
пневмосепарирование, разделяющее полученную смесь на пергу и восковое сырье. 
Результаты исследований. Промышленная технология производства перги — пример инновационной 

деятельности в сфере пчеловодства. Достаточно высокая ценность полученного в итоге продукта, а также 
сравнительно низкая трудоемкость при заготовке исходного сырья на большом количестве пасек РФ стали 
предпосылками активного развития разработок в данном направлении. Последние годы лечебные и 
витаминные препараты, которые основаны на перге, имеют высокий спрос на внутреннем и даже внешнем 
рынках. Они постепенно становятся незаменимыми, и обретают экологическую чистоту продукта, 
используются в лечебных учреждениях, а также разных важных сферах деятельности человека. 

Системный подход в пчеловодстве заключается в сочетании пасечного ведения хозяйства, а также 
промышленной переработке пергового сырья и получении конечных продуктов на основе перги. Далее 
производится их хранения и реализация. 

Инновационные технологии в производстве перги наиболее совершенны, поскольку практически все 
процессы в ней автоматизированы и механизированы. Процессы улучшения этой технологии дадут новые 
перспективы в производстве перги в промышленных объемах. По своему значению и характеру эта технология 
соответствует в целом инновационным технологиям, как новая технология, которая обеспечит собственных 
владельцев дополнительным доходом от использования ее результатов на внешнем и внутреннем рынках. 

Освоение инноваций в производстве получения перги становится завершающим этапом инновационных 
процессов. Этот этап проводится в организационных формах в пчеловодческих хозяйствах, а также в 
механизированных цехах и на территориях переработчиков пчеловодного сырья. 

Сегодня производственные проблемы в сфере получения перги из перговых сотов решена с 
использованием высоких технологических параметров. Этот процесс производства обеспечивает достаточно 
высокое качество, а также чистоту перги, полученной в итоге. 

Производственная линия (рисунок 1) включает в себя профессиональное оборудование: скарификатор 2; 
сушильная установка, состоящая из вентилятора 3, электронагревателя 4 и ульевых корпусов 5; холодильное 
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оборудование 8; измельчитель 9; дозатор 10; пневмосепаратор, включающий аспирационный канал 12, циклон 
13, вентилятор 14 и пылесборник 15.  

Предварительно соты для получения перги вывешивают под навесами поблизости от пасеки, чтобы пчелы 
собрали остатки меда с этих сот и унесли этот мед в ульи. Известно, что лучше всего осушение от меда 
перговых сот проводится именно в самих ульях, из которых эти соты были изъяты ранее. Часто подобные соты 
предварительно устанавливают в улей за диафрагму. 

Процесс производства проводится в несколько этапов (рисунок 1). На скарификаторе разрушают сначала 
поверхностный слой перговых гранул 2, после чего соты осушают конвективным методом. Во время сушки 
вентилятор 3 засасывает воздух, проходящий через электрический нагреватель 4. Воздух нагревается и 
подается в ульевые корпуса 5, где расположены соты. Оттуда нагретый воздух, омыв соты, передается наружу, 
и уносит за собой лишнюю влагу. Сушку проводят при температуре около плюс 42 °С до того момента, пока 
конечный показатель влажности перги не составит всего 14 — 15 %. 

Данный производственный процесс требует ручной подачи сотов, перговой и восковой массы, а также 
ручного отделения этой массы от рамок. Отделение от рамок воско-перговой массы может быть также 
механизировано, но многие пчеловоды, использующие подобные технологии, считают необходимым оставлять 
рамки с натянутой проволокой. 

 
1 - перговый сот; 2 - скарификатор; 3 - вентилятор; 4 - электронагреватель; 5 - корпуса с рамками; 6 - рамка; 7 - воско-

перговая масса; 8 - холодильное оборудование; 9 - измельчитель; 10 - циклон; 11 - емкость для сбора перги. 
 

Рисунок 1 - Последовательность процессов переработки перговых сот 
 
При размещении технологического оборудования не требуется большой площади помещения, и можно 

устанавливать подобное оборудование как стационарно, так и в формате мобильных установок (рисунок 2). 

 
I - бытовое помещение; II - помещение для скарификации и сушки перговых сотов; III - помещение для охлаждения сотов и 
переработки их на пергу и восковое сырье; IV - санитарный узел; 1 - скарификатор; 2 - сушильные установки; 3 - стол для 

отделения воско-перговой массы от рамок; 4 - морозильная камера; 5 - внедряемый агрегат для извлечения перги; 6 - вешела 
для сотов; 7 - письменный стол; 8 - шкаф для одежды. 

 
Рисунок 2 - Схема плана размещения оборудования в цехе для производства перги 
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После просушки воско-перговую массу 7 необходимо отделить от рамок 6 и поместить в холодильную 
камеру 8, где ее необходимо выдержать при температуре от 0 - до плюс 2°С не менее одного часа. Когда воско-
перговая масса будет подготовлена, восковые основы легко отделяются после охлаждения, и их можно 
измельчать на предложенном измельчителе 9. Через дозатор подается полученный состав на 
пневмосепарирование. При сепарировании в дальнейшем измельченная перговая масса с воском попадает в 
специальный аспирационный канал. Из этого канала перговые гранулы выпадают в емкость 11, а восковое 
сырье переносится в циклон 10. 

Из рисунка 2 видно, что схема размещения такого оборудования довольно простая и не потребует 
дополнительных трудовых и денежных затрат или особых температурных параметров. 

Выводы. Таким образом предлагается усовершенствовать технологические схемы переработки перги 
(включен измельчитель перги) и усовершенствован план размещения оборудования для переработки перги 
размером l = 3 м, b =6 м, h = 2,5 м. 

Повышается производительность, переработки перги и снижется себестоимость продукции на 5 - 10%. 
технологии позволит повысить качество вырабатываемых продуктов и снизить общие энергетические затраты. 
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г. Тамбов, Российская Федерация 
 

Введение. Сосковая резина, непосредственно контактирующая с выменем животного, оказывает 
значительное влияние на качество процесса доения животных. От эффективности ее работы зависит величина 
молокоотдачи, продолжительность доения, здоровье вымени, а, следовательно, и количество и качество молока. 
Новая сосковая резина, как правило, обеспечивает эффективный массаж сосков и хорошую молокоотдачу.  

В процессе эксплуатации сосковая резина меняет свои свойства: теряет эластичность, растягивается, ее 
поверхность грубеет и покрывается трещинами, что приводит  к негативным явлениям - заболеванию вымени 
маститом, образованию мозолей на кончиках сосков, которые со временем приводят к гиперкератозам и 
атрофии. 

В соответствии с агрозоотехническими требованиями вся сосковая резина в одном доильном аппарате 
должна иметь одинаковую жесткость. В настоящее время жесткость сосковой резины определяют двумя 
способами: по величине растяжения при нагрузке ее массой 6 кг за время 6 с или по вакууму смыкания 
противоположных стенок. Расхождение жесткости сосковой резины в одном доильном аппарате по вакууму 
смыкания не должно превышать 2 кПа и по удлинению при нагрузке ее грузом в 6 кг – не более 5 мм. К 
эксплуатации допускается сосковая резина с величиной вакуума смыкания 40 – 90 мм рт. ст. (5,3–12 кПа) или с 
величиной удлинения 20–35 мм [1]. 

Такая технология технического обслуживания предусматривает создание соответствующей службы, 
нормативных документов и оборудования, что приводит к значительному увеличению затрат.  

Учитывая такую ситуацию, зарубежные фирмы рекомендуют не проводить технического обслуживания 
сосковой резины, а менять ее через 2500 доений. Такая технология неизбежно приводит к недоиспользованию 
ресурса одного из основных расходных материалов на доильной установке.  

Срок же службы отечественных резин не определен, и она используется, как правило, до тех пор, пока не 
порвется, а это отрицательно сказывается как на процессе доения, так и на здоровье животных. 

Цель исследований – повышение эффективности функционирования доильных аппаратов путем 
оперативного контроля и регулирования  его параметров по критерию сверхдавления на сосок. 

Основная часть. 
Учитывая сложившуюся ситуацию, нами предложено комплектование сосковых резин в уже собранных 

доильных стаканах и диагностический контроль их состояния на работающих доильных аппаратах определять в 
соответствии со способом измерения давления сосковой резины на искусственный сосок при ее смыкании [2 - 
7]. При этом использовалось устройство, представленное на рисунке 1 [8].  
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1 - кварцевый генератор; 2 – делитель; 3 – ключ электронный; 4 – блок индикации; 5 – генератор времени индикации; 6 – 
генератор одиночного импульса; 7 – датчик; 8 – формирователь сигнала датчика; 9 – формирователь импульса клапана; 10 – 

электроклапан 
Рисунок 1 – Функциональная схема (а) и общий вид (б) прибора 

 
Прибор состоит из датчика, на концах которого закреплены источник и приемник  излучения, 

фиксирующий при работающем доильном аппарате моменты смыкания и размыкания сосковой резины, 
генератора образцовой частоты, узла формирования сигнала, управляющего устройства, электронного ключа, 
счетчика импульсов, узла цифровой индикации, формирователя импульса управления клапаном, 
электроклапана, искусственного соска и электронного измерителя давления в полости соска. 

Прибор работает следующим образом. От генератора образцовой частоты импульсы поступают на 
формирователь длительности импульсов. После усиления импульсы передатчика - поступают на излучатель. 
Прием излучения осуществляется с помощью фотодиода, обладающего односторонней проводимостью. Далее 
электрический сигнал датчика усиливается, очищается от постороннего низкочастотного фона и поступает на 
узел формирования сигнала приемника излучения. Низкочастотный сигнал обрабатывается в режиме измерения 
периода следования импульсов, соответствующего длительности тактов доильного аппарата, а результат 
выводится на цифровое табло. Далее прибор переключается на измерение давления на сосок. Формирователь 
импульса клапана подает сигнал на включение клапана, а затем на отключение и, таким образом, давление в 
полости искусственного соска обнуляется. Затем при сжатии искусственного соска в результате воздействия 
сосковой резины измеряется давление в полости соска. Для определения давления сосковой резины на сосок 
необходимо к давлению в полости соска прибавить давление, затрачиваемое на деформацию искусственного 
соска, полученное при его тарировании 

Для сравнения свойств сосковых резин отечественного производства вначале нами  проведены 
исследования процесса релаксации натяжения различных моделей   в доильном стакане  представленные на 
рисунке 2. 

 

    
а - ДД 00.041А (резина) б – аналог ДД 00.041А 

(силикон) 
в – модель 513 г – модель 528. 

 
Рисунок 2 – Графики релаксации натяжения сосковых резин в доильном стакане при температуре 22 оС  

 
Из графиков видно, что силиконовая сосковая резина, выполненная с теми же геометрическими 

параметрами, характеризуется большей величиной натяжения при одинаковой деформации и сам процесс 
релаксации проявляется быстрее и меньшей мере. Для резины модели 513 характерно большее усилие 
натяжения в доильном стакане, чем у резины ДД 00.041А и силиконового аналога. У резины модели 528 
диапазон усилий примерно такой же, как у модели 513 с учетом различного конструктивного исполнения. 

Разработанный метод и технические средства позволили провести исследования и  установить 
зависимости величины сверхдавления на конец соска (Рсд) от рабочего вакуума (Нр), натяжения чулка сосковой 
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резины в стакане (F) и внутривыменного давления (Рв) для различных типов сосковых резин. Для модели 41 эта 
зависимость имеет вид: 

Рсд = 0,8774 + 0,1137Нр + 0,0330F + 0,112Рв. 
Коэффициент множественной корреляции равен 0,9654, весомость первого фактора (Нр) равна 70,38%, 

второго (F) 18,62% и третьего (Рв)11%. 
На основе дополнительных исследований установлено, что влияние внутривыменного давления (давления в 

полости соска) незначительно и с учетом того, что основная фаза доения происходит при незначительном его 
колебании (5 - 8% от среднего значения), при практических расчетах им можно пренебрегать. 

На рисунке 3 представлены графики изменения давления на сосок для сосковой резины модели ДД 
00.041А и силиконового аналога. 

 
Рисунок 3 - Зависимости давления сосковой резины на сосок от рабочего вакуума: 1, 2, 3 - резина; 4, 5, 6 – силикон, при 

деформации чулка: 1,4 – 28мм; 2,5 -34мм; 3,5 – 40 мм. 
 

Из рисунка видно, что значения давления сосковой резины на сосок во всех диапазонах рабочего вакуума и 
натяжений чулка находятся в допустимом пределе. Давление на сосок у силиконовой сосковой резины выше 
примерно на 25%. 

Зависимости давления различных типов сосковых резин  на сосок представлены в таблице 1. 
Таблица 1- Зависимости давления различных типов сосковых резин на сосок. 

Модель 
сосковой резины Зависимость 

Коэффициент 
множественной 

корреляции 

Погрешность 
средняя, % 

Модель ДД 00.041А (резина) Рсд=4,504+0,146 Hр +0,017F 0,99926 0,124 
Модель ДД 00.041А (силикон) Рсд =10,692 +0,041 Hр +0,0047 F 0,99518 0,102 

Модель 513 Рсд=2,6399Нр+0,1641F 0,9746 1,246 
Модель 528 Рсд=3,8742Нр+0,0932F 0,9876 0,664 

 
На базе полученных результатов разработана технология настройки доильных аппаратов в реальных 

условиях эксплуатации доильных установок по критерию сверхдавления на кончик соска.  
Кривые распределения давления сосковых резин по месяцам эксплуатации (400, 800 и 1200 доек) 

показали, что с течением времени имеет место снижение величины сверхдавления, что связано с возрастанием 
остаточной деформации чулка. 

 
Рисунок 5 - Распределение давления на искусственный сосок после 1, 2 и 3 месяцев эксплуатации сосковой 

резины  модели 513. 
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После использования сосковой резины 513 в ОАО «Голицыно» она была заменена на модель 0/108. Эта 
резина отработала 10 месяцев, что соответствует выполнению примерно 4600 доек и превышает назначенный 
ресурс (2500 доек) почти в два раза. Контрольные замеры в течение всей эксплуатации показали, что величина 
сверхдавления всех сосковых резин находилась в пределах допуска. Конечное распределение значений 
сверхдавления представлено на рисунке 6.  

 
Рисунок 6 - Давление на искусственный сосок после 10 месяцев эксплуатации сосковой резины 0/108  

(ОАО «Голицыно»). 
 
Полученные результаты показали, что такие сосковые резины могут с успехом эксплуатироваться за 

пределами назначенного производителем ресурса при условии периодического контроля величины 
сверхдавления на сосок. 

Другая модель сосковой резины 503-1 испытывается в ФГУППЗ Пригородный (рисунок 7). 
Предварительные испытания показали, что примерно 23% сосковых резин имеют пониженное сверхдавление в 
сравнении с рекомендуемым значением. Такая характеристика несколько ухудшает стимуляцию рефлекса 
молокоотдачи, но увеличивает срок службы сосковой резины.  

 
Рисунок 7 - Давление на искусственный сосок после 3 месяцев эксплуатации сосковой резины 503-1  

(ФГУППЗ Пригородный). 
 

Заключение. Диапазон регулирования натяжения новых отечественных сосковых резин находится в 
пределах 37…58 Н, а время релаксации напряжения при комнатной температуре до значения равного 98% от 
окончательного не превышает 10 минут. 

Установлено, что для искусственных сосков с толщиной стенки – 2 мм, выполненных из резины 6А-1, 
силикона F– 4 и резины армированной тканью, величина давления на деформацию соска составляет 
соответственно: 4,0; 5,6 и 8,0 кПа, а для сосков с толщиной стенки 1,0 и 1,5 мм эта величина равна 
соответственно 1,3 и 2,9 кПа. 

Разработанный способ и устройство непосредственного измерения давления на сосок позволяют в условиях 
эксплуатации доильных установок осуществлять оперативный контроль и настройку доильных аппаратов на 
оптимальный режим работы по критерию давления на сосок. 

Результаты внедрения технологии и технических средств для настройки доильных аппаратов показали 
следующее: продуктивность коров повысилась на 12%, заболеваемость маститом снизилась на 54%, 
оперативность проведения операций по настройке доильных аппаратов повысилась в 1,8 раз. 
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НА ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРИ ДОЕНИИ РОБОТАМИ 
В.И. Доровских, к.т.н., доцент, в.н.с., В.С. Жариков, инженер 

ФГБНУ ВНИИТиН 
г. Тамбов, Российская федерация 

 
Введение. Более 35 000 роботизированных доильных установок работают на молочных фермах по всему 

миру. На 2020 год прогнозируется рост этого числа до 60 тысяч штук. Основными причинами, по которым 
производители молока устанавливают доильные роботы, являются: снижение трудозатрат,  повышение 
продуктивности коров и уменьшение затрат на ветеринарное обслуживание.   

Исследования, проведенные в Швейцарии [1], показали, что по степени выдаивания молока из вымени 
достоверных различий между автоматической системой и традиционной  «Елочкой» не установлено.  Однако 
де Кунинг (2010) обнаружил, что продуктивность коров при доении роботами выше на 5-10% чем при 
двукратном доении и на 5-10% ниже чем при 3 кратном доении [2].  

Важное преимущество роботов - практически новая технология «добровольного» доения, которая дает 
животному возможность выбора времени и частоты посещения доильного бокса. Наряду с очевидным 
преимуществом автоматических доильных систем в процессе их эксплуатации обнаружен ряд проблемных 
моментов. 

Прежде всего - это высокая их стоимость. В Европе цена робота, способного доить 50-70 коров, по разным 
источникам, колеблется от 80 до 170 тыс. евро, в США - 150-170 тыс. долл. В то же время традиционная» 
Елочка» стоит на 50-70% дешевле. Правда, цена роботов постоянно снижается. Наиболее экономична при всех 
размерах стада доильная установка типа «Елочка». К ней приближается установка» Карусель», но при 
численности 200 коров. Однако имеющийся опыт показывает достаточно высокую эффективность доильного 
робота. Прибыль, получаемая при его применении, позволяет всего за несколько лет окупить установку даже 
при очень большой продажной цене. 

Еще одна важная проблема при внедрении роботов - особый подход к дойному стаду. Прежде всего, 
необходима тщательная выбраковка коров по параметрам вымени в целом и сосков в частности. 
Выбраковывать при этом приходится от 5 до 10% поголовья. Затем нужно приучить коров к доильной 
установке. На это уходит от двух недель до одного-двух месяцев, в течение которых существенно падает 
молочная продуктивность. Некоторых особей приучить так и не удается. 

В Российской Федерации в течении последних лет наблюдается увеличение молочных ферм с доением 
роботами. Как ни странно, в этой области Россия не столь сильно отстает по темпам внедрения от ряда других 
стран. Первые доильные роботы появились в России в 2007 году, а в настоящее время насчитывается уже более 
110 ферм с роботизированным доением. Однако их использование у нас в стране имеет определенную 
специфику. В первую очередь это отсутствие отечественных роботизированных систем и, как следствие, 
высокие затраты на их эксплуатацию достигающие 600 тыс. рублей в год на одного робота.  Уровень оплаты 
рабочих занятых в животноводстве в России практически на порядок ниже, чем в развитых странах. Так, 
например в США он достиг в среднем уровня 19 - 24 доллара (около1250 - 1580рублей) в час [2], а в передовых 
хозяйствах России примерно 170 – 200 рублей в час. Кроме этого отечественные коровы отличаются большим 
разнообразием морфологических и функциональных свойств вымени, что сказывается на эффективности 
использования роботов.  
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Исходные данные получены из компьютерной программы T4C, которая формируется на основе 
информации от различных датчиков, установленных в узлах робота. Информация содержит данные по 
конкретной корове: инвентарный номер, респондер, номер лактации; дату отела; дни лактации, а также 
показатели доений по дням: номер робота; время посещения; разовый удой; среднюю и максимальную 
интенсивность молоковыведения; время обработки сосков; латентный период по долям вымени; время отдачи 
молока по долям вымени; время нахождения в боксе. 

Основная часть. На первом этапе исследований для всех коров были определены: суточный удой, средняя 
и максимальная интенсивность молоковыведения.  Суточный удой для коров с периодом лактации не 
превышающим 270 дней находился в пределах 18-50 литров, средняя интенсивность молоковыведения – 0,6 – 
5,0 л/мин, максимальная – 0,9 – 6,9 л/мин. 

Было осуществлено ранжирование коров по средней интенсивности молоковыведения с интервалом 0,5 
л/мин. Распределение коров по средней интенсивности молоковыведения представлено на рисунке 2, там же 
для каждой группы указан средний суточный удой на корову. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение коров по интенсивности молоковыведения 

 
Из рисунка видно, что самая низкая продуктивность (менее15 л/сутки) у тугодойных коров со средней 

интенсивностью молоковыведения до 1,5 л/мин, а самая высокая у группы легкодойных (более 30 л/сутки) со 
средней интенсивностью молоковыведения 4,5-5,0 л/мин. 

Адаптация коров к роботизированному доению происходит в течение 5-15 дней (рисунки 3 и 4). Рост 
суточного удоя наблюдается у всех коров и  составляет от 1,5 до 4 раз. Увеличение интенсивности 
молоковыведения происходит в 0,6 – 5,0 раз и стабилизируется также в течение 5-15суток. Полученные данные 
согласуются с результатами зарубежных ученых [7]. 
 

 

Рисунок 3 – Изменение суточного удоя у коровы №215  в течение первых 20 дней 
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Рисунок 4 – Изменение интенсивности молоковыведения у коровы №215  в течение первых 8 дней 

В таблицах 2-5 представлены данные по доению коров с различной продуктивностью от 20 до 60 литров в 
сутки. 

Таблица 2 – Зависимость продуктивности коровы №31 от кратности доения 

 

 
В таблице 2 представлены значения суточного удоя коровы № 31 пятой лактации с продуктивностью до 60 

литров в сутки и со средней интенсивностью молоковыведения 2,0-2,5 л/мин, которая доилась от 2 до 5 раз. Из 
таблицы  видно, что по сравнению с двукратным доением средняя прибавка при трехкратном доении 
составляет 8,04 литра, при четырехкратном – 14,13 литра и при пятикратном доении – 21,93 литра. Недобор 
молока за месяц составляет 282 литра. 
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Таблица 3 – Зависимость продуктивности коровы № 24 от кратности доения 

 

Таблица 4 –  Зависимость продуктивности коровы № 37 от кратности доения 
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Таблица 5 – Зависимость продуктивности коровы № 9  от кратности доения 

 

В таблице 3 представлены данные коровы № 24 второй лактации с продуктивностью до 50 литров в сутки 
и со средней интенсивностью молоковыведения 2,8-3,9 л/мин, которая доилась от 2 до 4 раз. В сравнении с 
двукратным доением средняя прибавка при трехкратном доении составила 8,32 литра, при четырехкратном – 
12,79 литра. Недобор молока за месяц составляет 143 литра. 

В таблице 4 представлены данные коровы № 37 второй лактации с продуктивностью до 40 литров в сутки 
и со средней интенсивностью молоковыведения 3,5-4,5 л/мин, которая доилась от 2 до 4 раз. Из данных  видно, 
что по сравнению с двукратным доением средняя прибавка при трехкратном доении составила 9,71 литра, при 
четырехкратном – 18,75 литра. Недобор молока за месяц составляет 100 литра. 

В таблице 4 представлены данные коровы № 9 первой лактации с продуктивностью до 30 литров в сутки и 
со средней интенсивностью молоковыведения 2,9-3,6 л/мин, которая доилась от 1 до 3 раз. Из данных  видно, 
что по сравнению с однократным доением средняя прибавка при двукратном доении составила 7,94 литра, при 
трехкратном – 14,39 литра. Прибавка суточного удоя при трехкратном доении по сравнению с двукратным 
составляет 6,39 литра. Недобор молока за месяц составляет 255 литра. 

Недобор молока в целом по стаду за месяц составляет около 32 тонн, за год примерно 320 – 325 тонн. 
Заключение. Для повышения эффективности производства молока с использованием доильных роботов 

необходим тщательный подбор стада. При этом предпочтение должно отдаваться легкодойным коровам, 
обладающим более высокой продуктивностью и гораздо меньшим временем доения. Повышенную кратность 
доения следует задавать не только во время раздоя, но и для высокопродуктивных коров до тех пор пока 
суточный удой не снизится до 25-30 литров. 
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Введение. С целью охраны здоровья населения в последнее время в животноводческой практике не 

допускается применение таких препаратов, как кормовые антибиотики,  гормональные вещества, 
тиреостатические препараты (стимуляторы роста животных) и ряд других [1, 2], что  продиктовано 
необходимостью получения сельхозпродукции, безопасной для потребителей.  

Исследования с лекарственными растениями, на которые в последнее время обращено  особое внимание, 
связаны с наличием в них определенного ряда активно действующих биохимических соединений различной 
природы, которые синтезируются самими растениями, обладают мягким действием, в отличие от 
синтетических препаратов, нетоксичны и близки метаболизму животных [3, 4]. Такие соединения оказывают 
положительное физиологическое и фармакологическое действие на организм, способны возвращать к 
нормальной жизнедеятельности больное животное и  повышать резистентность здорового [5, 6, 7, 8]. Добавки 
из лекарственных растений можно применять продолжительное время, к ним практически не наступает 
привыкание. 

Сложность и многообразие взаимоотношений биологически активных веществ, содержащихся в 
растениях, требует дополнительных исследований для выяснения положительного или отрицательного их 
влияния на живой организм. Пока еще  не оценено их влияние на организм во временных аспектах, на качество 
продукции, получаемой от животных при скармливании им лекарственных растений, что, по  мнению ряда 
авторов, является перспективным направлением в работе с фитонцидными препаратами [9]. 

Методика и материал исследований. В связи с вышеизложенным была изучена эффективность 
скармливания новотельным коровам фитодобавок, состоящих из сухой растительной массы полыни 
обыкновенной (Artemisia vulgaris L.) и шалфея лугового (полевого) (Salvia pratensis L.), определено их влияние 
на физиологические функции животных и  качество получаемого молока. Вышеуказанные растения широко 
распространены в зоне Центрального Черноземья и, по мнению ряда авторов, способствуют оздоровлению 
организма коров в послеотельный период за счет содержания в них соединений, проявляющих эстрогенную и 
фитонцидную активность [3, 4]. 

Научно-производственные опыты по испытанию фитодобавок проведены в условиях АО учхоза-
племзавода «Комсомолец» Мичуринского района, Тамбовской области. Животные симментальской породы 
массой 600 кг и среднесуточным удоем 24 кг были подобраны в группы по принципу парных аналогов с учетом 
возраста, сроков отела,  возраста на момент первого отела.  Кормление осуществлялось по схеме, 
представленной в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Схема научно-производственных опытов на коровах 

Группа (n=5) Условия проведения опыта 
Первый опыт 

Контрольная Хозяйственный рацион  

Опытная 
  

Хозяйственный рацион + фитодобавка «Полынь» по 35 г/голову/сутки (первые 15 
дней) и фитодобавка «Шалфей» по 60 г/голову/сутки (последующие 20 дней) 

Второй опыт 
Контрольная Хозяйственный рацион 
Опытная Хозяйственный рацион + фитодобавка «Полынь» по 100 г/голову/сутки (первые 10 

суток) и 70 г/голову/сутки (последующие 50 суток) 
 
Хозяйственный рацион состоял из сенажа разнотравного, или силоса кукурузного (20 кг), сена злакового 

(6 кг), зерновой смеси (5-6 кг), шрота (жмыха) подсолнечникового (1-1,5 кг), мезги кукурузной (6 кг), 
минеральных добавок, патоки и премикса П-60-3. Зерновая смесь включала фуражное зерно ячменя (50%), овса 
(20%), пшеницы (30%). Кормление животных осуществлялось  в соответствии с принятым в хозяйстве 
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порядком: объёмистые корма скармливали утром и вечером (вместе с патокой), концентрированные корма 
(зерновую смесь, мезгу, жмых подсолнечниковый) и минерально-витаминные добавки – в дневное кормление 
перед дойкой. 

В первом опыте сразу после отела в течение 15-ти дней опытной группе коров в составе 
концентрированных кормов (индивидуально каждому животному) скармливали по 35 г фитодобавки «Полынь» 
и в последующие 20 дней по 60 г фитодобавки «Шалфей». Во втором опыте первые 10 дней животных кормили 
фитодобавкой «Полынь» в количестве 100 г/голову, в последующие 50 дней дозы уменьшили до 70 г. 
Продолжительность учетного периода – 120 суток  в обоих опытах. 

В целях адаптации пищеварения к усилению лактации коровам первые 20 дней после отела корма 
получали в меньшем количестве (на 0,5 - 1,5 кг), чем в последующие дни раздоя. В целом рационы по 
содержанию питательных веществ и их соотношению соответствовали рекомендованным нормам кормления 
коров массой 600 кг и среднесуточным удоем 24 кг.  

Лабораторные исследования образцов молока были проведены в лаборатории технологии производства 
молока и говядины ФГБНУ ВНИИТиН. По общепринятым методикам определены следующие показатели: 
массовые доли жира и белка, плотность, сухой обезжиренный молочный остаток – на анализаторе КЛЕВЕР-2 
(Биомер), общая кислотность. Количество соматических клеток – на анализаторе СОМАТОС-2 (Биомер). 
Технологические показатели: пригодность для получения кисломолочных продуктов (проба на сквашивание, 
наличие ингибирующих веществ) проведены в образцах молока от первого опыта. Индивидуальные пробы 
молока отбирали каждые 2-3 дня в течение учетного периода. 

Результаты. Качественные показатели молока от коров обеих групп первого опыта были не идентичными 
(табл.2). Так, например, плотность, СОМО, белок в молоке животных опытной группы были на более высоком 
уровне, особенно, первые 7–10 дней после отела. К 11-16-му дню разница в этих показателях выравнивалась, а 
к концу первого месяца лактации их значения были несколько выше или на уровне контрольных. 

 
Таблица 2. Качественные показатели молока (первый опыт) 

Показатели  Группы коров и периоды забора молока (дни) 
7-10 11-16 17-27 28-38 

контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт 
Жир, % 
 

8,97 
±0,70 

7,05 
±0,25* 

5,60 
±0,73 

5,02 
±0,68 

6,57 
±1,00 

4,53 
±0,31 

4,55 
±0,30 

4,52 
±0,47 

Белок, % 
 

3,05 
±0,03 

3,25 
±0,05* 

3,06 
±0,03 

3,10 
±0,02 

3,05 
±0,03 

3,10 
±0,01 

3,02 
±0,01 

3,06 
±0,05 

СОМО, % 
 

8,21 
±0,10 

8,81 
±0,15** 

8,34 
±0,07 

8,59 
±0,08* 

8,35 
±0,11 

8,51 
±0,06 

8,24 
±0,05 

8,44 
±0,13 

Плотность, 
кг/м3 

1023,26 
±0,87 

1027,15 
±0,68** 

1026,63 
±0,85 

1028,10 
±0,83 

1025,57 
±1,18 

1028,24 
±0,37 

1027,19 
±0,14 

1027,45 
±0,65 

Кислотность, 
°Т 

19,9 
±0,8 

19,0 
±0,3 

19,4 
±0,5 

18,2 
±0,2 

18,7 
±0,5 

18,2 
±0,3 

16,7 
±0,7 

16,5 
±0,8 

1 Среднее число соматических клеток без учета коров с признаками скрытого или клинического мастита 
* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,001 

 
Физиологическое состояние коров в послеотельный период (10-14 дней) характеризуется низким 

потреблением кормов и, как следствие, интенсивной мобилизацией жира для поддержания энергетического 
баланса в организме при усиливающейся лактации. Это является причиной повышения концентрации 
молочного жира, что при одновременно низком содержании молочного белка (меньше 3,1 %), может 
сигнализировать о развитии кетоза – продукционном нарушении обмена веществ у коров. Уровень жира в 
молоке опытных коров до 27 дня наблюдений был ниже, чем в контрольной группе на 21,4–31,0% (р ≤ 0,05), 
что было связано с лучшим пищеварением и энергетическим обменом в их организме. 

Качественные показатели молока от коров второго опыта представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Качественные показатели молока (второй опыт) 

 Периоды (месяцы) / Группы 
1 2 3 

контроль  опыт  контроль опыт  контроль  опыт 
Жир, % 6,51±0,85 5,76±0,55 3,49±0,11 3,93±0,05* 3,75±0,06 3,92±0,05 
Белок, % 3,10±0,08 3,14±0,07 3,09±0,02 3,06±0,01 3,02±0,01 3,04±0,01 
Плотность, 
кг/м3 1026,3±0,4 1027,8±0,2 1028,7±0,1 1028,3±0,2 1028,1±0,1 1028,5±0,1 

СК,×105/см3 4,89±0,36 4,24±0,40 3,16±0,42 3,13±0,06 2,54±0,25 2,40±0,20 
Примечание: СК – соматические клетки;  * р ≤ 0,05. 



«Эффективное использование техники в растениеводстве и животноводстве» 
 

76 
 

По результатам второго опыта установлено, что уровень молочного жира у опытных коров через три 
месяца от начала лактации (табл.3) оставался на прежнем уровне, а у особей контрольной группы составлял 
3,75 %, разница между группами – 4,5% (p > 0,05). Показатели белка и плотности в молоке контрольных и 
опытных животных находились на одном уровне в течение всего периода наблюдений. Отмечена тенденция к 
уменьшению количества соматических клеток в зависимости от месяца лактации. 

Технологические показатели молока от коров первого опыта представлены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Технологические показатели молока 

Пробы  
 

Группы коров и периоды забора молока (дни) 
7-15 (полынь) 16-38 (шалфей) 

опытная контрольная опытная контрольная 
Проба на 
сквашивание, °Т  

6 часов  47,81 ± 1,36 50,86 ± 4,30 56,35 ± 5,63 62,3 ± 5,01 
24 часа 119,40 ± 3,03 116,40 ± 9,59 113,25 ± 3,94 116,98 ± 4,01 

Ингибиторы 4,5   5,4  4,1 4,6 
 
Исследуемые пробы молока показали, что образцы от коров обеих групп имели тенденцию к замедлению 

созревания кефирной массы. Однако скорость кисломолочного брожения в молоке коров, получавших в 
рационе полынь, была несколько выше (7–15 дни доения), а в молоке коров, получавших шалфей – несколько 
ниже контрольной (16–38 дни доения). 

Количество ингибиторов при использовании, как полыни, так и шалфея в молоке опытной группы было 
ниже контрольных показателей на 16,7% при скармливании полыни и  на 10,9% при скармливании шалфея. 

Заключение. Таким образом, скармливание полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris L.) в сочетании с 
шалфеем луговым (Salvia pratensis L.) в послеотельный период высокоудойным коровам, а также полыни в 
чистом виде в тот же период оказывает положительное влияние на качественные показатели молока. 
Показатели белка, плотности и СОМО в молоке коров первого опыта у животных опытной группы были 
несколько выше или на уровне контрольных, во втором опыте у контрольных и опытных животных 
вышеуказанные показатели качества находились на одном уровне в течение всего периода наблюдений. 
Отмечена тенденция к уменьшению количества соматических клеток в зависимости от месяца лактации в 
молоке коров второго опыта и снижению показателя кислотности в молоке коров первого опыта. 

Использование фитодобавок в рационах коров не оказало отрицательного влияния на технологические 
показатели молока. Последействие фитодобавок на указанные выше параметры сохранялись в течение 
последующих трех месяцев. 
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Актуальность исследований. Защитные силы животных являются основными показателями, 

обеспечивающими устойчивость организма новорожденных к факторам внешней среды, и их тестирование 
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позволяет определять иммунный статус. Телята рождаются без иммуноглобулинов в крови и оказываются 
незащищенными от генетически чужеродных веществ, в том числе и от бактериальной флоры окружающей 
среды [1, 2], что приводит к серьезным сдвигам в работе многих систем организма и изменению их 
физиологического статуса, приводящему к значительному экономическому ущербу [3, 4, 5]. 

Лекарственные химические препараты, применяемые для профилактики и лечения незаразных болезней, 
не всегда дают желаемые результаты, в связи с адаптацией к ним большинству микроорганизмов. Поэтому 
применение биостимуляторов органического происхождения, действие которых направлено на повышение 
резистентности организма животных, заслуживает особого внимания. Иностранные поставщики биологических 
добавок для животных и птицы предлагают различные растительные биологические препараты по 38-42 €/кг. С 
целью снижения стоимости и совершенствования рецептов импортных биодобавок, действующее 
фитовещество в них должно быть заменено другими аналогичными, не менее эффективными и дешевыми  
препаратами из лекарственных растений, произрастающих в центральной части России. Этому должны 
способствовать отечественные научные разработки различных импортозамещающих рецептов 
фитобиотических комплексов для сельскохозяйственных животных, полностью исключающих использование  
антибиотических ветеринарных средств. 

Новизна заключается в том, что разработана кормовая добавка для телят молочного периода выращивания 
возраст, состоящаяа из дикорастущих  лекарственных  растений, фермента пепсина, аскорбиновой кислоты, 
биоплексов цинка и селена, энергетических веществ – фруктозы и глюкозы. Её применение позволяет повысить 
иммунитет, сократить желудочно-кишечные заболевания, увеличить среднесуточные приросты живой массы и 
эффективность выращивания молодняка крупного рогатого скота.  

Методика. Для выполнения задачи исследований был проведен научно-производственный опыт на 
телятах черно-пестрой породы  в соответствии с требованиями по подбору аналогов, соблюдений условий 
кормления и содержания. В молочные корма телят опытной группы с 3-суточного возраста была включена 
кормовая добавка в количестве 5 г/гол. дважды в сутки (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Схема проведения опыта 
Группа (n=6) Период, сутки Условия проведения опыта 

Контрольная 60 Основной рацион (ОР) – молозиво, молоко, ЗЦМ, комбикорм, 
грубые корма. 

Опытная  60 
ОР +  кормовая добавка  –  ежедневно с 3  до  60-ти суточного  
возраста, по 5 г/гол дважды в сутки, индивидуально с 
молочными кормами. 

    
В период опыта использованы зоотехнические, клинические, микробиологические, биохимические и 

другие методы исследований. Лечебное действие и эффективность кормовой добавки при профилактике и 
лечении явных заболеваний телят изучено по  показателям крови, определенным по соответствующим 
методикам. Видовой состав микрофлоры толстого кишечника у телят изучен в 30-х суточном возрасте, 
заболеваемость животных и изменение живой массы контролировались на всем протяжении опыта, а также 
определена экономическая эффективность применения  кормовой добавки. Полученный в эксперименте 
цифровой материал подвергнут биометрической обработке с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты. В состав рецепта кормовой добавки были включены следующие компоненты, взятые в 
соотношении, масс.%: подорожник большой (Plantago major) – 5,0; горец птичий (Polygonum aviculare) – 6,0; 
ромашка лекарственная (Matricaria recutita) – 6,0; глюкоза – 20,0; фруктоза – 30,0; селеносодержащий препарат 
«Сел-Плекс» – 1,0; цинкосодержащий препарат «Биоплекс Цинк» – 1,0; аскорбиновая кислота – 30,0; 
сычужный фермент (пепсин говяжий) – 1,0. Основные действия фитосмеси – антисептическое, 
иммуномодулирующее, стимулирующее секрецию пищеварительных желез, вяжущее, сорбирующее. Основные 
биологически активные вещества: аукубин, сорбит (подорожник), хамазулен (ромашка), дубильные вещества 
(горец), пектиновые вещества, флавоноиды, витамины, горечи. 

В период исследования установлено, что телята опытной группы использовали объемистых кормов (сена, 
сенажа) больше по отношению к контрольной на 17,8 %, а комбикорма – на 14,4 %, соответственно. За учетный 
период телята опытной группы потребили несколько больше энергии и переваримого протеина соответственно 
на 3,5 % и 4,6 % в сравнении с контрольными животными. Однако затраты энергии и переваримого протеина на 
1 кг прироста живой массы у телят опытной группы были меньше контрольных на 6,9 и 4,3 % соответственно.   

На втором месяце выращивания телят статистически значимое (p ≤ 0,01) различие в живой массе между 
группами составило 2,6 кг (4,1 %) в пользу животных опытной группы (табл. 2). За период экспериментального 
кормления валовой прирост живой массы опытных телят был выше на 9,0 % (p ≤ 0,05), а среднесуточный 
прирост – на 9,4 % (p ≤ 0,05). 

Обмен веществ у телят обеих групп протекал в соответствии с возрастными особенностями. Отмечена 
статистически значимая разница между группами в содержании эритроцитов в крови. У опытных телят их 
количество было выше на 37,7 % (p ≤ 0,01) относительно показателя контрольной группы. Насыщенность 
эритроцитов гемоглобином (цветовой индекс) у телят, потреблявших  добавку, находилась в оптимальных 
пределах, в целом содержание гемоглобина – выше на 7,2 % (p ˃ 0,05) относительно показателя в контрольной 
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группе. На интенсификацию белкового обмена указывал уровень содержания альбуминов, который в крови 
опытных животных был больше на 6,7 % (p ˃ 0,05) относительно контрольного показателя. При этом 
содержание общего белка и его фракций в крови телят обеих групп соответствовало физиологической норме, 
кроме γ-глобулинов. Содержание иммуноглобулинов в крови телят опытной группы было выше в 1,8 раза по 
отношению к контролю (p ≤ 0,05). 

 
Таблица 2 – Динамика изменений живой массы и среднесуточных приростов 

Показатели Группа 
контрольная опытная 

Живая масса при рождении, кг 30,0 ± 0,41 29,5 ± 0,44 
через 1 месяц, кг 44,5 ± 0,94 45,7 ± 0,35 
через 2 месяца, кг 63,2 ± 0,50 65,8 ± 0,20** 
Валовой прирост за период, кг 33,2 ± 0,69 36,3 ± 0,40* 
± к контролю, % – + 9,0 
Среднесуточный прирост за 1 месяц, г 483 ± 21,7 539 ± 7,3 
за 2-ой месяц, г 623 ± 39,3 671 ± 14,0 
за период, г 553 ± 11,5 605 ± 6,6* 
± к контролю, % – + 9,4 
* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01 

 
Комплекс биологически активных веществ добавки оказал стимулирующее влияние на рост числа 

иммунокомпетентных клеток. Число лимфоцитов в крови телят опытной группы было выше на 1,06×109/л в 
абсолютном выражении, их доля в общем количестве лейкоцитов – больше на 4,3 абс.% (p ≤ 0,05), что 
составило 7 % по отношению к аналогичному показателю в контроле. Также отмечен высокий уровень 
значимости разницы в содержании моноцитов – их доля в общем числе лейкоцитов крови опытных телят была 
меньше на 1,04 абс.% (p ≤ 0,01), что составляет 40,5 % по отношению к контролю. Разницы между группами в 
содержании других типов лейкоцитов (нейтрофилов, эозинофилов, базофилов) не установлено.  

В образцах кала телят обеих групп выявлено одинаково высокое содержание представителей нормальной 
микрофлоры: бифидобактерий и лактобактерий. Содержание представителей резидентной микрофлоры – 
энтерококков – одинаковое в обеих группах. Содержание лактопозитивных кишечных палочек (E.coli 
типичные) – представителей «полезной» микрофлоры – в образцах опытной группы было выше на порядок, чем 
контрольной. Условно-патогенных бактерий, патогенных бактерий рода Salmonella, а также дрожжевых грибов 
не обнаружено в обеих группах. Отмечено полное отсутствие плесневых грибов в образцах опытной группы 
телят, в контрольной группе плесени выявлены в минимальном количестве (порог обнаружения – 102 КОЕ/г). 

В обеих группах были зафиксированы случаи желудочно-кишечных заболеваний у телят в 4-х-суточном 
возрасте (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Профилактическая  эффективность применения добавки 

Показатели Группа 
контрольная опытная 

Количество телят, голов  6 6 
Количество животных с признаками нарушения 
функции ЖКТ, голов (%)  4 (66,7) 2 (33,3) 

Продолжительность болезни, сутки 5 4 
Затраты на ветпрепараты при лечении, руб. 264 – 
Профилактическая эффективность, % – 67 
Сохранность телят, % 100 100 

 
Основными признаками заболевания телят являлись: потеря аппетита, жидкая консистенция и желтый 

цвет кала. Животные большую часть времени находились в лежачем положении. Продолжительность болезни 
каждого теленка контрольной группы составила в среднем 5 суток, опытной – 4 суток.  

Установлено, что общие затраты кормов у животных опытной группы по сравнению с контролем были 
выше на 449,8 руб. в расчете на одного теленка. В опытной группе затраты на приобретение препаратов и 
заготовку растительного сырья для изготовления кормовой добавки составили 200 руб. на 1 теленка. 
Применение кормовой добавки в рационе телят молочного периода выращивания позволило получить прибыль 
от условной реализации молодняка опытной группы на 98,2 руб. больше (26,3 %), чем контрольной.  

Заключение. Скармливание телятам кормовой добавки способствовало интенсификации обмена веществ в 
их организме, что сопровождалось большим потреблением кормов (в среднем на 16,1%). Представители 
нормальной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте телят в обеих группах были в норме. Кормовая 
добавка способствовала лучшему усвоению питательных веществ корма, в том числе белков и аминокислот, на 
что указывает достоверно значимое повышение в крови опытных животных уровня содержания альбуминов на 
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6,7%. Уровень заболеваемости желудочно-кишечного тракта у телят опытной группы снизился на 33,4% по 
сравнению с контролем. Включение в состав рациона телят опытной группы кормовой добавки способствовало 
повышению валового прироста живой массы за период на 9,4% по сравнению с контролем и получению 
большей прибыли при условной реализации.  

Выполненное исследование содержит новые данные актуальной научной проблемы - о специфике 
естественной резистентности, физиологического и биохимического статуса телят в раннем периоде их жизни, 
которые важны при создании оптимальных условий их содержания и кормления, необходимых для полного 
раскрытия всех генетических возможностей организма. 
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Актуальность исследований. Большое влияние на эффективность животноводства оказывает 
совершенствование системы зооветеринарных мероприятий, направленных на сохранение здоровья животных, 
повышение продуктивности, профилактику и борьбу с болезнями [3]. Для этого можно использовать доступные 
средства природного происхождения. Среди них – биологически активные вещества, содержащиеся в 
растительных экстрактах [1, 2, 5]. 

«Agolin Ruminant» - это смесь высококачественных активных компонентов растительного происхождения 
(табл. 1), которая разработана для оптимизации потребления и улучшения конверсии кормов, увеличения 
продуктивности животных в молочной отрасли. 

Многофункциональная кормовая добавка имеет приятный запах, удобную физическую форму (сыпучие 
гранулы), компоненты обладают высокой стабильностью. 

 
Таблица 1 – Основные компоненты «Agolin Ruminant» 

Компоненты Функция  Содержится  

Кориандровое масло 
контролирует размножение болезнетворных бактерий и 
грибов; обладает очищающимися свойствами; 
антиоксидант 

Кориандр 

Эвгенол  контролирует размножение болезнетворных бактерий и 
грибов 

Мускатный орех, 
гвоздика 

Геранилацетат  придаёт приятный запах и вкус Дикая морковь 
 
Материалы и методы. 
Научно-хозяйственный опыт и производственные испытания проведены на молочном комплексе ООО 

«Тамбов-молоко» (коровы голштинской породы с фактической продуктивностью на уровне 8500-9000 кг 
молока в год). 

Для эксперимента сформировано 2 группы коров -  опытная и контрольная по 10 голов в группе. Для 
апробации в подопытные группы животных входило 115 и 200 коров. В течение опыта условия содержания, а 
также другие технологические факторы были одинаковыми. 

В комбикорм коров опытных групп в течение 30 дней лактации вводили 1 г  кормового экстракта «Agolin 
Ruminant» в сутки на каждую голову.  

Суточный рацион животных подопытных групп состоял из следующих компонентов (таблица 2).  
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Таблица 2 – Рецепт рациона кормления подопытных коров 

 
Результаты исследований. 
Рацион подопытных животных полностью удовлетворял потребность высокопродуктивных  лактирующих 

коров в энергии, питательных веществах, макро- и микроэлементах, витаминах. Сахаро-протеиновое 
соотношение было оптимальным для рубцового пищеварения.  

Среднесуточный удой фиксировали по ежедневным результатам продуктивности каждой подопытной 
коровы по компьютерным показателям (технология доения на молочном комплексе система «Де Лаваль»). 
Результаты удоя лактирующих коров представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Продуктивность животных за 30 дней лактации (в среднем от 1 головы в сутки) 

Группа Количество 
животных, гол. 

Среднесуточный 
удой, кг 

В % к контролю 

Научно-хозяйственный опыт 
Контрольная 10 30,29±0,40* 100 

Опытная 10 31,37±0,18* 103,56 
Производственные испытания 

Контрольная 115 27,44 100 
Опытная 200 28,14 102,55 

*Разница достоверна Р > 0,05 
 

Анализ продуктивности коров свидетельствует о положительном влиянии введения в рацион животных 
Agolin Ruminant. Продуктивность животных увеличилась в опыте на 1,08 кг или на 3,56 % (30,29 кг против 
31,37 кг). За 30 дней лактации в производственном испытании от 115 лактирующих коров среднесуточный удой 
молока от 1 коровы составил в контрольной группе 27,44 кг, в опытной  от 200 голов – 28,14 кг, что больше на 
700 г (2,55 %).  

Использование Agolin Ruminant лактирующим коровам положительно отразилось и на качественный состав 
молока, что выгодно с пищевой и экономической стороны (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Качественный состав молока подопытных коров  

Показатели 
Группа 

контрольная  опытная  
Жир, % 3,69±0,01 3,71±0,004 
Белок, % 3,16±0,004 3,18±0,005 
Соматические клетки, т\см3 127 112 

 
В молоке коров опытной группы, получавших кормовую добавку, содержание жира и белка увеличилось 

на 0,02 % в среднем за 1 мес. лактации составило 3,71 % против 3,69, белка 3,18% против 3,16 соответственно у 
контрольных животных. 

Количество соматических клеток в молоке у животных подопытных групп в конце опыта было на уровне 
127 и 112 тыс./см3, что указывает на отсутствие субклинических форм мастита. Молоко от животных как 
контрольной так и опытной группы соответствовало высшему сорту.  

Результаты биохимических показателей крови в конце опытного периода представлены в таблице 5.  
 

Компоненты, кг  
Группа  

контрольная  опытная  
Сено  2,0 2,0 
Сенаж  8,0 8,0 
Силос  14,0 14,0 
Кукуруза плющенная 4,5 4,5 
Жмых рапсовый  1,5 1,5 
Комбикорм 5,0 5,0 
Трикальций 0,05 0,05 
Соль кормовая  0,09 0,09 
Мел  0,08 0,08 
Премикс 1040 0,15 0,15 
Agolin Ruminant - 1 г на 1 голову в сутки 
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Таблица 5 – Биохимические показатели крови 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 
Общий белок, г/л 73,7 ± 0,31 78,7 ± 1,45 

АЛТ, МЕ/л 32,2 ± 4,74 36,5 ± 1,18 
АСТ, МЕ/л 96,8 ± 6,91 106,4 ± 0,84 

Глюкоза, ммоль/л  2,71 ± 0,18 3,33 ± 0,16 
Креатинин, ммоль/л 70,9 ± 0,83 68,9 ± 6,25 
Мочевина, ммоль/л 7,5 ± 0,78 6,5  ± 1,11 
Кальций, ммоль/л 2,74 ± 0,06 2,70 ± 0,12 
Фосфор, ммоль/л 1,98 ± 0,17 1,96 ± 0,09 

 
Исследование белковой фракции сыворотки крови показало, что содержание белка находилось в пределах 

физиологической нормы. Данный показатель в опытной группе коров на 6,8 % превышал контрольные 
результаты и составил 78,7 г/л. Увеличение общего белка в сыворотке крови свидетельствует о лучшем 
усвоении азота корма в результате повышения активности ферментов в организме.  

Оценка функционального состояния печени является тестовым содержанием  АЛТ и АСТ. В частности, у 
животных опытной группы концентрация АЛТ увеличилась на 13,4 %, АСТ – на 9,92 %. На напряжённость 
функционального состояния печени указывает также и повышенный уровень глюкозы в сыворотке крови на 
0,62 ммоль/л у коров опытной группы, что свидетельствует об активности метаболизма углеводов в организме 
животных. 

Содержание креатинина в крови животных контрольной группы было 68,9 ммоль/л у коров опытной 
группы этот показатель был на уровне 70,9 ммоль/л. 

При изучении показателей минерального обмена было установлено, что содержание кальция и фосфора в 
крови коров контрольной и опытной группы было практически одинаковым и составило, соответственно, 2,74; 
2,70 и 1,98; 196 ммоль/л, что является физиологической нормой для животных данной породы. 

Уровень мочевины в сыворотке крови – существенный показатель участия азота в обменных процессах. 
Он повышается при избытке в рационе азотистых веществ. При недостатке белка в рационе, голодании, 
остеодистрофии и кетозе концентрация мочевины в сыворотке крови снижается [4]. Содержание мочевины в 
сыворотке крови опытной группы снизилось на 1 ммоль/ л или на 13,3 % по сравнению с контролем. 

У опытных животных при использовании Agolin Ruminant не наблюдалось случаев стрессовых явлений в 
поведении и физиологическом состоянии. Скармливание кормовой добавки Agolin Ruminant в составе 
комбикормов не повлияло на поедаемость рациона. Коровы опытной группы потребляли корм без видимых 
различий, как по времени поедания, так и по аппетиту по сравнению с животными контрольной группы. 
Экономическая эффективность использования растительного экстракта Agolin Ruminant в рационах коров 
представлена в таблице 6 (в расчёте на 1 голову в сутки). 

 
Таблица 6 – Экономическая эффективность использования Agolin Ruminant в рационах лактирующих 

коров 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная контрольная опытная 
Научно-хозяйственный опыт Производственные испытания 

Количество коров, гол. 10 10 115 200 
Среднесуточный надой, кг  30,29 31,37 27,44 28,14 
± к контролю, кг – + 1,08 – + 0,7 
±, % 100,0 + 103,56 100,0 + 102,55 
Цена реализации 1 кг молока, руб.  29,0 29,0 29,0 29,0 
Затраты на корма, руб.  175,26 178,26 175,28 178,28 
Количество израсходованного препарата, 
г - 1 - 1 

Стоимость 1 кг, руб. - 3000 - 3000 
Стоимость израсходованного препарата в 
сутки, руб. - 3,0 - 3,0 

Сумма от реализации дополнительно 
молока, руб.  - 31,32  20,30 

Доход от реализации молока за вычетом 
затрат на препарат от 1 головы, руб.  - 28,32 - 17,30 
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Приведённые расчёты свидетельствуют об эффективности и целесообразности использования кормовой 
добавки Agolin Ruminant в кормлении высокопродуктивных коров. Так в эксперименте на 10 животных при 
цене реализации 29,0 руб. за 1 кг молока продуктивность коров увеличилась на 1,08 кг, а доход от 1 головы в 
сутки возрос на 28,32 руб. за вычетом стоимости кормовой добавки. В производственном испытании на 200 
животных доход от 1 головы в сутки возрос  на 17,3 руб. за вычетом стоимости кормовой добавки.  

Включение в рационы коров опытных групп кормовой добавки Agolin Ruminant в количестве 1 г на 1 
голову  в сутки привело к увеличению стоимости на корма в сумме 3 рубля скармливания рациона в сутки, 
однако эти затраты окупились дополнительным получением количества молока. 

Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований указывают на объективную 
целесообразность использования растительной кормовой добавки Agolin Ruminant в кормлении 
высокопродуктивных лактирующих коров, позволяющую увеличить продуктивность, улучшить качественные и 
технологические характеристики молока, а в конечном итоге увеличить чистый доход от реализации молока. 
Рациональное использование кормовой добавки позволяет сократить расход дорогостоящих 
химиотерапевтических средств и витаминов и тем самым повысить экономическую эффективность 
производства молока. 
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С переходом на рыночную экономику свиноводческая отрасль серьезно изменилась. Внедряется 

зарубежная интенсивная технология: содержание поголовья с выраженными мясными качествами в закрытых 
помещениях без моциона, кормление высококачественными полнорационными комбикормами. Это позволило 
значительно увеличить производство мясной свинины и  улучшить экономические показатели [1]. 

Однако односторонняя селекция на мясные качества ослабила у животных сердечно-сосудистую и 
вегетативную нервную системы, снизила адаптационную способность организма свиней к окружающей среде, 
ухудшила качество продукции[2]. В результате на свиноводческих предприятиях при убое чаще наблюдаются  
животные с признаками PSE мяса (бледное, рыхлое, водянистое). При этом снизилось содержание до 1,0 % 
внутримышечного жира, определяющего «мраморность» мяса, что ухудшает его нежность, вкус и аромат.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в отечественном свиноводстве 
сложилась проблемная ситуация, характеризуемая противоречием между целями реформирования отрасли и 
методами его осуществления, что привело к ухудшению качества получаемой продукции. Для преодоления 
этой проблемы в России создаются специальные программы получения органической продукции, которая 
обеспечила бы благополучие животных, здоровье людей, а также высокое качество продуктов питания[3] . 

Прижизненное формирование качественных характеристик мясного сырья и получение на  его основе 
продуктов с прогнозируемыми потребительскими и  функциональными свойствами, предназначенных для 
здорового питания, стало важным направлением научных исследований[4,5]. 

По нашему мнению одним из способов решения данной проблемы является  создание системы 
функционального питания свиней, которая будет основываться на полнорационных комбикормах, содержащих 
специфические функциональные  кормовые добавки, обеспечивающие не только повышение продуктивности, 
но и оптимальный качественный состав мяса и его нормативные характеристики.  

Нами научно обоснован и разработан компонентный состав добавки  для улучшения качества 
свиноводческой продукции. Она представляет собой премикс из биологически активных веществ 
направленного действия. Состав добавки в %: витамин Е-0,32; витамин D3-0,30; витамин С-0,30; витамин В4-
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1,56; витамин В12-0,004; бетаин гидрохлорид-10,00; биоплекс Омек J-0.15; биоплекс Селено-Ки-0,20; соевая 
мука -10,00; бентонит-77,166. В добавке использованы препараты с активностью: витамин Е – 50%; Д3 – 15 тыс. 
МЕ в 1г; В4 – 60%; В12 – 1,0%; Омек J – 2,0 %; Селено-Ки-0,2 %. В качестве наполнителя использованы два 
компонента – соевая мука и бентонит. Для ее изготовления был определен оптимальный режим влаго-тепловой 
обработки бобов полножирной сои. Установлено, что микронизация сои на экспериментальной установке с 
двойным теплоподводом (инфракрасный излучатель сверху, тэн – снизу) с параметрами: исходная влажность 
бобов – 18,0 %, их прогрев при температуре 130ºС в течение 60 сек. с последующим темперированием 
(выдержкой) при 90-92 ºС 15 минут, а затем кондиционирование до 15-18 ºС. Такая обработка обеспечивают 
снижение антипитательных веществ в сое до безопасного уровня ( активность уреазы 0,2 ∆рН). 

Научно-хозяйственный опыт по испытанию функциональной добавки был проведён на откормочном 
поголовье свиней в колхозе-племзаводе им. Ленина Тамбовской области. По принципу аналогов отобрали две 
группы свиней крупной белой породы живой массой 95,7-96,1 кг. Содержание животных было групповое (по 
23-25 голов), кормление сухими полнорационными комбикормами два раза в сутки, поение из автопоилок. 
Одна группа служила контролем. Животные опытной группы получали в составе комбикорма за 10 дней до 
убоя функциональную кормовую добавку  в количестве 1,0 % от его массы. Проведен контрольный убой 3 
животных из каждой группы при достижении ими живой массы 114-116 кг. Были отобраны образцы мышечной, 
жировой ткани и некоторых органов для анализа качественных показателей. Дегустационную оценку 
полученной продукции проводили по 5 балльной шкале. 

По общепринятым методикам проводили зоотехнический анализ кормов. Трипсинингибирующую 
способность сои до и после обработки определяли по активности уреазы. Показатели крови, а также качество 
свиноводческой продукции изучали по общепринятым методикам. В работе использовали сорт сои «Припять», 
произведённый в Тамбовской области, который не подвергался генной модификации. 

Использование в комбикормах на заключительной стадии откорма свиней функциональной кормовой 
добавки способствовало укреплению иммунного статуса животных, что подтверждалось анализами крови. В 
крови свиней опытной группы на достоверную величину увеличилось содержание γ–глобулина, 
характеризующего высокую напряжённость иммунной системы животных, увеличилось количество 
гемоглобина.  

Использование функциональной добавки  за 10 дней до убоя незначительно повлияло на выход продуктов 
убоя. Убойный выход при этом превышал показатель контрольной группы на 0,9%. 

Результаты анализов показали, что при использовании функциональной добавки на заключительных 
стадиях откорма в мясе свиней снижается влага, возрастает содержание сухого и органического вещества, 
соответственно, на 0,52% и 0,43%, протеина на 0,18%. Это свидетельствовало об улучшении пищевой ценности 
продукции. Существенных различий в химическом составе шпика подопытных животных не установлено.  

Важными потребительскими показателями качества мяса являются его  влагосвязывающая способность и 
цвет. Показатель рН мяса через 24 часа после убоя составил 5,52 ед. Это свидетельствовало о  нормальном 
процессе созревания мяса. Такое мясо хорошо хранится. Влагосвязывающая способность была на высоком 
уровне 56,4%, а интенсивность окраски в пределах 73 ед. экстинкции. Влагосвязывающая способность мяса в 
опытной  группе была выше на 6,5 % (р<0,05), а интенсивность окраски на 3 ед. экстинкции, что 
согласовывалось с показателями крови. Содержание гемоглобина крови в этой группе было выше на 1,5 г/л, что 
способствовало улучшению интенсивности окраски мышечной ткани.  

Проведена органолептическая оценка качества мяса и бульона. Для оценки мяса брали показатели: 
консистенция (нежность, жёсткость), сочность, аромат и вкус; для бульона – внешний вид, наваристость, 
аромат  и вкус. Каждый показатель мог получать максимальную оценку – 5 баллов. 

 
Таблица – Дегустационная оценка мяса и бульона (балл) 

Показатель Группа 
I-опытная II-контрольная 

Мясо 
Консистенция (нежность, жесткость) 4,07±0,19 4,36±0,25 

Сочность 4,03±0,24 4,37±0,15 
Аромат 4,50±0,24 4,08±0,25 

Вкус 4,41±0,23 4,53±0,17 
Общая оценка качества мяса 4,25±0,18 4,33±0,14 

Бульон 
Внешний вид 4,30±0,23 4,31±0,16 
Наваристость 4,29±0,22 4,41±0,22 

Аромат 4,18±0,23 4,14±0,25 
Вкус 4,19±0,21 4,20±0,21 

Общая оценка качества бульона 4,24±0,19 4,27±0,18 
 

Данные таблицы показывают, что при оценке качества мяса по балльной системе некоторое преимущество 
было у мяса от животных опытной группы, хотя разница была несущественная. Можно отметить, что более 
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высокие баллы были даны за сочность 4,37 и вкус 4,43 балла в опытной группе против 4,03 и 4,41 балла в 
контрольной. 

Полученные в наших исследованиях данные позволяют  заключить, что за счёт использования комплекса 
биологически активных веществ за 10 дней до убоя свиней можно прижизненно значительно улучшать 
технологические и качественные показатели мясной продукции. 
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Перед началом уборки зерновых культур у руководителей многих сельхозпредприятий возникает 

непростая задача по выбору стратегии  проведения уборки.  Во-первых необходимо решить -  сможет ли 
хозяйство обойтись собственными зерноуборочными комбайнами или в дополнение приглашать сторонние 
комбайны. Под сторонними понимаются комбайны работающие по договору с организациями, 
предоставляющими услуги по уборке зерновых культур. Если приглашать комбайны сторонних организация, то 
сколько, каких марок и по какой цене? Какую площадь оставить своим, а сколько отдать приглашенным 
комбайнам? 

На все эти вопросы позволяет ответить, разработанная в ФГБНУ ВНИИТиН компьютерная программа 
«Моделирование эффективности уборки зерновых культур в сельхозпредприятии с использованием 
зерноуборочных комбайнов сторонних предприятий». 

Программа разработана на базе оригинальной технико-математической модели, учитывающей изменение 
потребительских свойств зерноуборочных комбайнов в процессе эксплуатации [1]. Основным критерием, по 
которому принимается решение, предлагаются потери эффективности. Более предпочтительным из 
сравниваемых вариантов является вариант с минимальным значением этого критерия. Разность потерь 
эффективности рассматриваемых вариантов характеризует их сравнительную эффективность. Потери 
эффективности применительно к комбайновой уборке зерновых культур включают в себя эксплуатационные 
затраты, технологические потери зерна за комбайнами и потери зерна из-за превышения агросрока уборки 
зерновых культур [2,3]. 

В качестве входных данных программа использует показатели пяти групп [4]: 
1 - показатели условий сельхозпредприятия; 
2 - показатели использования сторонних комбайнов;  
3 - технические характеристики зерноуборочных комбайнов; 
4 - показатели мониторинга работы зерноуборочных комбайнов [5,6,7]; 
5 - внешние показатели. 
Программа предоставляет пользователю возможность в ручном режиме ввести конкретные показатели 1, 2 

и 5 групп. Показатели 3 и 4 групп заложены в базу данных программы.  
Проведенные исследования показали, что при совместном применении собственных и сторонних 

комбайнов потери эффективности значимо зависят от площади, убираемой сторонними комбайнами. Эта 
зависимость в силу своей информативности получила название характеристической. Программа позволяет 
моделировать характеристические зависимости для самых разнообразных сценариев совместного 
использования собственных и сторонних зерноуборочных комбайнов. На основе характеристической 
зависимости программа определяет оптимальный объем работ сторонних комбайнов, который обеспечивает 
максимальную эффективность их применении в сельхозпредприятии. После ввода согласованной с 
исполнителем услуг площади уборки сторонними комбайнами программа определяет основной и 
дополнительные показатели выбранного сценария использования сторонних комбайнов. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=149859
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34922932
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Рассмотрим работу программы на примере конкретного сельхозпредприятия. Условия предприятия: 
площадь зерновых культур -3650 га, средняя длина гона – 900 м. Прогнозируемые параметры уборки: 
урожайность -  40 ц/га; соломистость 1:1,4; полеглость - 5% и засоренность - 5%, метеоусловия - нормальные. 
Внешние показатели уборки: цена дизельного топлива – 42 руб/л, средняя цена реализации зерна – 8000 руб/т. 

Хозяйство располагает  парком  собственных зерноуборочных комбайнов. Их краткая характеристика 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Краткая  характеристика парка собственных зерноуборочных комбайнов 

Марка комбайна Тип молотилки Мощность 
двигателя, л.с. 

Ширина жатки, м Объем бункера, м3 Сезон 
эксплуатации, лет 

Дон 1500Б барабанный 235 6 6 15 
Дон 1500Б барабанный 235 6 9 16 

ACROS 530 барабанный 250 6 9 7 
ACROS 530 барабанный 250 6 9 9 
ACROS 580 барабанный 300 7 9 2 
 
Для рассматриваемого в качестве примера сельхозпредприятия поступило три предложения от фирм, 

предоставляющих услугу сторонних комбайнов по уборке зерновых культур. Представители организаций, 
поставляющих комбайны, в свою очередь, выдвигают требования к Заказчику.  На практике это: нагрузка на 
комбайн не менее 300 га; количество комбайнов не менее 3; дизтопливо за счет хозяйства; оказание помощи в 
ремонте,  техническом обслуживании и хранении комбайнов; организация бытовых условий для комбайнеров. 
В таблице 2 представлены характеристика предоставления сторонних зерноуборочных комбайнов. 

 
Таблица 2 - Характеристика предложений уборки зерновых культур сторонними  комбайнами 

Марка комбайна Тип 
молотилки 

Мощность 
двигателя, 

л.с. 

Ширина 
жатки, м 

Объем 
бункера, м3 

Сезон 
эксплуатации 

лет 

Цена услуг, 
руб/га 

1 предложение 
Case 2388 роторный 280 7 7,5 5 2800 
Case 2388 роторный 280 7 7,5 5 2800 
Case 2388 роторный 280 7 7,5 8 2800 

2 предложение 
New Holland     CR 9080 роторный 489 9 11,5 5 2900 
New Holland     CR 9080 роторный 489 9 11,5 6 2900 
New Holland     CR 9080 роторный 489 9 11,5 6 2900 

3 предложение 
КЗС-1218 ПАЛЕССЕ GS12 барабанный 330 7 8 5 2700 
КЗС-1218 ПАЛЕССЕ GS12 барабанный 330 7 8 5 2700 
КЗС-1218 ПАЛЕССЕ GS12 барабанный 330 7 8 6 2700 

 
Как видно из таблицы 2, все фирмы предлагают использовать по 3 зерноуборочных комбайна. Причем        

в 1-ом и 2-ом предложении это роторные комбайны корпорации CNH, в 3-ем – зерноуборочные комбайны 
производства «Гомсельмаш» с молотилкой барабанного типа. Наиболее мощные и производительные из 
предложенных являются комбайны New Holland CR 9080, но  их услуги являются наиболее дорогими – 2900 
руб/га. 

После ввода вышеприведенных исходных данных было выполнено компьютерное моделирование трех 
сценариев проведения уборки зерновых культур: 1 - собственные комбайны плюс сторонние комбайны по 
первому предложению, 2 - собственные комбайны плюс сторонние комбайны по второму предложению,            
3 - собственные комбайны плюс сторонние комбайны по третьему предложению. Для каждого из этих 
сценариев получены характеристические зависимости потерь эффективности, которые показаны на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимости потерь эффективности для рассматриваемых сценариев применения сторонних комбайнов 
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Получено, что все три характеристические зависимости имеют минимум потерь эффективности в 
интервале изменения объема работ сторонних комбайнов (рисунок 1). Это означает, что применение любого 
сценария может принести сельхозпредприятию эффект по сравнению с уборкой только собственными 
комбайнами. Минимум потерь эффективности достигается для первого и третьего сценария при уборке 
сторонними комбайнами 1400 га, а для второго сценария – 1800 га. Эти значения были введены в программу в 
качестве входных параметров и смоделированы основные показатели, характеризующие рассматриваемые 
сценарии организации уборки зерновых культур с применением собственных и  сторонних зерноуборочных 
комбайнов (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Показатели сценариев применения собственных и сторонних зерноуборочных комбайнов в 

сельхозпредприятии 
Показатели 1 сценарий 2 сценарий 3 сценарий 

Цена услуг уборки сторонними комбайнами, руб/га 2800 2900 2700 

Площадь уборки сторонними комбайнами, га 1400 1800 1400 

Площадь уборки собственными комбайнами, га 2250 1850 2250 
Суммарная эксплуатационная производительность 
зерноуборочных комбайнов, га/ч 16,35 19,07 16,95 
Прогнозируемая продолжительность уборочных 
работ, дни 26,3 21,60 26,3 

Общий расход дизтоплива, л 56247 63260 59534 

Затраты на дизтопливо, руб 2362359 2656949 2500444 

Суммарные эксплуатационные затраты, руб 8595780 9779096 8593865 
Суммарные потери зерна (за комбайнами и 
превышения агросрока), т 1238 971 1195 

Потери технологического эффекта, руб 9906666 7773324 9566597 
Эффект по сравнению с уборкой только 
собственными комбайнами, руб 8378874 9328899 8720858 

Потери эффективности, руб 18502446 17552420 18160462 

Сравнительная эффективность сценариев, тыс.руб 0 950 342 
 

Как видно из таблицы 3, наименьшими потерями эффективности в размере 17,55 млн. руб. обладает 
второй сценарий (комбайны New Holland CR 9080). Он обеспечивает эффект, по сравнению с уборкой только 
собственными комбайнами, в размере 9,33 млн.руб. В тоже время второй сценарий выгоднее первого на 950 
тыс.руб, а третьего – на 608 тыс.руб.  Несмотря на самую высокую цену услуг (2900 руб/га), второй сценарий  
оказался самым предпочтительным. Это объясняется тем, что комбайны New Holland CR 9080 обеспечивают 
суммарную производительность парка на 2,72 га/ч больше, чем комбайны Case 2388 и на 2,12 га/ч, чем 
комбайны КЗС-1218 ПАЛЕССЕ GS12. Суммарные потери зерна за комбайнами и от превышения агросрока у 
второго сценария (с комбайнами New Holland CR 9080) меньше, чем у сравниваемых вариантов на 267 и 224 
тонны. 

На практике руководители часто выбирают того  исполнителя услуг по уборке зерновых культур, у 
которого меньше цена. Как показали результаты исследования на примере конкретного сельхозпредприятия, 
это не является гарантией экономически целесообразного выбора. Не обоснованный выбор сценария 
использования сторонних комбайнов может привести к многотысячным материальным потерям для хозяйства. 

Выводы. Разработанная модель и компьютерная программа позволяют моделировать разнообразные 
сценарии совместного использования собственных и сторонних комбайнов на уборке зерновых культур             
в сельхозпредприятии. Характеристическая зависимость потерь эффективности дает возможность определить 
оптимальный  объем работ сторонних комбайнов. По минимуму потерь эффективности выбирается наиболее 
эффективный сценарий применения сторонних комбайнов. 
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УДК 631.362 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА 
СЕГРЕГАЦИИ ЗЕРНОСМЕСЕЙ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЕМКОСТЕЙ 

А.В. Анашкин, к.т.н. 
ФГБНУ ВНИИТиН 

г. Тамбов, Российская Федерация 
 

В процессе истечения зерносмесей из накопительных бункеров, завальных ям и других технологических 
емкостей происходит расслоение компонентов зерносмеси, в результате чего засоренность потока существенно 
изменяется во времени. Это явление может оказывать существенное влияние на технологический процесс 
подработки зерна на зерноочистительных агрегатах, а также влияет на точность получаемых результатов при 
экспериментальных исследованиях процессов очистки зерна. В литературе встречаются исследования процесса 
сегрегации сыпучих материалов в псевдоожиженном слое [1-2] и в сдвиговом потоке [3-6]. Исследований 
процесса сегрегации при истечении зерносмесей из технологических емкостей нет, что определяет 
актуальность настоящей работы. 

Для установления закономерностей изменения содержания примесного компонента в потоке зерносмеси 
по мере ее истечения для различных составов зерносмесей, различной засоренности и величине расхода 
необходимы экспериментальные исследования процесса сегрегации компонентов зерносмеси. Для 
исследования процесса сегрегации изготовлена экспериментальная установка (рисунок 1), которая представляет 
собой уменьшенную в 10 раз модель накопительного бункера, применяемого на зерноочистительных агрегатах 
типа ЗАВ. В нижней части экспериментального бункера установлена шиберная заслонка с возможностью 
регулировки скорости истечения зерносмеси. 
 

 
Рисунок 1 – Общий вид экспериментальной установки для исследования процесса сегрегации 

 

Последовательность проведения эксперимента следующая. Приготовленная зерносмесь засыпается в 
бункер, открывается шибер на заданную оттарированную величину и производится отбор пробы. Для 
обеспечения условия сопоставимости опытов пробы необходимо отбирать при их объемном дозировании 
(зерносмесь отбирается в емкость определенного объема). Навеска нумеруется, и отбор проб продолжается до 
полного истечения зерносмеси из бункера. Далее все пронумерованные навески взвешиваются, результаты 
заносятся в регистрационную форму.  

Контролируемые навески разделяются на компоненты. В зависимости от класса точности используемых 
весов и содержания сорной примеси, определяется количество засорителей и рассчитывается их масса исходя 
из массы 1000 зерен, либо сорная примесь взвешивается. Определяется содержание примесного компонента в 
контролируемой навеске.  

Для построения графической зависимости засоренности от массы, выгруженной из бункера зерносмеси, 
необходимо для каждой навески определить значения массы выгруженного материала на начало и на конец 
отбора каждой пробы. Среднее между этими значениями является координатой точки соответствующей 
навески на оси абсцисс. По оси ординат отмечается полученное значение засоренности в этой навеске. 
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При задании условий опытов контролируется объемная масса обоих компонентов, углы внутреннего и 
внешнего трения, влажность, масса 1000 зерен. 

В ходе проведения поисковых опытов были установлены ограничения применения способа определения 
массы примеси, в контролируемых навесках исходя из массы 1000 зерен при исследовании процесса 
сегрегации, где засорителем является горох. Разница значений массы, полученной на электронных весах и 
расчетным способом, находилась в пределах 0,2  -  7,2 %. Максимальная разница значений засоренности при 
этом (в процентном соотношении) составила 8,9 %. Это связано с неоднородностью размерных характеристик 
зерен гороха в исследуемой партии. Для исключения этой погрешности принято решение об использовании в 
дальнейших экспериментах только крупной фракции (сход с решета с круглыми отверстиями ø 7 мм).  

С целью обеспечения чистоты эксперимента необходимо, чтобы заданная условиями опыта засоренность 
была одинаковой по всему объему бункера экспериментальной установки. 

При проведении экспериментальных исследований изначально зерносмесь готовилась следующим 
образом. Исходя из заданной засоренности, взвешивается необходимое количество основной культуры и 
засорителя. Далее приготовленные навески смешиваются вручную и засыпаются в бункер экспериментальной 
установки.  

Результаты опыта, когда зерносмесь пшеница-горох готовилась таким образом, представлены на рисунке 2. 

 
 

З = 0,7145 + 0,0584 М – 0,0021 М2; σ = 0,17 %;   r = 0,59 

Рисунок 2 – Результаты опыта при смешивании компонентов слоя вручную 
 

Из рисунка 2 видно, что полученные значения засоренности в контролируемых навесках имеют существенный 
разброс, коэффициент корреляции r=0,59. Поэтому указанный способ приготовления исследуемой зерносмеси 
оказался неприемлемым. 
С целью повышения равномерности распределения частиц примеси в объеме бункера загрузку бункера решено 
производить слоями основного компонента равной высоты (20 - 30 мм), а поверх каждого слоя помещать 
соответствующие количество засорителя. Для этого были рассчитаны объемы навесок материала, которые 
необходимо загружать в бункер последовательно для получения слоев указанной высоты. 
С учетом насыпной плотности исследуемого материала определена масса каждой навески основного 
компонента (пшеница). Для снижения трудоемкости приготовления смеси, и загрузки ее в бункер расчетные 
значения массы округлены до 10 г (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Параметры слоев материала, загружаемых в бункер 
 

№ слоя 
Объем слоя, л Масса слоя, кг 

(пшеница: натура 698,4 г/л) 
h= 20 мм h= 25 мм h=30 мм h= 20 мм h= 25 мм h=30 мм 

1 0,131 0,816 0,252 0,09 0,57 0,18 
2 0,291 0,461 0,684 0,20 0,32 0,48 
3 0,515 0,738 1,332 0,36 0,52 0,93 
4 0,803 1,24 2,196 0,56 0,87 1,53 
5 1,155 2,036 3,276 0,81 1,42 2,29 
6 1,571 2,811 4,49 1,10 1,96 3,14 
7 2,051 3,691 4,8 1,43 2,58 3,35 
8 2,595 4 4,8 1,81 2,79 3,35 
9 3,15 4 4,8 2,20 2,79 3,35 

10 3,2 4 ― 2,23 2,79 ― 
11 3,2 ― ― 2,23 ― ― 
12 3,2 ― ― 2,23 ― ― 
13 3,2 ― ― 2,23 ― ― 
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Для всех слоев (при толщине слоя равной 20 мм) исследуемой зерносмеси были рассчитаны 
соответствующие массы основной культуры и (Мок) и примесного компонента (Мп) с учетом заданной в опыте 
засоренности зерносмеси (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Послойный состав исследуемых зерносмесей 

 

№ 
слоя 

Заданная засоренность, % 
1% 3% 5% 7% 9% 11% 

Мок, кг Мп, г Мок, кг Мп, г Мок, кг Мп, г Мок, кг Мп, г Мок, кг Мп, г Мок, кг Мп, г 
1 0,1 1 0,1 3 0,95 5 0,09 7 0,09 9 0,09 11 
2 0,2 2 0,2 6 0,19 10 0,19 14 0,18 18 0,18 22 
3 0,4 4 0,4 12 0,38 20 0,37 28 0,36 36 0,36 44 
4 0,6 6 0,6 18 0,57 30 0,56 42 0,55 54 0,53 66 
5 0,8 8 0,8 24 0,76 40 0,74 56 0,73 72 0,71 88 
6 1,1 11 1,1 33 1,045 55 1,02 77 1,00 99 0,98 121 
7 1,4 14 1,4 42 1,33 70 1,30 98 1,27 126 1,25 154 
8 1,8 18 1,8 54 1,71 90 1,67 126 1,64 162 1,60 198 
9 2,2 22 2,2 66 2,09 110 2,05 154 2,00 198 1,96 242 

10 2,2 22 2,2 66 2,09 110 2,05 154 2,00 198 1,96 242 
11 2,2 22 2,2 66 2,09 110 2,05 154 2,00 198 1,96 242 
12 2,2 22 2,2 66 2,09 110 2,05 154 2,00 198 1,96 242 
13 2,2 22 2,2 66 2,09 110 2,05 154 2,00 198 1,96 242 

 
После формирования в бункере первого слоя основного компонента взвешивается необходимое 

количество засорителя и раскладывается равномерно по поверхности слоя. Последующие слои формируются 
аналогично до полного заполнения бункера. 

Первоначально в исследованиях отбор проб осуществлялся следующим образом. Открывается шибер на 
заданную величину, истекает первая порция (контролируемая) массой 200 - 300 г, шибер закрывается. 
Аналогично отбирается вторая проба (неконтролируемая), массой 1 - 1,5 кг. Цикл повторяется до полной 
разгрузки бункера. Все навески взвешиваются, а нечетные (контролируемые) разделяются на составляющие 
компоненты, и определяется засоренность в соответствующих навесках. Далее полученные значения наносятся 
на график с учетом массы промежуточных навесок. Такой способ анализа проб позволяет существенно снизить 
трудоемкость проведения исследований, особенно при трудноотделимых примесных компонентах.  

Однако после проведения ряда поисковых опытов методику пришлось корректировать. При малых 
значениях массы контрольных навесок разброс полученных значений оказался слишком велик (рисунок 3).  

  

З = 0,8052 + 0,1641М – 0,0114 М2 σ = 0,29 %;   r = 0,82 

Рисунок 3 − Зависимость засоренности (З) в контрольных навесках от массы (М) выгруженного материала 
 

Особенно явно этот эффект проявляется при низких значениях засоренности исследуемой зерносмеси.  
На рисунке 3 представлены результаты двух повторностей опыта, в котором основной культурой являлась 

пшеница, засорителем − горох. Заданная засоренность составляла 1 %. Масса контрольных навесок составляла 
309 - 360 г. Среднее квадратическое отклонение составило σ = 0,29 % засоренности, коэффициент корреляции  r 
= 0,82. 

В следующем опыте при тех же условиях наряду с контрольными навесками была определена 
засоренность и в промежуточных навесках (рисунок 4), в результате чего были получены значения с меньшими 
отклонениями. 

В этом опыте масса контрольных навесок находилась в пределах 327 - 362 г, масса промежуточных 
навесок − в пределах 1,18 - 1,44 кг. 

Из рисунка 4 видно, что в ряде случаев соседние значения засоренности существенно отличаются. Значение 
среднего квадратического отклонения при оценке промежуточных навесок в 3,5 раза ниже в сравнении с 
контрольными навесками. Стала очевидной необходимость увеличения массы контролируемых навесок. 
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1 − контрольные навески        З = 1,0631 + 0,0486 М – 0,051 М2;  σ = 0,35 %;   r = 0,71 
2 − промежуточные навески   З = 0,9660 + 0,0983 М – 0,0071 М2;  σ = 0,1 %;   r = 0,94 

Рисунок 4 - Влияние массы навесок на погрешность опыта 
 
По результатам проведенных опытов принято решение отбирать все пробы одинаковой массой, равной 900 

- 950 г (для удобства взвешивания). Причем для зерносмесей, компоненты которых легкоразделимы (с 
помощью решетных поверхностей и т.п.) засоренность определяется в каждой полученной навеске, для 
трудноразделимых компонентов (например, зерносмесь пшеница – овес) контролируются только нечетные 
навески.  

Результаты исследований процесса сегрегации зерносмеси пшеницы – горох засоренностью 1% при 
обоснованных методических подходах представлены на рисунке 5. 
 

 
З = 1,0659 + 0,0672М – 0,0063М2, σ = 0,09 %;   r = 0,97 

 

Рисунок 5 – Зависимость содержания сорной примеси по мере истечения зерносмеси из бункера 
 

Из рисунка 5 видно, что в начале процесса выгрузки зерносмеси из бункера происходит увеличение 
содержания примеси на 41% от заданного. При дальнейшем истечении засоренность навесок постоянно 
снижается и в последней навеске составляет всего 8% от заданной. Коэффициент корреляции составляет r = 
0,97, что подтверждает существенно более высокую достоверность получаемых результатов при обоснованных 
параметрах. 

Таким образом, для получения достоверных и воспроизводимых результатов при исследовании процесса 
сегрегации компонентов зерносмесей при истечении из технологических емкостей необходимо использовать 
выровненные по фракционному составу сыпучие материалы. Загрузка бункера экспериментальной установки 
компонентами исследуемой зерносмеси должна осуществлять послойно с толщиной слоя 20-30 мм. Отбор проб 
необходимо осуществлять во всем процессе истечения зерносмеси с контролем каждой пробы для 
легкоотделяемых примесных компонентов и с контролем нечетных проб для трудноотделяемых компонентов. 
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УДК 631.303 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕШЕТНЫХ СЕПАРАТОРОВ 

К.Н. Тишанинов, к.т.н., с.н.с. 
ФГБНУ ВНИИТиН 

г. Тамбов, Российская Федерация 
 

Введение. Повышение эффективности и качества работы зерноочистительных машин без увеличения их 
габаритов (интенсификация) является основным способом развития зерноочистительных сепараторов. 
Наиболее часто зерноочистительные машины содержат решетные станы, которые просевают зерно по их 
ширине и длине. Существует множество исследований, направленные на улучшение работы решетных 
сепараторов (форма отверстий, расположение отверстий, размер отверстий, площадь живого сечения, форма 
перемычек, коэффициент трения решета, качающиеся цилиндрические решета, одно- трех- ярусное 
расположения решет, угол наклона, ускорение решета, скорость, амплитуда, угол направленности колебаний, 
частота колебаний эксцентрика, круговые колебания грохота, бигармонические, вибрация, воздушный поток, 
электрическое поле, шариковая очистка решет). Это направления можно объединить в 7 групп: 
совершенствование формы решета, совершенствование конструкции плоских решет, поиск оптимального 
кинематического режима работы решета, совершенствование формы решетного стана, поиск оптимального 
закона колебаний, совершенствование механизма очистки решет, наложение дополнительных полей при 
решетной сепарации зерна. В данной работе рассматриваются эти направления исследований и на основе их 
анализа выбираются наиболее перспективные. 

Результаты и обсуждение. Совершенствование решетных сепараторов происходит в следующих 
направлениях [1]: 

 
Таблица 1 – Основные направления исследований решетных сепараторов 

Направление исследований Предмет исследований Авторы 

1. Совершенствование конструкции 
плоских решет 

Форма отверстий, размер 
отверстий, расположение 
отверстий, форма перемычек, 
площадь живого сечения, 
коэффициент трения решета 

Зильбернагель А.В. [1], Оробинский 
В.И.[2], Цециновский В.М. [3] и 
Лапшин И.П., Лапшин Н.П. [4] 

2. Совершенствование формы решета Качающиеся цилиндрические 
решета 

Коваль В.С. [5, 6], Зверков Р.А. [7, 8] 

3. Совершенствование формы решетного 
стана 

Решетный стан ОЗФ-50/25/10, 
решетный стан ОЗС-50/25/10 

Тарасенко А.П., Оробинский В.И. [9], 
Ермольенко Ю.И., Шелков М.В. [10] 

4. Поиск оптимального кинематического 
режима работы решета 

Угол наклона, скорость, ускорение 
решета; амплитуда и частота 
колебаний эксцентрика; угол 
направленности колебаний 

Быков В.С. [11, 12], Соловьев В.М., 
Павлихин Г.Н. [13], Минаев В.Н. [14] 

5. Поиск оптимального закона колебаний Бигармонические, круговые 
колебания 

Черняков А.В. [15,16], Лапшин Н.П. 
[17], Летошнев М.Н. [18] 

6. Наложение дополнительных полей при 
решетной сепарации зерна 

Воздушный поток, вибрация, 
электрическое поле 

В.В. Шмигель [19, 20], Дринча В.М. 
[21] 

7. Совершенствование механизма 
очистки решет 

Шариковая очистка решет Оробинский В.И. [22] 

 
Рассмотрим эти способы подробно. 
Зильбернагель А.В. предлагает способ интенсификации решетного сепаратора за счет расположения 

отверстий решета под углом. В теоретическом обосновании предложенного способа интенсификации автор 
вычисляет вероятность западания частицы в зависимости от угла отверстия и получает зависимость – Рисунок 
1.  
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Рисунок 1 – Теоретическая вероятность западания зерна в зависимости от угла наклона отверстия  
(получена Зильбернагелем А.В.) 

 
Как видно на рисунке 1, вероятность западания частицы постоянно растет и достигает своего максимума 

при угле 900. Но автор приходит к выводу, что для зерен пшеницы оптимальный угол отверстий решета 
составляет 150, так как «в диапазоне углов �́� от 00 до 200 вероятность прохода частицы увеличивается в 1,7 раз». 

Вероятность, с которой отдельная частица попадает на решето под каким-то конкретным углом, - величина 
абсолютно случайная, независящая от угла наклона отверстий, и она одинакова для любых углов расположения 
отдельной частицы относительно отверстий решета. Поэтому, рекомендации Зильбернагеля А.В. располагать 
отверстия решета под углом 150 при очистке пшеницы имеют только эмпирический (практический) смысл.  

Известен патент RU 139851, в котором автор Оробинский В.И. (и др.) рекомендует располагать отверстие 
решета под «углом трения движущейся зерносмеси по поверхности решета». Угол трения движущейся 
зерносмеси по поверхности решета действуют в вертикальной плоскости и теоретически не связан с 
вероятности западания отдельной частицы в отверстие решета. Поэтому данная рекомендация – располагать 
отверстие решета под небольшим углом, никак не связана с конкретным значением угла трения, но имеет 
практическое значение. 

Низкая вероятность западания зерен в отверстия заставляет исследователей искать способы увеличения 
ориентирующей способности решет. Применение перемычек лучше ориентируют частицу относительно 
отверстия и повышают эффективность просеивания. Основные исследования направлены на поиск 
оптимальной геометрии и размеров перемычек. Цециновский В.М. [3] и Лапшин И.П., Лапшин Н.П. [4] 
исследовали треугольные и цилиндрические перемычки, которые существенно увеличили производительность 
решет по сравнению с плоскопробивными. 

Другим путем интенсификации решетного сепаратора является применение новых форм решетного 
полотна. Коваль В.С. утверждает, что плоские решета обладают низкой ориентирующей способностью и 
относительно малой площадью живого сечения, поэтому в своей работе [5] он исследует качающиеся 
цилиндрические решета с наклонным расположением отверстий. Предложенный им решетный стан показан на 
рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – рама; 2- подвески; 3- решета; 4 – перемычки; 5 - ось подвесок; 6 –щетки; 7 - кривошипно-шатунный механизм; 

8 – шатун; 9 – груз. 
Рисунок 2 - Решетный стан (патент RU№79011) 

Данный решетный стан работает следующим образом: решето 3 вогнутой формы посредством 
кривошипно-шатунного механизма 7 шатуном 8 приводится в колебательное движение поперек продольного 
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движения зерна. Второе решето совершает колебательное движение посредством первого решета 3 с помощью 
перемычки 4. Зерно перемещается вслед за движением решета 3. В момент, когда решето 3 останавливается в 
верхней точке, зерно совершает движение относительно решета вверх, а затем скатывается вниз и попадает на 
второе решето, которое находится ниже первого. В результате применения двух решет зерновой ворох 
перемешивается более активно. Продольное движение зерна осуществляется за счет наклона решетного стана.  

Помимо качающихся цилиндрических решет используются также гравитационные и вращающиеся.  
Применение неподвижных цилиндрических решет обусловлено простой конструкции, высокой 

надежностью, а также низкой степенью травмирования зерна, но такие сепараторы недостаточно хорошо 
выделяют чистое зерно, поэтому их применение ограничено. 

Вращающиеся цилиндрические (или конические) решета используются в составе вибрационно-
центробежного сепаратора, который включает в себя механизм вращения цилиндрического решета, механизм 
вибрации решета и механизм выгрузки материала из машины. В результате вращения решета зерно под 
действием центробежных сил прижимается к решету и просеивается через него. Центробежный способ очистки 
зерна отличается высокой производительностью и большими кинематическими показателями цилиндрических 
решет, что приводит к высокому уровню травмирования и дробления зерна. Поэтому их использование также 
ограничено. 

Изменение конструкции решетного стана позволяет повышать не только эффективность решетной 
очистки, но и качественно влиять на процесс сепарации зерна.  

Тарасенко А.П., Оробинский В.И. предлагают двухярусный решетный стан для разделение зернового 
вороха на фракции семян, фуража и отходов [9]. Для этого верхний ярус стана содержит сортировальные 
решета (Г) увеличенного размера – 2,4…2,6 мм. Проход через сортировальное решето составляет фуражную 
фракцию, которая очищается подсевными решетами (В). Сход с сортировальных решет (Г) очищается от 
крупной примеси колосовым решетом (Б). Для увеличения эффективности решетной очистки в стане 
используется увеличенное количество сортировальных и подсевных решет  (Рисунок 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема решетного стана воздушно-решетной машины ОЗФ 

Ермольенко Ю.И., Шелков М.В. предлагают конструкцию решетного стана, состоящую из четырех 
одинаковых модулей, содержащих подсевные (В), сортировальные (Г) и колосовые (Б) решета, установленные 
последовательно в одном ярусе (Рисунок 4). Предложенный ими решетный стан существенно улучшает 
качество очистки в сравнении с машиной ЗВС-20А [3]. 
 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Схема решетного стана воздушно-решетной машины ОЗС 

Быков В.С. подробно исследовал различные кинематические режимы плоских качающихся решет – угол 
наклона, скорость и ускорение решета; амплитуду и частоту колебаний эксцентрика; угол направленности 

Г Г Б 

В В Г 

- отходы;             - фураж;             -  семена;             - крупная примесь. 

В Г Б 

- отходы;             - фураж;             -  семена;             - крупная примесь. 



«Эффективное использование техники в растениеводстве и животноводстве» 
 

94 
 

колебаний, длину подвесок [11]. Он считает, что эффективность решетной очистки определяется скоростью 
грохота, независимо от сочетаний амплитуд и частот эксцентрика решетного стана, при которых эта скорость 
была получена. Поэтому оптимальный кинематический режим может быть получен подбором оптимальной 
скорости решетного стана. Например, для семяочистительной машины СМ-4 (А = 7,5 мм, n = 415 мин-1) 
увеличение амплитудного значения скорости решетного стана с 0,33 м/с до 0,86 м/с (А = 27,5 мм, n = 300 мин-1) 
увеличивает эффективность просеивания на 13…81% для разгрузочного решета и на 27…138% для 
сортировального решета в зависимости от удельной нагрузки.  

Увеличение амплитудного значения ускорения решетного стана при сохранении одинакового значения его 
скорости не влияет на эффективность решетной очистки, но это приводит к увеличению вибрации корпуса 
зерноочистительной машины и может стать причиной ее поломки [14]. Поэтому частоту колебаний у машин 
ЗВС-10 и ОВП-20 снизили с 490 мин-1 до 440 мин-1, а снижение производительности при этом компенсировали 
экстенсивным увеличением размеров рабочих органов машин - ширина решетного стана ЗАВ-10.30000 была 
увеличена с 990 мм до 1480 мм. 

С увеличением скорости решетного стана эффективность решетной очистки растет линейно, достигает 
своего максимума (при предельном значении скорости грохота), затем резко падает (Рисунок 2а). С другой 
стороны В.М. Соловьев и Г.Н. Павлихин установили зависимость эффективности решетной очистки от частоты 
колебаний решетного стана [13]: 

𝜀 = 𝑎𝑛2𝑒−𝑏𝑛, (1) 
где a,b – коэффициенты соответствия; 
 n – частота колебаний решетного стана, мин-1. 
Формулу (1) можно модифицировать так, чтобы она аппроксимировала эмпирические зависимости Быкова 

В.С. (Рисунок 5б): 
𝜀 = 𝐾1 ∙ (𝐾2 − 𝐾3 ∙ 𝑞)

3 ∙ 𝑉2𝑒−(𝐾2−𝐾3∙𝑞)𝑉 , (2) 
где V – скорость решетного стана, м/с; 
q – удельная нагрузка, т/ч; 
𝐾1 – коэффициент соответствия, K1≈0,5 м/с; 
𝐾2 – коэффициент соответствия, K2=4,125 с/м; 
𝐾3 – коэффициент соответствия, K3=0,1875 ч·с/т·м (для простоты понимания в формуле употребляются 

часы и секунды вместе, так как в литературе скорость грохота V обычно измеряют в м/с, а удельную нагрузку q 
в т/ч). 

 
а) Эмпирические данные Быкова В.С                                  б) График, построенный по формуле 2 

Рисунок 5 – Графики (эмпирический и теоретический) зависимости эффективности решетной очистки от скорости грохота 
V и удельной нагрузки q 
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Первая часть формулы (2) (𝑃1 = 𝐾10 ∙ (𝐾2 − 𝐾3 ∙ 𝑞)3 ∙ 𝑉2) – это вероятность сепарации зерна через слой, 
вторая (𝑃2 = 𝐾20 ∙ 𝑒−(𝐾2−𝐾3∙𝑞)𝑉) - вероятность сепарации зерна через решето. Для подбора оптимальный 
кинематический режим лучше воспользоваться эмпирическими данными (Рисунок 6) и следующими 
рекомендациями Быкова В.С.: 

- при удельных нагрузках на решето от 4 до 10 т/ч·м2 оптимальная скорость растет линейно от 0,75 до 0,95 
м/с для сепарирующего решета (2,2×20 мм) и от 0,70 до 1,10 м/с для колосового решета; 

- при проектировании решетных машин необходимо давать характеристику решет и по этой 
характеристике определять возможную удельную нагрузку, при которой будет обеспечиваться требуемое 
качество очистки зерна (60-70% для первичной очистки, 70-80% для вторичной очистки); 

- в зависимости от удельной нагрузки правильно выбирать амплитуду и частоту колебаний, которые 
зададут оптимальную скорость решета. 

- при увеличении длины подвески решетного стана для решет с прямоугольными отверстиями 
производительность возрастает, для решет с круглыми отверстиями производительность уменьшается. Поэтому 
оптимальное значение длины подвески лежит в диапазоне 0,3…0,6 м; 

- на малой амплитуде колебаний удельная производительность решет растет (но при этом необходимо 
увеличивать частоту колебаний, что вызывает дополнительные вибрации корпуса машины). 

Для исследователей интерес представляют не только кинематические характеристики плоских 
качающихся решет, но и закон колебаний грохота. Черняков А.В. исследовал бигармонический закон колебания 
решет [15]. Под бигармоническими колебаниями понимается применение двух гармоник с разной частотой, 
амплитудой колебаний и сдвигом фаз между первой и второй гармоникой.  
 

 

 

 

Рисунок 6 – Зависимость оптимальной скорости грохота от удельной нагрузки для сортировального решета 2,2×20 мм 

Бигармонический закон колебания можно описать в следующем виде: 
𝑥 = 𝑟1 ∙ cos(𝜎 ± 𝛼) ∙ sin𝜔1𝑡 + 𝑟2 ∙ cos(𝜎 ± 𝛼) ∙ sin(𝜔2𝑡 + 𝜑) (3) 

где r1 – амплитуда первой гармоники, r2– амплитуда второй гармоники, α – угол наклона решета к 
горизонту, σ – угол наклона колебаний решета, ω1 - частота колебаний первой гармоники, ω2 – частота 
колебаний второй гармоники, φ – сдвиг фаз между первой и второй гармониками. 

Автор предложил вибростенд (Рисунок 7) для исследования бигармонического закона колебаний [16]. 
Этот стенд работает следующим образом: валы О1 и О2 вращаются с разной частотой (частота вращения О2 в 
два раза больше частоты О1), приводя в движение кривошипы 1 и 2, а за ними и шатуны 3,4. В результате 
суммирующий рычаг 5 совершает плоскопараллельное движение, которое он сообщает тяге 6. Тяга 6 соединена 
с решетным станом 7, и вместе с ним движется поступательно, совершая бигармонические колебания. 

В результате применения бигармонических колебаний по данным автора производительность решета для 
режима вторичной очистки зерна возрастает на 27,57%.  

 
 
 

 

 

 

 
О1, О2 – вращающиеся валы; 1,2 – кривошипы первого и второго валов; 3,4 – шатуны; 5 – рычаг; 6 – тяга;  

7 – решетный стан. 
Рисунок 7 – Схема бигармонического вибростенда 
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При наложении второй гармоники закон колебания искажается так, что на зерно действует то избыточная 
сила, то наблюдается недостаток силового воздействия. В первом случае зерно пролетает над отверстием, во 
втором – перемещается недостаточно интенсивно. Поэтому, факт увеличения производительности при 
применении бигармонического закона колебания в решетных сепараторах является непонятным. 

Лапшин Н.П. предложил круговые колебания решетного стана [17]. Круговые колебания перемещают 
зерно как вдоль, так и поперек решета при помощи дебалансного возбудителя (Рисунок 8). Увеличение длины 
перемещения зерна по решету и ориентирующей способности грохота повышают вероятность западания зерен 
в отверстия и, как следствие, повышают производительность решета.  

По данным автора при применении круговых колебаний ожидается увеличение производительности 
машин в 1,2…2,0 раза, снижение затрат энергии на 10…17%, уменьшение нагрузки на раму зерномашин до 
допустимых значений. Несмотря на то, что решетные сепараторы с круговыми колебаниями решетного стана 
выпускаются промышленностью (например, за рубежом: МТМА-Граностар (Швейцария), «Жирокласс» 
(Франция),  «Зибсихтер» (Германия), Миаг» (Германия)) Летошнев М.Н. доказал предпочтительность 
продольных колебаний решета по сравнению с встряхиванием [18].  
 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Схема системы с дебалансным возбудителем 

Повысить эффективность решетной очистки можно наложив на систему дополнительное поле сил. 
Шмигель В.В. предлагает применять электростатическое поле, которое сообщает зерновки свободный 

заряд [19, 20]. Это увеличивает ориентирующую способность решета и повышает его производительность 
(предполагается, что зерновка займет положение, перпендикулярное плоскости решета). 

 В.М. Дринча предложил схему, в которой зерно прижимается к решету воздушным потоком [21]. 
Производительность решета возрастает в 2…3 раза, но такой способ очистки зерна очень энергоемкий, а 
конструкция сепаратора сложна в изготовлении. 

Качество решетной сепарации зависит от способа очистки решет. Оробинский В.И. предлагает способ 
очистки решет (Рисунок 9), который проще по конструктивному исполнению, чем щеточный механизм, а также 
в отличие от современных шариковых очистителей не имеет «неочищаемых зон» [22].  
 

 

 

 
1 – решетный стан; 2 – решето; 3 – отражательная поверхность; 4 – рамка; 5, 6 – продольные и поперечные планки; 7 – 

пустотелый резиновый цилиндр; 8 – упорный элемент; 9 – резиновый шарик. 

Рисунок 9 – Схема очистителя плоских решет 
 

Очистка отверстий решета происходит с помощью эластичных элементов 7 и 9, которые 
совершают движение за счет колебаний решетного стана, и выбивают застрявшие зерна. 

Выводы. Анализ литературных источников показал, что самым перспективным способом 
интенсификации работы решетных сепараторов является подбор оптимальных кинематических параметров 
грохота. Другие способы интенсификации, как выбор негармонического закона колебания или кругового 
вращения решет, или является неэффективными, или снижают эффективность решетной очистки.  
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УДК 631.303 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВОЗДУШНО-РЕШЕТНОЙ ОЧИСТКИ 
В СОСТАВЕ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

К.Н. Тишанинов, к.т.н., с.н.с. 
ФГБНУ ВНИИТиН 

г. Тамбов, Российская Федерация 
 

Введение. Современное зерноочистительное оборудование в составе технологических комплексов типа 
ЗАВ, КЗС морально и технически устарело. Для нужд производства необходимы зерноочистительные машины, 
способные за один технологический пропуск очистить зерно до необходимых кондиций по чистоте и выделить 
из продовольственного зерна семена, а также обеспечить набор фуражной фракции для производства корма. 
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Для этих целей зерноочистительных комплексы укомплектовываются пневмосортировальными столами, 
машинами для предварительной очистки зерна и пр., что удорожает производство, приводит к 
дополнительному травмированию и потерям чистого зерна в отходы, снижая при этом рентабельность всего 
цикла производства. Наиболее популярным вариантом доочистки зерна является двукратный его пропуск через 
машину для первичной очистки зерна (МЗС-25) и триерные блоки. Машина МЗС-25 сравнительно недорога, но 
не обладает высокими показателями качества работы и уступает современным машинам ОЗС, ОЗФ, Петкус-
527А. Те же, в свою очередь также обладают рядом недостатков. Например, машина ОЗФ выделяет семенную 
фракцию в ущерб продовольственной, которая по большой части направляется в фуражную. Разработка новых 
решетных сепараторов происходит в следующих направлениях: совершенствование конструкции плоских 
решет, совершенствование формы решетного стана, совершенствование формы решета, поиск оптимального 
закона колебаний, поиск оптимального кинематического режима работы решета, наложение дополнительных 
полей, совершенствование механизма очистки решет. В данной работе на основе компьютерного 
моделирования, анализа литературных источников, теоретических выкладок и разрешения ряда технических 
противоречий предлагается конструктивно-технологическая схема зерноочистительной машины, позволяющей 
повысить качество и эффективность воздушно-решетной очистки, а также выделить из зерна фракции: семян, 
продовольственного зерна, фуражного зерна. 

Результаты и обсуждение. Одним из основных способов повышения эффективности решетной очистки 
является подбор оптимальной скорости решетного стана. Как видно на рисунке 1 эффективность решетной 
очистки (ε) растет линейно до некоторого максимума (предельная скорость грохота), а затем резко падает [1]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Зависимости предельной скорости грохота и критической скорости зерна 
 

С увеличением загрузки решета (q) максимально возможная эффективность решетной очистки падает, а 
предельная скорость возрастает. Для нахождения предельной скорости зерна воспользуемся теоретическим 
понятием – критической скоростью зерна, превышение которой приводит к тому, что зерно проскакивает 
отверстие, не успевая в нее упасть. Критическая скорость зерна зависит от разницы размеров отверстия и 
зерновки. Чтобы связать кинематические параметры грохота с конструктивными воспользуемся  
дифференциальными уравнениями М.Н. Летошнева (Рисунок 1) [3]. В результате получим формулу (1) для 
нахождения предельной скорости зерна. На рисунке (2) показана компьютерная модель грохота [2], в которой 
можно задавать различные размеры зерновок, скорость грохота, величину подачи, регистрировать скорости 
отдельных частиц потока зерна и эффективность решетной очистки. 
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Рисунок 2 – Компьютерная модель работы грохота 

 
Результаты исследования показали, что данная формула (1) применима лишь при малых скоростях грохота – 

дальнейшее увеличение скорости решетного стана ведет к росту эффективности решетной очистки (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Зависимость степени выделения зерна от скорости движения грохота 

 
Дальнейшие исследования показали также, что разница размеров отверстия и зерновки существенно не 

влияет на эффективность решетной очистки, поэтому была предложена новая математическая модель и 
проведен полный факторный эксперимент [6, 7], который показал, что эффективность решетной очистки 
зависит от длины решета (L) и линейно уменьшается вместе с ростом удельной нагрузки (q) (Формула 2). 

𝜀 = 1 + 𝐾𝑉 ∙ 𝑉 + 𝐾𝐿 ∙ (1 − 𝑝)
𝐿 + 𝐾𝑞 ∙ 𝑞 − 𝐶𝑣 , (2) 

где qL KK , – коэффициенты соответствия; 

VC – коэффициент, определяющий начальное значение предельной скорости, м/с. 
Рассмотрим конструктивную схему машины для первичной очистки зерна ЗВС-20 (взята за прототип) 

(Рисунок 3). Как видно из рисунка 3, первое решето (Б1) выполняет роль фракционера, которое разделяет поток 
зерна на крупную и мелкую фракции. Увеличить длину сепарирующих решет (Б1) и (Г) можно переложив 
функцию фракционера на аспирационную систему, которая работает не эффективно выделяя только пыль. 
Схема такого устройства показана на рисунке 4. 

Пневмоканал для очистки зерна содержит переднюю 1, заднюю 2 и боковые 3 стенки, установленную с 
наклоном от передней стенки к задней поддерживающую сетку 4, окна для приема исходного 5 и вывода 
обрабатываемого зернового материала 6, канал для трудноотделимых легких примесей и легких частиц 
основной культуры 7. Передняя 1 и задняя 2 стенки образуют разгонный I, переходный II и расширительный III 
участки пневмоканала. 

Пневмоканал для очистки зерна работает следующим образом. Зерно подается через окно 5 на 
поддерживающую сетку 4, где происходит разделение зерна воздушным потоком с повышенной скоростью 
(Vэф) на две фракции: 1) фракция легкой примеси, трудноотделимой легкой примеси и легких частиц основной 
культуры; 2) фракция тяжелых частиц основной культуры и тяжелых частиц примеси. Вторая фракция 
выводится из пневмоканала через окно 6. Первая фракция направляется восходящим воздушным потоком в 
разгонный участок I, затем через переходный участок II направляется в расширительный участок III, где 
скорость воздушного потока падает с эффективной (Vэф) до критической (Vкр), так как ширина 
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расширительного участка III (S2) больше ширины переходного участка II (S1) (S2>S1,Vэф∙ S1 =Vкр∙ S2) и, как 
следствие, легкая часть зерна основной культуры и трудноотделимая легкая примесь сначала оседает на стенке 
2 пневмоканала, а затем через канал 7 отдельно выводится из пневмоканала. Легкая примесь из первой фракции 
выносится воздушным потоком (Vкр) из пневмоканала. 

 

 
Рисунок 4 – Схема машины ЗВС-20 для первичной очистки зерна 

 

 
Рисунок 5 – Схема пневмоканала-фракционера 

 
Вертикальное расположение боковых стенок 1 и 2 на разгонном участке I позволяет с эффективной 

скоростью (Vэф) выделять из зерна обе фракции, включая трудноотделимые примеси и легкие частицы 
основной культуры, скорости витания которых близки друг к другу и имеют меньшее значение чем Vэф. 
Наклонное размещение боковых стенок 1 и 2 на переходном и расширительном участках позволяет сместить 
поток выделенных фракций и за счет снижения скорости воздушного потока до значения Vкр, которая ниже 
скоростей витания частиц второй фракции, создать условия для их осаждения. Смещение задней стенки вниз на 
расширительном участке создает благоприятные условия для осаждения частиц второй фракции на ней. 
Установка задней стенки 2 на расширительном участке III с перекрытием переходного участка II снижает 
эжекционный эффект и подсос воздуха через канал 7, который не препятствует осаждению частиц второй 
фракции и их отводу через канал 7. Частицы первой (легкой) фракции  отдельно от основной (тяжелой) 
фракции выводятся из пневмоканала и в дальнейшем подвергаются очищению по размерным признакам. Таким 
образом осуществляется процесс пневмофракционирования зернового вороха. Существенное превышение 
критической скорости при выделении первой фракции обеспечивает эффективность процесса и полноту 
выделения легких примесей. 

Для повышения качества решетной очистки необходимо выделить крупные трудноотделимые примеси, 
размер которых по ширине в пределах 2…3,4 мм. С одной стороны необходимо увеличить размер 
сортировального решета, чтобы выделить трудноотделимые примеси, но тогда будут потери чистого зерна в 
отход. Для решения этого технического противоречия необходимо использовать сортировальные решета с 
круглыми отверстиями увеличенного диаметра. При такой схеме очистки трудновыделимые примеси должны 
идти проходом через сортировальное решето, в то время как зерна основной культуры (пшеницы) из-за их 
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длины не могут запасть в такое отверстие и идут сходом. Также необходимо выделять легкоотделимые крупные 
примеси колосовыми решетами. 

 
Таблица 1 – Состав схода зерна с сортировального решета в зависимости от размера его отверстий 

Виды фракций Размер отверстий 
сортировального 

решета, мм 

Выделено 
зерна, % 

Масса 1000 
семян, г 

Состав компонентов, % 

целое зерно дробленое 
зерно 

крупные 
примеси 

мелкие 
примеси 

Тя
ж

ел
ая

 
фр

ак
ци

я 3,2 19,4 52,5 86,6 0,9 12,5 0 
3,0 36,2 44,8 95,8 0,9 3,3 0 

2,8 19,2 41,0 97,0 1,6 1,4 0 

Л
ег

ка
я 

фр
ак

ци
я 2,6 9,2 35,0 97,2 1,3 1,5 0 

2,4 6,7 26,5 97,7 1,4 0,9 0 
2,2 3,7 22,1 97,6 1,6 0,8 0 
2,0 4,5 19,9 91,6 6,46 - 1,94 
1,8 1,0 11,5 2,1 11,8 - 86,1 
1,6 0,1 9,7 1,0 9,3 - 89,7 

 
Другим способом повышения качества решетной очистки является переход к одноярусной схеме 

расположения сортировальных и колосовых решет. Двухъярусное расположение решет приводит к тому, что 
зерно, которое идет проходом через колосовое решето и попадает в верхние слои сортировального решета, не 
выделяется решетом. Если засоренность зерна в активном слое экспоненциально уменьшается вместе с длиной 
решета (Рисунок 6), то уменьшение общей засоренности ограничивается содержанием примеси в верхних 
слоях. 
  

 
Рисунок 6 – Изменение засоренности по длине сортировального решета 

 
Таким образом, улучшить качество решетной очистки можно заменив параллельную работу колосового и 

сортировального решет последовательной (схема трехрешетного одноярусного модуля рассмотрена в работах 
[4, 5]).  Поэтому целесообразно использовать решетный стан из двух одинаковых модулей, которые содержат 
последовательно установленные сортировальные и колосовые решета в одном ярусе. 

Как было сказано выше, активный слой колосового решета уменьшается по его длине, возрастает 
вероятность прохода зерна через него, поэтому длина сортировального решета с постоянной величиной 
активного слоя должна быть существенно выше колосового при одинаковой эффективности их работы. 
Увеличение длины сортировальных решет в модуле решетного стана приведет к увеличению стоимости 
воздушно-решетной машины (Таблица 2): 

 
Таблица 2 – Анализ стоимости зерноочистительного комплекса ЗАВ-20 (2016 г.) 

Наименование Стоимость, руб 
Каркас ЗАВ-20 с бункерами 900.000 
Завальная яма (40 тонн) 600.000 
Машина предварительной очистки МПО-50 276.000 
Нория НПК-50 210.000 
Нория НПК-20 393.000 
Машина первичной очистки зерна ЗВС-20А 500.000 
Триерный блок БТМ-800-8 660.000 
Пульт управления ЗАВ 60.000 
Комплект зернопроводов 168.000 
Комплект электропроводки 50.000 
Освещение 30.000 
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Как видно из таблицы 2 увеличение стоимости машины для первичной очистки зерна на 33% не 
существенно отразиться на стоимости комплекта оборудования зерноочистительного агрегата. Однако, 
использование 3-х решет в одном модуле решетного стана вместо 2-х позволит увеличить длину 
сортировальных решет для выделения трудноотделимых примесей в 2 раза, что существенно увеличивает 
качество первичной очистки зерна. 

Окончательно конструктивно-технологическая схема зерноочистительной машины показана на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Конструктивная схема фракционной воздушно-решетной машины 

 
Фракционная воздушно-решетная машина для первичной очистки зерна работает следующим образом. 

Аспирационная система выделяет легкую примесь (часть которой попадает в бункер фуража) и разделяет 
оставшуюся смесь на легкую и тяжелую фракции. Легкая фракция попадает на верхний решетный стан, 
состоящий из двух одинаковых модулей, которые содержат последовательно работающие сортировальные 
решета с круглыми отверстиями (ГØ) и колосовые решета с продольными отверстиями (Б1). Эта фракция 
разбивается на фракцию трудноотделимых крупных примесей, фракцию мелкого зерна, фракцию мелкой и 
трудноотделимой мелкой примесей.  

Тяжелая фракция попадает на нижний решетный стан, состоящий из двух одинаковых модулей, которые 
содержат последовательно работающие сортировальные решета с круглыми отверстиями (Б1Ø) и колосовые 
решета с продольными отверстиями (Б2). Эта фракция разбивается на фракцию крупной примеси, фракцию 
крупного зерна и фракцию трудноотделимой крупной примеси. В дальнейшем фракции с примесью попадают в 
фураж, фракция крупного зерна дочищается до семенного материала, а фракция мелкого зерна дочищается до 
продовольственного зерна. 

Выводы.  
1) Повысить эффективность очистки зерна решетной машиной можно повысив скорость грохота до 

предельного значения, увеличив длину сепарирующих решет и снизив удельную нагрузку на решетную 
машину;  

2) Скорость грохота определяет длину пути зерна, совершающего возвратно-поступательные движение по 
поверхности решета. Увеличить длину пути зерна можно и другими способами – уменьшив трение между 
зерном и решетом, выполнив решетный стан качающимся относительно некоторой оси и др. Целесообразность 
использования этих способов требуется установить экспериментально; 

3) Увеличить длину сепарирующих решет, не изменяя при этом габариты решетной машины можно, 
переложив функцию фракционирования на аспирационную систему; 

4) Уменьшить удельную нагрузку засорителя на решетную машину, не изменяя производительность 
машины можно, переложив функцию выделения легкой примеси на аспирационную систему, которая работает 
неэффективно (ЗВС-20А), выполняя функцию выделения пыли.  

5) Интенсифицировать процесс выделения легкой примеси пневмосепаратором можно, повысив скорость 
воздушного потока в канале, увеличив ширину канала до рекомендуемых значений и предварительно 
сформировав зерновой поток вибролотком так, чтобы легкие примеси поступили в активной слой до 
поступления зернового материала в пнемоканал; 
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6) Применение вибролотка позволяет равномерно распределить зерновой материал по глубине 
пневмоканала, что в дальнейшем обеспечит более равномерное его распределению по ширине сепарирующих 
решет; 

7) Выделить трудноотделимые крупные примеси из основной массы очищенного зерна можно с помощью 
сортировальных решет с круглыми отверстиями увеличенного диаметра; 

8) Двухъярусное расположение колосовых и сортировальных решет приводит к тому, что проход 
колосового решета не попадает в активный слой сортировального решета, ухудшая качество решетной очистки. 
Поэтому, целесообразно использовать одноярусное расположение колосовых и сортировальных решет; 

9) Увеличение решетного стана до 3-х решет в одном модуле вместо 2-х позволит увеличить длину 
сортировальных решет в 2 раза, что существенно скажется на качестве первичной очистки зерна; 

10) Распределение зернового потока между модулями решетного стана осуществляется подачей зерна в 
нулевую точку так, что при отклонении стана вправо зерно попадает на нижний модуль, а при отклонении 
влево – на верхний. Качество разделения зернового потока растет вместе с увеличением амплитуды колебаний 
грохота. 
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Автоматический контроль работы посевных агрегатов является одним из основных резервов повышения 
производительности труда, повышения качества посева пропашных культур. Нарушения процесса высева семян 
приводят к невосполнимым потерям урожая или нарушения качества высева [1]. 

Основным требованием, предъявляемым к системам автоматического контроля работы сеялок, является 
надежность их функционирования в полевых условиях независимо от изменений параметров внешней среды 
(влажность, температура и запыленность воздуха, вибрация сеялки и другие), простота конструкции и удобство 
в использовании и обслуживании. 

Система контроля предназначена для осуществления текущего контроля технологического процесса 
посева и своевременной информации механизатора о качестве работы сеялки, подачи звукового и визуального 
сигнала механизатору в случае технологического или технического отказа сеялки, а также для подачи звукового 
и визуального сигнала в случае отклонения скорости посевного агрегата от заданных пределов [2]. 

Характеристики систем контроля высева семян (СКВС), установленных на сеялках, представленных на 
российском рынке отечественными и зарубежными производителями, приведены в таблице 1 [3 - 6]. 

 
Таблица 1 – Характеристики системы контроля высева семян на пропашных сеялках 

СКВС Датчик высева Датчик пути Блок индикации (контроллер) 
РИТМ емкостный индуктивный Светодиодная матрица 

СКИФ-Т04 оптический индуктивный Жидкокристаллический 
 индикатор (ЖКИ) 

МК-8/12 оптический - Сигнальные светодиоды 

Факт емкостный индуктивный 
датчик Холла ЖКИ 

МРIЯ-3 оптический GPS ЖКИ  
Record оптический индуктивный TFT цветной монитор 
Monada оптический GPS ЖКИ 
УСКВ оптический GPS Планшетный ПК 
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К системам автоматического контроля предъявляются требования максимальной унификации их 
составных частей (датчиков, усилительно-преобразующих устройств, и др.). 

Функциями системы контроля высева семян являются сбор информации о работе каждой посевной секции, 
постоянный вывод на монитор контроллера текущей информации о норме высева, и периодический - о 
скорости движения посевного агрегата, а также сообщений о технологических и технических отказах в 
конкретном высевающем аппарате [7]. 

Система контроля высева семян «Ритм» включает контроллер с микропроцессором, от 8 до 24 емкостных 
датчиков высева, индуктивный датчик пути, кабельную разводку по сеялке, жгут проводов, соединяющий 
сеялку с кабиной трактора, рисунок 1 [8]. 
 

        
датчик высева датчик пути контроллер 

Рисунок 1 – Элементы системы контроля высева семян «РИТМ» 
 
По результатам проведенного нами анализа работы посевных агрегатов были выявлены характерные 

технологические или технические отказов, причины и последствия их возникновения, определена 
целесообразность контроля основных показателей работы сеялок: уровень семян в бункерах, вращение 
высевающих дисков, высев семян в бороздку, забивание сошников почвой. Кроме того, на пневматических 
сеялках необходимо контролировать величину разрежения в вакуумных камерах аппаратов и забивание 
отверстий на высевающем диске, которые, приводят к снижению качества посева [9]. 

Анализ используемых систем контроля высева семян показывает, что в большинстве случаев они 
различаются типами датчиков и их местом установки на высевающий секциях и сеялке, таблица 1. 

По виду взаимодействия (соприкосновения) чувствительных элементов с потоком семян датчики контроля 
высева подразделяются на контактные и бесконтактные. Так, контактные датчики электромеханического типа 
преимущественно используются в системах контроля высева зерновых культур при рядовом посеве. В 
большинстве отечественных и зарубежных конструкций датчиков в качестве чувствительных элементов 
используются шарнирно закрепленные пластины, один конец которых устанавливается на пути потока семян, 
другой связан с контактными устройствами, формирующими электрические импульсы для последующей 
передачи их в контроллер (блок обработки информации) [10]. 

Работа бесконтактных ультразвуковых датчиков основана на пьезоэффекте, который возникает при 
изменении геометрических размеров керамической или кварцевой пластины при подаче на нее электрического 
сигнала и появлении электрического поля на поверхностях пластины при механических воздействиях на нее. 
Пьезокерамическая (кварцевая) пластина работает вначале излучателем, а потом приемником ультразвуковых 
волн. Диапазон срабатывания датчика регулируется изменением мощности излучения этих волн или 
промежутком времени, когда датчик ожидает отражение [11]. Недостатком ультразвуковых датчиков является 
малая разрешающая способность, которая не стабильно обеспечивает регистрацию пролета отдельных семян. 

Принцип работы оптических датчиков (или фотоэлектрических) аналогичен с ультразвуковыми 
датчиками, которые состоят из излучателя и приёмника. Излучатель состоит из корпуса, подстроечного 
элемента, генератора и индикатора. Приёмник состоит из корпуса, фотодиода, подстроечного элемента, 
электронного ключа, триггера, демодулятора и индикатора [12]. Достоинством датчиков этого типа является 
высокая разрешающая способность и быстродействие, однако, надежность и точность их срабатывания в 
условиях высокой запыленности воздуха во время посева резко снижается. 

Принцип работы бесконтактных емкостного датчика основан на регистрации изменения емкости плоского 
или цилиндрического конденсатора в зависимости от перемещения одной из обкладок при попадании 
диэлектрика (семян) между ними [3]. При этом учитывается диэлектрическая проницаемость среды между 
обкладок. Высокая запыленность не влияет на точность фиксации перемещения диэлектрика (семян) между 
пластин конденсатора, поскольку измерительная схема реагирует только на резкое изменение емкости, 
возникающее при помещении диэлектрика между обкладок. Преимуществом этих датчиков является, проста 
его конструкции и надежность в работе при перепадах температуры. Поэтому ёмкостные датчики 
целесообразно применять в системах контроля высева семян из-за низкой чувствительности к пыли, высокой 
помехозащищенности, высокой надежности и низкой цены. 

Нашими исследованиями установлены расстояние между чувствительными пластинами ёмкостного 
датчика, которое не должно превышать 20 мм, а их длина не менее 30 мм и высота чувствительной зоны 
должна быть не менее 5 мм. Датчик должен быть установлен относительно высевающего диска на расстоянии 
не менее 50 мм от точки отрыва семени от диска. При этом достаточным условием для надёжного срабатывания 
датчика является изменение емкости не более 5%. [13] 
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Принцип действия бесконтактного индуктивного датчика пути основан на изменении амплитуды 
колебаний генератора при помещении в активную зону датчика металлического, магнитного, ферримагнитного 
материала определенного размера. При подаче питания в области чувствительной зоны датчика образуется 
изменяющееся магнитное поле, наводящее внесенным в зону материалом вихревые токи, которые изменяют 
амплитуду колебаний генератора. В результате чего вырабатывается аналоговый выходной сигнал, который 
изменяется в зависимости от расстояния между чувствительной зоной датчика и контролируемым объектом. 
Достоинствами индуктивного датчика является простота его конструкции, высокая надежность, отсутствие 
скользящих контактов, высокая чувствительность и срабатывание только на металл, делают данный тип 
датчиков наиболее приемлемым для использования в системе контроля высева семян.  Нами установлено, что 
для надежного срабатывания индуктивного датчика пути зазор между торцом датчика и головками болтов на 
диске приводного колеса сеялки должен быть не более 2 мм. 

На широкозахватных посевных агрегатах (16-ти и 24-х рядные) на балке сцепки с помощью кронштейна 
устанавливается электронный блок сбора и обработки информации, который предназначен для сбора и 
обработки информации, передаваемой с датчиков высева, датчиков уровня семян и удобрений, датчика 
оборотов вентилятора и датчика пути и передачи ее на контроллер. Блок обработки информации (контроллер) 
предназначен для сбора и вывода на монитор информации о текущем состоянии процесса высева семян, о 
запрограммированных минимальной и максимальной скорости движения и производительности посевного 
агрегата, количестве засеянной площади, а также в случае установки соответствующих датчиков информации о 
низких оборотах вентилятора и минимальном остатке семян и удобрений в бункерах. Он отслеживает работу 
всех датчиков, установленных на сеялке. Требования к блоку обработки информации диктуются в основном 
видом и объемом выходной информации, оптимальные значения которой должны определяться с учетом 
следующих условий: объем информации должен быть достаточным для своевременного обнаружения отказов в 
работе сеялки; вид информации (система сигнализации) должен быть удобным для восприятия трактористом. 
Оптимальным является вариант, когда световая и звуковая сигнализации срабатывают только при нарушении 
процесса высева, а во всех остальных состояниях (кроме сигнала включения самих устройств контроля) 
остается отключенной. Точная оценка во время высева выражается высотой столбика на информационном 
табло соответствующего номеру высевающего аппарата или цифрами нормы высева на нем. [14] 

Система контроля высева семян настраивается с помощью специальных запрограммированных 
параметров, включающих: ширину захвата сеялки; диаметр приводного колеса; нижнюю верхнюю границы 
нормы высева семян; количество головок болтов крепления диска приводного колеса; количество оборотов 
приводного колеса; включение/выключение звукового сигнала отклонения нормы высева от заданных границ; 
выключение/включение световой индикации каналов, при норме высева в заданных пределах; 
включение/выключение звукового и светового сигнала отклонения скорости сеялки от заданных границ; 
включение/выключение автостарт; включение / выключение датчиков высева [15]. Питание системы контроля 
осуществляется от бортовой сети трактора напряжением 12 В. 

При работе посевного агрегата необходимо придерживаться такой скорости, движения при которой 
отсутствует непрерывный звуковой сигнал и визуальный сигнал об отклонении от заданной скорости. Через 
определенное количество оборотов колеса, происходит изменение показаний нормы высева. При работе 
посевного агрегата звуковой сигнал отсутствует, а на мониторе изменяются показания нормы высева семян в 
штуках на 1 метре рядка. 

При производственном использовании сеялок, оборудованных системой системы контроля высева, нами 
были выявлены недостатки в работе и отказы отдельных элементов. Деформация пластин ёмкостного датчика 
высева семян приводила к его отказу. Для исключения деформации необходима установка распорной втулки 
между пластинами. У индуктивного датчика пути наблюдались ложные срабатывания от намагничивания при 
наличии металлических примесей на торце датчика. Неправильное определение показателей высева и 
некорректное обновление данных происходили из-за не правильной установки зазоров между торцом датчика 
индуктивного датчика пути и головками болтов на диске приводного колеса. Отказы датчика пути возникали 
из-за неправильной установки корпуса на консоли колеса и коррозии его контактов вследствие попадания влаги 
в корпус датчика.  

Недостатками контроллера являются отсутствие цифровой информации на мониторе о скорости посевного 
агрегата и его текущей производительности, при коротком замыкании в цепи датчиков высева. Нечеткое 
изображение цифровой информации на мониторе является следствием неудобной установки контроллера в 
кабине трактора, отсутствия солнцезащитного козырька на его корпусе и двухрядного расположения 
светодиодов. С точки зрения эргономики рабочего места механизатора этот недостаток можно устранить 
установкой контроллера в нижней части лобового стекла трактора под необходимым углом наклона, который 
должен иметь возможность при минимальном повороте головы периодически наблюдать за информационным 
табло контроллера и свободно работать с кнопками. Кроме того, замена одноцветных светодиодов, 
отображающих норму высева семян в штуках на одном метре, и двухрядного их расположения на мониторе 
контроллера на разноцветные и однорядное при размере знака символа не менее 15 мм, позволит снизить 
зрительное напряжение механизатора при работе посевного агрегата. Наибольшая контрастность 
информационного табло наблюдается при взгляде, направленном перпендикулярно к лицевой поверхности 
светофильтра или несколько ниже. [9, 13]. На контроллере должен быть предусмотрены меню на русском 
языке, встроенный самоконтроль и автоматический режим работы системы. При этом питание системы 
осуществляется от клеймы «+» аккумулятора, а «–» подсоединяется на корпус кабины трактора. 
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Блок обработки информации от датчиков в этом случае целесообразно строить по схеме параллельной 
обработки сигналов. Такая схема, по сравнению с последовательной поканальной, является менее сложной и 
обеспечивает достаточно высокую надежность и быстродействие. Недостатки этой схемы - громоздкость, 
повышенная потребность в электропитании, в большом количестве комплектующих элементов и проводов, а 
также повышенная стоимость. Однако благодаря высокому быстродействию устройства, собранные по схеме 
параллельной обработки сигналов, позволяют до минимума сократить просевы, а, следовательно, связанные с 
ними потери урожая, что окупает отмеченное повышение стоимости. 

Системы автоматического контроля работы сеялок точного высева должны иметь режимы автоматической 
проверки исправности входящих в них устройств, что позволит с минимальными затратами времени проверить 
их работоспособность непосредственно перед посевом и в процессе работы. 

Конструкция блока представления выходной информации должна учитывать наличие вибрации и 
значительный диапазон колебаний уровня освещенности в кабине трактора, а также удобство наблюдения за 
системой сигнализации. 

Немаловажным требованием, предъявляемым к системам автоматического контроля, является 
максимальная унификация их отдельных функциональных узлов, с применяемыми на других по назначению 
сеялках, а также элементов различных устройств, входящих в данную систему (датчиков, усилительно-
преобразующих устройств, и др.). 

На основании анализа работы сеялок для высева семян пропашных культур, оборудованных системой 
контроля, нами предлагается выполнение ряда мероприятий, повышающих эффективность их 
производственного использования посевных агрегатов. К техническим мероприятиям следует отнести 
обязательное подключение питания системы к клеммам аккумулятора, согласно руководству по эксплуатации, 
заменить на мониторе контроллера двухрядное расположение одноцветных светодиодов на однорядное и 
разноцветные, обеспечение надлежащего хранение сеялки в закрытых помещениях и снятие контроллера для 
хранения в отапливаемом помещении. К организационным мероприятиям относится обучение механизаторов и 
специалистов по устройству сеялки и системы контроля и правилами их эксплуатации, запуску посевного 
агрегата к работе и методам устранения технологических и технических отказов. 

По результатам многолетних наблюдений за использованием пневматических сеялок в хозяйствах 
подтверждена целесообразность установки на них системы контроля высева семян, которая позволит 
значительно сократить затраты труда, повысить качество работы и производительность посевных агрегатов за 
счет постоянного информирования механизатора о процессе посева, возникающих технологических и 
технических отказах сеялок и их оперативного устранения. Использование этих сеялок позволит проводить 
посев круглосуточно в оптимальные агротехнические сроки. 
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Концепцией развития свеклосахарного комплекса России (2008-2020) [1] предусматривается разработка 

ресурсосберегающих технологий возделывания сахарной свеклы, адаптированных к условиям каждой зоны. 
Внедрение технологий позволит к 2020 году довести урожайность корнеплодов до 40,3 т/га и сахаристость 
17,5% при валовом сборе 37,8 млн. т с площади 938,5 тыс.га. При этом объём производства свекловичного 
сахара должен составить не менее 4,8 млн. т, который позволит достичь 80% уровня самообеспеченности 
сахаром (в соответствии с физиологическими нормами питания 43 кг на одного человека). 

Технология возделывания и уборки сахарной свеклы предусматривает ряд последовательно выполняемых 
агротехнических приёмов: основная и предпосевная обработка почвы, посев, обработка посевов и уборка 
(рисунок 1) [2, 3]. Производство сахарной свеклы требует точного, качественного и своевременного 
выполнения всех технологических приемов c соблюдением агротехнических требований. Качественное 
выполнение агротехнических приёмов позволит обеспечить оптимальные условия для роста и развития 
растений при любых почвенно-климатических условиях. Неполное или некачественное выполнение хотя бы 
одной из технологических операций приводит к снижению урожая и увеличению материальных и 
энергетических затрат. 

Совершенствование технологии и технических средств производства сахарной свеклы должно 
осуществляться в направлении совмещения операций на базе многофункциональных машинных агрегатов, 
которые способны адаптироваться к изменяющимся условиям производства путем быстрой смены рабочих 
органов, что позволит сократить потребное количество машин для выполнения технологических операций и 
оптимизировать затраты на материально-технические ресурсы. 

Предлагаемая нами технология производства сахарной свеклы предусматривает использование мобильных 
комбинированных агрегатов, способных обеспечить оптимальную загрузку энергетических средств любых 
тяговых классов сельскохозяйственными машинами с наименьшей удельной металлоемкостью и потребной 
мощностью, и высокой производительностью при качественном выполнении технологической операции. 

Построение блочно-модульных комбинированных агрегатов осуществляется на базе интегрального 
энергетического средства с соблюдением условия рационального агрегатирования с сельскохозяйственными 
машинами, определяемого полнотой использования тягового коэффициента полезного действия. 
Энергетическое средство интегральной схемы с навешенными сзади и спереди машинами и приводом от вала 
отбора мощности, с емкостями для семян, удобрений и гербицидов обеспечивает качественное выполнение 
технологических операций при производстве сахарной свеклы. 

При этом конструкция комбинированного блочно-модульного агрегата должна отвечать следующим 
основным требованиям [4, 5]: 

использование различных рабочих органов в зависимости от требований технологии и условий работы; 
максимальное использование унифицированных рабочих органов и составных частей; 
ресурсоемкость агрегата не должна превышать соответствующих затрат на комплекс заменяемых машин; 
энергоемкость технологического процесса должна быть меньше, чем при выполнении заменяемым 

комплексом машин; 
производительность агрегата должна быть выше, чем заменяемого комплекса машин; 
простота, легкость конструкций и высокая маневренность. 
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Рисунок 1 – Схема предлагаемой технологии производства сахарной свеклы 
 

Примечание: Серым фоном на схеме выделены операции по возделыванию и уборке, предлагаемые 
автором к выполнению при совершенствовании технологии производства сахарной свеклы.  

 
При блочно-модульном построении агрегатов сменяемые технологические модули с комбинацией машин 

и рабочих органов на базе интегрального энергетического средства позволяют выполнять все технологические 
операции при производстве сахарной свеклы и обеспечивают снижение до 50% металлоемкости по сравнению с 
однооперационными агрегатами. 

Построенное по блочно-модульному принципу интегральное энергетическое средство и необходимый 
набор агрегатов на его базе составят принципиально новую систему машин, обеспечивающую совмещенное 
выполнение технологических операций при производстве сахарной свеклы. 

Использование блочно-модульных комбинированных агрегатов позволяет уменьшить воздействие 
ходовых систем на почву, сохранение влаги, снижение удельной массы, увеличение производительности и 
уменьшение расхода топлива, сохранение природных ресурсов от загрязнений, снижение затрат на 
производство сахарной свеклы. 

При внедрении ресурсосберегающих технологий целесообразно совмещать операции по предпосевной 
обработке почвы, выполняемые одним агрегатом, составленным из различных однооперационных машин, 
последовательное выполнение которых позволяет определить наиболее целесообразный набор рабочих органов 
в соответствии с агротехническими требованиями. На основании последовательности выполнения операций 
была разработана технологическая схема комбинированного агрегата, которая реализована на ОАО 
«Грязинский культиваторный завод» при создании комбинированного агрегата АКШ-6Г (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Комбинированный агрегат АКШ-6Г  
на предпосевной обработке почвы 

 
Агрегат выполняет все последующие за ранневесенним рыхлением почвы технологические операции по 

предпосевной обработке почвы: рыхление следа трактора универсальными стрельчатыми лапами; 
предварительное выравнивание поверхности почвы выравнивателями; разрушение комков и глыб, измельчение 
почвы одинарными прикатывающими катками; рыхление почвы на глубину заделки семян и уничтожение 
сорняков стрельчатыми лапами на S-образной пружинной стойке; выравнивание поверхности почвы 
выравнивателями; измельчение и уплотнение почвы спаренными прикатывающими катками. 

Нашими исследованиями и результатами государственных испытаний агрегатов АКШ-6,0Г и культиватора 
КРШ-8,1 проведенных Центрально-Черноземной МИС при участии сотрудников лаборатории при 
предпосевной обработке почвы под посев сахарной свеклы выявлены следующие показатели. Возрастает 
интенсивность крошения почв до 97-98 %, вместо 86-87 % при применении КРШ-8,1Г, а плотность почвы 
достигает 1,28-1,3 г/см3, вместо 1,03-1,06 г/см3. Гребнистость почвы составляет 0,8-1,0 см вместо 3,5-4,5 см при 
использовании КРШ-8,1Г. Также было выявлено снижение коэффициента вариации неравномерности глубины 
дна борозды после прохода АКШ-6,0Г до 10-14% против 13,5-20% у КРШ-8,1, что привело впоследствии к 
равномерному распределению (95-98 %) семян сахарной свеклы на установленной глубине. Это способствало 
равномерному распределению всходов сахарной свеклы. В результате чего большинство головок корнеплодов 
(более 75 %) располагались над поверхностью почвы в пределах 0-20 мм. Использование комбинированного 
блочно-модульного агрегата для предпосевной обработки почвы с интегральным энергетическим средством 
позволило повысить производительность посевного агрегата, работающего на предварительно обработанной 
поверхности почвы агрегатом на 17,5 %, снизить погектарный расход топлива на обработке почвы на 18,6 %, а 
на посеве – 11,6 %. Предпосевная обработка почвы агрегатом АКШ-6Г способствует повышению 
производительности посевных агрегатов на 17,5-22,5 % в сравнении с КРШ-8,1Г и увеличению тягово-
мощностных показателей энергетического средства на 8-12 %. 

От качества посева зависит нормальное развитие растений, которое обеспечивается оптимальной 
площадью питания при наличии почвенной влаги и питательных веществ в период вегетации. Требуемое 
качество посева, определяемое равномерностью распределения семян по длине рядка, может быть достигнуто 
при использовании механических или пневматических сеялок точного высева, обеспечивающих высев 
дражированных семян на конечную густоту стояния растений. 

Эти сеялки должны быть оснащены системой контроля высева семян, функциями которой являются сбор 
информации о работе каждой посевной секции, отбор, анализ протекания процесса, вывод на монитор текущей 
информации о качестве, скорости движения агрегата, а также сообщений о нарушениях процесса высева и 
места нарушения [6-11]. Применение системы контроля позволит значительно сократить затраты труда, 
повысить качество посева и производительность посевных агрегатов. Оснащение пневматических сеялок 
системой контроля высева семян позволило повысить качество посева и производительность посевных 
агрегатов при сокращении затрат труда, проводить посевные работы в оптимальные агротехнические сроки 
круглосуточно и эффективно контролировать оператором процесс посева.  

Для сокращения сроков посева сахарной свеклы целесообразно использование широкозахватных сеялок. 
Нашими исследованиями установлено, что использование 18-тирядной сеялки точного высева СТВС-18 в 
агрегате с трактором ЛТЗ-155 позволяет повысить сменную производительность агрегатов в 1,64-1,91 раза при 
одновременном снижении погектарного расхода топлива с 15,3 до 7,9 кг/га за счёт увеличенной ширины 
захвата (8,1 м) и повышенной скорости движения (до 2,0 м/с) по сравнению 12-тирядными механическими 
сеялками [12]. 

На протяжении ряда лет лаборатория проводит производственную апробацию ресурсосберегающей 
технологии производства сахарной свеклы с использованием широкозахватных комбинированных агрегатов на 
базе универсально-пропашного трактора тягового класса 2 с интегральной схемой ЛТЗ-155 (РТ-М-160). 
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Рисунок 3 – Комбинированный почвообрабатывающе-посевной агрегат 

 
Совмещение в одном агрегате предпосевной обработки почвы и посев сахарной свеклы (рисунок 3), 

согласно нашим исследованиям, способствует уменьшению доли, уплотняемой колёсами площади с 27 до 6 % и 
практическому исключению разрыва во времени их проведения. Из-за уменьшения числа проходов 
комбинированного агрегата по полю уменьшается почти в 1,5 раза удельный расход топлива в сравнении с 
однооперационными агрегатами. Производительность за 1 час сменного времени 18-тирядного блочно-
модульного комбинированного агрегата на посеве сахарной свеклы дражированными семенами составляла 3,5-
3,9 га/ч. Использование этого агрегата позволило снизить затраты труда, потребность в тракторах, 
культиваторах и сеялках, что привело к уменьшению на 23 % удельных эксплуатационных затрат по сравнению 
с использованием 12-рядных однооперационных агрегатов при одинаковой посевной площади. 

Применяемые технологии обработки посевов сахарной свеклы и рабочие органы для ленточного внесения 
гербицидов в почву не обеспечивают надлежащего качества их выполнения. При частичном попадании 
гербицидов на листовую поверхность подавляется рост и развитие растений, особенно в начальных фазах, что 
приводит в конечном итоге к снижению урожайности сахарной свеклы. 

Появление равномерных и дружных всходов позволяет правильно определять дальнейшие 
агротехнические и агрохимические мероприятия по обработке посевов сахарной свеклы в зависимости от фазы 
роста растений. При возделывании сахарной свеклы в хозяйствах наряду с междурядными механическими 
обработками посевов применяется химический метод борьбы с сорняками с использованием гербицидов [13]. 

На основании анализа современных технологий возделывания сахарной свеклы предложен способ 
комбинированной обработки посевов (патент РФ №25422124) [14], позволяющий проводить ленточное 
внесение гербицидов без отложения их на листовой поверхности, внекорневую подкормку растений 
микроудобрениями и росторегулирующими препаратами и механические междурядные обработки. Для 
реализации запатентованного способа предложена комбинированная машина, совмещающая технологические 
операции обработки посевов, включающая несколько аппликаторов (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 - Комбинированный агрегат для обработки посевов сахарной свеклы 
 

Экспериментальными исследованиями агрегата для обработки посевов сахарной свеклы установлено, что 
совмещенная обработка посевов регуляторами роста и гербицидами при уменьшенной дозе их внесения на 16-
37% и на 50% соответственно и междурядная обработка снижает засорённость посевов на 3-15%, повышает 
урожайность корнеплодов на 8,6-24,5% и сахаристость на 0,2-1%. Результаты производственной проверки этого 
агрегата подтвердили целесообразность совмещения технологических операций по обработке посевов сахарной 
свеклы, выполняемых качественно в соответствии с агротехническими требованиями с увеличенной на 30 % 
производительностью при снижении на 20 % расхода топлива [15, 16]. 
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По однофазному способу уборки высокоурожайной сахарной свеклы используют самоходные комбайны 
различных зарубежных фирм с различной шириной захвата и бункерами для корнеплодов вместимостью. 
Квотированный прием корнеплодов сахарными заводами, низкая квалификация обслуживающего персонала, 
ошибки в выборе организационных форм и методов уборки высокоурожайной свеклы, недостаточная 
организация технического сервиса негативно влияют на эффективность использования 
высокопроизводительных и дорогостоящих самоходных комбайнов. 

Для двухфазной уборки используют свеклоуборочные комплексы, включающие прицепные 
ботвоуборочные машины и самоходные или прицепные свеклоуборочные комбайны с технологическим 
бункером для корнеплодов небольшой вместимости (до 4м3) как отечественного, так и зарубежного 
производства (КС-6, РКС-6, РКМ-6, БМ-6).  Основными недостатками этих комплексов машин являются 
недостаточная надёжность, жёсткие связи между отдельными технологическими операциями (уборка ботвы, 
доочистка и выкапывание корнеплодов). Низкая надёжность машин, работающих за пределами 
амортизационного срока, приводит к растягиванию сроков уборки, к повышению потерь урожая до 5-8%. 
Уборка сахарной свеклы по этому способу потребует 3-4 проходов агрегатов по полю, что приводит к большим 
трудовым, ресурсо- и энергозатратами. 

Для двухфазной валковой технологии уборки высокоурожайной сахарной свеклы находят применение 
навесные машины типа КR-6 германской фирмы «Франц Кляйне»: копатель- валкоукладчик КВС-6 (ОКБ 
«Союз», г. Казань) и свеклоуборочный комбайн КСН-6 («Гомсельмаш», г. Гомель Республика Беларусь). 
Подбор корнеплодов из валков осуществляют прицепными подборщиками типа L-6, ППК-6 или бункерными 
подборщиками типа LВ-13, LВ-20 с бункерами вместимостью соответственно 13, 20 м3 (рисувнок 5, 6). 

 
Рисунок 5 – Копатель-валкоукдадчик КВС-6  

 
Рисунок 6- Подборщик-погрузчик корнеплодов LB-13 

 
Экспериментальными исследованиями свеклоуборочных комплексов установлено, что использование 

уборочного агрегата с интегральным энергетическим средством и свеклокопателем с вибрационными копачами 
в соответствии с условиями уборки повысило производительность на 20-30 % при снижении удельного расхода 
топлива с 35 до 23,8 л/га в сравнении с использованием комбайна КС-6Б и значительном сокращении потерь и 
загрязненности корнеплодов. 

Перспективным направлением совершенствования технологии производства сахарной свеклы является 
совмещение совпадающих по агротехническим срокам технологических операций при использовании 
существующих и разрабатываемых высокопроизводительных машинно-тракторных агрегатов блочно-
модульного построения на базе интегрального энергетического средства, предусматривающего наличие 
сменяемого набора машин и рабочих органов. Производство сахарной свеклы по предлагаемой технологии с 
применением высокоурожайных гибридов, эффективных удобрений и средств химической защиты растений и 
использованием высокопроизводительных машинно-тракторных агрегатов, обеспечивающих выполнение 
технологических операций качественно и в оптимальный агротехнический срок, позволит значительно 
повысить урожайность и качество корнеплодов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ И КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.Н. Зазуля1, д.т.н., профессор, А.А. Синельников1, к.т.н., С.Г. Хайруллина2, аспирантка 

1ФГБНУ ВНИИТиН 
г. Тамбов, Российская Федерация 

2ФГБОУ ВО ТГТУ 
г. Тамбов, Российская Федерация 

 
В настоящее время соя и кукуруза являются лидерами по росту производства в нашей стране, поэтому 

Тамбовская область активно включилась в реализацию программы по посеву сои и кукурузы на зерно. Причин 
этому несколько, первая – это регион развитого животноводства, где требуются белковые кормовые культуры; 
вторая – Черноземная зона является одной из самых благоприятных для возделывания сои и кукурузы, здесь 
существуют все необходимые для этого агроклиматические ресурсы [1]. 

По посевным площадям Тамбовская область в 2018 г. составляло более 136 тыс. га кукурузы на зерно и 
более 86 тыс. га сои, а в 2019 г. посеяно кукурузы на зерно – более 92 тыс. га, сои – 136 тыс. га. [2] Надо 
отметить, что первые результаты обнадежили соеводов, они убедились, что на эту культуру есть устойчивый 
спрос. Именно по этой причине сельхозпроизводители РФ в 2019 году вышли на больший объем площадей под 
соей. 

На рисунке 1 представлена динамика роста посевных площадей кукурузы и сои на зерно в Тамбовской 
области. 
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Рисунок 1 – Динамика роста посевных площадей кукурузы на зерно и сои в Тамбовской области 

 
Сою размещают в полевых севооборотах на незасоренных полях с хорошим основным запасом влаги в 

почве - после озимых и яровых культур, после кукурузы на силос и зеленый корм, а также после однолетних и 
многолетних трав. Не следует размещать ее после (или вблизи) зернобобовых культур и бобовых трав, у 
которых с соей много общих вредителей и болезней. На прежнее поле соя может возвратиться не ранее, чем 
через 2-3 года [3, 4]. 

Кукурузу на зерно необходимо размещать после озимой пшеницы, яровых колосовых, кукурузы, 
зернобобовых культур. Современные технологии допускают возделывания кукурузы как монокультуры 2-3 
года подряд. Неудачным предшественником для кукурузы является подсолнечник – он иссушает почву после 
себя и даёт большое количество падалицы [5]. 

При формировании 1 т семян соя выносит из почвы 90 кг азота, 40 кг фосфора и 25 кг калия. Сочетание 
навоза (20-25 т/га) и полного минерального удобрения из расчета N30-45P60-90K45-60 обеспечивает получение 
высокой урожайности сои. Фосфорно-калийные туки и навоз вносят под зябь, а азотные - весной под 
культивацию. Соя отзывчива на внесение микроэлементов молибдена (обрабатывают семена совместно с 
инокуляцией их соевым ризоторфином) [6]. 

На каждую тонну зерна кукурузы в среднем выносит из почвы 24,6 кг азота; 9,9 кг фосфора и 25,5 кг 
калия. Традиционно основным удобрением для кукурузы являются органические удобрения, которые 
разбрасывают перед зяблевой вспашкой. С положительной стороны себя проявило предпосевное внесение 
удобрений. Вместе с посевом обычно вносят гранулированный суперфосфат. Хороший эффект обеспечивает 
рядковое внесение аммофоса при посеве (40-50 кг/га) [7, 8]. 

После колосовых предшественников применяют систему полупаровой (ранняя вспашка с 2-я осенними 
культивациями почвы, улучшенной (два предпахотных лущения и поздняя вспашка) или обычной зяблевой 
обработки (лущение стерни и вспашку на глубину до 25 см). При достаточной влажности почвы хорошие 
результаты дает полупаровая обработка почвы. 

Предпосевная обработка почвы заключается в закрытии влаги и в последующих культивациях. Весной, 
при наступлении физической спелости почвы, ее боронуют в 1-2 следа поперек или под углом к направлению 
вспашки. Предпосевная культивация проводиться на глубину посева. [4, 9] 

На полях чистых от сорняков, после ранневесеннего боронования проводят лишь предпосевную 
культивацию почвы. На полях же невыровненных, засоренных особенно при холодной дождливой весне до 
посева сои проводят две культивации, первую - на глубину 6-8 см и предпосевную - на 3-5 см. Ее проводят 
непосредственно перед посевом (под некоторым углом к направлению движения сеялки). При необходимости 
под предпосевную культивацию вносят почвенные гербициды: трефлан, 24 % к.э. - 3 л/га; нитран, 30 % к.э. - 
3,5-5,0 л/га; харнес, 90 % к.э. - 2-3 л/га [4]. 

Основная обработка почвы под посев кукурузы рассчитана на борьбу с сорняками в первую очередь 
многолетними. Рекомендуется выполнять 2-3-х кратное дискование на разную глубину или лущение, 
качественная вспашка, а также предпосевная обработка, выполненная в срок – позволяют избавиться от 70 % 
корнеотпрысковых сорняков и до 40% от однолетних сорняков. Выполнение предпосевной обработки начинаю 
после заделки гербицидов комбинированными почвообрабатывающими орудиями – эти агрегаты за один 
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проход по полю выполняют сразу несколько операций: крошение почвы, выравнивание и прикатывание. Поле 
считается подготовленным к посеву кукурузы при наличии: ровной поверхности, хорошего семенного ложа, 
комков фракция от 10 до 50 мм должно быть более 80% по массе в обработанном пласте, комков более 100 мм 
не должно быть вовсе, а глубина обработки должна быть одинаковой на всём поле [10, 11]. 

Высевают сою несколькими способами: широкорядным, ленточным, узкорядным (сплошной посев), 
гнездовой и полосами в посевах других культур. При возделывании средне рослых скороспелых сортов 
наиболее целесообразные междурядья 45 см. Для посева сои гнездовым способом используются 
переоборудованные сеялки ССТ-12 [12]. Способ посева сои зависит от засоренности поля. На чистых от 
сорняков полях или при внесении гербицидов предпочтителен обычный рядовой посев сеялкой СЗА- 3,6 и др. 
Это соответствует биологическим требованиям сои и избавляет от 2-3-х междурядных обработок. 

На посев используют крупную (7,0-7,5 мм) и среднюю (6,5-7,0 мм) фракции сортовых семян сои 1-го или 
2-го класса посевного стандарта 1-5-й репродукции. Откалиброванные семена обрабатывают их 
протравителями: ТМТД (не позднее, чем за 20 дней до посева), бенлатом или фундазолом - по 3 кг/т. Посев 
производят зерновыми сеялками, СЗ-3,6, СУПН-8. 

Оптимальный срок посева сортов сои совпадает с устойчивым прогреванием посевного слоя почвы до 8-
10°С, когда минует опасность попадания всходов под сильные заморозки или затяжное похолодание. В годы с 
ранней и теплой весной сою можно начинать сеять в последней декаде апреля, а в годы с затяжной прохладной 
весной в начале - середине мая. Косвенный показатель наступления оптимального срока сева сои - массовые 
всходы овсюга, редьки дикой, горчицы полевой, мари белой, горца вьюнкового и др. [6] 

Семена сои перед посевом протравливают, инокулируют, при необходимости обрабатывают молибдатом 
аммония и борной кислотой. Норма высева семян сои зависит от скороспелости сорта, способа посева и 
условий вегетации. Оптимальные нормы высева семян для скороспелых, ране- и среднеспелых сортов сои при 
обычном рядовом посеве (млн шт/га) - 0,8-0,9; 0,7-0,75 и 0,6-0,65, а при широкорядном (45 см) - 0,7-0,75; 0,6-
0,65 и 0,5-0,55. При хорошей влагообеспеченности и на плодородных почвах норму высева семян увеличивают, 
а в засушливых условиях и на менее плодородных почвах - уменьшают. Норма высева семян (с учетом их 
полевой всхожести и выживаемости растений к уборке) бывает на 30-35 % больше оптимальной густоты 
стояния созревших растений сои. Расход семян сои на посев колеблется от 70 до 120 кг/га. Сою высевают 
широкорядным способом с междурядьями 45 см свекловичной сеялкой ССТ-12В с приспособлением СТЯ-
31000. Возможен посев сои с междурядьями 60 или 70 см овощной (СО-4,2, СКОН-4,2) или кукурузной 
(СУПН-8А, СКПП-12 и др.) сеялками. 

Полученные с завода семена кукурузы не требуют обработки перед посевом. Время посева определяется в 
соответствии с температурой почвы, которая на глубине 10 см должна составлять 10-12 °С. На норму высева 
будет влиять размер приготовленных к посеву семян и может составлять от 10 до 25 кг/га. Глубина заделки 
обычно выбирают 5-7 см, при недостаточной влажности поверхностного слоя её увеличивают до 12-13 см. 
Способ посева — широкорядный. Ширина междурядий может быть 45, 60 и 70 см в зависимости от 
особенностей сорта, почвенно-климатических условий и назначения посева. При наличии эффективных 
гербицидов возможен рядовой посев с междурядьем 20 см. [11] 

Посев проводят при прогревании почвы до 12 - 14° С. После предпосевной культивации поле засевается 
без промедления. При этом используется любой имеющийся в хозяйстве посевной агрегат, включая самую 
распространенную сеялку СУПН - 8. Семена должны находиться на глубине до 10 см. Вместе с посевом обычно 
вносят гранулированный суперфосфат. На полях где нет проблем с обеспечением водой, подкормка даёт 
повышение урожая, особенно, в фазе 2-3-х листьев. Позже, при появлении 6-7 листьев, имеет смысл 
подкармливать только азотными удобрениями. Чтобы повысить содержание белков в зерне кукурузы, перед 
уборкой применяют способ внекорневого опрыскивания мочевиной [7, 8]. 

Важно не допустить появление почвенной корки и уничтожить проростки сорняков путем боронований до 
и после всходов. Прогретые увлажненные семена быстро дают ростки. Как правило, через 3 - 4 дня появляются 
ровные дружные всходы сои. После появления всходов проводится боронование поперек или по диагонали к 
посеву, для улучшения контакта семян с почвой и уничтожения сорняков [4]. 

Если сорняки появляются в фазе 3-4 листьев, почву обрабатывают культиватором, так как борона может 
повредить растение. Для междурядной обработки используется пропашной культиватор КРН-5,6. Культиватор 
обрабатывает почву на глубину примерно 7-8 см. Культиваторная лапа срезает сорняки в междурядьях, а в 
рядках работают пластины, которые снова формируют гребень и заваливают сорняки в рядках. Первый гребень 
образуется на высоте 6-7 см, второй – на высоте 8-10 см. Таким образом, поле хорошо очищается от сорняков 
механическим способом, а при массовом появлении многолетних сорняков используются гербициды [1]. 

Основные вредители сои: люцерновая совка, окациевая огневка, клубеньковый долгоносик, соевая 
полосатая блошка, паутинный клещ, соевая плодожорка. В борьбе с ними основное значение имеют 
агротехнические, биологические, а также химические меры борьбы. 

Основные болезни сои: фузариоз, бактериоз, аскохитоз, септориоз, пероноспороз, мозаика. В борьбе с 
грибными болезнями высокоэффективно протравливание семян. При появлении болезни посевы обрабатывают 
бенлатом или фундазолом - по 3 кг/га. 

Высокоэффективными приемами ухода могут быть обработки посевов стимуляторами роста (картолин-2, 
20 % к.э. - 0,75 л/га, а также эпин -50 мл/га и др.) и недостающими в почве микроэлементами (борной кислотой 
- 1 кг/га, молибдатом аммония - 200 г/га и др.). [1] 
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Ростки кукурузы требуют обработки пока они в высоту меньше 15 см. Для их защиты от сорняков 
проводят послевсходовое боронование. Из растений кукурузы с 2-3 листьями повреждается до 10 %, а 
достигшие 4-5 листьев практически не страдают, в тоже время гибнет до 80% сорняков. В дальнейшем только 
обрабатывают культиваторами междурядья на глубину 10-12 см. Во время последней обработки может 
использоваться окучник, применять его рекомендуют только в районах с переизбытком влаги [8, 9]. 

Соя при созревании сбрасывает листья и, как правило, не полегает, поэтому уборку проводят прямым 
комбайнированием в фазе полной спелости зерноуборочными комбайнами с переоборудованными на низкий 
срез (6-8 см) жатками. Существует технологии уборки сои очёсом на корню [13]. 

Сразу после уборки семена очищают от крупных примесей на ворохоочистительных машинах и 
подсушивают методом активного вентилирования. 

Семена из-за высокого содержания жира хранят при влажности не выше 10-12 % в чистых, сухих, 
проветриваемых помещениях в мешках или насыпью, при этом высота штабеля должна быть не более 6 
мешков, насыпи - не более 1,5 м [6]. 

Начинать уборку кукурузу рекомендуется при достижении 65-70% початков восковой спелости. 
Наилучшие условия для обмолота початков при влажности зерна не более 32%, для уборки используют 
специальную жатку для зерноуборочных комбайнов [10]. 

 
Таблица 1 – Сравнение основных технологических операций и используемых машинно-тракторных 

агрегатов при возделывании и уборке кукурузы на зерно и сои 
Возделываемая культура 

КУКУРУЗА НА ЗЕРНО СОЯ 
Лущение стерни 

New Holland T 7000 + ELF-4,5 или БД-10 (БДТ-7) 
Внесение минеральных удобрений 

МТЗ-1221 + Amazone ZG-B 5500 Precis 
Внесение органических удобрений 

МТЗ-82.1+ РОУ-6М  
Вспашка 

New Holland T8040 + Kverneland PN-RN или К-744 + Kuhn Challenger 9 
Ранневесеннее боронование 

New Holland T8040+ БЗШ-21 Т-150+С-18+24БЗСС-1.0 
Культивация почвы 

New Holland T8040 + КПШ-6 (АКШ-6Г) 
Предпосевная обработка 

New Holland T8040 + КПШ-6 (АКШ-6Г) или 2КПС-4 
Прикатывание почвы до посевов 

МТЗ-82.1+3ККШ-6 
Посев с одновременным внесением почвенных гербицидов 

МТЗ-82.1 + СУПН-8 
 с оборудованием для внесения гербицидов 

 

Case Р-195 + Planter 2; 
МТЗ-82.1+СЗА-3,6 (СЗ-5,4);  

МТЗ-82.1+экспериментальная сеялка 
Прикатывание посевов 

МТЗ-82.1 + ЗККШ-6  
Боронование посевов до всходов 

New Holland T8040 + СП-11А+12БП-0,6А 
Боронование посевов по всходам 

New Holland T8040 + СП-11А+12БП-0,6А 
Внесение минеральных удобрений 

МТЗ-1221 + Amazone ZG-B 5500 Precis 
Междурядная обработка 

МТЗ - 82.1 + КРН-5,6 
Внесение гербицидов 

МТЗ-82.1 + Amazone ZG-BUG 2000 Nova 
 Предуборочная десикация 

МТЗ-82.1+ Amazone ZG-BUG 2000 Nova 
Уборка 

Комбайны класса 11-12 кг/с + приспособление ППК-8,1, 
ППК-121 

Комбайны класса 11-12 кг/с + жатка сплошного реза ХС-5-
1200 или жаткой ХС-8/12; ЖСУ-700 

 
Как видно из таблицы 1, в технологии возделывания кукурузы на зерно и сои 80% операций схожи. Вся 

техника для первичной обработки почвы перед посевом и внесением удобрений может быть задействована и на 
кукурузе, и на сои. Уборку этих двух культур производят комбайнами класса 11-12 кг/с с приспособлениями 
для каждой культуры. 
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Посев в технологии возделывания сельскохозяйственных культур занимает ведущее место. Именно от 
посева зависит в большей степени эффективность технологии. Главная задача посева состоит в оптимальном 
размещении семян, обеспечивающее получение максимального урожая. При этом к посеву, как к 
технологическому процессу, предъявляются три основных требования: высев заданного количества семян на 
единицу площади поля; равномерное размещение их по площади поля; заделка их на определённую 
(одинаковую) глубину. Цель посева – создание оптимальной густоты стояния растений, то есть обеспечение 
таких условий, при которых равнозначные, но взаимозаменяемые факторы жизнедеятельности агрофитоценоза 
(свет, тепло, влага, элементы минерального питания) были в равной степени доступны всем растительным 
организмам. От качества и своевременности выполнения операции посева в значительной степени зависит 
формирование агрофитоценоза на самых ранних этапах органогенеза, что определяет дальнейшее развитие 
растений, формирование заданного морфологического типа растений и формирование структуры и качества 
урожая [1]. 

Получение высоких стабильных урожаев пропашных культур зависит от качества и сроков проведения 
технологических операций при их возделывании. В последние годы в хозяйствах Тамбовской области получена 
средняя урожайность кукурузы на зерно в 70 ц/га, подсолнечника – 40, сахарной свеклы – 400 и сои – 23 ц/га. В 
передовых хозяйствах урожайность этих культур больше 1,2-1,5 раза средне областных показателей. Это 
достигнуто за счет применения ресурсосберегающих технологий и использования высокопроизводительной 
техники. [2] 

В настоящее время на Российском рынке представлено множество посевных агрегатов для возделывания 
пропашных культур, рисунок 1. 
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а) посев кукурузы 
KINZE 3000 

б) посев подсолнечника 
ТСМ-8000 

в) посев сои 
DMC 9000-2 

Рисунок 1 – Посев пропашных культур 
 
Способ посева семян и схема их размещения участвуют в определении основных технологических 

приемов, связанных с обработкой почвы, посевом, уходом за растениями, уборкой. В настоящее время 
начинают широко применяться сеялки точного высева, которые уже зарекомендовали себя с хорошей стороны. 
Точный посев является одним наиболее производительным, а может и лучшим способом посева. Термин 
«Точный посев» возник в 50-х годах в связи с появлением высевающих аппаратов однозернового и группового 
дозирования к сеялкам для посева кукурузы и подсолнечника, в основе которого лежит понимание 
геометрически точного размещения семян и растений. С появлением современных устройств, обеспечивающих 
однозерновой высев, максимум возможного практически достигнут и дальнейшее совершенствование качества 
операции зависит только от качества высеваемых семян. Таким образом, в искомой формулировке точности 
посева должны быть отражены следующие требования: учет биологических требований и особенностей 
культур, сортов, гибридов; предоставление возможности для обоснования необходимых допусков на 
отклонения от исходных параметров; обеспечение сравнения результатов работы различных высевающих 
устройств. [3] 

Пропашные сеялки – значительная и разнообразная группа машин, которые существенно отличаются друг 
от друга конструктивно и функционально. Для большинства из них характерно наличие одинаковых по 
назначению элементов – рамы, опорно-приводных колес с трансмиссией, бункеров, сошниковых групп и 
бороздозакрывающих приспособлений, а также высевающих аппаратов. 

Важнейшим классификационным признаком для пропашных сеялок является тип высевающих аппаратов 
(принцип действия системы для дозирования семян). По этому признаку все пропашные сеялки могут быть 
разбиты на три принципиальные группы – сеялки с механическими высевающими аппаратами, с аппаратами 
избыточного давления и вакуумными высевающими аппаратами. Для каждого типа дозирующих систем 
характерны свои достоинства и недостатки. Из рассмотренных различных марок сеялок точного высева около 
78% оснащены вакуумной системой дозирования семян, механической системой – около 16% и системой 
избыточного давления – около 6%. Из этого следует, что производители пропашных сеялок, наиболее широко 
представленные на российском рынке, отдают предпочтение вакуумным высевающим аппаратам. [4] 

Сеялка СТП-12 «РИТМ-1МТ» [5] 12-рядная, рисунок 2, предназначена для точного высева калиброванных 
обычных и дражированных семян свёклы (сахарной, кормовой и столовой) мелкой (3,5-4,5 мм) и крупной (4,5-
5,5 мм) фракции, а также семян кукурузы и подсолнечника. Сеялка СТП-12 «РИТМ-1МТ» 8-рядная 
предназначена только для высева кукурузы и подсолнечника. Комплектуется электронной системой контроля 
высева (СКВС), которая производит контроль за посевом из кабины трактора. 

 
Рисунок 2 – Сеялка СТП-12 «РИТМ-1МТ» 

 
Сеялка обеспечивает разделение семенного материала на одиночные семена, пунктирную укладку семян в 

посевную борозду с точным соблюдением заданного расстояния между ними и заделку семян в почву. 
Включает в себя раму с транспортным устройством, закреплённые на раме сеялки, вентилятор с приводом от 
вала отбора мощности трактора, гидрофицированные маркеры с механизмом подъёма и опускания.  

Навесные высевающие аппараты сеялки смонтированы на параллелограммной подвеске над копирующим 
колесом, установленным перед сошником. Вся масса аппарата передается на это колесо, благодаря чему 
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достигается уплотнение почвы перед сошником. Параллелограммная подвеска обеспечивает независимую 
работу каждого высевающего аппарата и точное копирование рельефа почвы копирующим колесом, что 
гарантирует движение сошника на заданной оптимальной глубине по всему полю. Настройка заглубления 
сошника по отношению к колесу осуществляется с интервалом в 5 мм. 

Пневматический высевающий аппарат, имея отверстия определённой формы на высевающем диске, в 
сочетании с подпружиненным съёмником обеспечивает бережное разделение семян без их повреждения. 
Благодаря синхронно вращающейся с высевным диском крыльчатке семена попадают в борозду не под 
собственным весом, а принудительно доводятся до точки соприкосновения с почвой специальными лопатками 
на крыльчатке. 

Настройка на нужное расстояние между семенами производится изменением передаточного числа цепной 
передачи на приводах посредством сменных звёздочек. 

В сеялке применены вращающиеся уплотнительные катки с резиновыми пальцами, которые производят 
пунктирное уплотнение почвы и прижимают семена в открытой борозде при одновременном поверхностном 
покрытии семян рыхлым слоем, что обеспечивает посевную всхожесть даже на тяжёлых почвах. Привод 
высевающих аппаратов сеялки осуществляется от рабочих колес сеялки. 

К недостаткам относятся налипание почвы на уплотненные колеса сеялки при повышенной влажности 
почвы, тем самым вызывая раскрытие семян в бороздках. 

Пневматическая сеялка точного высева KUHN Planter 3 [6], рисунок 3 предназначена для посева сахарной 
свеклы с междурядьем 45 см (24 рядной) имеет возможность переоборудования на 16 рядную с междурядьем 70 
см при посеве кукурузы и подсолнечника. 
 

 
Рисунок 3 – Пневматическая сеялка точного высева KUHN Planter 3 

 
Сеялка представляет собой цельную, телескопическую или складывающуюся раму, высевающие секции, 

опорных и приводных колес, турбина двойного действия (вакуум и нагнетание), маркеров. 
Основу сеялки составляет рама, на неё навешиваются высевающие секции посредством шарнирных 

параллелограммных механизмов. 
Высевающая секция, рисунок 4, состоит из следующих основных узлов: высевающего аппарата 3, бункера 

4, сошника килевидной 1 и дисковой 7 формы, копирующих опорных колес 8 и прикатывающих колес 2. 
Привод высевающих аппаратов осуществляется от двух опорно-приводных колес сеялки через коробку 

передач и цепную передачу. Изменение передаточного отношения привода высевающих аппаратов достигается 
перестановкой сменных звездочек. 

 
1 - килевидный сошник; 2 - прикатывающие колеса; 3 - высевающий аппарат; 4 - бункер; 5 - патрубок;  

6 - параллелограммный механизм; 7 - дисковый сошник; 8 - копирующие опорные колеса 
Рисунок 4 – Высевающая секция сеялки пропашной KUHN Planter 3 

 
Контроль прямолинейности перемещения сеялки и стыкования рядов осуществляется по следу штангового 

маркера дискового типа. Подъем и опускание маркеров производится гидроцилиндрами. 
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Контроль за работой высевающих аппаратов обеспечивается с рабочего места тракториста благодаря 
наличию электронной системы. 

Недостатком пропашной сеялки KUHN Planter 3 является её высокая стоимость. 
В зонах засушливого земледелия посев должен проводиться в сжатые сроки (7–10 суток), отклонение его 

сроков от оптимальных приводит к недобору 7–34% урожая [4]. Вместе с тем посевные машины должны 
обеспечивать рациональную густоту стояния растений и равномерное их распределение по площади поля, что 
повысит эффективность использования почвенной влаги. 

В связи с этим актуальным направлением совершенствования посевных машин является повышение 
производительности за счет увеличения рабочих скоростей агрегата до 10–12 км/ч при равномерном 
распределении семян растений по площади поля, что позволит сократить сроки посева пропашных культур и 
при этом формировать рациональную густоту стояния. 
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Введение. Анализ состояния механизации сельскохозяйственного производства, особенно на 
возделывании и уборке пропашных, овощных и кормовых культур, показал, что дальнейшее развитие 
технологий требует совершенствования и улучшения количественного и качественного состава техники для 
этих наиболее трудоемких отраслей сельского хозяйства [1]. 

К пропашным культурам относятся те, в процессе вегетации которых на их посадках и посевах приходится 
проводить междурядные обработки, что обуславливает определенные требования к техническим средствам. К 
основным пропашным культурам относятся: зерновые – кукуруза, гречиха, просо, сорго, кормовые бобы; 
технические – сахарная свекла, хлопчатник, подсолнечник, табак; овощные – капуста, томат, огурец, свекла, 
морковь; кормовые – корнеплоды, картофель. 

За последние годы за рубежом наблюдается тенденция широкого внедрения прогрессивных 
индустриальных технологий возделывания сельскохозяйственных культур с применением комбинированных 
широкозахватных агрегатов, выполняющих за один проход несколько технологических операций, например, 
подготовку почвы под посев, посев пропашных культур с внесением удобрений, гербицидов и одновременной 
их заделкой в почву. Внедрение таких агрегатов, за счет увеличения ширины захвата и совмещения операций, 
позволяет существенно повысить производительность, снизить затраты труда, энергии и средств на единицу 
получаемой продукции. 

Изложенное выше позволяет утверждать, что правы были конструкторы Липецкого тракторного завода, во 
главе с Архангельским Борисом Евграфовичем, когда в начале 60-х годов прошлого столетия почувствовали 
необходимость отказа от экстенсивного пути развития конструкций универсально-пропашных энергосредств, 
предусматривающих только наращивание их мощности, силы тяги на крюке при сохранении традиционных 
компоновочных схем. 

Концептуальные основы разработки новой схемы энергетического средства 
Первым трактором, массовое производство которого началось в России, стал Фордзон-Путиловец 10/20. 

Выпуск трактора был организован в Ленинграде на заводе «Красный Путиловец» в 1924 году. В качестве 
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образца советскими конструкторами была взята американская модель Fordson фирмы Ford, выпуск которой был 
начат в США с 1917 г. Пришедшие на смену тягловому животному первые пропашные колесные тракторы 
(рисунок 1) имели колесную формулу 4×2 (ведущие только задние колеса). Ведущие колеса трактора были 
большого размера и выполнялись из металла. Передние, также металлические, для облегчения поворота 
трактора из-за отсутствия гидроусилителей имели маленький размер. 

При переходе от металлических колес на колеса с пневматическими шинами и переходе на колесную 
формулу 4×4 (ведущими становились и передние колеса трактора), с применением гидроусилителей поворота 
передние колеса стали постепенно увеличивать в размере, что обеспечивало повышение тягово-сцепных 
качеств и продольной устойчивости трактора. Кабина несколько смещалась вперед для улучшения развесовки. 
Такая конструктивная схема трактора получила название “классической”. Ярчайшим представителем такой 
схемы тракторов являются практически все модели тракторов МТЗ, производства Минского тракторного 
завода. 

Универсально-пропашные тракторы, выполненные по “классической” схеме, получили широкое 
распространение во всем мире и широко используются и в настоящее время. Однако у такой схемы трактора 
есть и серьезные недостатки, приведем некоторые из них: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХТЗ-15/30 Универсал-2 Фордзон-Путиловец 
                        10/20 

Рисунок 1 – Первые колесные тракторы 
 

Недостаточная продольная устойчивость трактора традиционной схемы хорошо иллюстрируется на 
примере трактора МТЗ-80 (рисунок 2) при агрегатировании его с сельскохозяйственной машиной, когда 
необходимо на развороте поднять ее в транспортное положение. Без балластирования переднего моста трактор 
не может работать из-за потери управляемости. Очевидно, что балластировка дополнительно нагружает шины 
передних колес, возрастает их удельное давление на почву, затрачивается дополнительно топливо на 
перемещение балласта и увеличение сопротивления перекатыванию передних колес. На рисунке 3 пример 
балластирования трактора МТЗ-142 (Беларус 1221) грузами общей массой 600 кг. 

Рисунок 2 - Потеря продольной устойчивости и управляемости трактора "классической" компоновочной схемы МТЗ-80 
при агрегатировании навесной зерновой сеялки фирмы Kverneland Accord 

 
Отсутствие на тракторе свободного пространства для монтажа технологических емкостей большого 

объема. Установка таких емкостей слева и справа от двигателя на специальных кронштейнах (рисунок 4) 
приводит к значительному ухудшению обзорности, дополнительной нагрузке на управляемые колеса, 
возможной перегрузке передних шин, затруднению технического обслуживания агрегатов двигателя, 
нарушению техники безопасности и повышенной трудоемкости монтажа и демонтажа емкостей. 

Теоретически возможно, а практически недопустимо агрегатирование на передней навесной системе 
трактора “классической” схемы сельскохозяйственных машин, в том числе и с приводом от ВОМ, так как это 
значительно перегружает передние колеса, ведет к образованию глубокой колеи, затрат на перекатывание, 
переуплотнению почвы по колее. 
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Рисунок 3 – Балластный груз массой 600 кг на тракторе МТЗ-142 
 

Рисунок 4 – Агрегатирование на тракторе “классической” схемы подкормщика-опрыскивателя 
 

Первыми в мире за разработку энергетического средства, совмещающего в себе максимально большие 
возможности в вопросах агрегатирования, удовлетворяющего различным требованиям будущих потребителей, 
среди которых предполагалось иметь не только сельское хозяйство, но и лесников, строителей, дорожников и 
т.д., взялся конструкторский коллектив Липецкого тракторного завода. Сейчас можно утверждать, что 
положительный результат этой работы, хотя спустя 60 лет с ее начала, мы так и не имеем в производстве 
отечественной машины, был связан с тем, что коллектив КБ, экспериментальный цех завода вплотную работали 
с учеными различных научно-исследовательских и учебных институтов нашей большой страны. 

На рисунке 5 представлена эволюция трактора на Липецком тракторном заводе. 

 

Трактор Т5 (1961-1966) Трактор ЛТЗ-150 
(1974-1976) 

Трактор ЛТЗ-155 
(1989-1990) 

Рисунок 5 – Эволюция трактора интегральной схемы в период работы над ним в г. Липецк 
 

В этот период усилиями многих научных, конструкторских и промышленных организаций было создано 
большое количество машин и оборудования к трактору ЛТЗ. Это были различные сельскохозяйственные 
машины для работ общего назначения и для использования на возделывании пропашных, зерновых, овощных, 
кормовых и технических культур, тракторных прицепов, в том числе седельного типа, разбрасывателей 
органических и минеральных удобрений, оборудования для погрузочно-разгрузочных работ, внесения 
пестицидов и жидких комплексных удобрений [2]. 

В истории отечественного тракторостроения особую роль сыграл выдающийся ученый-конструктор Иван 
Иосипович Дронг (1907-1993). Выпускник Киевского политехнического института 1931 года, лауреат 
Сталинской (1947) и Государственной СССР (1971) премий, главный конструктор Минского тракторного 
завода (1949-1963), основатель семейства тракторов «Беларусь». Он увидел в предложенной липецкими 
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конструкторами схеме трактора перспективу, и, практически до конца своих дней, на всех уровнях отстаивал 
это техническое решение [3]. 

С начавшейся так называемой "перестройки" и последовавшей приватизации, Липецкий тракторный завод 
вошел в российский машиностроительный концерн «Тракторные заводы» и прекратил выпуск продукции 
народнохозяйственного назначения. 

Однако тот научный и производственный опыт по созданию колесного универсально-пропашного 
трактора "интегральной" схемы класса 2, вскоре (2004 год), был востребован в Нижнем Тагиле на ФГУП «ПО 
Уралвагонзавод». 

В это время многими ведущими тракторостроительными фирмами ведутся работы по созданию моделей 
тракторов новой компоновочной схемы – с колесами одинакового размера, с измененной развесовкой и 
смещением кабины в середину колесной базы энергосредства. 

Особенно это просматривается в конструкциях универсально-пропашных тракторов мощностью свыше 
100 л. с., и заключается в следующем: 

- увеличиваются размеры передних колес; 
- увеличивается доля массы трактора, приходящейся на передний мост с целью улучшения продольной 

устойчивости и повышения степени участия переднего ведущего моста в создании касательной силы тяги 
трактора; 

- смещается кабина вперед как с целью изменения развесовки, так и с целью освобождения пространства 
над задней осью для размещения технологических емкостей; 

- в дополнительные опции включаются переднее навесное устройство и передний ВОМ [4]. 
Хотя большинство универсально-пропашных тракторов продолжает выпускаться по схеме с передними 

колесами меньшего размера, что обусловлено налаженным производством, запатентованные технические 
решения, высокий спрос на продукцию, упомянутые тенденции прослеживаются и на них. На большинстве 
зарубежных тракторов существенно возрастают относительные размеры передних колес в сравнении с 
предшественниками, приближаясь по размеру к задним, имея одинаковую с ними ширину. На ряде моделей 
тракторов с распределением массы по мостам 50×50% устанавливается центрально расположенная кабина. 

В настоящее время основным производителем колесных универсально-пропашных тракторов 
"интегральной" схемы на мировом рынке является британская компания JCB, которая в своем модельном ряду 
имеет ряд тракторов Fastrac мощностью двигателя от 119 до 165 кВт, выполненных по "интегральной" схеме 
(рисунок 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трактор JCB Fastrac 2155 (119 кВт) Трактор JCB Fastrac 2170 (127 кВт) 
Рисунок 6 – Тракторы интегральной схемы британской компании JCB 

 
После трудных переговоров руководства Липецкой и Свердловской областей, Липецкого тракторного 

завода и Нижнетагильского «Уралвагонзавода», большого объема работ по подготовке производства, в 2003 
году были созданы условия для начала выпуска трактора на Урале. За короткий срок специалистами и 
конструкторами ПО «Уралвагонзавод» и группой конструкторов под руководством бывшего Главного 
конструктора интегрального трактора ЛТЗ-155 Дурманова А.С. машина была серьезно модернизирована и с 
2004 года началось ее мелкосерийное производство под маркой РТМ-160 – российский трактор, 
модернизированный мощностью 160 л.с. (рисунок 7). В этом же году на Кировской и Поволжской 
машиноиспытательных станциях были проведены государственные испытания тракторов РТМ-160, в 
результате которых был получен сертификат по назначению, а трактор включен в "Государственный реестр 
сельскохозяйственной техники и оборудования для реализации сельхозпроизводителям на условиях 
финансовой аренды (лизинга)". 

За сравнительно короткий период работ по трактору на ФГУП "ПО Уралвагонзавод" кроме 
сельскохозяйственного трактора были разработаны его модификации для работ в нефтяной, газовой, дорожно-
строительной, железнодорожной, коммунальной сферах. 

При смене руководства завода в 2009 году было принято решение о прекращении производства трактора. 
Всего заводом было выпущено 620 тракторов РТМ-160 (рисунок 7). 
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Трактор РТМ-160 оборудованный  
для работы на смесевом топливе 

Трактор РТМ-160 на сдвоенных колесах на вспашке в 
агрегате с 5-ти корпусным плугом 

Рисунок 7 – Универсально-пропашной трактор РТМ-160 производства ФГУП "ПО Уралвагонзавод" 
 

Так печально закончилось второе рождение прекрасной конструкторской идеи на производстве. 
Однако в начале 2017 года, группа производственников, вышедших с ФГУП "ПО Уралвагонзавод" 

добиваются решения Минсельхоза РФ о возобновлении работ по "интегральному" универсально-пропашному 
трактору. в Республике Удмуртия. 

На разработку мощного универсально-пропашного энергосредства тягового класса 2 интегральной схемы 
заказчиком в лице Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в марте 2017 года были 
утверждены, подготовленные организацией ООО "УраЛИжтрак", технические условия, которым трактор 
должен удовлетворять. В технических условиях записано: 

 
«Трактор предназначен для возделывания и уборки свеклы, овощей, картофеля и высокостебельных 

пропашных культур с междурядьями 45, 60, 70, 90 см в составе широкозахватных однооперационных и 
комбинированных агрегатов, выполнения работ общего назначения, посева и уборки зерновых и других 
культур, заготовки кормов, в т.ч. на поймах, транспортировки сельскохозяйственных грузов и погрузочно-
разгрузочных работ, обеспечивая возможность построения гибких быстростыкуемых технологических систем 
сельскохозяйственного назначения. Трактор должен обеспечивать выполнение требований существующих и 
перспективных технологий производства сельскохозяйственных культур». 

Что понимается под определением универсально-пропашной трактор "интегральной" схемы? В далекие 
60-е годы прошлого столетия конструкторами и технологами сельского хозяйства в понятие “интегральность” 
трактора вкладывалась сумма принципиально новых отличительных качеств (принципов), расширяющих 
технологические возможности его применения в различных сферах деятельности: 

- развесовка трактора в статике распределялась в пропорции 60% на передний и 40% на задний мосты 
энергосредства; 

- трактор оборудовался передней и задней гидравлическими навесными системами; 
- колеса трактора имели одинаковый размер; 
- валы отбора мощности для привода различного технологического оборудования располагались спереди, 

сзади и сбоку;  
- кабина трактора располагалась по центру, между мостами и обеспечивала возможность быстрого 

перевода энергосредства на реверс;  
- за кабиной располагалась технологическая площадка для монтажа различного оборудования, в т.ч. 

гидроманипуляторов, седельного транспортного устройства, емкостей для сельхозматериалов и жидкостей; 
- трактор имел достаточное количество гидровыводов для обеспечения приводов агрегатируемого с ним 

оборудования; 
- для рациональной, экономически выгодной эксплуатации трактора должен быть предусмотрен большой 

диапазон скоростей, в том числе "ползучих" через ходоуменьшитель. Необходимость в таких скоростях 
требуется в овощеводстве. 

- переключение передач должно осуществляться без разрыва потока мощности при движении трактора под 
нагрузкой. 

- возможность использования энергосредства на различных колеях и типоразмерах колес, что позволяло 
бы использовать его на возделывании и уборке различных сельскохозяйственных культур; 

- энергосредство должно иметь минимальную эксплуатационную массу с целью обеспечения удельного 
давления на почву в пределах 0,8…1,1 кг/см2, не более; 

- должна быть предусмотрена возможность сдваивания передних и задних колес, в т.ч. с пропуском рядка 
культурных растений между узкими колесами каждого борта с целью обеспечения требуемого удельного 
давления на почву; 
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- возможность конструкции ходовой системы иметь различные схемы поворота (управление только 
передними колесами, передними и задними в разные стороны, передними и задними в одну сторону "краб"), 
что обеспечивало бы движение колес след в след на поворотах и в четыре следа при прямолинейном движении; 

- возможность агрегатирования сельскохозяйственных машин из шлейфов тракторов класса 1,4 и 3; 
- возможность передачи через ВОМ трактора до 90% мощности двигателя; 
- возможность создания различных модификаций (высококлиренсной, лесной, промышленной и т.д.), в 

том числе и на гусеничном ходу. 
19 мая 2017 года рядом с г. Ижевск был заложен камень (рисунок 8) и к нему прикреплена табличка с 

надписью: "Закладка первого камня тракторного завода ООО "Урал Иж Трак" Удмуртская Республика 19 мая 
2017 года". 

Республика Удмуртия прославлена на весь мир знаменитым конструктором Михаилом Тимофеевичем 
Калашниковым. Большая надежда на то, что славу Удмуртии принесет и продукция мирного назначения – 
колесный универсально-пропашной трактор ЛТИ-162.5, в аббревиатуру названия которого символично внесены 
первые буквы городов – Липецк-Тагил-Ижевск. 

Рисунок 8 – Закладка камня на месте строительства тракторного завода 
 
Сейчас, когда снова будет начато производства колесного универсально-пропашного трактора надо будет 

решать очень много интересных вопросов, связанных с разработкой новых сельскохозяйственных машин, 
нового навесного и прицепного оборудования, вопросов эксплуатации, но уже с учетом современных 
возможностей, материалов, требований. Но, как и раньше, совершенно очевиден большой потенциал, 
появляющийся при разработках новых технологий возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, 
связанный с применением нового трактора. Агрегатирование сельскохозяйственных машин на передней 
навесной системе при выполнении междурядных обработок (рисунок 9) существенно снижает величину 
защитных зон культурных растений, что уменьшает экологическую нагрузку на окружающую среду за счет 
снижения применения гербицидов. Совмещение операций в одном проходе агрегата позволяет заменить 
сплошное внесение химических препаратов при посеве на полосное (рисунок 10). 

Рисунок 9 – Обработка посевов сахарной свеклы с малыми защитными зонами  

 
Рисунок 10 – Комбинированный 18-ти рядный агрегат на предпосевной обработке почвы, полосном внесении гербицида и 

посеве сахарной свеклы 
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На междурядных обработках пропашных культур для снижения удельного давления на почву со стороны 
движителей и для уменьшения их воздействия на культурные растения трактор оборудуется сдвоенными 
колесами с возможностью пропуска рядка между ними (рисунок 11). 

При разработке конструкций уборочных машин возможен вариант их агрегатирования на задней навесной 
системе трактора при его переводе на полный реверс (рисунок 12). Много интересных предложений может 
быть и по оборудованию, монтируемому на технологической площадке трактора (рисунок 13). 

Для повышения технического уровня трактора необходимо будет в процессе его производства работать 
над решением вопросов, связанных с разработкой синхронизированной коробки передач; применения 
электрогидравлического управления ВОМ; разработки электронной системы управления позиционно-силовым 
регулятором глубины обработки почвы; внедрения информационно-измерительной системы и управления 
трактором посредством электроники с установкой бортового компьютера и т.д. 

 

Агрегат РТМ-160 + фреза RF-4 
(фирмы Gremme) на междурядной 

обработке посадок картофеля 
(междурядья 75 см) 

Агрегат ЛТЗ-145 + культиватор КРШ- 
8,1 на междурядной обработке 

посевов сахарной свеклы 
(междурядья 45 см) 

Рисунок 11 – Сдваивание колес трактора на проведении междурядных обработок 
 

Рисунок 12 – Варианты кормоуборочных комбайнов на базе трактора ЛТЗ-145 (трактор на реверсе) 
 

 

Грейферный погрузчик на базе трактора 
ЛТЗ-145 

Установка емкостей  
подкормщика-опрыскивателя на технологическую 

площадку трактора ЛТЗ-145 
Рисунок 13 – Примеры оборудования для использования на технологической площадке трактора 

 
Заключение. Учитывая, что в ближайшее время на полях различных субъектов Российской Федерации 

начнут появляться колесные универсально-пропашные тракторы интегральной схемы, задача научного и 
инженерного корпуса будет заключаться в разработках новых машин и технологий производства различных 
сельскохозяйственных культур. В этом направлении появляется возможность выполнения множества 
дипломных работ бакалаврами и магистрами, а также диссертационных работ аспирантами учебных и научных 
организаций АПК. Такая работа должна проводиться совместно с КБ тракторного завода и КБ организаций, 
производящих сельскохозяйственную, коммунальную, лесохозяйственную технику. 
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Совместная работа ученых и специалистов научных и учебных организаций Минобрнауки и Минсельхоза 
России в направлении подготовки научных и производственных кадров для АПК России, основанная на 
разработке конструкций машин, их рабочих органов, новых технологий производства важнейших 
сельскохозяйственных культур применительно к колесному универсально-пропашному трактору интегральной 
схемы, могла бы значительно повысить интерес молодежи к активному участию в совершенствовании 
отечественного аграрного сектора. 
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Введение. Применение современных способов и приемов переработки и приготовления кормов, 

обеспечивающих их наиболее эффективное использование в соответствии с зоотехническими требованиями, 
является необходимыми и обязательными условиями интенсивного ведения животноводства. Для механизации 
приготовления кормов на фермах типовыми проектами и системой машин предусмотрены комплекты машин, 
учитывающие производственное направление и размер ферм, вид используемых кормов и другие. Как 
показывают практика и проведенные исследования, на средних и крупных животноводческих фермах 
обрабатывать и приготовлять корма нужно в кормоцехах, а для более мелких ферм более экономично и проще 
использовать универсальные кормоприготовительные агрегаты [1,2]. Качественно заготовленные корма 
являются необходимым, но ещё не достаточным условием для получения максимальной продуктивности 
животных. Задача приготовления кормов к скармливанию сводиться к тому, чтобы в результате механической 
(измельчение, смешивание) или тепловой обработки (запаривание) повысить содержание химических 
элементов и перевариваемость скотом потребляемой кормосмеси. Известно, что животные усваивают лишь 
20…25% содержащихся в корме питательных веществ, около 30% расходуется на физиологические нужды, а 
остальная часть выделяется с отходами, поэтому при решении задач рационального приготовления кормов 
необходимо добиваться снижения их непроизводительных потерь. Этот принцип составляет основу как 
конструкции машин и оборудования, так и всего режима технологического процесса приготовления кормов на 
животноводческих фермах и комплексах. 

Результаты и их обсуждение. Особую роль в кормовых рационах крупного рогатого скота выполняют 
корнеплоды, которые перед скармливанием подвергаются предварительной подготовке, так как в результате 
этого повышается их перевариваемость и питательная ценность. 

В настоящее время на практике используется два способа кормления животных: а) раздача каждого вида 
корма животным осуществляется раздельно в определённой последовательности с временным разрывом; б) все 
виды кормов раздаются в виде сбалансированной по питательным веществам кормосмеси (в Германии такие 
корма получили название TMR – Total Mischration, в англоязычных странах – Unifeed). 

При реализации первого способа кормления животных осуществляется подготовка к скармливанию 
отдельно каждого вида корма с использованием специализированных технологических линий или отдельных 
машин. По данным немецких ученых переход с раздельной раздачи кормов на кормосмеси с заранее заданной 
питательной ценностью позволяет повысить продуктивность коров на 0,9 кг молока в сутки, сократить расход 
основных кормов на 20…30% [3]. 

В рационах кормления животных применяется много различных компонентов, в связи с чем процесс 
кормоприготовления в настоящее время отработан не до конца, так как его довольно трудно механизировать 
одной машиной. Для механизации производственных процессов на животноводческих фермах и комплексах 
используют различные машины и оборудование, которые служат для приготовления, транспортировки и 
раздачи кормов и используются как индивидуально, так и в составе поточно-технологических линий (ПТЛ) 
[2,4]. 
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Различают два основных варианта технологии приготовления корнеклубнеплодов на корм животным и 
птице [2,5]: 

1) приём, накопление – очистка от грязи (влажная или сухая) – отделение камней – измельчение – 
дозирование – выдача готового продукта; 

2) приём, накопление – очистка от грязи (влажная) – отделение камней – тепловая обработка (запаривание) 
– мятие – разбавление водой – дозирование картофеля. 

Первый вариант применяют в основном при кормлении крупного рогатого скота, а второй – при 
кормлении свиней и для коров при использовании только подмороженных корнеклубнеплодов. Анализируя 
представленные технологии приготовления корнеклубнеплодов, следует отметить, что по энергоёмкости 
процесса приготовления их можно разделить на две группы – с применением тепловой обработки и без неё. В 
зависимости от этого в технологические линии включаются машины, функциональное назначение которых 
соответствует выбранной технологической схеме. 

Стационарные машины ПТЛ корнеклубнеплодов характеризуются жесткой связью, то есть все они от 
первой до последней работают в ритме основной машины. Машины и оборудование животноводческих ферм, в 
отличие от многих сельскохозяйственных машин, используются не сезонно, а на протяжении всего года или 
непосредственно работают в контакте с животными и воздействуют на их органы. Поэтому каждая 
технологическая операция или процесс на фермах, в отличие от полевых работ, должны выполняться в строго 
определённое время. Несвоевременное выполнение их ведёт к нарушению функциональных процессов в 
организме, что оказывает влияние на продуктивность и здоровье животных. Известно, что несоблюдение 
режима кормления и поения животных снижает их продуктивность на 15…20%; задержка в кормлении дойных 
коров на 2 ч вызывает снижение удоев на 1 л, а восстанавление при нормальном режиме кормления происходит 
только через 4 дня, что в результате приведёт к повышению себестоимости продукции и уменьшению её 
валового производства [3,6,7,8]. 

Технологические линии приготовления корнеклубнеплодов обеспечивают выполнение операций погрузки, 
доставки, выгрузки, накопления (хранения), подачи, очистки или мойки, измельчения и дозированной подачи 
на линию смешивания [1,2]. В соответствии с требованиями, линия должна обеспечивать механизированную 
загрузку из транспортных средств, мойку обычных и крупных корнеплодов, их измельчение и дозированную 
подачу, а также отдаление от массы загрязнений (земли, ботвы, соломы) влажным или сухим способом. 

Проведённый обзор и анализ литературных источников показывает, что без учёта хранилищ в состав 
поточно-технологической линии (ПТЛ) входит от четырех до шести машин. Состав и технические данные ПТЛ 
корнеплодов различной производительности приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Техническая характеристика технологических линий приготовления корнеплодов 
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 А ПЭ-0,8Б, МТЗ-80/82+2ПТС-4М, ПБ-2М, ТС-40М, АПК-10А 0,6…10,0 117,6 12,5 2-3 

Б ПЭ-0,8Б, МТЗ-80/82+2ПТС-4М, ПБ-2М, ТС-40М, ИКМ-Ф-10, 
ДС-15 

2,0…12,0 75,3 10,6 2-3 

В ПЭ-0,8Б, МТЗ-80/82+2ПТС-4М, ТК-5Б, ИКМ-5, КОРК-
15.03.01 

1,0…7,0 74,6 11,35 2-3 

Г ПЭ-0,8Б, ГАЗ-САЗ-53Б, ТЗК-30М, ИКУ-Ф-10, ДС-15 5,0…15,0 114,0  3 
 

Погрузка корнеплодов из хранилищ или кагатов в транспортные средства на всех ПТЛ одинакова: она 
осуществляется тракторным свеклопогрузчиком или грейферным погрузчиком ПЭ-0,8Б; загрузка в 
промежуточное хранилище – самосвальным транспортом. Во избежание перебоев в работе ПТЛ из-за 
отсутствия корма необходим бункер-накопитель или питатель. Этот текущий запас корнеплодов в ПТЛ 
(операция накопления) создается в бункерах-питателях ПБ-2М (ПБ-15), ТК-5 или ТК-5Б, ТЗК-30М или ПЗМ-
1,5, в которые корнеплоды выгружают опрокидыванием кузова прицепа или подачей транспортерами из 
корнеплодохранилищ. Операции очистки, мойки, измельчения и дозированной выдачи подготовленных 
корнеплодов на ПТЛ выполняют измельчителями ИКС-5М, АПК-10А, ИКМ-Ф-10, ИКМ-5, ИКУ-Ф-10 и 
другими. Для регулирования дозы выдачи корнеплодов за счет изменения частоты вращения рабочих органов 
применяют бункера-дозаторы различного типа. 

Как показывают проведённые исследования, недостатками предлагаемых технологических линий 
являются высокая энергоёмкость процесса (схемы А и Г), низкая надежность дозатора и неравномерность 
подачи корнеклубнеплодов (схемы Б и Г), невысокая производительность (схема В). Технико-экономический 
расчет по ПТЛ для различного суточного объема погрузки и доставки кормов – от 5,6 (для 400 коров) до 28 т 
(для 2000 коров) – показывает, что для небольших ферм при одинаковой эксплуатационной 
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производительности по линиям А, Б, В от 2 до 4 т/ч. Здесь наболее эффективен вариант А. Для крупных ферм 
на 1200...2000 коров по вариантам А, Б и Г приведенные затраты снижаются почти наполовину, причем 
оптимальной является ПТЛ, совмещенная с корнеплодохранилищем. При оптимизации линий 
кормоприготовления важное значение имеет вместимость хранилища корнеклубнеплодов, сблокированного с 
ПТЛ. Предельные значения вместимости: минимальный – бункер на 5...8 м3, максимальный – хранилище на 
годовой запас. Оптимальная вместимость хранилища должна соответствовать 1...1,5-месячной потребности 
корма. 

На основании проведённого обзора и анализа существующих машинных технологий и техники для 
приготовления корнеклубнеплодов КРС на животноводческих фермах и комплексах, предлагается 
усовершенствованная поточно-технологическая линия, схема которой представлена на рисунке 1. Она состоит 
из модернизированного питателя-дозатора 1, скребкового транспортёра 2 и мойки-измельчителя 3 с новым 
измельчающим аппаратом. Электропривод технологической линии осуществляется с помощью 
электроаппаратуры, смонтированной в специальном шкафу. 

 
 

 
1 – питатель-дозатор ПДК-Ф-15-1; 2 – скребковый транспортёр ТС-40К; 
3 – мойка-измельчитель ИКМ-Ф-10 с новым измельчающим аппаратом. 
Рисунок 1 – Технологическая схема линии приготовления корнеплодов 

 
Технологический процесс осуществляется следующим образом. Корнеплоды загружаются в лоток 

прицепного питателя-дозатора, который гидроцилиндрами может подниматься по мере забора с него кормовой 
массы на угол до 60°. Привод всех рабочих органов питателя-дозатора осуществляется от гидросистемы 
трактора. Корнеплоды, перемещаясь под собственным весом по наклонному лотку, захватываются шнеком и 
дозированно подаются на выгрузной винтовой конвейер. Из винтового конвейера корнеплоды через 
выгрузочный бункер поступают в нижнюю секцию скребкового транспортёра 2, захватываются скребками и по 
рабочему дну кожуха перемещаются вверх. Здесь тяговая цепь со скребками, огибая звёздочки, изменяет 
направление движения, а в приводной секции кормовая масса под действием сил тяжести падает в выгрузное 
окно транспортёра и затем поступает в мойку-измельчитель 3. В ней кормовая масса отмывается от почвы 
вихревыми потоками воды, создаваемыми вращающимся крылачом и находясь во взвешенном состоянии, 
подхватывается шнеком и подаётся вверх, дополнительно омываясь струёй воды из гребенки патрубка, 
расположенной в кожухе. Камни и другие тяжелые предметы опускаются на дно ванны и отбрасываются 
крылачом на выгрузной транспортер. Очищенные корнеплоды выбрасывателем направляются в камеру 
измельчителя, где под собственным весом они скатываются по стенке корпуса и захваченные навивкой 
вращающегося шнека, перемещаются в осевом направлении сверху вниз к блоку ножей. Наличие у шнека 
переменного шага, уменьшающегося по направлению движения кормовой массы, обеспечивает ей уплотнение 
при подходе к блоку ножей. Под действием сжатия и постоянного подпора со стороны шнека, 
корнеклубнеплоды продавливаются через ножевую решётку и выводятся из измельчающего аппарата по 
выгрузному рукаву в самоходный или прицепной кормораздатчик-смеситель с электронной системой 
взвешивания компонентов рациона. 

 
Таблица 2 – Техническая характеристика предлагаемой технологической линии приготовления 
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ПЭ-0,8Б, МТЗ-80/82+прицепной ПДК-Ф-15-1, ИКМ-Ф-10 с 
новым измельчающим аппаратом 

2,0…10,0 64,4 12,7 2 

 



«Эффективное использование техники в растениеводстве и животноводстве» 
 

129 
 

Заключение. Предложенная технология приготовления корнеплодов существенно отличается от 
известных. Она не требует дополнительных затрат на строительно-монтажные работы, проста в изготовлении, 
надёжна, менее энергоёмка, что при данных условиях позволяет получать конечный продукт более высокого 
качества, полностью соответствующий зоотехническим требованиям. 
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Введение. При взаимодействии рабочих органов с кормом в машинах для дозирования, смешивания и 

измельчения возникают усилия трения, которые характеризуются коэффициентом трения [2, 3, 5, 6, 7]. 
Коэффициент трения — это основная характеристика трения как явления. Он определяется видом и состоянием 
поверхностей трущихся тел. Выбор рациональных условий взаимодействия трущихся поверхностей позволяет 
уменьшить силы взаимодействия трущихся поверхностей, и как следствие, энергозатраты в кормопроизводстве. 

В данном случае речь идет о коэффициенте трения покоя или скольжения, который зависит от совокупных 
свойств трущихся поверхностей и является безразмерной величиной. Коэффициент трения зависит от: качества 
обработки поверхностей, трущихся тел, присутствия на них грязи, скорости движения тел друг относительно 
друга и т.д. Коэффициент трения определяют эмпирически (опытным путем) [1, 2]. 

Результаты и их обсуждение. Установка для исследования коэффициентов трения покоя и движения 
корнеклубнеплодов о различные поверхности (сталь неокрашенная и окрашенная) представлена на рисунке 1. 

а – схема установки; б – общий вид установки 
1 – диск с исследуемой поверхностью; 2 – частотный преобразователь; 3 – электродвигатель; 4 – рама;  

5 – грузовая чашка; 6 – блок; 7 – направляющие; 8 – тележка с исследуемыми корнеклубнеплодами; 9 – груз;  
10 – прижимная пластина; 11 – шкала; 12 – указатель; 13 – винтовой механизм; 14 – пружина 

 
Рисунок 1 – Установка для исследования коэффициентов трения о поверхности 

  
а) б) 
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Она состоит из рамы 4 с электродвигателем 3. На валу электродвигателя 3 установлен сменный диск 1 с 
исследуемой поверхностью. Над диском 1 на направляющих 7 расположена подвижная тележка 8. К подвижной 
тележке 8 через блок 6 подвешена грузовая чашка 5. От перемещения подвижная тележка удерживается 
пружиной 14 с винтовым механизмом 13. 

Проводим тарировку установки. Задаем предварительное натяжение пружины 14 при помощи груза 5 
(рисунок 1). Удлинение пружины 14 компенсируем винтовым механизмом 13, возвращая тележку 8 в нулевое 
положение относительно оси вращения диска 1. Затем последовательно нагружаем грузовую чашку 5 от 0,5 до 
3,5 кг с шагом 0,5 кг, каждый раз возвращая тележку 8 в нулевое положение. Величину удлинения пружины 14 
контролируем по положению указателя 12 на шкале 11. Коэффициент ( трК ) установки определим по формуле: 

пр

гр
тр х

gm
К




  (1) 

где Ктр – коэффициент установки для определения коэффициентов трения, Н/м; Δmгр – приращение массы 
в грузовой чашке, кг; Δxпр – приращение показаний по шкале 11 (рисунок 1), при увеличении массы в грузовой 
чашке, м. 

По результатам тарировки установки строим график Ктр = f(Δxпр) изменения коэффициента (Ктр) установки 
от приращения (Δxпр) показаний по шкале. 

Для исследования коэффициентов трения готовим корнеклубнеплод на 1...2 мм меньше внутренних 
размеров тележки 8: длина lтр=0,066 (м); ширина bтр=0,033 (м); высота hтр0,033 (м). Опытный образец 
корнеклубнеплода взвешиваем на весах ВЛКТ – 500gМ и замеряем габаритные размеры штангенциркулем. 

Помещенный в тележку 8 корнеклубнеплод прижимается к поверхности сменного диска 1 под действием 
силы тяжести, веса прижимной пластины 10 и груза 9. При этом происходит полный контакт корнеклубнеплода 
с поверхностью сменного диска 1. Предварительно были подготовлены три диска с различными поверхностями 
трения (сталь окрашенная и неокрашенная). 

Определение коэффициента трения движения о поверхность проводили в следующем порядке: помещаем 
предварительно подготовленный корнеклубнеплод в тележку и нагружаем прижимной пластиной и грузом; 
винтовым механизмом совмещаем центр тележки с центром вала вращения диска; влючаем частотный 
преобразователь «Веспер» Е2 – 8300 и частотой тока задаем необходимую частоту вращения электродвигателя 
с закрепленным на его валу сменным диском (частоту вращения диска контролируем по показаниям 
тахометра), под действием силы трения тележка перемещается по направляющим в сторону вращения диска и 
пружина растягивается; винтовым механизмом совмещаем центр тележки с центром вала вращения диска; по 
шкале указателя фиксируем величину удлинения пружины, которую заносим в журнал. 

Эксперимент повторяем по пять раз для каждого корнеклубнеплода с последующей сменой диска при 
разной частоте вращения и величины груза [4]. 

Частота вращения (hд) диска изменялась от 3,68 до 5,52 с-1 с шагом 0,46 с-1. Величина груза в тележке 
менялась от 0,4 до 1,4 кг с шагом 0,25 кг. 

Коэффициент трения движения определяем по формуле [2, 6]: 

тр

пр
д N

F
f   (2) 

где fд коэффициент трения движения; Fпр – сила трения корнеклубнеплодов о поверхность, Н; Nтр – 
нормальная реакция поверхности, Н. 

Силу трения ( прF ) корнеклубнеплодов о поверхность найдем по формуле: 

gGKLF тртрпрпр   (3) 

где  прL величина удлинения пружины, м; трG масса груза для предварительного натяжения пружины, 
кг. 

Величину удлинения пружины найдем по формуле: 

предшпр LLL   (4) 

где шL показания удлинения пружины по шкале, м; предL величина предварительного удлинения 
пружины, м. 

Подставим формулу (4) в (3), получим: 
  gGLLKF трпредштрпр   (5) 

Нормальную реакцию поверхности найдем по формуле: 
 gGGGN 321тр   (6) 

где 1G масса образца корнеклубнеплода в тележке, кг; 2G масса прижимной пластины, кг; 3G масса 
груза над пластиной, кг. 

Подставим формулы (5) и (6) в формулу (2), получим: 
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Коэффициент трения ( 0f ) покоя определяли следующим образом: фиксируем диск с исследуемой 
поверхностью в неподвижном состоянии; помещаем предварительно подготовленный корнеклубнеплод в 
тележку и нагружаем прижимной пластиной и грузом; плавно вращая винтовой механизм растягиваем пружину 
и в момент начала сдвига тележки фиксируем величину ( прL ) удлинения пружины, которую заносим в 

журнал; величину коэффициента ( 0f ) трения покоя определяем по формуле (7). 
Эксперимент повторяем пять раз для каждого вида корнеклубнеплодов с последующей сменой диска при 

величине груза от 0,4 до 1,4 кг с шагом 0,25 кг [4]. 
Зависимости изменения коэффициента трения покоя картофеля, моркови и свеклы о стальную 

окрашенную, неокрашенную поверхности от величины давления в зоне контакта представлены на рисунок 2 – 
3. Зависимости изменения коэффициента трения картофеля, моркови и свеклы от скорости движения о 
стальную окрашенную, неокрашеную и обрезиненную поверхности при различных нагрузках представлены на 
рисунок 4 – 5. 

 
Рисунок 2 – Зависимость изменения коэффициента трения 
покоя от величины давления для стального окрашенного 

диска 

 
Рисунок 3 – Зависимость изменения коэффициента трения 

покоя от величины давления для стального 
неокрашенного диска 

 
Рисунок 4 – Зависимость изменения коэффициента трения 
картофеля от нагрузки и скорости движения по стальной 

окрашенной поверхности 

 
Рисунок 5 – Зависимость изменения коэффициента трения 
картофеля от нагрузки и скорости движения по стальной 

неокрашенной поверхности 

 
Рисунок 6 – Зависимость изменения коэффициента трения 

моркови от нагрузки и скорости движения по стальной 
окрашенной поверхности 

 
Рисунок 7 – Зависимость изменения коэффициента трения 

моркови от нагрузки и скорости движения по стальной 
неокрашенной поверхности 
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Рисунок 8 – Зависимость изменения коэффициента трения 

свеклы от нагрузки и скорости движения по стальной 
окрашенной поверхности 

 
Рисунок 9 – Зависимость изменения коэффициента трения 

свеклы от нагрузки и скорости движения по стальной 
неокрашенной поверхности 

 
Заключение. Рост коэффициента трения на первом этапе можно объяснить тем, что при увеличении 

нагрузки также должен возрастать и коэффициент трения. 
При увеличении давления в зоне контакта от 2 до 4 кПа коэффициент трения возрастает и достигает своего 

максимального значения. При увеличении давления в зоне контакта от 4 до 6,4 кПа коэффициент трения 
снижается (рисунок 2 – 7). 

Коэффициент трения покоя в зависимости от типа поверхности возрастает: для картофеля – от 1,08 до 1,06 
раз; моркови – от 1,14 до 1,23 раза; свеклы – от 1,13 до 1,15 раз, а затем снижается: для картофеля – от 1,06 до 
1,13 раз; моркови – от 1,1 до 1,18 раза; свеклы – от 1,03 до 1,12 раз (рисунок 2 – 3). 

Коэффициент трения движения в зависимости от типа поверхности и скорости движения при увеличении 
давления в зоне контакта от 2до 4,2 кПа возрастает: для картофеля – от 1,05 до 1,18 раз; свеклы – от 1,03 до 1,19 
раз, а при увеличении давления от 4,2 до 6,4 кПа снижается: для картофеля – от 1,03 до 1,22 раза; свеклы – от 
1,03 до 1,12 раз (рисунок 4 – 7). 

Максимальное значение коэффициент трения покоя имеет при давлении Ртр=4,2 кПа и взаимодействии со 
стальным неокрашенным диском: для картофеля fo=0,637; свеклы - fo=0,655 (рисунок 3). 

Для картофеля коэффициент трения движения минимальное значение имеет fдв=0,478 при давлении 

Pтр=1,98 кПа, взаимодействии со стальным окрашенным диском, скоростью движения 2580тр , м/с (рисунок 
4), максимальное значение fдв=0,61 при давлении Ртр = 4,14 кПа (рисунок 4 – 5). 

Для свеклы коэффициент трения движения имеет максимальное значение fдв=0,647 при давлении 
1834тр ,Р 

кПа, скорости 
0642тр ,

м/с взаимодействия со стальной окрашенной поверхностью (рисунок 8). 
Зависимости коэффициентов трения корнеклубнеплодов о стальную окрашенную поверхность имеют 

меньшие значения, чем о стальную неокрашенную, так как стальная неокрашенная поверхность имеет более 
шероховатую поверхность. 

Увеличение коэффициента трения при увеличении давления от 2 до 4,2 кПа связано с тем, что при 
увеличении давления корнеклубнеплоды более плотно взаимодействуют с поверхностью, увеличивая силы 
сцепления. Дальнейшее увеличение давления приводит к выделению сока, который образует жидкостную 
пленку, действующую как смазка и уменьшающую силы взаимодействия. 

Скорость движения поверхностей также оказывает влияние на коэффициент трения. При скорости 
2580тр ,

м/с на коэффициент трения движения оказывает влияние создаваемое давление и скорость 
движения взаимодействующих поверхностей. 

Для картофеля коэффициент трения движения при увеличении скорости от 0,258 до 2,58 м/с возрастает в 
среднем в 1,09 раза. При увеличении скорости от 2,58 до 3,095 м/с коэффициент трения движения снижается в 
среднем в 1,1 раза (рисунки 4 – 5). 

Для свеклы коэффициент трения движения при увеличении скорости от 0,258 до 2,064 м/с возрастает в 
среднем в 1,08 раза. При увеличении скорости от 2,064 до 3,095 м/с коэффициент трения движения снижается в 
среднем в 1,06 раза (рисунок 9). 

Это связано с тем, что при скоростях движения поверхностей до 2…2,6 м/с выделяющийся сок успевает 
выдавиться в небольшом количестве из зоны контакта, частично снижая эффект действия сока, как жидкой 
смазки. 

При скоростях движения от 2…3,095 м/с выделяющийся сок не успевает полностью выдавиться из зоны 
контакта и работает как жидкая смазка. 
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В комплекс работ по обработке сельскохозяйственных угодий входит послеуборочный процесс. Он 

включает в себя очистку, сушку, сортировку, транспортировку и хранение урожая. Назначение данной техники 
– сортировка, калибровка и освобождение от примесей. Современные агрегаты способны проводить все 
операции с наименьшими потерями и в результате предоставлять правильно отобранное зерно. Главная задача 
процесса зерноочистки – получить продукцию с высокой ценностью и хорошими вкусовыми характеристиками. 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что на сегодняшний день к зерноочистительным 
машинам предъявляются чрезвычайно высокие требования. Существует регламент того, какая доля потери 
зерна должна быть номинальной, так же требования к выделению примесей постороннего характера. То есть 
данный агрегат должен подготавливать зерно настолько высокой степени очистки, что его чистота должна быть 
не менее девяноста пяти процентов [2, 29-30 c.]. Рассматривая специфику применения зерноочистительных 
машин в Республике Ирак, стоит учитывать тот факт, что сельское хозяйство этого государства, в связи с 
затяжным военным конфликтом, экономической блокадой и прочими геополитическими событиями последние 
два десятка лет находится в глубоком кризисе. В связи с этим, модернизация парка сельскохозяйственной 
техники, в том числе машин для очистки зерна, не проводилась на протяжении длительного периода. 

Используемая в Ираке техника представлена довоенными моделями (выпуска конца 80-х – начала 90-х гг. 
прошлого века). В связи с этим, существует необходимость замены устаревшей техники более совершенными 
моделями, зарекомендовавшими себя на мировом рынке. 

Примером используемой для очистки зерна машины в Республике Ирак является сепаратор турецкого 
производства – UNORMAK UNR 150x200 Grain separator. Данная модель относится к сепараторам 
стационарного типа и используется в зерноочистительных комплексах и на мельницах в предочистительных и 
очистительных секциях. Аппарат имеет металлический корпус состоит из двух профильных ящиков. Зерновое 
сырье в процессе очистки распространяется на поверхности сит при помощи вибрации, создающейся при 
помощи вибродвигателей. Посредством вибрации инородные примеси (солома, мусор, колосья и т.д.) 
продвигаются к разгрузочной воронке. Очистка сит производится при помощи резиновых шариков, а наклон 
сит регулируется при помощи регулировочных ручек. Контроль за потоком сырье производится через 
слюдяные оконца. Основным недостатком данной модели является низкий уровень производительности 30-40 
тон/час (в зависимости от фракции) и высокий уровень потребления электроэнергии: 12 – 17 КВт/час. 

Другой моделью, в больших объемах поставляемой в Ирак в период 1989-1991 является машина OBIAL 
Drum Sieve-3A турецкой компании OBIGRAIN. Данная зерноочистительная машина также используется на 
линиях приема зерна, зернотоках, элеваторах. Назначение машины – очистка с разделением на 3 фракции 
(отходы, дробленное зерно, товарное зерно). Производительность зерноочистительной машины от 25 до 180 
т/ч. 

Рассмотрим технические характеристики и особенности эксплуатации наиболее распространённых марок 
техники, которые можно было бы использовать как замену для устаревших сепараторов турецкого 
производства: 
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Зерноочистительная машина «Петкус» (Германия). Данная линейка зерноочистительной техники 
представляет собой стационарный воздушный сепаратор решетчатого типа. Он используется для 
предварительной и итоговой очистки зерен, бобовых, масличных культур и прочих семян. 

Через загрузочную воронку зерно, которое необходимо очистить, подается на канал предварительного 
пневмосепаратора. При этом там одновременно удаляются легкие пылевидные частицы воздушной сепарацией. 
На верхнем решете осуществляется удаление грубых и крупных примесей. Очистка решета производится 
специализированными агрегатами - подбивальщиками. На нижнем решете происходит отделение мелких 
примесей из семенного материала. Очистка решет осуществляется щетками. Очищенное зерно попадает в канал 
основного пневмосепаратора, где отделяются легкие и средние по весу примеси. Затем зерно направляется 
через боковой канал загрузки или на упаковку в мешки или для очищения триерных цилиндров. Затем, при 
помощи триерных цилиндров, происходит отделение коротких примесей (битого зерна, круглых семян 
сорняков). Данные примеси удаляются в качающийся желоб и раздельно выводятся из зерноочистительного 
аппарата. Готовое семена после очистки на триерних цилиндрах могут быть направлены на упаковку в мешки 
[2, 58 c.]. Для увеличения доли целого зерна в конечном сырье предусмотрена настройка пониженной 
пропускной способности. 

Семяочистительная машина СМ-4 (Россия). Эта техника представляет собой сложный агрегат из 
комплекса пневматических, решетных и триерных узлов. Зерноочистительная машина СМ-4 имеет 
производительность порядка 4 т/ч, предназначена для сортирования и обработки различных зерновых культур. 
Аппарат универсален, может эксплуатироваться на открытых токах и в закрытых складских помещениях [3, 14 
c.]. Масса техники в полной комплектации составляет 2,15 тонны. Зерноочиститель состоит из загрузочного 
скребка-транспортера, системы решеток и пневматических сепараторов. Кроме того, машина включает в себя 
триерное приспособление, элеватор, передаточные и вспомогательные устройства. Рабочие части агрегата 
активируются при помощи пары электрических моторов, действие которых направлено на работу вентиляторов 
и прочих рабочих элементов. Все детали установлены на раме и оснащены механизмами перемещения. 
Мощность двигателей составляет 3 и 2,2 кВт. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принцип действия СМ-4 
 

При движении семяочистительной машины СМ-4 вдоль зернового бурта шнековые питатели захватывают 
исходный материал и подводят к подъемной трубе загрузчика, который подает его в распределительный 
загрузочный шнек. Шнек распределяет зерновой материал по ширине машины и подает в 
пневмосепарирующий канал первой аспирации. Воздушный поток из исходного материала выделяет и уносит в 
осадочную камеру первой аспирации легкие примеси. Легкая примесь за счет падения скорости воздушного 
потока в камере оседает на ее дно и выводится из машины. Очищенный в пневмосепарирующем канале 
материал поступает на решето. На решете, материал за счет подбора размеров отверстий делится на две равные 
по массе фракции. Фракция прохода, содержащая семена главной культуры и мелкие примеси, поступает на 
решето, а фракция схода, содержащая семена главной культуры и крупные примеси, на второе решето. Через 
отверстия решета просеиваются семена главной культуры и оставшиеся мелкие примеси, а крупные примеси 
сходят в приемник. Проход с одного решета поступает на другое решето. 

Зерноочистительная машина «Альфа» (серия MGC) представляет собой мобильный комплекс, 
производительность которого составляет от 70 до 170 тонн в час.  



«Эффективное использование техники в растениеводстве и животноводстве» 
 

135 
 

 
Рисунок 2 – Устройство и работа основных частей зерноочистительной машины «Альфа» 

 
Основными рабочими органами машины являются модуль очистки (5) и воздушно очистительная часть 

(3). Привод рабочих органов осуществляется мотор-редуктором и электродвигателем. Подлежащий очистке 
зерновой ворох поступает в накопительный бункер (1), в котором накапливается и равномерно распределяется 
по ширине машины и подается посредством биттера (4) на сетчатый транспортер (7). В конструкцию сетчатого 
транспортера входят ведущий (2) и ведомый (6) валы. Натяжение сетки (7) осуществляется перемещением 
ведущего вала при помощи натяжных болтов и определяется по стреле прогиба цепи. Зерно, легкие и мелкие 
примеси проходят через него, а крупные примеси (солома, колоски и др.) выводятся сетчатым транспортером 
(7) из машины. Материал, прошедший сквозь сетчатый транспортер (7), делится на два потока и поступает во 
всасывающий канал аспирации (8). Далее продукт проходит через датчик подпора (13), который предназначен 
для отключения машины при забивании зерном выгрузного лотка. Замкнутый воздушный поток в машине 
создается встроенным диаметральным вентилятором. Скорость воздушного потока регулируется дроссельной 
заслонкой (10), расположенной в нагнетательном канале (11). Легкие примеси выводятся из машины клапаном 
(12) с регулируемыми грузиками (14), а очищенное зерно выводится самотеком (15). 

На сегодняшний день самая производительная и большая в мире по площади рассева зерноочищающая 
машина, построенная на принципе колебания плоскопараллельных кузовов «Shmidt-zeeger», с площадью 
рассева 48 м2 и с шестью ситовыми кузовами, выстроенными один над другим с дисбалансирующим приводом 
круговых колебаний и очисткой шариками [6]. 
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Рисунок 3 – Функциональная схема зерноочистительной машины серии Schmidt-Seeger TAS 

 
Машины TAS очищают и разделяю зерно на 1 или 2 фракции без смены решет. Универсальная серия TAS 

включает в себя 4 основных и 2 дополнительных модели сепараторов и идеально вписывается в любые 
технологические линии по предварительной и товарной очистке на зерноприёмных и перерабатывающих 
предприятиях. Конструктивный ряд TAS был разработан для непрерывной эксплуатации (24 часа в сутки / 7 
дней в неделю), эти машины соответствуют самым строгим на сегодняшний день требованиям заказчиков [1, 35 
c.], имея очень высокие показатели производительности (275 т/час для пшеницы, 190 т/час для рапса) 

Заключение: 
Зерноочистители существенно облегчают работу аграриев, при этом повышая качество семян и зерна. Сам 

принцип работы машины основывается непосредственно на аэродинамических свойствах зерна, и напрямую 
зависит от того, какими физико-механическими свойствами оно обладает. Характеристики и особенности таких 
машин позволяют проводить несколько операций с большинством зерновых и семенных культур. При этом, в 
контексте выбора зерноочистительной машины для Республики Ирак, можно подобрать модель для хранилища, 
либо передвижную модификацию, которая позволит обработать сырье в разных местах. 

С точки зрения производительности наиболее совершенным является зерноочистительный комплекс 
Schmidt-Seeger TAS. Однако, с учетом небольших размеров большинства домохозяйств Ирака и сложностью и 
дороговизной установки данного комплекса, возможности его внедрения в сельскохозяйственную сферу данной 
страны стоит рассматривать в самом крайнем случае. 

Наиболее оптимальным вариантом для модернизации комплекса зерноочистительных машин является 
российская модель сепаратора «Альфа». Обладая более высокими показателями производительности, чем 
используемые на текущий момент модели, данная техника способна самостоятельно выполнять несколько 
опций, начиная от сбора вороха и обработки урожая, заканчивая погрузкой готового сырья на машину. Именно 
благодаря своей универсальности «Альфа» может стать хорошим инструментом модернизации отрасли 
переработки зерновых культур в Ираке. 
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Введение. Эффективная реализация направлений Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП) невозможна без информационного обслуживания участников 
ФНТП, развития новых компетенций у специалистов АПК. Актуальность работы состоит в создании цифровой 
информационной среды и обеспечение доступа к структурированным данным экспертного сообщества. 
Создание сервисов удаленного интерактивного доступа сформирует экспертную цифровую среду для 
системного анализа информации по направлениям реализации ФНТП, что позволит специалистам отрасли 
эффективно анализировать опыт и результаты внедрения инноваций, планировать вектор развития, как в 
технологических решениях, так и научных исследованиях, гармонизировать развитие научных знаний в сфере 
сельского хозяйства. 

Основная часть. В ФГБНУ «Росинформагротех» разработана концепция научно-информационного 
портала для представления информации по вопросам механизации сельского хозяйства. Электронные ресурсы 
и базы данных являются ключевыми разделами, наиболее посещаемыми специалистами АПК. Используя 
поисковые сервисы сайта, можно оперативно получить интересующую информацию и заказать полнотекстовую 
копию издания. Основные разделы сайта – базы данных, отраслевая информация, публикации, продукция и 
услуги и др. [1-3]. 

С 2019 года ФГБНУ «Росинформагротех» участвует в информационном мониторинге автоматизированных 
отечественных и зарубежных баз данных для подготовки подпрограмм ФНТП. Впервые определен алгоритм 
модернизации форм интерфейсов поиска и вывода данных при создании структуры БД с возможностью 
представления удаленного доступа к полным текстам зарубежных публикаций. Схема информационного 
мониторинга отраслевого потока публикаций из открытых баз данных и формирования фактографической базы 
данных «Цифровые информационные ресурсы о передовом опыте создания и внедрения конкурентоспособных 
технологий производства сельскохозяйственной продукции» (ФБД ФНТП) представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема формирования и представления «ФБД ФНТП» 

 
Гибкие возможности информационной системы позволяют структурировать с использованием системы 

ГРНТИ информационные ресурсы по актуальным направлениям развития научных исследований и передового 
опыта, выполнять сложные запросы и получать структурированные выборки. Разработана схема создания 
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информационного сервиса представления фактографической БД в среде Интернет. Сервисы поискового 
интерфейса позволяют пользователю произвести сложный поиск по поисковым терминам сформированных в 
полях: название публикации, ключевые слова, аннотация, а также по названию, году журнала или издания. [4-
6]. 

Новизна созданной БД состоит в использовании форматов представления данных из зарубежных и 
отечественных БД в Интернет-браузере. Основным элементом улучшения качества использования БД является 
функция перехода по сохраненной гиперссылке на страницу зарубежной или отечественной БД, где 
реализуется возможность доступа к расширенным данным публикации, в том числе и к файлу с полнотекстовой 
информацией. Также предложен алгоритм преобразования информации в формат экспорта данных в «Web-
ИРБИС» с возможностью индексации полей и механизмом автоматизированного формирования 
специализированных рубрикаторов с использованием УДК. Интерфейс представления данных из БД с 
функциями перехода по гиперссылке в зарубежные или отечественные БД представлен на рисунке 2. 

После выполнения поиска формируется динамическая страница с определенным форматом вывода 
данных. Информацию из выборки можно переформатировать в RTF-формат для дальнейшего использования в 
текстовых редакторах. 

Также для просмотра данных из выборки предусмотрен вывод информации в краткой форме – только 
название статьи и год издания.  
 

 
Рисунок 2 – Интерфейс окна выбора поисковых полей в «ФБД ФНТП» 

 
«ФБД ФНТП» зарегистрирована в Роспатенте от 12 июля 2019 года № 2019621256 и представлена в 

открытом доступе с использованием серверного оборудования ФГБНУ «Росинформагротех» - 
http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN =FNTP 

Впервые предложено авторское решение задач представления удаленного доступа к данным БД с 
использованием гиперссылок, которые позволяют перейти на страницу международной или отечественной БД 
для получения дополнительной информации и открытия полнотекстового файла публикации. Предложенный 
вариант создания БД позволяет не нарушать авторские права информационных систем и значительно улучшить 
поиск, так как в разработанной БД возможны различные варианты рубрикации информационных ресурсов. 
Алгоритм для создания специализированных БД можно использовать во всех научных и образовательных 
учреждениях, имеющих стандартное библиотечное ПО «ИРБИС-64». Алгоритм действий по информационно-
аналитическому мониторингу автоматизированных баз данных позволяет эффективно формировать 
аналитические материалы при формировании подпрограмм ФНТП.  

Специалисты Минсельхоза России и ФГБНУ «Росинформагротех» эффективно используют БД для 
подготовки аналитических материалов для: 
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• оценки и мониторинга технического уровня новых технологий и машин для АПК в сопоставлении с 
лучшими зарубежными аналогами и анализа научно-технического прогресса; 

• составления и обновления прогнозов и оценки приоритетов в инвестировании развития механизации 
производства основных сельскохозяйственных культур, содержания животных, технического сервиса, 
переработки сельскохозяйственной продукции. 

Объем информационных ресурсов в «БД ФНТП» составляет 1686 документов (960 из отечественных БД и 
638 из зарубежных). Структурированный объем документов, введенных в «ФБД ФНТП» в 2019 году по 
направлениям реализации ФНТП представлен в таблице. 
 

Таблица – Количественные показатели ввода в «ФБД ФНТП» в 2019 году 
Рубрика ГРНТИ Наименование направления ФНТП Кол-во документов 

65.31.29 Корма и кормовые добавки 113 
68.35.29 Зерновые культуры 167 
68.35.37 Масличные культуры 327 
68.35.51 Овощные культуры 100 
68.35.55 Виноградарство и виноделие 130 
68.35.59 Питомниководство и садоводство 163 
68.39.29 КРС молочных пород 183 
68.39.29 КРС мясных пород 73 
68.39.31 Овцеводство мясных пород 88 
68.39.35 Свиноводство 130 
68.41.37 Лекарственные средства  94 
69.00 Аквакультура 87 
 Итого 1655 

 
Для улучшения качества и оперативности информационного обслуживания и расширения номенклатуры 

информационных услуг, а также в целях оперативного представления отраслевой информации в ФГБНУ 
«Росинформагротех» формируются тематические коллекции полнотекстовых копий изданий, электронных 
изданий по результатам НИОКР по вопросам развития агропромышленного комплекса (более 1 тыс. 
электронных копий изданий объемом 9710 печ. л.). В 2019 г. на сайте учреждения (http://rosinformagrotech.ru) 
зарегистрировано более 650 тыс. посещений страниц сайта с которых пользователи скачали более 240 тыс. 
файлов полнотекстовых изданий по вопросам развития сельского хозяйства. Средняя суточная посещаемость 
сайта - 2100 страниц. Годовой выходящий трафик - более 300 Гб. С 2018 по 2019 гг. зарегистрировано более 1,5 
млн. посещений страниц сайта.  

Заключение. Разработанные удаленные интерактивные сервисы позволили сформировать цифровую 
информационную среду для экспертного анализа зарубежных и отечественных информационных ресурсов о 
конкурентоспособных технологиях производства сельскохозяйственной продукции, упорядочить 
информационные потоки, упростить поиск и обмен информацией между экспертом, инвестором и 
специалистами АПК, что повысит эффективность внедрения инновационных разработок. Формирование и 
использование «ФБД ФНТП» способствует совершенствованию государственного управления научно-
техническим и инновационным развитием сельскохозяйственного производства России, повышению 
эффективности использования результатов НИР за счет принятия обоснованных решений в области 
бюджетного финансирования НИОКР, коммерциализации РНТД, создания инновационной инфраструктуры в 
АПК. 
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Виноградарство – отрасль агропромышленного комплекса, занимающаяся возделыванием винограда и 
направленная на выращивание высоких урожаев столового и технического винограда для обеспечения 
населения свежим и сушёным виноградом, а виноделие и консервную промышленность — сырьём. Как 
направление экономики сельского хозяйства виноградарство охватывает изучение внешних и 
внутрихозяйственных механизмов, размещение, специализацию, интеграцию, формирование и эффективное 
использование ресурсного потенциала, механизмы правового регулирования отрасли, направления 
интенсификации и развития, методы исследования состояния и оценки эффективности отрасли [1]. Играет 
важную роль в экономике южных регионов Российской Федерации, является перспективным сегментом всего 
российского агропромышленного комплекса.  

Среди главных проблем в развитии виноградарства следует выделить незначительное обновление и 
совершенствование сортимента в направлении повышения его продуктивности, качества и комплексной 
устойчивости к неблагоприятным условиям среды, болезням и вредителям. Также негативное влияние 
оказывают социально экономические факторы (рост цен на энергоресурсы, сельскохозяйственную технику, 
удобрения и пестициды, шпалерную проволоку, виноградные колья), климатические (зимние и поздневесенние 
морозы), низкий уровень агротехники. 

Возрождение виноградарства предполагает развитие отрасли путем внедрения ресурсосберегающих 
технологий (новые системы содержания почвы, применения удобрений и химикатов нового поколения), 
создания новых высокопродуктивных сортов, разработки перспективных средств механизации, подбора 
рациональных схем возделывания в соответствии со способом ведения кустов и др. Внедрение новых 
разработок должно обеспечивать максимальное использование естественных природных ресурсов (солнечная 
энергия, плодородие почвы, почвенная влага, преимущества агроландшафтов и пр.), при этом минимизировать 
техногенное воздействие и затраты труда. Ресурсосберегающие технологии возделывания виноградников, 
должны быть направлены на снижение потребления ресурсов, участвующих в их производстве. Разработка 
ресурсосберегающих технологий основывается на совершенствовании всех агротехнических элементов 
производства, что способствует наиболее полному использованию природно-биологического потенциала, 
снижению и экономии ресурсных затрат, достижению комплекса технолого-экономических параметров, 
обеспечивающих высокую эффективность производства [2]. 

Для повышения рентабельности необходимо внедрение почво-влагосберегающих технологий и 
технических средств, совершенствование рабочих органов машин, разработка технологических схем и создание 
комбинированных машин и агрегатов, обеспечивающих качественное выполнение всех операций 
производственного цикла. По итогам исследований по изучению и выявлению влияния различных факторов на 
влагообеспеченность и влагосбережение при возделывании винограда, проведенных в Республике Дагестан 
обоснована рациональность использования задернения междурядий с целью сохранения влаги и 
предотвращения эрозионных процессов. В большинстве виноградарских районов Дагестана наблюдается 
постоянный дефицит влаги, снижающий биологическую продуктивность растений. При отсутствии орошения 
количество зеленой массы винограда снижается от 2,5 до 5,5 раз (по сравнению с орошаемыми виноградниками 
того же хозяйства), а урожаи на 35-40%. В таких условиях система обработки почвы должна быть направлена 
на сохранение и экономное использование влаги. Улучшения водного режима виноградников, находящихся в 
неполивной зоне, можно добиться совершенствованием агротехники ухода за почвой, системой мероприятий, 
обеспечивающих максимальное использование зимних и вегетационных осадков. В посадках с шириной 
междурядий 2,5-3,0м основным способом содержания почвы является черный пар. Для виноградников, ширина 
междурядий которых составляет 3,5-4,0м целесообразно середину междурядий держать под задернением, что 
дает меньшие потери влаги при испарении, чем с незанятой поверхности почвы, или под сидератами. Расход 
воды из верхнего слоя (20-25 см) не нарушает общего водного баланса виноградного растения [2]. То же 
относится и к сидератам, особенно при осеннем посеве и весенних запашках. В связи с увеличением 
влагоемкости и водоудерживающей способности почвы на участках с посевом сидератов в течение двух лет 
после их заделки накапливается в 1,3—2 раза больше доступной влаги, чем на участках, ежегодно 
содержащихся под черным паром. 

Система содержания почвы под черным паром для виноградников, размещенных на эрозионных склонах 
крутизной от 5 до 15°, ведет к ежегодному смыву плодородного слоя до 100-150 м3/га и вымыванию гумуса до 
3,5-6 т, что приводит к снижению продуктивности виноградных насаждений. Паросидеральная система 
содержания почвы, включающая осенний посев сидератов с весенней их заделкой на глубину до 20 см 
позволило многократно уменьшить смыв почвы и вынос его частиц ветром [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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Исследования по изучению энергетической и экономической эффективности запахивания в почву 
междурядий виноградника измельченной виноградной лозы и залужения междурядий бобово-злаковой 
травосмесью, проведенные на виноградниках сортов Левокумский и Подарок Магарача в предгорной зоне 
Кабардино-Балкарской республики показывают, что биологическое содержание почвы по сравнению с 
традиционным (черный пар) способствует повышению плодородия почвы, урожайности и качества винограда, 
повышению рентабельности производства виноградного сусла и снижению энергетических затрат на сбор 
урожая. По результатам исследований установлено, что при заделке измельченной лозы биологическая 
активность почвы увеличивалась в 1,4-1,5 раза, а запасы доступной растениям влаги превышали контроль в 
горизонте 10-20 см – на 22-27%, в горизонте 30-40 см – на 23-25%. Доля общего азота в варианте с запашкой 
лозы составила 8,45% от содержания гумуса (в контроле – 6,45%). Запахивание измельченной лозы 
способствует увеличению выхода сока на 4,5-6,6% и повышению массовой концентрации сахаров на 0,3-0,5 
г/100 см3 . Заделка измельченной лозы способствует улучшению агрофизических свойств почвы виноградника 
[3]. 

При залужении междурядий многолетними травами коэффициент структурности почвы по сравнению с 
контролем увеличился в 1,6-1,8 раза, сумма агрономических ценных агрегатов в пахотном слое увеличилась на 
14,4%, а в подпахотном – на 10,4%. Общее содержание гумуса возросло с 2,62% до 2,79%. Накопление 
органической массы в почве в результате залужения многолетними травами и снижения механизированных 
операций по уходу за виноградными насаждениями способствуют уменьшению плотности почвы в пахотном 
горизонте на 0,14, в подпахотном горизонте – на 0,08 г/см3 [3].  

Конструкция насаждений также влияет на испарение влаги с поверхности почвы. Установлено, что на 
формировках с мощным листовым пологом, плоскости которого обращены к солнцу, количество поступившей 
влаги в пересчете на 1 га на 30 м3 больше, чем привеерной. Увеличению влаги способствует ее концентрация в 
зоне куста. Сток воды под куст увеличивается при воронкообразной структуре полога. Расход воды на 
физическое испарение сокращается с увеличением площади, занятой листовым пологом, от 38,1 до 16,3% от 
площади виноградного насаждения в целом [2].  

Разные типы формировок меняют устройство опорно-шпалерной конструкции, снижая первоначальные 
издержки на организацию ампелоценоза, сроки окупаемости и пр. Анализ совокупных издержек на закладку и 
работы по уходу до вступления в плодоношение технологий с различным типом формировок, приведенный в 
исследованиях  ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, 
виноделия», показывает их ресурсосберегающий характер. За счет сокращения ряда операций, высокого 
расположения штамба виноградного куста трудозатраты на работы по уходу сокращаются на 50 %, повышается 
производительность труда. Снижаются на 20 % издержки на защитные мероприятия за счет расположения 
вегетативной массы – свободного свисания лозы и гроздей, что обеспечивает доступ рабочей жидкости ко всем 
компонентам растения, полной и равномерной их обработки препаратами против вредителей и болезней [4]. 

В ФГБУН «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и 
виноделия «Магарач» РАН» (ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН», г. Ялта) проводились исследования по 
разработке ресурсосберегающих технологий выращивания винограда ценных технических сортов Ркацители и 
Каберне-Совиньон в условиях Юго-западной и Южнобережной зон виноградарства Крыма. Были проведены 
полевые опыты по определению биологической эффективности использования баковых смесей современных 
поверхностно-активных веществ и фунгицидов при защите винограда от основных болезней. В результате, 
доказана возможность сокращения двух обработок при сохранении их биологической эффективности в защите 
от милдью и оидиума при добавлении в баковую смесь пестицидов адъюванта Кодасайд на фоне слабого и 
среднего уровня их развития. Подтверждена возможность сокращения двух химических обработок в защите от 
оидиума при сильном уровне его развития без потери биологической эффективности. Определено, что 
применение препарата Кодасайд позволяет снизить количество затрачиваемой энергии при химической защите 
виноградных насаждений на 31,2% в сравнении с эталоном, а также сократить количество химических 
обработок и снизить пестицидную нагрузку на агробиоценоз. Экологический эффект от внедрения 
ресурсосберегающей технологии составил 6% [5].  

Для улучшения и оптимизации процессов выращивания винограда необходимо использовать технологии 
точного земледелия. За рубежом такие технологии  активно применяются на разных этапах виноградарства, 
начиная от выбора посадочных площадей и заканчивая сбором урожая. Например, определение качества почвы 
осуществляется с помощью, установленного на трактор устройства GPS. При прохождении ежедневно по 
одному и тому же маршрут по винограднику, устройство фиксирует информацию и данные о состоянии грунта, 
после чего они обрабатываются специальной программой, которая позволяет контролировать и корректировать 
обработку каждого участка в соответствии с его потребностями. Оснастив сельскохозяйственную технику 
камерами и GPS навигаторами с помощью технологии считывания инфракрасного излучения - используя 
информацию о цвете плодов и концентрации антиоксидантов – антоцианинов, содержании полифенолов в 
ягодах винограда можно определить точную дату сбора урожая с различных участков виноградника. 
Современные средства точного земледелия и компьютерные программы с использованием GPS позволяют 
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производителю составить точную агрохимическую карту, и, оптимизировав пищевой режим растений повысить 
эффективность применения удобрений. В крупных российских виноградарских хозяйствах начинают 
использовать для посадки зарубежные посадочные машины, с навигацией ГЛОНАСС/GPS. Принцип работы 
данных машин заключается в определении места посадки первого саженца и направлении ряда. Данные 
координаты фиксируются, и дальнейшая посадка ведётся относительно этих координат, согласно заданной 
схеме. Посадку в данном случае можно начинать с любой точки поля, а программа в режиме реального времени 
отслеживает машину, где и на каком ряду она находится. Необходимость разбивки поля на ряды отсутствует. 
Обслуживают машину один механизатор и двое рабочих (сажальщиков). Преимущества машинной посадки 
перед посадкой под гидробур очевидны. Расчеты показывают, что если затраты на закладку 100 га 
виноградника при схеме посадки 3 х 2 м гидромеханическим способом составляют 394 тыс. руб., то при 
машинной посадке – 52 тыс. руб. [6].  

При помощи ГИС-технологий в ФГБУН ВННИИВИВ «Магарач» разработана модель перспективного 
долгосрочного прогноза оптимизации размещения промышленных посадок виноградных насаждений в 
Республике Крым, включающая в себя данные на 2035 и 2050 гг. Для этого использовалась ранее разработанная 
цифровая комплексная многофакторная картографическая модель пространственного распределения основных 
лимитирующих промышленное виноградарство агроэкологических факторов, включающая в себя данные по 
морозоопасности и теплообеспеченности территории, а также почвенных условий. В модель прогноза были 
внесены корректировки климатических показателей согласно выявленным тенденциям их изменения. В ходе 
исследований построены карты прогноза распределения теплообеспеченности территории Крыма по состоянию 
на 2035 и 2050гг. и объединены с картографическими моделями распределения морозоопасности Крымского 
полуострова и почвенными картами. В результате территория Крымского полуострова была разделена на 14 
экотопов. С использованием программного пакета ArcGIS 10 составлен и испытан алгоритм оценки степени 
пригодности территории Крымского полуострова для ведения промышленной культуры винограда. Построены 
тренды изменения основных для винограда климатических показателей. Исходя из полученных результатов 
разработаны перспективные картографические модели прогноза пространственного распределения уровней 
теплообеспеченности и морозоопасности до 2035 и 2050 гг. Выявлена тенденция к значительному увеличению 
площадей экотопов с теплообеспеченностью выше 3500oС и сокращению площадей на территории всех 
остальных экотопов [7]. 

Ресурсосбережение, как система мер по рациональному и эффективному использованию всех видов 
ресурсов, основывается на положительной динамике показателей результативности, оптимизации 
ресурсоёмкости процессов. Основными направлениями ресурсосбережения в промышленном виноградарстве 
являются: уплотненные схемы посадки, что позволяет более рационально использовать земельные и другие 
ресурсы; модификация формировок; повышение эффективности процессов от применения механизированной 
уборки урожая; использование биологизированной системы содержания почвы; повышение уровня защитных 
мероприятий и сокращение издержек на них; снижение влияния антропогенной нагрузки на экосистему в целом 
[4]. Для выращивания винограда с использованием новых агротехнологических приемов необходимо 
обновление материально-технической базы. Для разработки и создания виноградарской техники нового по-
коления, способного конкурировать с зарубежными образцами, необходима государственная финансовая 
поддержка [8]. 
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Аннотация. Соблюдение оптимальных параметров микроклимата является одним из основных 

мероприятий по обеспечению эффективности птицеводства, поскольку позволяет проявить генетический 
потенциал птицы, способствуя эффективному потреблению кормов, одновременно поддерживая здоровье и 
благополучие поголовья. Одним из факторов микроклимата, напрямую влияющих на продуктивность, является 
вентиляция, обеспечение которой является достаточно энергоемким процессом. Рекуперативный 
теплоутилизатор позволяет эффективно использовать тепло удаляемого воздуха и снизить потребление газа на 
отопление. Сэкономленные на отоплении объемы газа могут быть направлены на выработку электроэнергии, 
что дает дополнительную экономию электричества.  

Введение. Вентиляция – один из ключевых факторов микроклимата, особенно в современном 
птицеводстве, где генетика последних 5-7 лет совершила рывок в продуктивности птицы. Высокопродуктивные 
кроссы для высоких производственных показателей требуют оптимальных параметров микроклимата, 
значительных объемов свежего, свободного от пыли и патогенной микрофлоры воздуха. Несоблюдение 
параметров микроклимата  приводит к снижению конверсии корма и продуктивности, и т.п., что отражается на 
экономике производства большими потерями [1]. 

Птицеводство РФ с годовым производством 44-47 млрд.яиц и более 4,6 млн. т мяса птицы является 
крупнейшим сельскохозяйственным энергопотребителем, до 12…14% в себестоимости его продукции – 
энергетическая составляющая. Согласно паспорту федерального проекта «Экспорт продукции АПК», к 2024 г. 
объем вывоза сельскохозяйственного сырья и продовольствия из России должен вырасти почти вдвое по 
сравнению с уровнем 2017-2018 гг. (21-26 млрд. долл.), до 45 млрд. долл. США. Экспорт мясной и молочной 
продукции увеличиться – более чем в 3 раза, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности – в 2,5 раза. Ориентация на экспорт стимулирует производство продукции птицеводства, 
будут повышаться и затраты на энергоносители. В себестоимости продукции птицеводства энергообеспечение 
занимает третье место по затратам после затрат на корма и зарплаты, а электроэнергия одна из главных 
составляющих [3]. Кроме того, птицефабрики в процессе производства выбрасывают в атмосферу большое 
количество тепла, бройлерные фабрики, например, за отопительный сезон более трети млрд Гкал. 

Россия является самой высокоширотной страной с развитым птицеводством, энергозатраты в регионах, где 
меньше энергии уходит на отопление, в жаркие периоды года имеют повышенные затраты на значительно 
больший воздухообмен в птичниках, использование в птичниках энергоёмкого адиабатического охлаждения 
воздуха и интенсивную работу холодильно-морозильных блоков, где хранится продукция и пр. Поэтому 
затраты хозяйств на отопление и охлаждение значительны и задача их минимизации крайне актуальна [2,3]. 

Состояние отечественной энергетики и её проблемы объективно оценивались наукой (Фортов В.Е., 
Фаворский О.Н. и др.) и специалистами-энергетиками. Учёными РАН РФ (Макаров А.А., Волков Э.П.и др.) 
совместно с сотрудниками РАО «ЕЭС» были разработаны прогноз и этапы перспективного развития отрасли до 
2030г., в том числе, по дальнейшему совершенствованию традиционных энерготехнологий с использованием 
нефти, газа, угля, атомной энергии и т.д. (Пономарёв-Степной И.И. и др.).  «Концепцией (основные положения) 
технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 г.», законами по электроэнергетике №35-
ФЗ, №261-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии» предусматривались: энергосбережение, повышение энергетической эффективности, малозатратность 
модернизации и быстрая окупаемость усовершенствованных энергосистем. 

Основная часть. Эффективно использовать тепло воздуха, удаляемого из птичника вместе с 
углекислотой, значительно сократив его потери, сможет рекуперативный теплоутилизатор (ТУ). 

По утилизации тепла отработанного воздуха выполнено много исследований, опытно-конструкторских 
работ, выпускается серийное оборудование в РФ и за рубежом. Решение этого вопроса решает две проблемы 
одновременно: задача экономии тепла на производствах и сокращения теплового «загрязнения» атмосферы 
(Киотский протокол 12.1997г.), что оставляют тематику по ТУ предельно востребованной. Из отечественных 
разработок надо в первую очередь отметить исследования по вопросам повышения КПД, исключения 
подмораживания каналов теплообмена и доступа к ним (актуальные для севера), уменьшения габаритов ТУ, 
аэродинамического сопртивления и энергозатрат на прокачку воздуха через теплоутилизатор. Применение ТУ 
при оптимальном подборе его мощности в условиях меняющейся тепловой нагрузки эффективен и окупаем в 
нормативные сроки в коровниках и безусловно высокоэкономичен в птичниках. Из зарубежных работ надо 
выделить исследования по перекрёстноточным пластинчатым ТУ с промежуточным теплоносителем и 
особенно работы по оптимизации конструктивных размеров ТУ с минимизацией энтропии. 

Для вовлечения вторичного тепла отработанного воздуха и снижения затрат на обогрев необходимо 
адаптировать к условиям птицефабрики ТУ при его установке, обеспечить соответствие конструкции ТУ 
основным требованиям эксплуатации такого оборудования в условиях птичников:  
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ТУ по техническим характеристикам должен соответствовать технике, которая широко распространена в 
стандартных птичниках; 

обеспечивать простоту и невысокую трудоёмкость технического сервиса (ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТР); 
конструкция ТУ должны быть рассчитана на выполнение качественной его санации в профилактический 

перерыв;  
обеспечивать высокий КПД утилизации тепла (эффективный теплосъём, эксплуатация на больших 

объёмах воздуха с малым запасом по напорам, исключать обмерзание в период пиковых холодов);  
затраты на ТУ должны окупаться в течение нормативного срока [4, 5]. 
Поскольку подобрать серийный ТУ, соответствующий всем требованиям, сложно, в пилотном проекте 

было принято решение смоделировать и сделать пластинчатые ТУ оригинальной конструкции, 
соответствующий всем вышеуказанным требованиям. Параметры ТУ определялись под объём вытяжки 40 
тыс.м3/ч с температуру +20 ºС. Смоделированная система вентиляции с ТУ типового птичника представлена на 
рисунке. 

 
1 - ВО12 -вытяжка; 2-жалюзийный приток летнего «туннеля»; 3 - ВО7- вентилятор осевой, вытяжка отопительного сезона; 
4- инлеты притока переходных периодов; 5 - крышный воздухозаборный воздуховод зимнего периода; 6 - ТУ; 7 – КСк 
калорифер догрева притока; 8 - ВЦ4-70 – зимний приток; 9 - металлический воздуховод-коллектор; 10 – воздуховоды [4] 

 
Рисунок – Схема вентиляционно-отопительной системы с ТУ: 

 
В конструктивном плане ТУ выполнен в виде параллелепипеда размерами в плане (Д*Ш) под стандартные 

оцинкованные металлолисты 2500*1250 (2000*1000) мм, толщиной до 0,7 мм. По высоте ТУ набирается в 
пределах 1720…2540мм в зависимости от необходимой мощности. Каркас ТУ выполнен из уголка 50*50*4мм. 
В прямоугольник рамы основания ТУ размерами 2500*1250мм по длинной стороне через 625мм ввариваются 
три перемычкидлиной по 1250мм. На эту основу укладывается первый оцинкованный металлолист. К уголкам 
рамы его привинчивают саморезами через планки (квадратные в сечении 40*40мм). На планки первого листа 
кладут второй лист, поверх него размещают такие же планки и аналогично саморезами закрепляют второй лист 
с его планками, свинчивая их с планками первого листа. При этом во всех соседних слоях (щелевых 
воздуховодах) планки размещают по-разному: если в нечетных слоях, например, в первом планки 
укладываются по длинной стороне параллелепипеда, то во всех чётных, начиная со второго - только по 
короткой и т.д. В первом случае лист к уголкам прижимают 3 планки-по краям и по его центру (саморезы 
ввинчиваются в три перемычки и по краям). В результате получаются 2 щелевых воздуховода притока с 
площадью сечения по 565*40мм (при ширине листа 1000мм - 440*39мм). В чётных слоях планки скрепляют с 
перемычками и короткими крайними уголками. Площади сечений 4 щелевых воздуховодов одного слоя и ТУ в 
целом на вытяжке вдвое больше приточных (2…3 против 1,0…1,5м2) с учетомтого, что воздуховоды имеют в 2 
раза меньшую длину, то вся эта минимизация аэродинамических сопротивлений позволила отработанный 
воздух удалять осевыми вентиляторами. На притоке, в этом случае, необходимы радиальные вентиляторы, 
учитывая использование калорифера, ТУ и протяжённых воздухозаборных и распределительных воздуховодов.  
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Такая схема вентиляции, помимо утилизации тепла, обеспечивает работу как на пониженном, так и на 
избыточном давлении в птичнике, например, в стартовый период для бройлеров. Планки могут быть 
деревянными или пластиковыми, кожуха-переходники от приточного воздуховода (к ВО-12, к КСк) 
выполняются из оцинкованного листатолщиной 0,7мм, как коллекторный и наружный воздуховоды [6]. 

Изменение количества тепла регулируется автоматически по показаниям контрольных термометров 
специальным клапаном с сервоприводом, установленным на трубе подачи горячей воды в калорифер. С учётом 
температуры наружного воздуха и возраста птицы также автоматически частотным преобразователем 
изменяется уровень аэрации воздуха в птичнике. Воздуховоды состоят из армированной пластиковой плёнки 
(толщиной равной или более 200 мкм) с дифференцированной по длине рукавов площадью отверстий для 
равномерного распределения воздуха по птичнику. 

ТУ рассчитан на быстрое качественное выполнение санаций: параллелепипед устанавливается с 
поперечными и продольными наклонами 3-5 градусов к горизонту, переходный кожух от притока к ТУ  
быстросъёмный, что позволяет выполнять гидроочистку высоконапорными установками, проводить влажные 
дезинфекции и газовую обработку. 

Разработчики внедрили ТУ в одном из птичников Череповецкой бройлерной фабрики, где установка 
показала высокую эффективность работы: при температуре наружного воздуха -15 ºС на калорифер догрева 
подавался воздушный поток с 0 ºС. Строительство такого оригинального ТУ окупилось всего за один 
отопительный сезон. Это позволило хозяйству за несколько лет реконструировать систему вентиляции-
обогрева под ТУ и утилизировать тепло в 81% птичников на птицефабрике (45 зданий). Масштабное 
переоборудование дало возможность хозяйству на треть снизить годовой расход тепла (79 тыс. Гкал вместо 
119,7 тыс. Гкал) и газа на его обеспечение, в сравнении с бройлерными фабриками сопоставимой мощности 
(13,5-15тыс.т/год) аналогичной климатической зоны.  

Снижение расхода тепла освободило из трёх котлов ДКВр-20-13ГМ от нагрузки, что позволило на базе 
Череповецкой бройлерной фабрики при газовой котельной построить первую в птицехозяйствах РФ мини-
электростация для выработки собственной электроэнергии. На машзаводе был изготовлен электрогенератор 
мощностью 1,25 МВт в комплекте с паровой турбиной, свободной мощности было достаточно для того, чтобы 
питать турбину [7. 8].  

Себестоимость 1 кВт-ч, вырабатываемого такой установкой в 2-3 раза ниже цены сетевого, что уменьшает 
годовую оплату за электроэнергию на 20% в целом по фабрике. 

Десятилетний опыт эксплуатации этого цеха с годовой выработкой 3,0 млн кВт-ч/год (это ~32% объёма) 
показал, что себестоимость 1 кВт-ч, вырабатываемого такой установкой в 2,6-3,2 раза ниже цены сетевого (это 
снижало годовую оплату за электроэнергию на 20% в целом по фабрике. Если производить в ПХ половину 
электричества, то платежи уменьшатся на треть). 

Заключение. Перспективы электроэнергетики требуют разработки и внедрения действенных способов 
повышения эффективности энергообеспечения и энергопотребления, в том числе за счет внедрения 
теплосберегающего оборудования и выработки альтернативной электроэнергии, которая способна 
обеспечивать «кратное» снижение цены киловатт-часа. Модернизация только бройлерного производства в 
России позволит уменьшить годовое тепловых выбросов в соответствии с Киотским протоколом составит 8,6 
млнГкал, потребление газа снизится на 1,075 млрд.м3.  
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г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 
Загрязнение почвы, водоёмов и воздушного бассейна Северо-Западного региона оказывает значительное 

негативное влияние на экологическую обстановку всего Балтийского моря и Северных стран Европы. В связи с 
отсутствием в России централизованной системы сбора и переработки отработанных смазочных масел (ОСМ) 
малые и средние потребители вынуждены самостоятельно решать проблему утилизации отработанных масел 
(ОМ). В большинстве развитых стран сбор и регенерация ОСМ являются обязательными или поощряемыми 
государством. Для этого правительствами стран разработаны различные экономические стимулы, делающие 
сбор и регенерацию ОСМ выгодными. Государственные органы Российской Федерации (РФ) вопросами 
квалифицированной утилизации ОСМ перестали уделять внимание. Это привело к тому, что крупные 
потребители масел осуществляют утилизацию ОСМ, в лучшем случае, сжиганием. Мелкие потребители 
ограничиваются захоронением ОСМ на свалках, в канализации, или, в нарушение природоохранных норм, 
сливом их в укромных местах. Экологами установлено, что ОСМ составляют не менее 50% от общих 
загрязнений нефтепродуктами [2]. Разработка и применение надлежащих методов утилизации и/или повторного 
использования ОСМ может оказать существенное влияние на снижение экологического давления на 
окружающую среду [3]. 

Отработанные масла по своим действительным характеристикам гораздо более опасны для окружающей 
среды, чем это принято считать, поэтому просто их захоронить или сжигать при утилизации становится 
невозможным. Они требуют специальной обработки на обезвреживание. Такая обработка хорошо встраивается 
в технологию регенерации, совмещая полезное с необходимым [1]. Регенерация смазочных масел, выполненная 
с учётом экологических требований, становится по праву одним из лучших способов их утилизации. 
Обеспечивая прирост местных ресурсов производства масел, она предохраняет окружающую среду от 
загрязнения.  

Таким образом, проблему использования смазочных материалов следует рассматривать не только как 
техническую и экономическую, но в значительной степени как экологическую, где одним из эффективнейших 
способов предотвращения загрязнения окружающей среды есть максимальное вовлечение ОСМ в переработку.    

Безвозвратные потери вторичных материальных ресурсов, как в частном, так и промышленном секторе, 
наносят ущерб экономике и экологической безопасности города. 

В связи с вышеизложенным регенерация ОСМ и их повторное использование по прямому или косвенному 
назначению является важной ресурсосберегающей и природоохранной задачей.  

По стандартам в понятие ОСМ включены полужидкие и жидкие продукты, содержащие масло, масляные 
остатки из резервуаров, эмульсии и смеси воды и масла с содержанием последнего не менее 4 %. Столь 
широкий диапазон оценки отправляемых на переработку отходов в качестве ОСМ ориентирован в сторону 
централизованного сбора и использования гибких промышленных технологий, рассчитанных на смеси 
различных составов. Между тем в нашей стране и во многих зарубежных странах набирает силу тенденция 
подходить более дифференцированно к определению ОСМ с учетом состава масел и содержащихся в них 
примесей, а также дифференцированно подходить к технологии их переработки. 

Исследование экологических проблем утилизации ОСМ показало, что ОМ на минеральной и 
синтетической основе различны по токсичности, что ОМ трансмиссий и двигателей также отличаются 
степенью токсичности, что ОММ бензиновых двигателей более канцерогенны, чем ОММ дизелей. Изучение 
экономических аспектов утилизации ОСМ показало, что высокие цены, отсутствие возможности эффективно 
использовать или реализовать ОСМ побуждают предприятия к самостоятельному решению проблемы путем 
внедрения малотоннажных технологий и малогабаритных установок. Анализ существующих методов и средств 
регенерации вызывает необходимость создания малогабаритных многофункциональных установок [4], 
реализующих единую комплексную технологию регенерации и охватывающих весь спектр по 
производительности от 50 л/час до 1500 (3000) л/час. 

Основная концепция утилизации отработанных смазочных масел – обязательный раздельный сбор ОСМ 
по сортам и основным маркам (исключая их смешение) и их регенерация на местах потребления с 
использованием многофункциональных передвижных, мобильных или стационарных малогабаритных 
модульных регенерационных комплексов, реализующих единую экологически чистую технологию. 

В этой связи представляется целесообразным пересмотреть ГОСТ 21046-86 «Нефтепродукты 
отработанные. Общие технические условия» в плане увеличения групп ОСМ, количества определяемых 
браковочных ФХП, а также сужения границ значений браковочных показателей ОСМ по ОСТ 10.2.25-87. В 
частности, предлагается следующая классификация масел смазочных отработанных: 

1 этап 
ММОС – масла моторные отработанные синтетические; 
ММОМ – масла моторные отработанные минеральные. 
2 этап 
ММОИ – масла моторные отработанные импортные; 
ММОО – масла моторные отработанные отечественные 
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3 этап 
ММОБ – масла моторные отработанные бензиновых двигателей; 
ММОД – масла моторные отработанные дизелей; 
МТО – масла трансмиссионные отработанные; 
МГО – масла гидравлические отработанные. 
Отдельным направлением сбора являются индустриальные масла (трансформаторные, турбинные, 

станочные и т.д.), т.к. их сбор осуществить технологически проще. 
При осуществлении дифференцированного сбора ОСМ с использованием данной классификации 

необходимо на 1 этапе разделить синтетические и минеральные масла. Внутри каждой группы отделить 
импортные от отечественных и уже в каждой раздельной группе осуществлять раздельный сбор по 3 этапу. 
Осуществить подобным образом сбор и дифференцированное хранение на местах не сложно при наличии 
организационной дисциплины.  

 Раздельный сбор и дифференцированное хранение ОСМ позволяют уменьшить количество определяемых 
параметров при приёме на регенерацию, используя при этом имеющиеся экспресс-лаборатории. Существуют 
нормативно установленные физико-химические показатели при осуществлении входного - выходного контроля 
ОСМ.  

Для переработки ОСМ предлагается создание комплексной технологии регенерации смазочных масел 
путем разработки и использования многофункционального модульного регенерационного комплекса (МРК), 
включающего создание: передвижной малогабаритной установки [5] производительностью от 50 до 300 л/час; 
мобильной малогабаритной установки производительностью от 250 до 1500 л/час; стационарной 
малогабаритной установки производительностью от 300 до 3000 л/час. Передвижная установка используется у 
потребителей, имеющих один известный тип ОСМ, например, гидравлические масла, с общей ёмкостью 
отработки менее 0,75 м3. Стационарная установка охватывает потребителей СМ районного центра с 
расстоянием подвоза ОСМ не более 20 км. Мобильные установки используются для обслуживания нескольких 
предприятий в регионе с радиусом охвата не более 100 км. 

Предлагаемая организация сбора и переработки ОСМ позволит не доводить их до предельного состояния, 
восстановить остаточный потенциал и использовать регенерированные масла по прямому назначению.  

Организация сбора ОСМ по предлагаемой концепции предполагает следующую структуру. Сборщик 
(имеющий лицензию на данную деятельность) осуществляет дифференцированный сбор ОСМ в специальные 
небольшие экологически безопасные контейнеры с предприятий, специализированных СТО и от 
индивидуальных пользователей. При этом сборщик осуществляет предварительных экспресс-контроль групп 
собираемых масел. Если предприятие потребляет большое количество разных марок масел, оно может у себя 
организовать их дифференцированный сбор. По мере заполнения контейнеров сборщик связывается с 
официальным приёмщиком, который присылает автоцистерну, перекачивает в неё ОСМ при обеспечении 
минимума утечек и транспортирует на сборный пункт. На сборном пункте определяется качество поступившего 
сырья, сортируется и отправляется переработчику. Экономически целесообразно базирование приёмщика и 
переработчика на одной территории. Переработчик имеет стационарный регенерационный комплекс, 
передвижной комплекс, передвижной модуль очистки и мобильный регенерационный комплекс. Полученное 
сырьё переработчик регенерирует на стационарном регенерационном комплексе и реализует по заранее 
установленной схеме. Если предприятие имеет однотипные ОСМ небольшого количества, то оно может 
осуществлять регенерацию на своей базе с использованием малогабаритной передвижной установки. Если 
крупное предприятие имеет большое количество ОСМ и их транспортировка переработчику экономически не 
целесообразна, то переработчик может отправить на предприятие передвижные МРК или модуль очистки по 
необходимости. При этом регенерированный продукт останется на предприятии для дальнейшего 
использования. Если небольшие предприятия достаточно удалены (например, МТС), имеют длительный период 
накопления ОСМ и сложности с транспортировкой – у переработчика есть возможность отправить на данные 
предприятия мобильный регенерационный комплекс. Все вышеперечисленные варианты должны 
реализовываться по единой нормативно-технической документации.  

Основная концепция переработки ОСМ заключается в создании многофункционального, многоцелевого, 
малогабаритного, универсального модульного регенерационного комплекса (РК) 

Весь состав загрязнений ОСМ и способов их удаления с учётом разномарочности обрабатываемого сырья 
можно разбить на три группы:  по частоте случаев возникновения, значимости влияния на последующее 
качество и последовательности использования при регенерации. Это, в первую очередь, удаление механических 
примесей и воды; затем, удаление воды и топливных фракций; и завершающая стадия – удаление продуктов 
старения и введение присадок. Исходя из этого, на каждую группу необходимо сформировать отдельный 
модуль, который будет решать конкретную задачу. При необходимости, модули возможно объединить в 
единый комплекс. 

Модульный принцип конструктивного исполнения позволяет оперативно менять технологическую 
цепочку, что обеспечивает универсальность регенерационного комплекса. Комплекс должен быть 
универсальным, предназначенным для переработки моторных, трансмиссионных, гидравлических, 
индустриальных масел, а при необходимости и турбинных, трансформаторных и прочих 
узкоспециализированных масел. Создание РК исходит из технологической сложности системы регенерации в 
зависимости от типа сырья в последовательности от сложного к простому, а именно: моторное масло, 
трансмиссионное масло, гидравлическое, индустриальное. Смысл такого подхода в том, что, обеспечив 
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регенерацию самого сложного случая (ММО), другие вписываются в его технологические возможности и 
образуются путем упрощения схемы и перенастройки режимов работы устройств. 

Многофункциональность РК определяется возможностью удалять из отработанного смазочного масла 
топливные фракции, механические примеси, коагулированную и растворённую воду, а также нейтрализовать 
органические и неорганические кислоты, восстанавливать щелочной потенциал, вводить в обрабатываемое 
масло трибохимические восстановители на основе металлов переменной валентности, восстанавливать вязкость 
и моюще-диспергирующие свойства, насыщать масло штатными присадками, осуществлять 
радиобиологическую защиту. Для реализации вышеперечисленных функций возможно использовать методы 
гравитации, коагуляции, перколяции, диспергирования, гидродинамической гомогенизации, адсорбирования, 
трибохимического воздействия, а также магнитной, ультразвуковой и радиобиологической обработки. 

Для обеспечения всесторонних требований со стороны условий эксплуатации РК должен быть 
многоцелевой, т.е. осуществлять процессы очистки, регенерации и, при необходимости, вторичной 
переработки. 

Технология регенерации в основном базируется на использовании физических методов, как наиболее 
доступных,  с точки зрения экономических затрат и степени их реализуемости в виде промышленно 
выпускаемых изделий. При этом технология реализует наиболее сложный случай регенерации (переработку 
ОММ). Все остальные случаи регенерации реализуются путём перенастройки технологической цепочки с 
учётом принципиальной схемы технологического процесса регенерации. Технология регенерации должна быть 
гибкой, т.е. в зависимости от глубины загрязнения технология должна: изменять степень очистки (например, 
путём увеличения кратности обработки, изменения теплового режима, уменьшения степени вакуумирования и 
т.д.); организовывать различные комбинации способов регенерации. Технология должна быстро 
перестраиваться в зависимости от меняющихся условий регенерации, т.е. технология регенерации должна быть 
автоматизированной. Комплексность технологии регенерации заключается в возможности переработать 
моторные, трансмиссионные, гидравлические, индустриальные и другие масла с различной степенью 
загрязненности.  

Основные задачи решения проблемы утилизации отработанных смазочных масел представляются в виде 
разработки стратегии управления отходами, в создании условий функционирования системы утилизации. 
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Современные сельскохозяйственные предприятия (СХП) насыщены высокопроизводительной 
автотракторной техникой и мобильными сельскохозяйственными агрегатами с энергетическими установками 
на базе дизельных двигателей. В зависимости от специализации СХП шлейф энергонасыщенных тракторов и 
мобильных сельскохозяйственных агрегатов соответствует реализуемым технологиям производства 
сельскохозяйственной продукции. В этой связи в каждом СХП накоплен опыт и определены потребности в 
нефтепродуктах. 

В отличии от других секторов экономики потребность агропромышленного производства в 
нефтепродуктах обусловлена рядом особенностей. Наиболее весомыми из них являются сезонность 
проводимых работ, чрезмерная зависимость от климата и метеорологических условий, биологический характер 
выращиваемой продукции. Структура и объём потребляемых в агропромышленном комплексе (АПК) России 
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топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) зависят от географических и климатических факторов, специализации 
сельскохозяйственного производства, площади сельскохозяйственных угодий, используемых технологий и 
технических средств, состояния автомобильных дорог. В отраслевой структуре потребления ТЭР в АПК России 
60% составляют нефтепродукты, из которых до 45% приходится на долю дизельных топлив и 30 … 35% на 
долю автомобильных бензинов, остальное на смазочные материалы [1]. 

Современные смазочные материалы – сложные композиции, в которых представлены и углеводородные 
составляющие, и кислородсодержащие компоненты, и различные присадки. Все составы сбалансированы по 
свойствам и не требуют использования «рекомендуемых рекламируемых добавок». Во всём многообразии 
смазочных масел, используемых в технике, наиболее сложными по структуре, энергоёмкими в производстве и 
дорогостоящими являются моторные масла [2].  

Минеральные моторные масла имеют нефтяное происхождение. Синтетические моторные масла не имеют 
всей совокупности положительных качеств, присущих минеральным маслам. Однако многие из них обладают 
улучшенными эксплуатационными свойствами, значительно превосходящими аналогичные свойства 
минеральных масел. 

Отработав установленный срок согласно регламенту, работавшие моторные масла переходят в разряд 
моторных масел отработанных (ММО) согласно ГОСТ 21046-2015 [3]. Причём, данный стандарт 
распространяется на отработанные нефтяные масла и не распространяется на отработанные синтетические 
масла. В зависимости от состава все отработанные нефтепродукты подразделяются на группы. В 
представляемом материале нас интересует группа ММО (масла моторные отработанные) как сырьё для 
регенерации и получения других нефтепродуктов.  

ММО, хранящиеся на предприятии и планируемые к использованию предприятиями для собственных 
нужд, являются вторичным энергетическим сырьём. Если же предприятие сдаёт ММО другой организации на 
пункт сбора нефтепродуктов и вывозит их со своей территории, тогда ММО классифицируются как отходы 4 
класса опасности, и подлежат переработке или утилизации. 

Использование ММО для собственных нужд предприятия предполагает или его использование в качестве 
сырья для получения других нефтепродуктов (например, моторного масла более низкого качества для 
устаревшей автотракторной техники, или трансмиссионного масла для грубых трансмиссий и т.д.), или в 
качестве компонента котельного топлива (например, в котельной на дизельном топливе в качестве добавки, или 
на зерносушилках и т.д.). Для снижения энергозатрат на регенерацию или переработку необходимо строго 
придерживаться требований технической документации по сбору отработанных смазочных масел (ОСМ) по 
маркам, сортам и группам. При этом следует исключить попадание в ОСМ пластичных смазок, 
технологических жидкостей, органических растворителей, жиров, лаков, эмульсий, различных загрязнений. А в 
группе ММО не должно быть нефти, бензина, керосина, дизельного топлива или мазута. Это конечно требует 
соответствующей инженерной дисциплины. Но если сливать в одну ёмкость моторные, трансмиссионные, 
гидравлические, индустриальные масла, технологические жидкости, химические реактивы и прочее, то эту 
смесь бессмысленно перерабатывать. На её переработку будет затрачено много энергии, выход конечного 
продукта будет минимальным, конечный продукт будет дорогим, побочных продуктов регенерации будет 
много и их надо тоже утилизировать. С экономической точки зрения это совершенно не выгодно [4]. Но с 
экологической точки зрения ОСМ необходимо утилизировать. В этом случае предприятия сдают (продают) 
ОСМ сторонним организациям, да ещё платят экологический налог. А мелкие потребители смазочных масел 
(включая частный сектор) сбрасывают канистры с ОСМ в мусорные контейнеры или сливают (рисунок 1) в 
укромные места (канавы, ручьи, в землю) [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Слив отработанного моторного масла в землю. 
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На сегодняшний день отсутствует единая законодательно утверждённая общероссийская система сбора и 
переработки ОСМ. Существуют региональные законодательные акты, регламентирующие те или иные 
организационные методы переработки или утилизации ОСМ. Но в большинстве случаев вопросы утилизации 
ОСМ с предприятий отданы на откуп коммерческим структурам. В этом случае предприятие свои вторичные 
энергетические ресурсы сдаёт бесплатно, а чаще всего оплачивает коммерческой структуре услуги по вывозу 
ОСМ с предприятия.  

В сложившейся правовой ситуации оптимальнее всего свои вторичные энергетические ресурсы 
предприятию перерабатывать для собственных нужд. Для реализации этой задачи существует достаточное 
количество разработанных различными авторами [6] и организациями (например, ГНУ ВИИТиН) технологий и 
малогабаритных установок для очистки, регенерации или утилизации ОСМ (ММО). На каждом из 
сельскохозяйственных предприятий смазочные масла (в частности, моторные) достаточно однотипные. И 
загрязнение в процессе эксплуатации можно определить физико-химическим анализом. Исходя из группы 
ОСМ, зная браковочные показатели ОСМ, как исходного сырья для переработки, годовые объёмы ОСМ, и 
определив направления реализации полученных после переработки продуктов, можно выбрать ту или иную 
технологию переработки и соответствующие малогабаритные установки с искомой производительностью. 
Полученные после переработки (очистки, регенерации) вторичные энергетические продукты можно 
использовать как масла для смазки грубых узлов трения, для антикоррозийной обработки при постановке 
сельскохозяйственных машин и орудий на хранение, для консервации деталей при хранении, для 
противомикробной обработки объектов сельскохозяйственного строительства, при ремонте 
внутрихозяйственных дорог в качестве связующего вещества и т.д.  

Вторичные энергетические ресурсы нельзя просто сжигать для получения тепла. Видимый якобы 
экономический эффект менее значим, чем отложенные экологически вредные последствия от токсичности 
дымовых газов. 
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Биотоплива находят все большее применение в дизелях автотракторного назначения. Наиболее 

перспективны биотоплива производимые из растительных масел. В условиях средней полосы России 
целесообразно их производство из рапсового масла [1, 2]. В то же время различие физико-химические свойств 
нефтяного дизельного топлива (ДТ) и растительных масел приводит к необходимости адаптации дизелей к 
работе на биотопливах. Некоторые из проблем, возникающих при длительной работе дизелей на растительных 
маслах (в первую очередь – коксование распылителей), можно решить при использовании эмульгированных 
биотоплив, в частности эмульсий рапсового масла и воды. Кроме того, как отмечено выше, эти эмульсии 
обладают улучшенными экологическими характеристиками по сравнению с самими растительными маслами. 
Это подтверждается проведенными исследованиями дизелей на эмульсиях растительных масел и их 
производных с водой [3, 4, 5]. Однако в этих исследованиях недостаточное внимание уделено вопросам 
влияния свойств этих эмульсий на показатели токсичности ОГ дизелей.   
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Для оценки параметров и характеристик дизеля, работающего на  эмульсии рапсового масла с водой, 
проведены исследования на экспериментальном стенде. Основным элементом экспериментального стенда 
являлся дизель типа Д-243 (4 Ч 11/12,5) производства Минского моторного завода (ММЗ). При создании этого 
стенда использована серийно выпускаемая на ММЗ дизель-генераторная установка, вырабатывающая переменный 
электрический ток. В этой генераторной установке в качестве первичного двигателя использован упомянутый 
дизель типа Д-243. В состав дизель-генераторной установки входил также электрический генератор 
переменного тока типа ECO-ECP производства фирмы RINA (Италия). При экспериментальных исследованиях 
вырабатываемая электрогенератором электроэнергия потреблялась тремя тепловентиляторами, максимальная 
мощность каждого из которых составляет 12 кВт (эти тепловентиляторы могут также работать с электрической 
нагрузкой, равной 6 кВт). Таким образом, возможна реализация шести нагрузочных режимов с эффективной 
мощностью 0 кВт (режим холостого хода), 6 кВт, 12, 18, 24, 30 кВт и 36 кВт (режим максимальной мощности). 

Исследуемый дизель без наддува типа Д-243 имел номинальную мощность Nе=36 кВт при частоте 
вращения коленчатого вала n=1500 мин-1. В дизеле использована камера сгорания в поршне типа ЦНИДИ и 
организовано объемно-пленочное (пристеночное) смесеобразование. Некоторые параметры дизеля приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Конструктивные и эксплуатационные параметры дизеля Д-243 

Параметры Значение 
Тип двигателя Четырехтактный, рядный, дизельный 
Число цилиндров 4 
Диаметр цилиндра D, мм 110 
Ход поршня S, мм 125 
Общий рабочий объем iVh, л 4,32 
Степень сжатия ε 16,0 

Тип камеры сгорания, способ смесеобразования 
Камера сгорания типа ЦНИДИ (Центральный 
научно-исследовательский дизельный институт), 
объемно-пленочное смесеобразование 

Система наддува Дизель не оснащен системой наддува 
Номинальная частота вращения n, мин-1 1500 
Номинальная мощность Ne, кВт 36 

Механизм газораспределения Клапанного типа с верхним  расположением 
клапанов 

Система охлаждения Водяная, принудительная 
Система смазки Принудительная, с разбрызгиванием 
Фильтр масляный Сетчатый 
Насос масляный Шестеренчатый 
Система питания Разделенного типа 

Топливный насос высокого давления (ТНВД) Рядный типа PP4M10U1f фирмы Motorpal с 
центробежным регулятором 

Диаметр плунжеров ТНВД dпл, мм 10 
Ход плунжеров ТНВД hпл, мм 10 
Длина нагнетательных топливопроводов Lт, мм 540 

Форсунки Типа ФДМ-22 производства ОАО 
«Куроаппаратура» (г. Вильнюс) 

Распылители форсунок 
Фирмы Motorpal типа DOP 119S534 с пятью 
сопловыми отверстиями диаметром dр=0,34 мм и 
проходным сечением рfр=0,250 мм2 

Давление начала впрыскивания форсунок рфо, МПа 21,5 
 

Исследования проведены в нормальных климатических условиях при температуре окружающего воздуха, 
(20 ± 10) оС, относительной влажности воздуха от 45 до 80 % и атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст. 
(от 84 до 107 кПа). При экспериментах определялись эффективная мощность двигателя Ne и частота вращения 
коленчатого вала n, расходы воздуха, жидкого и газообразного топлива, некоторые дополнительные параметры, 
необходимые для вычисления показателей топливной экономичности двигателя, показатели дымности и 
токсичности его отработавших газов (ОГ), а также ряд ограничительных параметров. Дымность ОГ измерялась 
с помощью дымомера «Инфракар Д1.01» предприятия «Западприбор» (г. Москва) с погрешностью измерения 
1 %. Концентрации в ОГ нормируемых токсичных компонентов (оксидов азота NOx, монооксида углерода CO, 
легких несгоревших углеводородов CHx) определялись газоанализатором «Инфракар 5М-3.01» предприятия 
«Западприбор» (г. Москва) с погрешностями измерения указанных компонентов 1 %. 

При проведении экспериментальных исследований использовалось нефтяное дизельное топливо марки 
«Л» по ГОСТ 305-82 и эмульсия 90% рапсового масла и 10% воды, приготовленная с использованием 
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роторного эмульгатора (диспергатора), разработанного ООО «Промсервис», (г. Щелково Московской обл.). 
Время диспергирования составляло 20 мин. Поверхностно-активные (эмульгирующие) вещества в полученную 
эмульсию не добавлялись. Свойства испытываемых топлив приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Физико-химические свойства моторных топлив 

Физико-химические свойства Топлива 
ДТ РМ Эмульсия 90% РМ и 10% воды 

Плотность при 20 оС, кг/м3 830 916 925 
Вязкость при 20 оС, мм2/с 3,8 75,0 30,0 
Теплота сгорания низшая, МДж/кг 42,5 37,3 33,5 
Цетановое число 45 36 32 
Температура самовоспламенения, оС 250 318 360 
Массовое содержание, % 
                                       С 
                                       Н 
                                       О 
                                       Н2О 

 
87,0 
12,6 
0,4 
- 

 
77,0 
12,0 
11,0 

- 

 
68,6 
10,7 
9,8 

10,9 
Количество воздуха, необходимое для сгорания 1 кг 
вещества, кг 

14,3 12,5 11,1 

Примечание: приведены объемные значения компонентов эмульсии; ДТ – дизельное топливо марки «Л» по ГОСТ 305-
82; РМ – рапсовое масло 

 
На моторном стенде дизель типа Д-243 исследован на режимах предельной регуляторной характеристики, 

формируемой регулятором при частоте вращения коленчатого вала n = 1500 мин-1, которые являются штатными 
режимами дизель-генераторной установки, вырабатывающей переменный электрический ток. Этот ток 
удовлетворял требованиям, предъявляемым к электрическому току промышленных сетей. Наклон регуляторной 
характеристики (ее степень неравномерности δ) дизеля был равен δ = 3,7 %, что приводило к увеличению 
частоты вращения коленчатого вала с ее номинального значения (примерно равного n=1500 мин-1 на режиме с 
полной нагрузкой Nе = 36 кВт) до уровня, примерно равного n = 1550 мин-1 на режиме холостого хода (Nе = 0 
кВт). При испытаниях угол опережения впрыскивания топлива был установлен равным  = 13 o поворота 
коленчатого вала (п.к.в.) до верхней мертвой точки (ВМТ). 

Некоторые результаты испытаний дизеля на нефтяном дизельном топливе (ДТ) и на эмульсии рапсового 
масла (РМ) с водой с содержанием последней, равным 10% (об.) приведены в таблице 3. На режиме с полной 
нагрузкой часовой расход нефтяного ДТ составлял 8,89 кг/ч (таблица 3 и рисунок 1). Теплотворная способность 
(низшая теплота сгорания) исследуемой эмульсии 90% РМ и 10% воды более чем на 20 % ниже теплотворной 
способности нефтяного ДТ (см. таблицу 3). В связи с этим при переводе дизеля на это эмульгированное топливо 
потребовалась регулировка упора максимальной подачи топлива ТНВД с целью подержания примерного 
постоянства номинальной мощности дизеля на уровне 34,4…34,6 кВт. В результате на режиме с полной нагрузкой 
часовой расход эмульгированного топлива был равен 11,70 кг/ч (таблица 3 и рисунок 1). 

 
Таблица 3 – Часовые расходы топлива Gт, воздуха Gвозд, температур воздуха во впускном коллекторе tвозд вп 

и охлаждающего воздуха генератора tвозд ген, коэффициента избытка воздуха α дизеля Д-243 
Работа на нефтяном дизельном топливе 

№№ режимов n, мин-1 Nе, кВт Gт, кг/ч Gвозд, кг/ч tвозд вп, оС tвозд ген, оС lо, кг/кг α 
1 1455 34,4 8,89 194 31,5 30 14,3 1,53 
2 1476 26,8 6,48 196 30,0 28 14,3 2,12 
3 1488 21,2 5,21 200 29,5 26 14,3 2,68 
4 1509 13,3 3,70 200 28,4 26 14,3 3,78 
5 1527 7,8 2,71 210 33,9 30 14,3 5,42 
6 1578 0 2,25 224 25,5 24 14,3 6,96 

Работа на эмульсии 90% рапсового масла и 10% воды 
№№ режимов n, мин-1 Nе, кВт Gт, кг/ч Gвозд, кг/ч tвозд вп, оС tвозд ген, оС lо, кг/кг α 

1 1446 34,6 11,70 190 27,5 26 11,1 1,46 
2 1485 27,0 8,40 200 26,3 25 11,1 2,15 
3 1503 21,4 6,89 200 25,8 24 11,1 2,62 
4 1521 13,2 5,23 210 24,8 24 11,1 3,62 
5 1545 7,6 4,10 210 23,8 23 11,1 4,61 
6 1581 0 3,06 220 23,7 23 11,1 6,48 
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Рисунок 1 – Зависимость часовых расходов топлива Gт, воздуха Gвозд и коэффициента избытка воздуха α от эффективной 
мощности Ne дизеля Д-243, работающего на режимах предельной регуляторной характеристики при nном = 1500 мин-1 на 

различных топливах: 1 – нефтяное ДТ; 2 – эмульгированное топливо 
 

По представленным в таблице 3 и на рисунке 1 значениям часовых расходов топлива Gт и воздуха Gвозд 
определены значения коэффициента избытка воздуха α исследуемого дизеля. При этом использована 
общепринятая формула расчета этого коэффициента [6]: 

тo

возд
Gl

G
 , 

lо = Lоμв – количество воздуха [кг воздуха/кг топлива], необходимое для сгорания 1 кг топлива было 
равно: для ДТ lо=14,3; для эмульсии 90% рапсового масла и 10% воды lо=11,1 (см. таблицу 2); μв =28,93 – 
молекулярная масса воздуха. Количество воздуха Lо [кмоль воздуха/кг топлива], необходимое для сгорания 1 кг 
топлива, определялось в виде: 

)32/O4 / H12/C(
21,0
1

o L , 

где С, Н и О – массовые доли атомов углерода, водорода и кислорода в молекулах топлива. 
Рассчитанные значения коэффициента избытка воздуха α (см. таблицу 3 и рисунок 2) свидетельствуют о том, 

что при увеличении нагрузки на дизель (при росте эффективной мощности Nе) коэффициент избытка воздуха 
монотонно уменьшается. Минимальные значения α соответствуют режиму максимальной мощности: при работе на 
нефтяном ДТ это минимальное значение равно α=1,53, а при работе на эмульсии 90% РМ и 10% воды – α=1,46. В 
целом, необходимо отметить близкий характер зависимостей коэффициента избытка воздуха α от эффективной 
мощности Ne для двух исследуемых топлив. 

На основании полученных при испытаниях значений расходов исследуемых топлив и мощностных 
показателей исследуемого дизеля определены показатели его топливной экономичности. При этом удельный 
эффективный расход топлива gе дизеля определен по известной формуле [6]: 

е
e N

Gg т . 

Приведенные в таблице 4 и на рисунке 2 данные свидетельствуют о том, что при работе на эмульсии 90% 
РМ и 10% воды удельный эффективный расход топлива gе оказался выше, чем при использовании нефтяного 
ДТ. Это объясняется пониженной теплотворной способностью эмульгированного топлива (33,5 МДж/кг) по 
сравнению с нефтяным ДТ (42,5 МДж/кг, см. таблицу 2). По данным рисунка 2 можно отметить наличие 
минимума удельного эффективного расхода gе на режимах с эффективной мощностью, примерно равной Nе=27 
кВт. Наименьший удельный эффективный расход топлива gе = 241,8 г/(кВт∙ч) соответствует работе дизеля на 
нефтяном ДТ на режиме с эффективной мощностью Nе = 26,8 кВт при n=1476 мин-1. 
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Таблица 4 – Удельный эффективный расход топлива gе, низшая теплота сгорания топлив, эффективный 
КПД ηе и дымность ОГ KХ дизеля Д-243 

Работа на нефтяном дизельном топливе 
№№ 

Режимов 
n, мин-1 Nе, кВт Gт, кг/ч gе, г/(кВч·час) HU, МДж/кг ηе KХ, % (Хартридж) 

1 1455 34,4 8,89 258,4 42,5 0,328 55,0 
2 1476 26,8 6,48 241,8 42,5 0,350 18,3 
3 1488 21,2 5,21 245,8 42,5 0,345 5,7 
4 1509 13,3 3,70 278,2 42,5 0,304 3,6 
5 1527 7,8 2,71 347,4 42,5 0,244 2,6 
6 1578 0 2,25 - 42,5 - 1,5 

Работа на эмульсии 90% рапсового масла и 10% воды 
№№ 

Режимов 
n, мин-1 Nе, кВт Gт, кг/ч gе, г/(кВч·час) HU, МДж/кг ηе KХ, % (Хартридж) 

1 1446 34,6 11,70 338,2 33,5 0,318 40,5 
2 1485 27,0 8,40 311,1 33,5 0,345 10,5 
3 1503 21,4 6,89 322,0 33,5 0,334 5,2 
4 1521 13,2 5,23 396,2 33,5 0,271 3,2 
5 1545 7,6 4,10 539,5 33,5 0,199 2,1 
6 1581 0 3,06 - 33,5 - 1,3 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость удельного эффективного расхода топлива gе, эффективного КПД ηе и дымности ОГ KХ от 

эффективной мощности Ne дизеля Д-243, работающего на режимах предельной регуляторной характеристики при nном = 
1500 мин-1 на различных топливах: 1 – нефтяное ДТ; 2 – эмульгированное топливо 

 
Необходимо отметить, что этот показатель топливной экономичности двигателя gе не учитывает 

различной теплотворной способности используемых топлив. Поэтому для сравнительной оценки 
эффективности процесса сгорания для различных топлив предпочтительнее использовать эффективный КПД 
дизеля ηе, в формулу для определения которого входит низшая теплота сгорания HU этих топлив. При 
обработке результатов экспериментальных исследований расчет эффективного КПД ηе дизеля проводился с 
учетом различной теплотворной способности топлив по выражению [6] 

eU
e gH  

3600
 . 

Рассчитанные по этой формуле значения эффективного КПД ηе представлены в таблице 4 и на рисунке 2. 
На режимах холостого хода (при Nе=0) эффективный КПД дизеля ηе стремится к нулю. По мере увеличения 
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нагрузки эффективный КПД ηе повышается и при эффективной мощности, примерно равной Nе=27 кВт, 
достигает своего максимума. Наибольший эффективный КПД двигателя ηе = 0,35 соответствует соответствует 
работе дизеля на нефтяном ДТ на режиме с эффективной мощностью Nе = 26,8 кВт при n=1476 мин-1. 

Полученные данные по эффективному КПД ηе свидетельствуют о том, что по эффективности процесса 
сгорания работа дизеля на эмульсии 90% РМ и 10% воды несколько уступает работе на нефтяном ДТ. Вместе с 
тем на режиме с наибольшей эффективностью процесса сгорания при эффективной мощности, примерно 
равной Nе=27 кВт, разница в значениях эффективного КПД ηе составляет лишь 1,4% что соизмеримо с 
точностью определения расхода топлива. 

Полученные экспериментальные данные по показателям дымности ОГ исследуемого дизеля (см. таблицу 4 
и рисунок 2) показывают, что использование эмульсии 90% РМ и 10% воды приводит к заметному 
уменьшению выброса сажи – углерода С (снижению дымности ОГ). При работе на режимах с малыми и 
средними нагрузками (при Nе ниже 21-22 кВт) на нефтяном ДТ и на эмульгированном топливе дымность ОГ 
соизмерима. Это обусловлено значительным избытком кислорода в рабочей смеси – большими значениями 
коэффициента избытка воздуха – α>2. На режимах с высокими нагрузками начинает сказываться недостаток 
кислорода в рабочей смеси. В связи с этим на режиме с полной нагрузкой (при Nе = 34,4-34,6 кВт) отмечена 
наибольшая дымность ОГ – при использовании нефтяного ДТ KХ = 55,0 % по шкале Хартриджа, а в 
газодизельном цикле KХ = 40,5 % по шкале Хартриджа. Таким образом, на этом режиме переход от нефтяного 
ДТ к эмульгированному топливу приводит к снижению дымности ОГ на 26,4%. 

Указанный переход от нефтяного ДТ к эмульгированному топливу оказывает влияние и на содержание в 
ОГ и других компонентов (таблица 5 и рисунок 3 и 4). Эти показатели также в значительной степени зависят от 
нагрузки на двигатель – от его эффективной мощности Nе. 

 
Таблица 5 – Объемные концентрации кислорода CO2, диоксида углерода CCO2, оксидов азота CNOx, 

монооксида углерода CCO, углеводородов CCHx в ОГ дизеля Д-243 
Работа на нефтяном дизельном топливе 

№№ 
Режимов 

n, мин-1 Nе, кВт CO2, % CCO2, % CNOx, ppm CCO, % CCHx, ppm 

1 1455 34,4 5,96 14,90 1087 0,040 17 
2 1476 26,8 10,23 9,34 1440 0,037 13 
3 1488 21,2 12,26 6,38 1079 0,041 20 
4 1509 13,3 14,70 4,27 630 0,045 28 
5 1527 7,8 15,87 3,65 461 0,050 38 
6 1578 0 17,70 2,75 203 0,057 49 

Работа на эмульсии 90% рапсового масла и 10% воды 
№№ 

Режимов 
n, мин-1 Nе, кВт CO2, % CCO2, % CNOx, ppm CCO, % CCHx, ppm 

1 1446 34,6 6,48 10,73 943 0,068 8 
2 1485 27,0 10,60 7,70 1317 0,064 5 
3 1503 21,4 12,43 6,04 1033 0,071 9 
4 1521 13,2 14,87 4,00 580 0,082 15 
5 1545 7,6 16,08 3,39 415 0,095 22 
6 1581 0 17,80 2,45 191 0,109 30 

Примечание: для CO2 и CCO2 указано их объемное процентное содержание в ОГ; ppm – миллионные объемные 
доли CNOx, CCO, CCHx. 
 

При переводе дизеля типа Д-243 с нефтяного ДТ к эмульсии 90% РМ и 10% воды отмечено увеличение 
концентрации кислорода CO2 в ОГ (см. таблицу 5 и рисунок 3). Это связано с большим содержанием атомов 
кислорода в молекулах РМ (11% у РМ против 0,4% у ДТ). По этой же причине переход от нефтяного ДТ к 
эмульгированному топливу сопровождается уменьшением содержания углекислого газа (диоксида углерода) 
CСО2 в ОГ исследуемого дизеля. 

Полученные экспериментальные данные показывают, что использование эмульгированного топлива 
приводит к заметному снижению выброса основного газообразного токсичного компонента ОГ дизеля – 
оксидов азота СNOx (см. таблицу 5 и рисунок 4). Наибольшее содержание оксидов азота в ОГ дизеля Д-243 
отмечено на режиме с нагрузкой, соответствующей Nе = 26-27 кВт. При работе на этом режиме переход от 
нефтяного ДТ к эмульсии 90% РМ и 10% воды приводит к снижению содержания оксидов азота в ОГ СNOx с 
1440 до 1317 ppm, т.е. на 8,5%. Отмеченная тенденция снижения эмиссии оксидов азота характерна и для 
других нагрузочных режимов исследуемого дизеля. Такое снижение выброса оксидов азота при работе на 
эмульгированном топливе обусловлено снижением максимальных температур сгорания за счет высокой 
теплоты испарения воды. 
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Рисунок 3 – Зависимость объемных концентраций в ОГ кислорода CO2 и углекислого газа (диоксида углерода) CCO2 от 

эффективной мощности Ne дизеля Д-243, работающего на режимах предельной регуляторной характеристики при nном = 
1500 мин-1 на различных топливах: 1 – нефтяное ДТ; 2 – эмульгированное топливо 

 
 

 
Рисунок 4 – Зависимость объемных концентраций в ОГ оксидов азота CNOx, монооксида углерода CCO и легких несгоревших 

углеводородов CCHx от эффективной мощности Ne дизеля Д-243, работающего на режимах предельной регуляторной 
характеристики при nном = 1500 мин-1 на различных топливах: 1 – нефтяное ДТ; 2 – эмульгированное топливо 

 
Снижение температур сгорания при работе дизеля на эмульгированном топливе снижает эффективность 

процесса сгорания. В результате на всех исследованных нагрузочных режимах при переходе от нефтяного ДТ к 
эмульсии 90% РМ и 10% воды отмечен повышенный выброс продукта неполного сгорания топлива – 
монооксида углерода СО (см. таблицу 6 и рисунок 7). Минимальное содержание СО в ОГ отмечено на наиболее 
экономичном режиме, соответствующему эффективной мощности Ne=26-27 кВт. Причем, при работе на этом 
режиме на нефтяном ДТ содержание монооксида углерода СО в ОГ было равно 0,37%, на при работе на 
эмульгированном топливе – 0,64%. Вместе с тем, необходимо отметить, что монооксид углерода СО имеет 
значительно меньшую токсикологическую значимость по сравнению с другими токсичными компонентами ОГ 
дизелей. 
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Основным компонентом исследуемого эмульгированного топлива является рапсовое масло, в котором 
отсутствуют легкие углеводородные соединения. В связи с этим при его сгорании отмечена очень низкая 
эмиссия легких углеводородов СНх (см. таблицу 5 и рисунок 4). Причем, минимум содержания несгоревших 
углеводородов в ОГ дизеля Д-243 соответствует нагрузочному режиму с эффективной мощностью Ne=26-27 
кВт. На этом режиме перевод дизеля с нефтяного ДТ на эмульсию 90% РМ и 10% воды сопровождается 
уменьшением концентрации углеводородов в ОГ ССНx с 13 до 5 ppm. 

В целом анализ характеристик выбросов токсичных компонентов ОГ исследуемого дизеля показал, что 
при его переводе с нефтяного ДТ на эмульгированное топливо отмечено заметное улучшение его 
экологических показателей. При этом эмиссия двух наиболее значимых токсичных компонентов ОГ дизелей – 
оксидов азота и сажи (дымности ОГ) заметно снижается. На исследованных режимах с высокой нагрузкой 
(Ne>26-27 кВт) перевод дизеля Д-243 с нефтяного ДТ на эмульсию 90% РМ и 10% воды сопровождается 
уменьшением содержания в ОГ оксидов азота СNOx на 8-13% и снижением дымности ОГ KХ на 26-42%. В целом 
проведенные экспериментальные исследования подтвердили перспективность использования 
эмульгированного биотоплива – эмульсии рапсового мала и воды для питания дизеля. В этом случае можно 
полностью отказаться от топлив, получаемых из ископаемых сырьевых ресурсов (нефть и природный газ), и 
заместить их возобновляемыми биотопливами. 
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Массовое производство моторных топлив из нефтяных ресурсов в последние десятилетия привело к тому, 
что значительная часть мировых запасов нефти уже исчерпана. К началу нынешнего тысячелетия по 
приблизительным оценкам уже добыто и потреблено около 800 млрд. баррелей нефти [1]. Разведанные 
нефтяные месторождения оцениваются в 1000 млрд. баррелей нефти. Предполагается, что неразведанные 
нефтяные запасы содержат еще около 500 млрд. баррелей нефти. Это свидетельствует о том, что этот сырьевой 
ресурс может быть использован для широкомасштабного выпуска моторных топлив лишь в краткосрочной 
перспективе. В более отдаленной перспективе неизбежно возникнет необходимость поиска альтернативных 
сырьевых ресурсов и их промышленного использования. 

Все более широкое применение в двигателях внутреннего сгорания находят биотоплива, получаемые из 
различных растительных ресурсов. Это обусловлено не только необходимостью замещения нефтяных 
моторных топлив топливами, получаемыми из возобновляемой сырьевой базы. Биотоплива имеют заметно 
лучшие экологические характеристики, обусловленные следующими факторами. При использовании топлив 
растительного происхождения появляется возможность снижения выбросов в атмосферу углекислого газа, 
являющегося основным «парниковым газом». Это объясняется тем, что при выращивании сырья для 
производства биотоплив организуется кругооборот углекислого газа в атмосфере: выделяющийся при сгорании 
биотоплив углекислый газ поглощается при выращивании растений, из которых производят биотопливо. 
Содержащийся в молекулах биотоплив кислород способствует снижению выбросов с отработавшими газами 
(ОГ) двигателей внутреннего сгорания продуктов неполного сгорания топлива – монооксида углерода СО, 
несгоревших углеводородов СНх, сажи (углерода С) или твердых частиц, основным компонентом которых 
является углерод. Отсутствие в молекулах биотоплив серы приводит к тому, что в ОГ двигателей, работающих 
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на этих биотопливах, не содержатся оксиды серы – диоксид SO2 и триоксид SO3. Попадая в атмосферу эти 
оксиды соединяются с молекулами воды с образованием сернистой Н2SO3 и серной Н2SO4 кислот, являющихся 
компонентом кислотных дождей. В отличие от нефтяных моторных топлив биотоплива не содержат 
канцерогенных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и наиболее опасного из них – 
бенз(а)пирена С20Н12. Биотоплива отличаются хорошей биоразлагаемостью и, в связи с этим, не загрязняют 
почву и водоемы. 

Применительно к дизелям наиболее перспективными представляются биотоплива, получаемый из 
растительных масел. К ним относятся сами растительные масла (рапсовое, подсолнечное, соевое и др.), их 
сложные эфиры (метиловый, этиловый, бутиловый и др.), смеси указанных биотоплив с нефтяными моторными 
топливами и альтернативными топливами [1, 2, 3, 4]. Однако наибольшая эффективность использования 
указанных биотоплив достигается при оптимизации их состава с учетом режима работы авторакторного дизеля, 
а также при целесообразном выборе режимов работы, на которых проводится оценка интегральной токсичности 
отработавших газов автотракторных дизелей. 

Режимы работы транспортных и автотракторных дизелей весьма разнообразны и зависят от характера 
эксплуатации автомобилей, тракторов и другой сельскохозяйственной техники. В основном на распределение 
режимов работы тракторного дизеля влияет характер выполняемых работ. Наиболее характерны транспортные 
операции и основные технологические режимы.  При выполнении транспортных работ (движение 
сельхозмашин к месту работы) дизель эксплуатируется в широком диапазоне частот вращения, а доля режимов 
с полной подачей топлива (режимы внешней скоростной характеристики) составляет лишь 2-3 %. Ряд 
технологических операций также происходит при работе двигателя в достаточно широком диапазоне 
скоростных режимов. Например, выгрузка зерна в процессе движения комбайна Дон-1500, оснащенного 
дизелем СМД-31 (6 ЧН 12/14), проводится на режимах с частотами вращения n=1300-2100 мин-1 при средней 
частоте вращения n=1600-1700 мин-1 (рисунок 1,а) [5, 6]. При этом средняя эксплуатационная мощность 
двигателя составляет 80-90 % его полной мощности. При выполнении основных технологических операций 
(прямое комбайнирование, пахота и др.) дизель работает, в основном, на режимах с большой частотой 
вращения (вблизи предельной регуляторной характеристики) со средней загрузкой 70-80 % (см. рисунок 1,б). 

 

 
Рисунок 1 – Поля распределения эксплуатационных режимов работы дизеля СМД-31 комбайна Дон-1500 для процесса 

выгрузки зерна (а) и основного процесса уборки кукурузы (б) 
 
Следует отметить, что показанные на рисунок 1 распределения режимов работы тракторного дизеля могут 

существенно отличаться от режимов восьмирежимного испытательного цикла, предусмотренного стандартом 
ISO 8178-4 на токсичность ОГ дизелей внедорожных транспортных средств (рисунок 2, б). 
Для оценки токсичности ОГ дизелей сельскохозяйственных тракторов в Германии используют 5-режимный 
испытательный цикл (см. рисунок 2,а). Основным режимом этого цикла (31 % времени работы) является режим 
с номинальной частотой вращения и высокой нагрузкой (около 85 % от полной нагрузки). Включен в этот цикл 
и режим холостого хода при минимальной частоте вращения коленчатого вала. Оценка интегральной 
токсичности ОГ дизелей транспортного назначения проводится на режимах европейского 13-режимный цикл 
(нормы ЕСЕ R49, см. рисунок 2,г), используемого для оценки токсичности ОГ транспортных средств, 
грузоподъемностью более 3,5 тонн. Однако токсичность ОГ тракторного дизеля целесообразно оценивать и с 
использованием 5-режимного цикла. Эти два испытательных цикла имеют существенные различия. В 13-
режимном цикле только 18% времени работы дизеля приходится на режимы с большой частотой вращения (85-
100% от номинальной), а в 5-режимном цикле – целых 69%. Во втором случае эти режимы соответствуют 
выполнению тракторами технологических операций (пахота и др.). В 13-режимном цикле 55% времени работы 
приходится на режимы со средней и большой нагрузкой (50-100% от полной), а в 5-режимном цикле – 31%. 
Отличается 5-режимный цикл и малой долей времени, отводимой на режим холостого хода при минимальной 
частоте вращения (только 12% против 25% в 13-режимном цикле). 
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а - пятирежимный цикл для дизелей сельскохозяйственных тракторов (Германия); б - восьмирежимный цикл для двигателей 
внедорожников (нормы ISO 8178 C1); в - 13-режимный цикл для тяжелых грузовиков (Япония); г - европейский 13-
режимный цикл (нормы ЕСЕ R49). В кружочках указана доля данного режима в общем времени работы данного цикла, 
принятом за 100%; рядом с кружочком - № режима 
 
Рисунок 2 – Стационарные циклы, используемые для оценки токсичности ОГ двигателей в стендовых условиях, для дизелей 

грузовых автомобилей средней и большой грузоподъемности, автобусов и сельскохозяйственной техники. 
 
В связи с указанными отличиями 13-режимного и 5-режимного циклов, а также в связи с тем, что 

рассматриваемые испытательные циклы недостаточно точно отражают реальные эксплуатационные условия 
эксплуатации тракторов и других сельскохозяйственных машин, возникает необходимость сравнения 
интегральной токсичности ОГ автотракторных дизелей при использовании этих испытательных циклов. 
Целесообразно также определить один режим работы дизеля, косвенно характеризующий интегральные 
показатели токсичности ОГ дизелей, получаемые в стендовых условиях. 

При проведении указанного исследования использованы экспериментальные данные рисунок 3 по дизелю 
Д-245.12С, работающему на смесях нефтяного ДТ и рапсового масла, приведенные на работе [4]. Выбор этого 
дизеля в качестве объекта исследования обусловлен еще и тем, что он устаналивается как на малотоннажные 
грузовые автомобили ЗиЛ-5301 «Бычок» и автобусы Павловского автомобильного завода (ПАЗ), так и на 
тракторы «Беларусь» Минского тракторного завода (МТЗ). Некоторые параметры исследуемого дизеля 
приведены в таблице 1. 
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Рисунок 3 – Зависимость часового расхода топлива Gт (а), объемных концентраций в ОГ оксидов азота CNOx (б), монооксида 

углерода СCO (в) и несгоревших углеводородов СCHx (г) от частоты вращения n и крутящего момента Ме дизеля типа Д-
245.12С: 1 – ДТ; 2 – смесь 80% ДТ и 20% РМ 

В дизеле типа Д-245.12С использована камера сгорания (КС) типа ЦНИДИ и организовано объемно-
пленочное (пристеночное) смесеобразование с частичным попаданием топливных струй на горячие боковые 
стенки КС, прилегающие к горловине. Это позволяет обеспечить стабильное воспламенение биотоплив (РМ и 
его смесей с ДТ), отличающихся от нефтяного ДТ несколько худшей воспламеняемостью (пониженным 
цетановым числом). В работе [4] с использованием экспериментальных данных рисунок 3 и общепринятой 
методики рассчитаны показатели интегральной токсичности ОГ дизеля Д-245.12С. 
Удельные массовые выбросы токсичных компонентов ОГ (оксидов азота еNОх, монооксида углерода еCO, 
несгоревших углеводородов еCНх) определялись на режимах 13-режимного испытательного цикла норм ЕСЕ 
R49 с использованием соотношений 
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Таблица 1 – Параметры дизеля типа Д-245.12С (4 ЧН 11/12,5) 
Параметры Значение 

Тип двигателя Четырехтактный, рядный, дизельный 
Число цилиндров 4 
Диаметр цилиндра, мм 110 
Ход поршня, мм 125 
Рабочий объем цилиндра, л 1,08 
Общий рабочий объем, л 4,32 
Степень сжатия 16,0 
Система турбонаддува Турбокомпрессор ТКР-6 

Борисовского завода автоагрегатов 
Тип камеры сгорания, способ смесеобразования Камера сгорания типа ЦНИДИ, объемно-пленочное 

смесеобразование  
Номинальная частота вращения, мин-1 2400 
Номинальная мощность, кВт 80 
Литровая мощность, кВт/л 18,5 
Механизм газораспределения Клапанного типа с верхним расположением клапанов 
Система охлаждения Водяная, принудительная 
Система смазки Принудительная, с разбрызгиванием 
Фильтр масляный Сетчатый 
Насос масляный Шестеренчатый 
Система питания Разделенного типа 
Топливный насос высокого давления 
(ТНВД) 

Рядный типа PP4M10U1f фирмы Motorpal с всережимным 
центробежным регулятором  

Диаметр плунжеров ТНВД, мм  10 
Ход плунжеров ТНВД, мм 10 
Длина нагнетательных топливопроводов, мм  540 
Форсунки  Типа ФДМ-22 производства ОАО «Куроаппаратура» (г. 

Вильнюс) 
Распылители форсунок  Фирмы Motorpal типа DOP 119S534 с пятью сопловыми 

отверстиями диаметром dр=0,34 мм и проходным сечением 
рfр=0,250 мм2 

Давление начала впрыскивания форсунок,  МПа 21,5 
 
Результаты этих исследований приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Показатели дизеля типа Д-245.12С, работающего на смесях нефтяного дизельного топлива и 

рапсового масла на различных режимах 
Показатели дизеля Объемное содержание РМ в смеси с ДТ, 

% 
0 20 40 60 

Интегральные удельные выбросы токсичных компонентов на режимах 
13-режимного цикла, г/(кВтч): 
- оксиды азота eNOx 
- монооксид углерода eСО 
- несгоревшие углеводороды eСНx 

 
 

7,442 
3,482 
1,519 

 
 

7,159 
3,814 
0,965 

 
 

7,031 
3,880 
0,949 

 
 

6,597 
3,772 
1,075 

Интегральные удельные выбросы токсичных компонентов на режимах 
5-режимного цикла, г/(кВтч): 
- оксиды азота eNOx 
- монооксид углерода eСО 
- несгоревшие углеводороды eСНx 

 
 

6,848 
4,726 
3,310 

 
 

6,938 
5,158 
1,784 

 
 

6,701 
5,084 
1,460 

 
 

5,970 
4,743 
1,556 

Удельные выбросы токсичных компонентов на режиме с n=nном и М=М, 
г/(кВтч): 
- оксиды азота eNOx 
- монооксид углерода eСО 
- несгоревшие углеводороды eСНx 

 
 

6,142 
3,742 
2,608 

 
 

6,351 
3,815 
1,577 

 
 

5,653 
3,553 
0,933 

 
 

5,610 
3,359 
0,994 

 
При расчете интегральных удельных выбросов токсичных компонентов на режимах 5-режимного цикла 

использованы соотношения, аналогичные соотношениям (1). Для 5-режимного цикла эти соотношения имеют 
вид:  
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где ENOx, ECO, ECHx – часовые массовые выбросы токсичных компонентов на одном из режимов; Ki – 
весовой коэффициент (отражает долю времени этого режима); (NeiKi) – условная средняя мощность дизеля за 
5-режимный испытательный цикл. При расчете удельных массовых выбросов еNОх, еCO, еCНх данные рисунок 3, 
полученные для режимов 13-режимного цикла, были интерполированы для режимов 5-режимного цикла. При 
этом использованы следующие соотношения для расчета часовых массовых выбросов токсичных компонентов 
ОГ ENOx, ECO, ECHx на основании данных по их объемному содержанию в ОГ СNOx, СCO, СCHx [7]: 

влажОГNOxNOx  001587,0 KGСE  ; влажОГСOСO  000966,0 KGСE  ;  

влажОГСНxСНx  000478,0 KGСE  ,  (3) 
где Kвлаж=1,0-1,85(Gтопл/Gсух.возд) – коэффициент, учитывающий влажность воздуха (Gтопл – расход топлива; 

Gсух.возд – расход сухого воздуха). Рассчитанные таким образом удельные массовые выбросы токсичных 
компонентов ОГ на режимах 5-режимного цикла представлены в табл. 2. 

Анализ полученных расчетных данных (табл. 2) показывает, что интегральные показатели токсичности ОГ 
дизеля Д-245.12С, работающих на смесях нефтяного ДТ с рапсовым маслом на режимах этих циклов, имеют 
существенные отличия. В частности, на режимах 5-режимного цикла исследуемый дизель имеет меньшие 
интегральные выбросы оксидов азота еNОх, (на 3-10%), но повышенные выбросы монооксида углерода еCO (на 
20-26%) и несгоревших углеводородов еCНх (на 30-54%) по сравнению с работой на режимах 13-режимного 
цикла. Это связано с большей долей режимов с высокой нагрузкой в 13-режимном цикле. Как отмечено выше, в 
13-режимном цикле 55% времени работы приходится на режимы со средней и большой нагрузкой (50-100% от 
полной), а в 5-режимном цикле – только 31%. 

Как отмечено выше, для уменьшения трудоемкости исследований при оценке интегральной токсичности 
ОГ на режимах этого цикла целесообразно выбрать один наиболее представительный режим дизеля, который 
косвенно характеризует показатели токсичности ОГ, рассчитанные по соотношениям (2). Анализ полученных с 
использованием этих соотношений результатов показывает, что в качестве такого режима целесообразно 
выбрать режим дизеля с номинальной частотой вращения и 50%-ной нагрузкой. Для этого режима удельные 
массовые выбросы токсичных компонентов еNОх, еCO, еCНх определялись по формулам 
 

eN
Ee NOx

NOx  ;  
eN

Ee CO
CO  ;   

eN
Ee CHx

CHx  ,   (4) 

где ENOx, ECO, ECHx – часовые массовые выбросы токсичных компонентов ОГ на рассматриваемом режиме; 
Ne – эффективная мощность двигателя на этом режиме. Полученные при расчете значения еNОх, еCO, еCНх 
сведены в таблице 8.  

Представленные в таблице 3 и на рисунке 4 данные свидетельствуют о том, что режим работы тракторного 
дизеля с номинальной частотой вращения и 50%-ной нагрузкой может быть использован для оценки 
интегральной токсичности ОГ этого двигателя в условиях реальной эксплуатации. Несмотря на имеющиеся 
различия в значениях удельных выбросов нормируемых токсичных компонентов ОГ, полученных для 
пятирежимного испытательного цикла (рисунок 2, а) и для режима с номинальной частотой вращения и 50%-
ной нагрузкой, характер полученных зависимостей этих выбросов от содержания РМ в смеси с нефтяным ДТ 
идентичен (рисунок 4). 
 

   
 

Рисунок 4 – Зависимости удельных массовых выбросов оксидов азота еNOх, монооксида углерода еСO и несгоревших 
углеводородов еСНх дизеля типа Д-245.12С от содержания РМ в смеси с нефтяным ДТ СРМ: 1 – рассчитанные для режимов 

пятирежимного цикла; 2 – рассчитанные для режима с номинальной частотой вращения и 50%-ной нагрузкой. 
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Возможность использования режима с номинальной частотой вращения и 50%-ной нагрузкой для оценки 
интегральной эксплуатационной токсичности ОГ тракторного дизеля подтверждается данными работы [8], в 
которой для этой цели предложен четырежрежимный испытательный цикл (рисунок 5). Основными режимами 
этого цикла являются два режима с номинальной частотой вращения и нагрузками, равными 50 и 75% от 
полной, на долю которых приходится 80 % всего времени этого испытательного цикла.  

 
Рисунок 5 – Предложенный в работе [8] четырехрежимный испытательный цикл для оценки токсичности ОГ дизелей 

сельхозмашин 
 

Другим фактором, подтверждающим возможность использования режима с номинальной частотой 
вращения и 50%-ной нагрузкой для оценки интегральной эксплуатационной токсичности ОГ тракторного 
дизеля, является распределение эксплуатационных режимов работы дизеля СМД-31 комбайна Дон-1500 для 
основного процесса уборки кукурузы (рисунок 1, б). Это распределение свидетельствует о том, что доля 
режимов этого дизеля при номинальной частоте вращения и нагрузке, соответствующей положению 
дозирующей рейки ТНВД hр=2,6-3,4 мм (40-80 % полной нагрузки), приходится около 40 % всего времени 
работы такого дизеля. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА ИЗ СЕМЯН ЯТРОФЫ 
С.И. Камбулов, В.Б. Рыков 

ФГБНУ АНЦ «Донской» структурное подразделение «СКНИИМЭСХ» 
г. Зерноград, Российская Федерация 

 
Введение. Популярные в мире сельскохозяйственные культуры для производства биодизельного топлива – 

рапс, соя являются продовольственными, дорогостоящими, требуют интенсивного ухода и произрастают не во 
всех регионах. Наличие относительно дешевого сырья непищевого назначения является основой развития 
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биодизельной отрасли. Одной из перспективных культур для производства биотоплива является ятрофа 
(рисунок 1), которая хорошо растет не только в странах с тропическим и субтропическим климатом, но 
встречается по всей планете [1].  

 

 
 

Рисунок 1 – Семена ятрофы 
 
Содержание питательных веществ в почве не является главным фактором, влияющим на продуктивность 

ятрофы. Она может расти как на плодородных почвах, так и на почвах с низким содержанием гумуса. 
Семена ятрофы отличаются высоким выход масла, в сравнении с основными биодизельными культурами, 

соей и рапсом (таблица 1). Из сои получают масло для биодизеля с гектара 375 кг, из рапса – 1000 кг, из ятрофы 
– 1600 кг.  

Таблица 1 – Содержание и средний выход масел различных культур 
Культуры Содержание масла (%) Средний выход масла (кг/га) 

Кукуруза 4,8 145 
Льняное 35-42 402 
Арахис 45-50 890 
Рапс 40-45 1000 
Подсолнечник 35-40 800 
Соя 18-20 375 
Кунжута 50 585 
Ятрофа 32-40 1600 

 
В связи с этим целью исследований являлось получение биодизельного топлива из ятрофы для 

использования в дизельных двигателях.  
Материалы и методы. Исследования проводились в 2014-2016 гг. в ФГБНУ «СКНИИМЭСХ» (ныне «АНЦ 

«Донской») совместно с институтом прикладной физики, Ханойского Политехнического университета. 
Рассматривались два варианта биотоплива: смесевое топливо из масла ятрофы с дизельным топливом, жидкое 
биотопливо из масла ятрофы.  

Масло ятрофы, произведенное в республике Вьетнам, исключало пищевое использование (кислотное число 
12,1 мгКОН/г). В качестве алкоголяторв применяли спирт изопропиловый ГОСТ 9805-84. 

Пробы биотоплива, полученные в результате проведения опытов, оценивались по следующим критериям: 
кинематическая вязкость; температура вспышки; кислотное число; плотность; pH среды. 

Определение физико-химических показателей полученного биотоплива проводилось с помощью 
стандартных методов испытаний с использованием существующих приборов, аппаратуры и приспособлений. 

Кинематическая вязкость биотоплива определяли с помощью вискозиметра ВПЖ-4 по ГОСТ 33-2000. 
Кислотное число масел определяли по ГОСТ 5985-79. 
Температуру вспышки биотоплива в закрытом тигле определяли по ГОСТ 6356-75.  
Содержание воды в масле и биотопливе определяли с помощью прибора АКОВ (Дина-старка) по ГОСТ 

2477-85. 
Содержание механических примесей в маслах определяли с применением лабораторной центрифуги типа 

ЦЛН-2 по ГОСТ 20684-75 или по ГОСТ 6370-83. 
Эксплуатационные испытания смесевого топлива из масла ятрофы с дизельным топливом проводилось на 

серийном тракторе МТЗ-80 с двигателем Д-240, оборудованном комплектом адаптации топливной системы. 
Стендовые испытания жидкого биотоплива (биодизель) из масла ятрофы проводилось на двигателе Д-248 
трактора ЛТЗ-60АБ. 
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Результаты. Анализ основных физико-химических параметров топлив показал, что в качестве аналога 
было выбрано дизельное топливо нефтяного происхождения, как наиболее распространенное горючее для 
сельскохозяйственных энергосредств [2]. Основные физико-химические показатели дизельного топлива и масла 
ятрофы представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели масла ятрофы и дизельного топлива 

Параметр Единица 
измерения 

Масло 
ятрофы Дизельное топливо 

Плотность при 20C кг/м3 0,9180 0,83-0,86 
Кинематическая вязкость в 40C мм2/с 34,35 2-4,5 
Массовая доля серы % 0,033 0,43 
Цетановое число (min) – 46-52 46 
Температура вспышки C 101 55 

Теплота сгорания ккал/кг 9,432 10,478 
 
Масло ятрофы имеет 0,033% серы, что на много меньше, чем у дизельного топлива, тем самым сокращаются 

вредные выбросы. Цетановое число незначительно отличается от дизельного топлива. Температура вспышки 
101C, поэтому выше степень безопасности при хранении и транспортировке. Теплота сгорания масла ятрофы 
меньше на 10%, но плотность больше на 10%, поэтому теплота сгорания на объем относительна, равна 
дизельному топливу. Анализ табличных данных (таблица 2) показывает, что масло ятрофы уступает дизельному 
топливу по вязкости, температуре вспышки. Улучшить параметры ятрофового масла можно путем добавления его 
в дизельное топливо. Необходимо составить смесь из дизельного топлива и масла ятрофы, которая по вязкости, 
температуре вспышки, температуре помутнения, массовой доли серы и коэффициенту фильтруемости должна 
соответствовать требованиям на дизельное топливо. Это позволяет использовать смесь в качестве моторного 
топлива без ограничений и дополнительной регулировки топливной аппаратуры двигателя. Результаты испытаний 
дизельного двигателя при работе его на различных смесевых топливах представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Сводные характеристики различных смесей 

Тип топлива Nдmax 
кВт/об.мин-1 

Mдmax 
Нм/об.мин-1 

Гдmin 
(г/кВтч)/об.мин-1 

100% Дизель 13,1/2200 63,8/1416 298,1/1416 
20% Ятрофа и 80% дизель 12,2/2200 59,8/1464 301,8/1260 
40% Ятрофа и 60% дизель 11,2/2200 58/1338 309,6/1573 
100% Ятрофа 12,3/2200 63,4/1174 490/1447 

 
Показатели при использовании топливной смеси с 20% масла ятрофы и 80% дизтоплива не существенно 

отличаются от показателей 100% дизельного топлива [3].  
Анализ обобщенных характеристик семян ятрофы и масла на их основе позволяет сделать вывод о 

перспективности использовании ятрофы как сырья в технологии получения жидкого биотоплива. Смесевое 
топливо на основе ятрофового масла имеет следующие преимущества: простая технология получения, 
реализуемая в сельскохозяйственном предприятии, высокая стабильность при хранении. Но высокая вязкость 
ятрофового масла (кинематическая вязкость при 40C составляет 34,35 мм2/с) осложняет его применение в 
дизельных двигателях и требует адаптации основных конструктивных параметров двигателя. Однако, при 
повышении температуры биотоплива до 70-80С его вязкость снижается до значений, близких к вязкости 
дизельного топлива. Но все-таки растительные масла отличаются меньшей теплопроизводительностью, 
теплотой сгорания (на 7-10%) [4], что снижает мощность двигателя, имеют повышенную коксуемость, 
плотность, температуру вспышки. По элементному составу растительные масла отличаются от нефтяного 
топлива наличием кислорода (9,6-11,5%) [5]. К тому же отличаются не только масла различных растений, но и 
масла одного и того же вида растений в зависимости от его климатического происхождения. Данные 
недостатки решаются в процессе этерификации, переводом растительных масел в метиловые эфиры 
(биодизель) рисунок 2.  

Масла алкилируют, получая моноэфиры соответствующих кислот. Продукты алкилирования 
характеризуются лучшими низкотемпературными свойствами и пониженной вязкостью. Биотопливо, 
выработанное таким способом незначительно отличается от предельных норм на выработку нефтяного 
(углеводородного) дизельного топлива, по следующим физико-химическим показателям: температура 
вспышки, плотность, кислотное число, температура помутнения, водорастворимые кислоты (характеристика 
водной вытяжки, РН среды), кинематическая вязкость. По таким показателям как коэффициент фильтруемости, 
массовая доля механических примесей и воды, испытания на медной пластинке биотопливо не уступает, а по 
массовой доле серы превосходит экологические и эксплуатационные характеристики на нефтяное дизельное 
топливо.  

Для реализации описанной технологии разработано модульное оборудование, которое входит в структуру 
имеющейся нефтебазы хозяйства и позволяет производить биодизельное топливо, используя местную 
сырьевую базу [6]. 
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Рисунок 2 – Схема получения и использования биотоплива 
 

Технологический процесс производства биотоплива представляет собой несколько этапов: производство 
растительного масла, производство биодизеля, производство смесевого топлива. 

Получение растительного масла из семян ятрофы обеспечивает модуль «БИОСОИЛ-200» (рисунок 3). 
Качество растительного масла гарантируется применением экструдеров, отжимающих масло методом 
холодного прессования, что позволяет избавить готовый продукт от вредных ферментов, фосфатидов и 
получать растительное масло категории В1. Производство биодизеля происходит путем переработки 
растительных масел методом этерификации в модуле «БИОДОН-1» (рисунок 4).  

 

 

 

Рисунок 3 – Модуль производства биодизеля Рисунок 4 – Модуль производства растительного масла 
 

В результате получается биодизель (метиловый эфир жирных кислот) и технический глицерин. Модуль 
состоит из реактора, промывочной емкости, емкости для приготовления раствора катализатора, устройства для 
смешивания, конденсатора для охлаждения паров метанола, насосов для подачи и циркуляции реагентов в 
реакторе и выдачи готового продукта, расходомеров для контроля протекания процессов и учета готового 
продукта, шкафа автоматизированного управления. Оборудование смонтировано в специальном контейнере с 
приточно-вытяжной вентиляцией. Получаемый биодизель, по своему молекулярному составу близок к 
дизельному топливу и может использоваться в качестве добавки в дизельное топливо. 

Модуль приготовления смесевого топлива (рисунок 5) обеспечивает получение топлива для использования 
в дизельных двигателях внутреннего сгорания. Состоит из емкости для смешивания, гидродинамического 

смесителя, насосной станции, запорной арматуры, шкафа управления. Модуль обеспечивает получение смеси 
из дизельного топлива – биодизеля, дизельного топлива –масла ятрофы в различном процентном соотношении. 
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Рисунок 5 – Модуль производства смесевого топлива 
 
Семена ятрофы поступают в модуль для производства растительного масла, где происходит холодный 

отжим с последующей фильтрацией. Готовое масло перекачивают в накопительные емкости. Далее масло 
закачивается в необходимом объеме в модуль для производства биодизеля. Полученный биодизель фильтруют 
и перекачивают в накопительную емкость для последующего использования либо в чистом виде, либо в виде 
смесевого топлива в дизельных двигателях [7]. 

Результаты тормозных испытаний дизеля Д-248 трактора ЛТЗ-60АБ при работе его на различных 
смесевых топливах представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 – Параметры регуляторных характеристик двигателя Д-248 

Показатели Смеси, % МЭЯМ 
0 20 40 60 80 100 

1 2 3 4 5 6 7 
Мощность, кВт 42,5 42,7 42,0 42,7 42,2 42,6 
Эксплуатационная частота  
вращения, об./мин. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Частота вращения на холостом ходу, об./ мин. 2086 2086 2083 2093 2086 2090 
Крутящий момент при 
эксплуатационной мощности, Нм 202,9 204,0 200,7 204,0 201,8 203,6 

Максимальный крутящий  
момент, Нм 221,7 221,7 215,1 222,8 220,6 221,7 

Расход топлива на холостом  
ходу, кг/ч 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,1 

Расход топлива при эксплуатационной мощности, 
кг/ч 9,8 9,8 10,2 10,4 10,8 11,6 

Удельный расход топлива при 
эксплуатационной мощности, г/ч 231 230 242 244 256 272 

Неравномерность работы 
регулятора, % 3,9 3,9 3,8 4,2 3,9 4,1 

Запас крутящего момента, % 9,1 8,6 7,1 9,2 9,3 8,9 
Частота вращения при  
максимальном крутящем  
моменте, об./мин. 

1580 1557 1500 1643 1600 1587 

Удельный расход топлива, г/кВтч 251 251 259 256 267 279 
Изменение удельного расхода топлива, % 0 0 3,2 2,0 6,4 11,2 

 
Их анализ показывает, что мощность двигателя при номинальной частоте вращения коленчатого вала, при 

всех шести опытах, остается, практически, неизменной и составила 42,0-42,7 кВт. 
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности на номинальной частоте вращения 

коленчатого вала двигателя при его работе на дизельном топливе (100 %) и смесевом топливе (дизельном ЕВРО 
– 80 % + 20 % БД 0,1-55) соответствовал требованиям ТУ и находился на одном уровне (230 г/кВт.ч). 

В дальнейшем, при работе двигателя на топливной смеси (топливо дизельное ЕВРО + БД 0,1-55) в 
соотношениях: 60 % + 40 %; 40 % + 60 %; 20 % + 80 % соответственно и БД 0,1-55 – 100 % наблюдается резкое 
ухудшение топливно-экономических показателей двигателя. Удельный расход соответственно составил 241; 
243; 255 и 271 г/кВт.ч, против 230 г/кВт.ч при его работе на дизельном топливе и на смеси (топливо дизельное 
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ЕВРО – 80 % + БД 0,1-55 – 20 %). Увеличение удельного расхода топлива соответственно составило 4,8 %; 
5,7 %; 10,9 % и 17,8 %. 

Часовой расход топлива соответственно составил 10,4; 10,6; 11,0 и 11,8 кг/ч против 10 кг/ч при работе 
дизеля на смеси (топливо дизельное ЕВРО – 80 % + БД 0,1-55 – 20 %), что составило соответственно: 4,0 %; 
6,0 %; 10,0 % и 18,0 %. Увеличение находилось в пределах от 0,4 до 1,8 кг/ч. 

В результате тормозных сравнительных испытаний установлено, что работа двигателя на смесевом 
топливе с содержанием БД 0,1-55 более 20% нецелесообразна из-за резкого увеличения удельного расхода 
топлива – от 4,8 % до 17,8 % и соответственно увеличения часового расхода топлива от 4,0% до 18,0%. 

Выводы. Проведенные исследования показали возможность использования биотоплива из ятрофы в 
дизельных двигателях тракторов. Штатные двигатели серийных тракторов могут работать без дополнительных 
регулировок топливной аппаратуры на смесевом топливе 20% биодизельного топлива и 80% дизельного 
топлива. При этом основные мощностно-эксплуатационные показатели двигателя не отличаются от показателя 
при работе на чистом дизельном топливе. 

Модульность разработанного оборудования позволяет набирать необходимые объемы переработки, 
увеличивая количество установок.  

При этом установки могут быть легко смонтированы непосредственно близко к источнику сырья, что 
повышает эффективность и автономность производства.  
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Эритрея, расположенная на Африканском Роге, богата Солнцем, и правительство страны большие 
надежды возлагает на развитие солнечной энергетики. В Эритрее потенциал солнечной энергии вдвое 
превышает потенциал Италии и в шесть раз превышает потенциал Великобритании. 

Сельское хозяйство является основной экономической деятельностью в Эритрее. В сельском хозяйстве 
заняты 80% эритрейцев. Доля сельского хозяйства составляет 11 % в экономике страны. Эритрея имеет 565 000 
гектаров (1 396 000 акров) пахотных земель. В последние годы сельское хозяйство в Эритрее активно 
развивается [1]. 

Эритрея является одним из центров диверсификации нескольких культур, что было признано известным 
русским ученым Н. Вавиловым в результате его исследований, проведенных на большом количестве 
материалов, собранных в Эритреи и Эфиопии во время его исследовательских миссий в 1926–27 годах. Среди 
наиболее важных из них - зерновые (сорго, ячмень, твердая пшеница, тафф, просо), бобовые (нут, травяной 
горох, коровий горох), масличные культуры (кунжут, сафлор, нигер, хлопок) и другие (специи, лекарственные 
растения, корни и садовые культуры). В стране ограниченная территория, но обладающая широким спектром 
агроклиматических условий, связанных с высотой над уровнем моря до 2400 метров [2]. Основные 
сельскохозяйственные продукты Эритреи включают сорго, просо, ячмень, пшеницу, бобовые, овощи, фрукты, 
кунжут, льняное семя, крупный рогатый скот, овец, коз и верблюдов [3].  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366790
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366790&selid=22929004
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Общее потребление энергии Эритреей в 1998 году составило около 619 580 тонн нефтяного эквивалента, 
из которых 68% потреблялось бытовым сектором, 16% - коммерческим и государственным сектором, 13% - 
транспортом и 3% - промышленностью. Основными источниками энергии были 66,3% биомассы (топливная 
древесина, навоз, уголь, отходы), 31% нефтепродукты и 2% электроэнергии. Также отмечается, что 98% 
сельского населения и 20% городских жителей не имеют доступа к электричеству. Более 80% энергетических 
потребностей сельских предприятий удовлетворяется за счет биомассы или живого человеческого труда [4]. 

В Эритрее биомасса является основным источником энергии. Основной источник энергоснабжения – 
биомасса, причем большая часть сжигается для приготовления пищи в домашних хозяйствах. Из-за 
истощенных ресурсов биомассы, существует национальная потребность в быстром повышении эффективности 
использования топлива и развития внутренних альтернативных источниках энергии. Чтобы удовлетворить эти 
потребности и латентный спрос на энергию, Эритрее необходимы инвестиции в энергоэффективность и 
альтернативные источники энергии, такие как ветровая и солнечная радиация.  

Местоположение Эритреи обеспечивает большую продолжительность солнечного освещения в течении 
года и высокую солнечную интенсивность (до 6,0 кВтч/м2). Эритрея получает около 7,5 - 8 кВтч солнечной 
энергии на квадратный метр в день, и она воспринимается как самая солнечная в мире. Массовый переход к 
солнечным электростанциям позволит Эритреи к 2050 году обеспечить 100% потребности в электроэнергии [1]. 

В 2012 году была запущена солнечная электростанция мощностью 1 МВт, что составило 28,6% от всех 
источников возобновляемого энергоснабжения и 0,7% от общих энергомощностей электростанций. По 
сравнению с другими странами, использующими солнечную энергию, Эритрея занимала 50 место в мире и 3 в 
Африке по установленным солнечным электростанциям [5]. 

В 2017 году в рамках развития солнечной энергетики в стране была установлена еще одна солнечная 
электростанция мощностью 2 МВт. Одно из основных назначений - обеспечение водоснабжения для 
сельскохозяйственной деятельности в этом районе. Аналогичные проекты по строительству электростанций для 
производства солнечной энергии общей мощностью до 12 МВт начаты в других регионах страны. Основное 
предназначение – использование в сельскохозяйственном производстве.  

Солнечная энергия поступает в виде солнечной радиации, что делает возможным получение 
электроэнергии в фотоэлектрических преобразователях. Электричество может быть получено непосредственно 
из фотоэлектрических преобразователей (PV-ячейках). Эти преобразователи изготовлены из материалов, 
которые проявляют «фотоэлектрический эффект», когда солнечный свет попадает на фотоэлемент, фотоны 
света возбуждают электроны в ячейке и генерируют электрический ток. 

Существует много преимуществ, которые имеет солнечная энергия, по сравнению с традиционными 
источниками, такими как уголь и нефть: возобновляемость; экологичность; экономическая эффективность; 
простота монтажа и обслуживания; независимость от других ресурсов. 

Солнечная энергия является возобновляемым источником энергии, поскольку ее можно использовать для 
производства электричества, пока существует солнце. Эту энергию можно использовать, установив солнечные 
батареи, которые снизят зависимость Эритреи от других стран по поставке угля для производства 
электроэнергии. Это делает солнечную энергию привлекательной для большинства стран [6]. Хотя солнечная 
энергия не может быть произведена в ночные и облачные дни, но ее можно использовать снова и снова в 
дневное время и накапливать для использования ночью.  

Солнечная энергия является альтернативой ископаемым видам топлива, поскольку она является 
экологически чистым, надежным и возобновляемым источником энергии. Он не загрязняет воздух вредными 
газами, такими как диоксид углерода, оксид азота или оксид серы, снижая риск повреждения окружающей 
среды. Солнечная энергия также не имеет вредных отходов при производстве электроэнергии и, таким образом, 
позволяет избежать проблемы их утилизации. 

Одна из важных особенностей для Эритреи заключается в том, что она позволяет свести к минимуму 
оплату за коммунальные услуги. Вы можете это сделать, установив солнечные батареи в своем доме и 
солнечная энергия исключает затраты на такие энергоемкие виды деятельности как отопление, водоснабжение, 
освещение и др. 

Панели солнечных батарей просты в установке и не требуют проводов, шнуров или отдельных источников 
питания. В отличие от ветряных и геотермальных электростанций, которые требуют большого объема 
земляных работ, солнечные панели не требуют их и могут быть установлены на крышах и не требуется 
специальных выделенных территорий, и каждый домашний или бизнес-пользователь может получать свое 
собственное электричество. Кроме того, они могут быть распределены по территории непосредственно в месте 
потребления энергии, что уменьшает потери энергии на передачу от установок большой мощности. 

Несмотря на большую стоимость установки из солнечных панелей, их эксплуатация мало затратная, и 
длительный их срок службы позволяет пользоваться преимуществами в течение многих лет, имея небольшие 
затраты средств на обслуживание. Если понадобится увеличение мощности получаемой энергии, то достаточно 
добавить больше панелей, что намного проще чем при использовании других источников энергии. Кроме того, 
солнечные батареи не создают шума и не выделяют токсичные вещества. 

Солнечная энергия может особенно актуальна в областях, которые не имеют доступа к централизованному 
электроснабжению. Она отлично используется в отдаленных местах, где прокладка линии электропередач 
будет сложной и дорогостоящей [5].  
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Эффективность преобразования фотоэлектрической (PhotoVoltaic - PV) панели или солнечного элемента 
представляет собой долю солнечной энергии, преобразуемую в устройстве в электрическую энергию. 
Повышение эффективности преобразования является ключевой задачей исследований и позволяет сделать PV-
технологии экономически выгодными. 

Не весь солнечный свет, который достигает фотоэлемента, преобразуется в электричество. Фактически, 
большая часть его теряется. Множество факторов в конструкции солнечных элементов играют роль в 
ограничении способности преобразовывать солнечный свет.  

Солнечный свет, который достигает земной поверхности, имеет длину волны от ультрафиолета, через 
видимый диапазон, до инфракрасного. Когда свет попадает на поверхность солнечного элемента, некоторые 
фотоны отражаются, а другие проходят насквозь. Некоторые поглощенные фотоны превращают энергию в 
тепло. Только часть энергии фотонов участвует в отделении электронов от атомных связей для образования 
носителей заряда и электрического тока. 

Солнечные элементы обычно лучше всего работают при низких температурах. Более высокие температуры 
вызывают смещение полупроводниковых свойств, что приводит к увеличению тока утечки. Чрезвычайное 
повышение температуры также может повредить ячейки модуля, что приводит к сокращению срока службы. 
Поскольку большая часть солнечного света преобразуется в тепло, требуется специальное управление по 
температуре, которое улучшает эффективность преобразования и срок службы. 

Уменьшение доли отраженного света позволяет увеличить эффективность солнечной панели. Например, 
необработанный кремний отражает более 30% падающего света. Антиотражающие покрытия и 
текстурированные поверхности помогают уменьшить отражение падающего света. Такая поверхность будет 
смотреться синей или черной. 

Исследователи измеряют эффективность фотоэлектрического (PV) устройства, чтобы предсказать 
мощность, которую будет производить ячейка. Соотношение тока и напряжения ячейки определяет 
электрические характеристики фотоэлектрических устройств. Если к двум клеммам ячейки или модуля 
подключено определенное сопротивление нагрузки, то ток и напряжение будут регулироваться в соответствии 
с законом Ома. Эффективность достигается путем воздействия на ячейку постоянного уровня света при 
поддержании постоянной температуры ячейки и измерения тока и напряжения, создаваемых на разных 
нагрузочных сопротивлениях [7]. 

Энергия солнца может быть разделена на две категории: в виде тепла и света. Мы используем солнечную 
энергию каждый день разными способами. Когда мы вешаем белье снаружи, чтобы высушить его на солнце, мы 
используем солнечное тепло, чтобы высушить наши вещи. Растения растут в присутствии солнечного света. 
Животные и люди получают пищу из растений. Ископаемое топливо является результатом действия солнечной 
энергии, хранящееся миллионы лет. 

Существует множество приборов, которые используют солнечную энергию. Эти приборы называются 
солнечными устройствами или солнечными тепловыми коллекторами. Солнечные тепловые технологии 
используют солнечную тепловую энергию для нагрева воды или воздуха для таких целей, как обогрев 
помещений, подогрев бассейна и подогрев воды для домов и предприятий.  

Использование солнечной энергии для бытовых целей имеет ряд преимуществ. Солнечная энергия 
используется в жилых домах для нагрева воды с помощью солнечного нагревателя. Фото-панель, 
установленная на крыше дома, используется для выработки электроэнергии. Батареи хранят энергию, 
полученную в дневное время в течение дня. Использование солнечных приборов - один из лучших способов 
сократить расходы на энергию из других источников. 

Тепловая энергия Солнца используется в офисах, на складах и в промышленности. Солнечная энергия 
используется для питания радио и телевизионных станций. Он также используется для подачи электроэнергии 
на маяках и сигнальной подсветки на аэродромах и т.д.  

Солнечная энергия может использоваться для выработки электроэнергии и получения тепловой энергии в 
отдаленных местах, таких как школы, дома, клиники и здания, где отсутствует централизованное 
энергообеспечение. Водяные насосы могут обеспечивать полив посевных площадей от солнечной энергии в 
отдаленных районах. Крупномасштабное опреснительное оборудование позволяет получать питьевую воду в 
местах с недостатком пресной воды за счет солнечной энергии вместо электричества. 

Солнечная энергия также может использоваться для общественного и личного транспорта, электромобили 
и электробусы уже входят в городскую жизнь.  

Технологии применения солнечной энергии для агропромышленного комплекса решают широкий спектр 
задач в сфере сельскохозяйственной деятельности. Они могут быть внедрены в любой ее отрасли. Солнечная 
энергия может обеспечить или дополнить многие потребности фермы в энергии. Перекачка воды для полива, 
сушка сельскохозяйственной продукции, инкубация (инкубационное оборудование, работающее на солнечной 
энергии), рефрижерация (холодильники, работающие на солнечной энергии), тепличное хозяйство 
(электрооборудование в теплице) – это краткий перечень возможного применения технологий использования 
солнечной энергии в сельском хозяйстве Эритреи. 

Электроэнергия от солнечных электростанций востребована и для транспорта с электроприводом. 
Мобильные энергосредства найдут свое применение и в сельскохозяйственном производстве. Образцы 
электрических тракторов уже были представлены на выставках ведущими фирмами тракторной техники, 



«Энерго- и ресурсосбережение в системе машиноиспользования и технического сервиса» 
 

172 
 

которые демонстрируют возможность внедрения электрических машин в сельскохозяйственное производство. 
В недалеком будущем энергоснабжение мобильной сельскохозяйственной техники будет осуществляется на 
нефтяном топливе, а при использовании солнечной энергии. Для Эритреи внедрение электрических тракторов и 
сельскохозяйственных машин с электроприводом особенно важно. 

Заключение. Сельское хозяйство является основной экономической деятельностью Эритреи. Кроме того, 
в глобальном контексте и перспективах развития сельскохозяйственных технологий спроса на энергию быстро 
растет. Сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные постройки и производственные мощности 
постоянно совершенствуются и их энергопотребности увеличиваются. Чтобы развивать существующие 
перспективные направления очень важно решать задачи энергообеспечения, и решение этих задач следует 
искать среди чистых и эффективных источников энергии. Климатический потенциал в Эритрее позволяет 
рассматривать использование солнечной энергии одним из основных источников энергоснабжения в 
ближайшем будущем и в далекой перспективе. Солнечная энергия будет использована как в быту, так и на 
производстве, как в городских условиях, так и на сельских полях. Для Эритреи внедрение электрических 
сельскохозяйственных машин и тракторов с электроприводом особенно важно. 
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Введение. Использование возобновляемых источников энергии и отходов биомассы (включая навоз, 
растительные остатки и древесину) для энергетических целей в сельском хозяйстве Эритреи составляет около 
78,25% от общего потребления энергии. Поскольку большая часть сельского населения (88 %) не имеет доступа 
к электроэнергии, биомасса является основным источником энергии [1, c.158].  

Потенциальные источники использования энергии современной биомассы в районах Эритреи: отходы 
растениеводства; твердые бытовые отходы; кактусы; энергетические культуры, такие как Salicornia .Усадьба 
Alighider Farm имеет потенциал для поставки сырья (стебли хлопка и сорго, банановые листья и др.) для 
производства брикетов для 15 заводов мощностью 4 000 тонн в год.Опыт получения и использования биогаза в 
Эритрее в маломасштабном варианте проводился в Асмэре на отходах пивоваренного завода и в 
сельскохозяйственном колледже Hamelmalo на отходах животноводческих ферм. Параллельно с этим было 
исследовано получение биогаза из морских водорослей) в качестве сырья и результат был многообещающим. 

Применение биогазовой технологий важно, с одной стороны для производства энергии, а с другой для 
производства собственных органических удобрений. Использование термофильного процесса в биореакторе 
приводит к обеззараживанию исходного сырья и прекращению распространения различных болезней 
растительных культур. Использование экологически чистой технологии улучшает состояние окружающей 
среды. Для успешного применения биогазовой технологии в Эритрее есть благоприятные природно-
климатические условия (температура от +15 до + 50ºС). Основными причинами отказа от нее являются: 
отсутствие финансовой поддержки для возмещения первоначальной стоимости проектов; технические 
проблемы - проектирование и строительство реактора, обслуживание реакторов в процессе эксплуатации; 
отсутствие достаточных экспериментальных данных о выходе газа из различных видов отходов, 
продолжительности ферментации и других технических параметрах работы реакторов в условиях Эритреи; 
отсутствие опыта получения, очистки, обогащения и эффективного использования биогаза; отсутствие 
собственных бытовых конечных газовых приборов (плитки, горелки и ICE и т. д.). Все это препятствует 
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широкому распространению и внедрению технологий производства, а также эффективному использованию 
биогаза. 

Обсуждение результатов. В таблице 1 показаны данные по химическому составу биогаза, который 
состоит в основном из метана и двуокиси углерода и может содержать небольшие количества сероводорода, 
влаги, азота, кислорода, аммиака и водорода и др. Следует отметить, что состав газа из биореактора зависит от 
используемого сырья, концентрации органического материала, интенсивности подачи сырья в биореактор и др. 

 
Таблица 1 – Химический состав биогаза из разного сырья [1]. 

Компоненты  
(%, объем) 

Бытовые 
отходы 

Переработка 
сточных вод 

Сельскохозяйственные 
отходы 

Промышленные 
отходы 

CH4 50-60 60-75 60-75 68 
CO2 38-34 33-19 33-19 26 
N2 5-0 1-0 1-0 - 
O2   - < 0,5 < 0,5 - 
H2O 6  6  6  6  
Всего (%, объем) 100 100 100 100 
H2S,  мг/м3 100 - 900 1000 - 4000 3000 – 10 000 400 
NH3, мг/м3 - - 50 - 100 - 
Ароматические 
углеводороды, мг/м3 0 - 200 - - - 

Пестициды,  мг/м3 100-800 – – – 

 
Для эффективного протекания процесса переработки отходов необходимо учитывать соотношение 

углерод-азот (C/N) в сбраживаемой массе, количество воды, температуру и давление, интенсивность загрузки, 
время сбраживания, дисперсность твердых частиц, кислотность среды (значение рН или концентрация ионов 
водорода), наличие ингибиторов и катализаторов, твердого остатки и т.д. 

Изучение свойств биогаза как топлива для ДВС показало, что он содержит от 50% до 70% CH4, 2% H2 и до 
30% CO2. Наличие углекислого газа, паров воды и азота снижает его энергоемкость, так как эти компоненты не 
участвуют в процессе сгорания. Процесс удаления этих составляющих делает биогаз достаточно однородным, 
его теплотворная способность повышается до теплотворной способности метана (CH4) 33 МДж/м3. Негорючие 
компоненты биогаза не подвергаются сгоранию и их присутствие приводит к увеличению потерь энергии на их 
нагрев при сгорании горючих составляющих. В результате больше энергии теряется с удалением отработавших 
газов и снижается энергетическая эффективность установок на биогазе. 

Метан (CH4) при нормальных условиях имеет следующие термодинамические свойства [2, c.180]: удельная 
изобарная теплоемкость cp = 2,165 кДж/кгK, молярная масса M = 16,04 кг/кмоль, плотность ρм = 0,668 кг/м3, 
газовая постоянная R = 0,518 кДж/кгК, низшая теплота сгорания Huм = 50 МДж/кг. 

Объемная теплотворная способность биогаза Huб может быть найдена через массовую Huм метана, с 
использованием следующего уравнения: 

𝐻𝑢м =
𝑉м
𝑉𝑜
∙ 𝜌м ∙ 𝐻𝑢м 

(1) 

где Vм - объем занимаемый метаном в общем объеме биогаза Vo и ρм- плотность метана. 
Технические параметры биогаза влияют на процессы происходящие в двигателе при сгорании [2, c.180]. 

Воспламеняемость смеси метана и воздуха (диапазон воспламеняемости горючей смеси лежит от 5-15% до 85-
95% по объему). Смеси, содержащие метан менее 15% или более 85%, не зажигаются должным образом при 
искровом зажигании. Скорость движения фронта пламени зависит от концентрации метана в горючей смеси 
метана и воздуха и давлении 0,1 МПа изменяется от 0,20 до 0,3 м/с при увеличении концентрации метана от 7 
до 10%. Это указывает на то, что горючесть является функцией процентного содержания метана, причем 
наибольшее значение находится вблизи стехиометрического соотношения воздух/топливо, в основном при 
избыточном количестве воздуха (на 10…20%). С ростом температуры и давления увеличивается и скорость 
сгорания. Температура самовоспламенения горючей смеси метана с воздухом достаточно высокая T i = 918K-
1023 K, что объясняет высокие антидетонационные свойства этого топлива. 

С точки зрения применения биогаза в качестве топлива, содержание метана является наиболее важным 
компонентом. Метан или природный газ (92-98% метана) используется в качестве топлива в двигателях с 
воспламенением от сжатия, где процесс воспламенения реализуется пилотной дозой дизельного масла или 
эфира растительного масла с высоким цетановым числом. Такой процесс называется газодизельным и требует 
использования сложной топливной системы, но из-за возможных преимуществ с дешевым газовым топливом 
он достаточно часто используется.  

Выделяемый из реакторов биогаз содержит примеси, снижающие эффективность сгорания газа, а также 
вызывающие неблагоприятное воздействие на магистрали и объекты его применения, начиная от реактора до 
места его использования, поэтому требуется его очистка.  
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Твердые тела и каплеобразные примеси отделяются от газа обычными сборниками частиц, либо 
фильтруются при прохождении газа через пористые вещества, либо улавливаются на устройствах циклонного 
типа за счет различия в плотностях примеси и основного газа.  Метод биологического окисления добавлением 
воздуха для обессеривания осуществляется путем подачи свежего воздуха (8-12% по объему) в газовой полости 
метантенка при помощи насоса. Микроорганизмы (Thiobacillus и Sulfolobus) которые находятся на 
поверхностях реактора окисляют сероводород с образованием серы. Образованная сера возвращается обратно в 
субстрат, где часть ее снова превращается в сероводород. Серьезная проблема этого метода – риск образования 
серной кислоты, которая может привести к коррозии металлических деталей. 

Разложение серы микроорганизмами в присутствии кислорода: 
2H2S + O2   = 2S +2H2O 

Образование серной кислоты в биореакторе: 
2S +2H2O +3O2 = 2H2SO4 

Прямая реакция окисления H2S: 
H2S +2O2 = H2SO4 

Количество воздуха, поступающего в систему, не должно превышать максимальной допустимой 
концентрации 12% во избежание риска взрыва при воспламенении биогаза.  

При внешнем обессеривании биогаза используют установки обессеривания вне реактора. Этот метод более 
надежен, чем внутренний, так как возможна более точная регулировка подачи воздуха. Для оптимальной 
работы внешней биологической системы микроорганизмы должны быть обеспечены питательными веществами 
и микроэлементами, а температура моющего раствора должна поддерживаться на уровне от 28 °С до 32 °С. В 
этом процессе достигается 99% удаления серы и менее 75 мг/м3 серы в биогазе. Расходы на систему очистки 
установки достаточно высоки [1, c.339]. 

Химическая очистка также используется для решения задач обогащения биогаза. В таком процессе, 
например, с 20 % -ным раствором каустической соды в воде, который циркулирует через две колонки.  

Биогаз поступает в одну из колонн, оставляя H2S вступая в реакцию с каустической содой: 
2NaOH + H2S = Na2S + 2H2O 

или 
NaOH + H2S = NaHS + 2H2O 

Через другую колонну пропускают воздух так, что микроорганизмы регенерируют каустическую соду и 
извлекут серу: 

2 NaHS  + O2    → 2NaOH  2S2 
Элементарная сера удаляется со дна, но поскольку образуются сульфаты, каустическую соду необходимо 

частично удалять и нейтрализовать, чтобы избежать подкисления. Такой метод позволяет очистить биогаз от 
сероводорода до концентрации 70-150 мг/м3. Рабочая температура процесса 28-32 С, поэтому требуется 
термостабилизация установки. Основным недостатком этого процесса также является высокая стоимость 
установки. 

В процессе очистки биогаза от сероводорода может быть использованы хлориды железа. При непрерывной 
перекачке солей железа контактирующих с биогазом протекают следующие процессы:. 

Fe2+ + S2- → FeS 
2FeCl3 + 3H2S →2FeS+ S + 6HCl 

Для дезактивации биогаза необходимо значительное количество хлоридов железа и требуется утилизация 
FeS и соляной кислоты HCl, что также удорожает процесс получения биогаза. 

Для обогащения метана до 95% и более необходимо удалить углекислый газ CO2. Другими словами, объем 
биогаза уменьшается почти на 40%. Существуют различные методы удаления СО2 из смеси. Наиболее 
распространенными методами являются методы основанные на поглощении СО2 водой.  

Гидрофильные компоненты биогаза такие как углекислый газ легко растворяются в воде, в отличии от 
углеводородов. Поэтому эти компоненты могут быть отделены путем поглощения водой. Схема установки 
показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Установка для очистки водой под высоким давлением 
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Биогаз при давлении 1,0…1,2 МПа подается в скруббер через охладитель и движется вверх. Навстречу ему 
подается охлажденная вода. Углекислый газ и сероводород растворяются в воде при повышенном давлении и 
происходит обогащение биогаза, который далее поступает в накопитель. Вода насыщенная СО2 и H2S через 
буфер и нагреватель подается в десорбционную колонну, в которой при атмосферном давлении и повышенной 
температуре из воды выделяется СО2 и H2S и она может быть повторно направлена в насосом в скруббер после 
охлаждения. Степень обогащения биогаза составляет до 95…98% СН4 [1, c.346]. 

Криогенное разделение газов давно используется в промышленности и может быть применимо к биогазу. 
Процесс основан на разных теплофизических свойствах различных газов. Рассматривая биогаз после реактора 
как смесь трех газов: метана СН4, углекислого газа СО2 и сероводорода H2S, то исследуем более подробно 
свойства этих газов. 

Метан СН4 является газом при нормальных условиях. Температура кипения составляет -161,58 °C, 
критическая температура -82,6 °C и критическое давление 4,6 МПа. Тройная точка для метана находится при 
температуре -183 °C и давлении 0,01 МПа. Фазовая диаграмма метана показана на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Фазовая диаграмма метана CH4 [8, c.12]. 

Состояние вещества: Т – твердое, Ж – жидкость, Г – газ.  
 

Углекислый газ СО2 также является газом при нормальных условиях. Температура сублимации составляет 
-78,5 °C, критическая температура 31 °C и критическое давление 7,4 МПа. Тройная точка для СО2 находится 
при температуре -56,6 °C и давлении 0,52 МПа. Фазовая диаграмма СО2 показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Фазовая диаграмма углекислого газа CO2[7, c.14] 

Состояние вещества: Т – твердое, Ж – жидкость, Г – газ. 
 
Сероводород H2S также является газом при нормальных условиях. Температура кипения составляет -

60,3 °C, критическая температура 100 °C и критическое давление 7,0 МПа. Тройная точка для H2S находится 
при температуре -86 °C и давлении 0,02 МПа. Фазовая диаграмма СО2 показана на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Фазовая диаграмма сероводорода H2S [8, c.12] 
Состояние вещества: Т – твердое, Ж – жидкость, Г – газ. 



«Энерго- и ресурсосбережение в системе машиноиспользования и технического сервиса» 
 

176 
 

В зоне температур 200…250 К и давлений 0,5…1,0 МПа СО2 и H2S сжижаются, а СН4 остается в 
газообразном состоянии. Этот эффект можно использовать для отделения СО2 и H2S из биогаза и его 
обогащения. 

Для удобства рассмотрения этого процесса на рисунке 5 совмещены две фазовые диаграммы для СО2 и 
H2S и условно показана область, в которой оба вещества находятся в жидкой фазе. 

 
Рисунок 5 - Фазовые диаграммы перекрытия CO2 и H2S 

 
Процесс обогащения биогаза может быть реализован следующим образом. Биогаз из биореактора при 

температуре окружающей среды подается в компрессор. В компрессоре газ сжимается до давления 15…20 
МПа. В процессе сжатия газ охлаждается до температуры более 300 К (критическая температура), что 
обеспечивает исключение конденсации СО2 в системе. Тепло отводимое от газа при его охлаждении 
используется на поддержание теплового состояния в биореакторе.  

Сжатый биогаз из ресивера расширяется через сопло в сепараторе, в результате его температура снижается 
от 300…350К до 230…250К, а давление до 0,9…2,5 МПа (выделенная зона на рисунок5). При этих условиях 
происходит конденсация СО2 и H2S, жидкая фаза которых под действием гравитации стекает в газоприемник и 
удаляется из системы. Обогащенный биогаз под давлением 0,9…2,5 МПа и температуре 230…250К поступает в 
компрессор сжатия обогащенного биогаза до давления 20…25 МПа для его заправки в баллоны мобильной 
техники или хранения.      

Для сжатия биогаза можно использовать серийно выпускаемые компрессоры для природного газа. 
Например, газовый компрессор FMQ-2.0 с производительностью 2,7м3/ч при максимальном давлении 20,7 МПа. 
Средняя потребляемая энергия компрессором составляет 1 кВт-ч при питании переменным током 50 Гц 
напряжением 220 В с размерами 540x500x990 мм. 

Заключение.Применение биогазовых технологий в Эритрее позволит улучшить энергетическое 
обеспечение сельскохозяйственного производства за счет использования биогаза. Поскольку каждый фермер 
имеет определенное количество животных на своей ферме и определенные виды сельскохозяйственных 
отходов, не стоит беспокоиться о количестве исходного сырья для малых и средних биогазовых реакторов. 
Основная работа здесь состоит в том, чтобы провести ряд исследований и показать положительный результат. 
Основные источники сырья для производства биогаза оказывают влияние на выход биогаза и концентрацию 
метана в нем. Для повышения эффективности использования биогаза необходимо его обогащение по метану. 
Промышленные методы обогащения малопригодны для мелких хозяйств с небольшими биогазовыми 
установками из-за дороговизны. Рассмотренная технология обогащения биогаза сжижением углекислого газа 
может быть реализована на малых биоустановках при использовании серийно выпускаемого оборудования. 
Обогащение биогаза позволит поднять эффективности применения биогаза на мобильной 
сельскохозяйственной технике при выполнении различных работ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВЫБЕГА ДЛЯ ОЦЕНКИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ДВС 
С.Н. Девянин, д.т.н., профессор, В.Н. Щукина, Я.Д. Павлов, Д.А. Пикин 
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Механическая энергия, получаемая поршнями ДВС от давления газов передается потребителю 

неполностью. Механические потери в ДВС, вызванные трением, приведением в действие вспомогательных 
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механизмов, газообменом, приводят к неэффективному расходу топлива и как следствие к ухудшению его 
экологических показателей. В процессе эксплуатации двигателя и ухудшения его технического состояния 
уровень механических потерь увеличивается. Определение величины механических потерь может позволить 
контролировать техническое состояние ДВС. Известно несколько методов определения механических потерь, 
среди которых определенный интерес представляет метод выбега [1]. 

Суть этого метода для определения механических потерь заключается в определении величины 
механических потерь по интенсивности замедления частоты вращения при отключении подачи топлива (или 
зажигания). Для сопротивления вращению, приведенному к моменту на маховике Мс с моментом инерции J, 
средняя скорость изменения частоты вращения d/dt подчиняется следующей зависимости: 

.
Jdt

ωd сМ
  (1) 

На рисунке 1 показана зависимость изменения угловой скорости после отключения подачи топлива в 
момент to. 

   
 

 
Рисунок 1 – Изменение частоты вращения при отключении подачи топлива. 

 
Как следует из представленной на рисунке 1 зависимости, для каждого значения частоты вращения 1 

может быть определен уровень механических потерь и получена зависимость механических потерь от частоты 
вращения. Для апробации метода выбега проведена серия экспериментов на 6-цилиндровом дизельном 
двигателе IVECO F4HE9687P*J101, с рабочим объемом цилиндров 6,73 дм3, номинальной мощностью 175 кВт, 
максимальным крутящим моментом 1020 Нм, в который было залито моторное масло Лукойл М-10Г2к.  

Регистрация частоты вращения, помимо штатного датчика, выполнялась датчиком ВБ2.08М.33.3.1.1.К и 
АЦП ЛА-2USB-12. Для снятия показаний с электронного блока управления был использован мультимарочный 
сканер Delphi DS150E. Экспериментальные исследования выбега двигателя проводились при различном его 
тепловом состоянии (t = 40…80 °С). 

Результаты испытаний и их обработки представлены на рисунках 2,3. Интенсивность падения частоты 
вращения зависит от теплового состояния двигателя и имеет большие значения при низкой температуре 
(рисунок 2). Такое влияние оказывает изменение вязкости масла от температуры, что особенно явно 
проявляется при зимней эксплуатации двигателя на летних сортах моторных масел.  

 
Рисунок. 2 – Результаты изменения показателя частоты вращения по времени при выбеге для различного 

теплового состояния двигателя. 
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На рисунке 3 показано изменение механических потерь двигателя, которое представлено в виде комплекса 
Мс/J.  Так как момент инерции подвижных масс двигателя не изменяется, то показанное изменение связано с 
изменением момента сопротивления вращению вала двигателя. Как видно из представленных результатов, 
сниженное температуры двигателя с 80 до 40 °С приводит к росту механических потерь примерно на 25% во 
всем исследованном диапазоне частоты вращения.  

 
Рисунок. 3 - Результаты изменения механических потерь от частоты вращения 

при выбеге для различного теплового состояния двигателя. 
 
Увеличение частоты вращения приводит к росту момента сопротивления практически по линейной 

зависимости. Причем чем ниже температура двигателя, тем более интенсивно растет момент сопротивления 
вращению. 

Проведенные экспериментальные исследования показали применимость данного метода для диагностики 
механических потерь двигателя и простоту его применения на двигателях с современными системами 
управления. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АО «ПЕРВОМАЙСКХИММАШ» 
Д.В. Гурьянов, к.т.н., А.Г. Моисеева, магистрант 
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В условиях рыночной экономики и значительного повышения цен на энергоресурсы особую важность 

приобретает задача эффективного использования энергии в различных отраслях промышленности. Проблема 
эта многоплановая и включает комплекс задач, каждая из которых имеет большое значение при решении 
вопросов энергосбережения. Прежде всего, это задачи учета и анализа расхода энергоносителей, установление 
энергетических характеристик оборудования и его оптимальных режимов работы, нормирования и 
планирования энергозатрат, оперативное управление потоками энергоносителей, с учетом эффективности их 
использования, прогнозные оценки энергопотребления на различных уровнях управления производством и др. 

Металлургические предприятия потребляет более 17% топлива, 16% электроэнергии и 13% природного 
газа от общего потребления в стране. 

Использование возобновляемых видов энергии (электрической и тепловой) на отечественных 
предприятиях незначительно - менее 10%. Зато, вторичные энергетические ресурсы – коксовый и доменный газ 
обеспечивают 16-25% общего энергопотребления. 

Значительная энергоемкость производства, изношенный парк технологического и энергетического 
оборудования предприятий, длительные ограничения в поставках угля, природного газа и электроэнергии 
диктуют необходимость существенных преобразований в структуре и технологии производства и 
максимального снижения потребления энергоресурсов. Решение актуальных проблем экономической 
стабильности металлургических предприятий, конкурентоспособности их продукции и энергобезопасности 
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требуют существенного повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), 
реализации энергосберегающих технологий, развития собственной энергетической базы и улучшения 
экологической обстановки. 

Для анализа и планирования электропотребления, правильной разработки мероприятий по снижению 
расхода электроэнергии необходимо прежде всего установить энергоемкость каждого технологического 
передела, цеха или операции, и места, занимаемого ими в общем балансе электропотребления. 

Энергоемкость технологических переделов и цехов зависит от их структуры, технологических 
особенностей, числа, типов и мощности оборудования, режимов их работы и отражает не только фактические 
показатели потребления электроэнергии, но и качественный уровень их использования за рассматриваемый 
период. Рассмотрение структуры электропотребления за длительный период позволяет выявить и оценить 
степень использования электроэнергии связанную с изменением в технологии, организации и объемах 
производства, а также системе электроснабжения предприятия. Анализ этих изменений служит основой для 
установления причин отклонений от норм электропотребления, выявления источников нерационального 
использования и резервов экономии электроэнергии. 

Рассмотрим структуру электропотребления металлургического завода за 2019 год. 
Анализ распределение потребления электроэнергии по подразделениям завода показывает, что наиболее 

энергоемким в 2018 году был электросталеплавильный цех (ЭСПЦ) – 61.2 %, причем 51 % объема потребления 
ЭСПЦ, это потребление электропечей ДСП-30 и АКП-30 на напряжении 35 кВ, т.е. остальное потребление 
электроэнергии (38,8%) осуществлялось на напряжении 110 кВ через понизительные подстанции ГПП1 и 
ГПП2. 

Вторым по объемам потребления был цех теплогазовоздухоснабжения (ЦТГВС) с участками 
теплоснабжения компрессорной станции – 10,9 % 

Третьим по объемам потребления электроэнергии являлся цех водоснабжения и канализации (ЦВиК) 10.4 
%. На четвертом месте сортопрокатный цех (СПЦ) 9.7 %. Пятое место было у чугунно-литейного производство 
(ЧЛП) – 9.5%. На долю остальных цехов подразделений завода (транспортного, ремонтного, складов и т.д.) 
приходилось 3.4% потребляемой энергии. 

Для наглядности круговая диаграмма распределения электроэнергии по подразделениям завода в 2018 
году представлена на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 1 - Круговая диаграмма распределения потребления электроэнергии по подразделениям завода в 2018 году 

 
Следует отметить, что любое металлургическое производство имеет большую постоянную составляющую 

энергозатрат, что увеличивает удельную составляющую электроэнергии в стоимости продукции. По этой 
причине полного соответствия между темпами снижения электропотребления и производительности для 
большинства технологических переделов металлургического производства быть не может, поскольку при 
снижении объемов производства всегда возрастает доля постоянных затрат энергии. 

Как показывает анализ, повышенные энергозатраты часто вызваны не только влиянием постоянной 
составляющей, но в значительной степени неритмичной работой основного оборудования литейного и 
прокатного цехов с длительными простоями (без отключения агрегатов), не связанными с плановыми 
ремонтами и перестройкой механизмов на выпуск другого сортамента. 

Таким образом, специфика конкретного цеха, определяемая особенностью технологического процесса, 
составом и мощностью оборудования и режимом его работы, в значительной мере формирует характер и 
динамику электропотребления. 

Поэтому рассмотрим фактические затраты электроэнергии по основным цехам ЭСПЦ, СПЦ и ЧЛП. 
Изменения удельных показателей электропотребления основных производств предприятия в виде 

графиков по месяцам 2018 года и отдельно по годам (рисунок 2, 3). 
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Рисунок 2 - Изменение фактического удельного расхода электроэнергии основных производств по месяцам 2018 года 

 

 
 

Рисунок 3 - Динамика изменения удельных показателей расхода электроэнергии основных производств. 
 

Анализ рисунка 2 показывает, что по месяцам 2018 года заметны колебания удельного расхода 
электроэнергии на тонну выпускаемой продукции. Наибольший размах колебаний присущ чугунно-литейному 
производству, что характеризует нестабильность производственного процесса и с годовыми объемами, 
существенно меньшими нормативных возможностей установленных 2х индукционных печей FS40 TwinPower 
(2006 год выпуска). Тем не менее, очевидна положительная тенденция по снижению среднего удельного 
расхода электроэнергии на тонну выплавляемого чугуна с 2608,8 кВт*ч/т в2017году до 2169,3 кВт*ч/т (на 439,5 
кВт*ч/т) в 2018 году. При годовом росте объемов производства с 2972,2 тонн (2009г) до 4126,2 тонн (2010г). 

Таким образом, одна из очевидных причин снижения удельного расхода электроэнергии ЧЛП это 
уменьшение влияния постоянной составляющей производства при росте его объемов. В августе 2019 года уже 
достигнут более положительный результат по снижению удельного расхода электроэнергии на выплавку одной 
тонны чугуна до величины 1585,7 кВт*ч/т, т.е. на 583,44 кВт*ч/т меньше, чем в 2018 году. 

Таким образом потенциал энергосбережения ЧЛП в пересчете на объем производства в базовом 2018 году 
(4126,231 кВт*ч/год) составляет не менее 2,4 млн кВт*ч/год. При росте объемов производства до 10,0 тыс. тонн 
годного литья в год, предусмотренные рабочим проектом, потенциал энергосбережения может ещё более 
возрасти. 

Сортопрокатный цех (СПЦ) имеет наилучшую динамику и характеристику удельного электропотребления, 
с показателями 2017 и 2018 года ниже нормативного значения 110 кВт*ч/т, что объясняется применением 
современного электроэнергетического оборудования и приводов. 

Исследование фактических и нормативных показателей наиболее энергоемкого электросталеплавильного 
цеха (ЭСПЦ) показывает наличие существенных резервов. 

Средний фактический расход электроэнергии печей ДСП30 и АКП30 на тонну литья заметно превышает 
нормативное значение в 2017 году на 91 кВт*ч/т (18,6%), в 2018 году – на 78,8 кВт*ч/т (15,9%), хотя очевидна 
положительная тенденция снижения удельных расходов на 2,7 %. 

Если исходить из нормативного удельного расхода печей на тонну литья, то по показателям базового 2018 
года потенциал энергосбережения составит: 

ΔWуд1 Wг =77,8 · 198699,71 =15,459 млн. кВт*ч/год 
Аналогичная картина наличия заметного потенциала энергосбережения наблюдается и для прочих 

потребителей ЭСПЦ. В 2017 году разница фактического и нормативного значения составила 30,9 кВт*ч/т в; в 
2018 году – 23,9 кВт*ч/т. 
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Таким образом, хотя и имеется положительная динамика снижения рассматриваемого удельного расхода, 
потенциал энергосбережения по прочим потребителям ЭСПЦ по показателям базового 2018 года составит 
величину: 

ΔWуд2 Wг =23,9 · 189699,71= 4,749 млн. кВт*ч/год. 
Таким образом, в целом потенциал энергосбережения ЭСПЦ составит: 
15,459 +4,749 = 20,208 млн. кВт*ч/год. 
Как показывают результаты работы ЭСПЦ уже в 2019 году получено снижение удельного расхода ЭСПЦ 

на 40 – 50 кВт*ч/т за счет совершенствования и оптимизации технологического процесса ЭСПЦ. 
Таким образом, ходе исследования структуры и эффективности использования электроэнергии с учетом 

нормативов выявлен потенциал энергосбережения предприятия, который для 2018 года составил 20,208 млн. 
кВт*ч/год. 
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В настоящее время основным видом электропривода насосных агрегатов являются частотно управляемые 
асинхронные электродвигатели. Использование частотных преобразователей позволяет получить систему 
автоматического регулирования давления, создаваемого насосом при различных значениях расхода воды в 
водопроводе. Это легко решается при использовании специализированных частотных преобразователей, 
предназначенных для применения в системах водоснабжения. Однако, при использовании более простых и 
дешевых преобразователей необходимо разрабатывать подобную систему автоматического регулирования 
самостоятельно. При этом возникает проблема построения адекватной математической модели электропривода 
вместе с системой водоснабжения. Поэтому целью настоящей работы является разработка метода 
проектирования системы автоматического регулирования давления воды с помощью полной математической 
модели всей системы водоснабжения. 

Как известно, водопотребление сельских систем водоснабжения колеблется в значительных пределах, в 
тоже время напор (давление) создаваемый насосом зависит от величины количества воды, подаваемой им 
(расхода) и носит нелинейный характер [1, 2]. Текущее значение давления и расхода в сети водоснабжения 
определяются точкой пересечения нелинейной характеристики насоса ( )P Q  и характеристики 
гидравлического сопротивления сети. При высоком значении гидравлического сопротивления (малое 
потребление воды, когда большинство кранов закрыто) рабочая точка характеризуется достаточно высоким 
значением давления. При большом расходе воды гидравлическое сопротивление уменьшается и, 
соответственно, уменьшается давление в системе из-за падающей характеристики насоса. Следовательно, 
давление в системе водоснабжения постоянно меняется и определяется величиной расхода воды. При малых 
расходах воды давление значительно увеличивается, что может привести к выходу из строя многих элементов 
системы водоснабжения, а при больших расходах давление воды может уменьшиться настолько, что напора не 
хватит для подачи воды потребителям. Таким образом, возникает проблема регулирования давления воды, 
чтобы его значение, с одной стороны не превышало допустимое, а с другой стороны, чтобы во всем 
допустимом диапазоне расхода давление воды не уменьшалось менее требуемого значения.  

Основным способом регулирования давления в системах водоснабжения сейчас является изменение 
частоты вращения насоса. Этот метод регулирования давления в системах водоснабжения стал основным 
общепринятым [3, 4]. Для его реализации необходим электропривод насоса с изменяемой частотой вращения. 

На рисунке 1 представлена упрощенная функциональная схема подобной системы автоматического 
регулирования давления воды в системе водоснабжения [3]. Она функционирует следующим образом. На 
выходе насоса устанавливается датчик давления воды, сигнал с которого, пропорциональный давлению Р, 
передается регулятору давления. Регулятор сравнивает реальное значение давления с заданным и вырабатывает 
управляющий сигнал в виде задания частоты питающего напряжения на преобразователь частоты. С 
преобразователя частоты выходной сигнал в виде трехфазного напряжения частотой f и амплитудой U 
передается асинхронному электродвигателю, приводящему в действие насос. Насос вращается с частотой , 
необходимой для обеспечения заданного значения давления воды. Таким образом, основным этапом разработки 
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такой системы является построение частотно управляемого электропривода, который включает в себя 
асинхронный электродвигатель и частотный преобразователь. 

Насос

Датчик 
давления

ДвигательПреобразователь
частоты

Регулятор 
давления

U, f  
 f

P

P

 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема системы автоматического регулирования давления воды 
 

Существует достаточно много разнообразных способов и схем управления асинхронным 
электродвигателем, базовыми для которых являются два принципа управления: скалярный и векторный [3, 4]. 
Каждый из этих принципов управления асинхронными электродвигателями имеют свои достоинства и 
недостатки. Для двигателей привода насосов и вентиляторов рекомендуется использование метода скалярного 
управления [3]. Принцип скалярного управления асинхронным двигателем заключается в том, что при 
изменении частоты питания амплитуда напряжения меняется пропорционально частоте при постоянном их 
отношении /U f . 

Для осуществления скалярного управления преобразователь частоты должен состоять из четырех 
основных компонентов: управляемого статического преобразователя постоянного напряжения в трехфазный 
переменный (инвертора), управляемого по амплитуде преобразователя переменного напряжения в постоянное, 
промежуточной управляемой сети постоянного тока и системы управления, которая формирует заданный закон 
изменения параметров привода [3, 4, 5]. 

В настоящее время основным методом проектирования сложных технических систем, к которым относятся 
системы автоматического управления, является их математическое моделирование. Классический метод 
построения математической модели всей системы основан на ее декомпозиции и включает в себя построение 
упрощенной физической модели каждого из ее компонентов. Согласно этой физической модели, используя 
причинно-следственные связи, на основе базовых физических принципов и строиться математическая модель 
этого компонента системы. 

Одним из наиболее эффективных для инженера или исследователя путей упрощения задачи 
моделирования технических систем различной природы является использование информационных систем 
визуального «физического» моделирования. Термин «физическое» здесь означает то, что на экране строится 
схема исходной технической системы, где математические модели каждого компонента скрыты за условным 
графическим обозначением, а последовательность их соединения отражает передачу информации или 
физических сигналов. Наиболее распространенной среди подобных систем является Matlab/Simulink с 
библиотекой мультифизических компонентов Simscape [6, 7, 8]. 

Поскольку для электропривода насоса используется частотный преобразователь со скалярным методом 
управления частотой питания электродвигателя, то и выбираем соответствующую модель электропривода 
«АС1». Данная модель имеет сложную структуру и включает в себя модели асинхронного электродвигателя и 
частотного преобразователя. Структура данного блока приведена на рисунке 2. 

Модель электропривода состоит из следующих компонентов (рисунок 2). 
1. Модель асинхронного электродвигателя. 
2. Модель трехфазного двухуровневого инвертора с широтно-импульсной модуляцией. 
3. Модели регулируемой промежуточной сети постоянного тока. 
4. Модели трехфазного управляемого тиристорного выпрямителя. 
5. Блока управления тиристорами выпрямителя. 
6. Блока управления ключами инвертора. 
7. Блока управления величиной напряжения цепи постоянного тока. 
8. Блока организации выходной информации. 
Согласно законам теории автоматического управления, разработка любой системы автоматического 

регулирования начинается с создания ее математической модели в виде структурной схемы, построенной 
согласно функциональной схеме системы. Поскольку значение величины давления воды, создаваемого 
насосом, определяется соответствующим значением гидравлического сопротивления системы водоснабжения и 
напорной характеристикой насоса (зависимостью давления насоса P от расхода воды Q) насоса, то, 
следовательно, математическая модель системы регулирования должна включать в себя как гидравлическую 
модель системы водоснабжения, так и модель насоса с учетом его нелинейной напорной характеристики. 
Поэтому построим более точную модель системы водоснабжения в среде Matlab/Simulink на основе библиотеки 
элементов Simscape [6] (рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Структура модели электропривода АС1 

 

 
Рисунок 3 – Модель системы водоснабжения с управляемым асинхронным электроприводом 

 
Значение частоты вращения ротора электродвигателя от модели АС1 передается на источник 

механической скорости Simscape, к которому подключается модель насоса. Его кривые зависимостей давления 
и механической мощности от расхода воды задаются по точкам согласно паспортным данным насоса. 

Достоинством библиотеки гидравлических элементов Simscape является наличие блока «Трубопровод», 
который позволяет учитывать гидравлическое сопротивление этих компонентов системы водоснабжения. Здесь 
можно учитывать не только протяженность горизонтальной части трубопровода, но и вертикальные перепады 
высоты, дающие величину статического напора. 

Используя этот блок можно построить модель реальной системы водоснабжения. В нашем случае, для 
простоты, были учтены трубопроводы от водозабора и трубы обвязки насоса. Вся система водоснабжения 
представлена одним трубопроводом диаметром 100 мм и длиной 4 км. 

Слив воды в системе водоснабжения ведется в окружающую среду при атмосферном давлении. 
Регулирование величины расхода воды в данной модели осуществляется с помощью блока «Variable Orifice» 
(управляемое ужение), который имитирует вентиль расхода. В модель, для более точного представления 
системы водоснабжения, также включен еще один запорный вентиль (задвижка) обвязки насоса в открытом 
состоянии. Для измерения давления и расхода воды в модели используются соответствующие датчики. При 
этом расход пересчитывается в метры кубические в минуту, а давление в Барры.  
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Рисунок 4 – Кривые изменения давления и расхода в системе 

 
Для передачи информации в модель частотно-управляемого электропривода «АС1» используется блок 

программы Matlab «Модель насоса», в котором по кривым модели насоса для реального значения расхода воды 
и частоты вращения насоса вычисляются механическая мощность насоса и необходимое значение вращяющего 
момента для ее обеспечения. Значение этого механического момента передается в качестве нагрузки в модель 
асиннхронного электропривода.  

Следующим этапом работы является разработка автоматического регулятора давления воды. Основой этой 
модели является стандартный блок библиотеки Simulink «ПИД-регулятор». Для подбора оптимальных 
значений параметров регулятора в модели системы водоснабжения (рисунок 3) применено ступенчатое 
изменение расхода воды во времени, показанное на рисунке 4. 

На рисунке 4 показаны кривые изменения давления и расхода воды – с регулятором давления. Видно, что 
применение регулятора давления позволяет стабилизировать давление воды при изменении расхода в 
значительных пределах. 
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Использование силы ветра для производства электрической энергии является основным направлением 

технического прогресса в мире. В ряде стран доля электроэнергии, производимая с помощью 
ветроэлектростанций, достигает 20…40 % от всей вырабатываемой электроэнергии. Во всех странах ведутся 
работы по производству и установке комплектного оборудования для ветроэлектростанций, однако все это 
оборудование предназначено для комплектации крупных стационарных ветропарков мощностью в несколько 
сотен мегаватт и более [1]. В тоже время в нашей стране существует проблема электроснабжения 
сельскохозяйственных потребителей, расположенных на большом удалении от линий электропередач. К таким 
объектам относятся: пасеки, плодовоовощные сушильни, временные постройки и сооружения, объекты 
строительства, транспортные сооружения для дорожных работ, летние лагеря и лагеря для кочевого выпаса 
скота и так далее. Нагрузка таких потребителей составляет единицы или десятки киловатт, а потребность в 
электроэнергии носит временной или сезонный характер. Подключение данных потребителей к системам 
централизованного электроснабжения является весьма нерентабельным и нецелесообразным мероприятием, 
поскольку их местоположение может меняться каждый сезон. Поэтому автономное электроснабжение является 
актуальной проблемой во всех географических областях России и требует новых решений в вопросах 
применения источников возобновляемой энергии в комбинации с привычными видами получения 
электрической энергии [2, 3]. Учитывая, что в нашей стране серийно не производится комплектное 
оборудование для этих целей, то проблема создания подобных мобильных сельскохозяйственных 
ветроэнергетических установок является актуальной в настоящее время. 

Любая ветроэнергетическая установка включает в себя следующие типовые компоненты [1, 4, 5, 6]: 
ветровую турбину, устройство для передачи механического вращения, электрический генератор, а также, при 
необходимости, устройства преобразования электрической энергии и управляющие устройства. Основными 
требованиями, предъявляемыми к сельскохозяйственным ветроустановкам является обеспечение их 
мобильности, сравнительно низкая стоимость и простота обслуживания [7]. Обеспечение всех этих требований 
к мобильной ветроэнергетической установке для питания локальных сельскохозяйственных потребителей 
связано с оптимальным выбором всех ее компонентов и схемы их соединения. Поэтому рассмотрим их более 
подробно. 

Ветровая турбина является основным элементом всех ветроэнергетических установок и определяет их 
конструкцию. В мире, для построения ветроэнергетических систем, используется большое количество самых 
разнообразных конструкций ветровых турбин (роторов). Все это многообразие конструкций ветровых турбин 
можно разделить на две группы по принципу действия: с горизонтальной и вертикальной осью вращения. 
Каждый из этих двух типов ветровых роторов имеет свои достоинства и недостатки. Так, например, ветровой 
ротор с горизонтальной осью вращения имеет большую мощность и частоту вращения, чем роторы с 
вертикальной осью вращения, но при этом электрический генератор и передаточный механизм должны 
располагаться на оси вращения ветрового ротора. Чтобы вращающиеся с большой скоростью лопасти ветровой 
турбины не мешали проходу под ней, высота установки ветрогенератора должна быть достаточно большой. 
Возникает проблема установки большой массы на высоте. В этом случае, для обеспечения устойчивости 
системы требуется достаточно массивная, жестко закрепленная на земле мачта, на которой и должен 
устанавливаться ветровой ротор со всем оборудованием. Кроме этого, ветровой ротор необходимо 
поворачивать по направлению ветра, что усложняет и удорожает конструкцию. Данная особенность ветровых 
турбин с горизонтальной осью вращения затрудняет их применение в качестве мобильных установок. 

Ветровые турбины с вертикальным расположением оси вращения более предпочтительны для 
использования в мобильных установках, поскольку в этом случае наиболее тяжелая часть в виде передаточного 
механизма, генератора и силовой части находится на уровне земли, что значительно повышает устойчивость 
механической системы и не требует стационарного закрепления мачты с ротором на земле. Для крепления 
такой мачты достаточно только растяжек. Кроме этого, положительными качествами всех ветрогенераторов с 
вертикальной осью вращения являются следующие факторы: 
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- нет необходимости поворачивать ротор по направлению ветра, он вращается при любом направлении 
ветра; 

- в отличие от ветрогенераторов с горизонтальной осью имеет больший срок службы; 
- имеет возможность установки на небольшой высоте (от 1,5 м);  
- благодаря возможности создания жесткой конструкции с несколькими точками опоры, эти 

ветрогенераторы работают при большей максимальной скорости ветра и более устойчивы к разрушающему 
воздействию ветра; 

- все важные подвижные элементы находятся в нижней части установки, что позволяет удобно ее 
обслуживать. 

Известно большое количество самых разнообразных конструкций ветровых турбин с вертикальной осью 
вращения, но с точки зрения мобильности всей установки она должна отвечать следующим требованиям: 

- турбина должна иметь разборную конструкцию для удобства перевозки; 
- детали турбины должны иметь размеры, позволяющие перевозить их в одном транспортном средстве; 
- монтаж и разборка турбины должны быть доступны в полевых условиях без применения 

дополнительных механизмов. 
Исходя из этих требований для мобильной ветроэнергетической установки наиболее предпочтительно 

использовать геликоидную ветровую турбину [7, 8, 9]. Ротор состоит из ступицы, закрепленной на 
вращающемся валу и лопастей сложной формы, которые с помощью нескольких консолей присоединяются к 
ступице. Все соединения осуществляются с помощью болтов и гаек. Для уменьшения веса лопасти 
изготавливаются из легких сплавов или из композитных материалов. Достоинствами данной конструкции 
ветровой турбины является возможность увеличения ее мощности и упрощение процесса монтажа путем 
размещения на оси вращения по высоте последовательности нескольких роторов. Исследования показали, что, 
при диаметре 3 м и длине 6 м в диапазоне скорости ветра от 1 до 15 м/с турбина развивает мощность от 1 до 12 
кВт, а ее частота вращения меняется от 15 до 32 рад/с, что соответствует 143…305 об/мин. При использовании 
данной турбины в качестве привода электрического генератора для повышения частоты вращения его ротора 
требуется применение повышающего механического редуктора. 

К системам генерации электрической энергии автономных ветроэнергетических установок предъявляются 
специфические требования, основными из которых являются [10, 11, 12]: 

- высокая стабильность параметров генерируемой электроэнергии при изменении частоты вращения 
ветровой турбины и величины электрической нагрузки; 

- высокий коэффициент полезного действия и повышенный уровень надежности; 
- минимально возможные массогабаритные показатели; 
- относительно низкая стоимость оборудования  и эксплуатационно-монтажных работ; 
- распространенность и взаимозаменяемость компонентов системы генерации. 
В качестве электрического генератора в мобильной ветроэнергетической установке можно использовать 

все виды электрических машин: постоянного тока, синхронные и асинхронные. Каждая из этих машин имеет 
свои достоинства и недостатки, и выбор конкретного типа машины определяет все дальнейшую структуру 
установки. Рассмотрим это более подробно. 

1. Машины постоянного тока. К достоинствам можно отнести возможность регулирования величины 
генерируемого напряжения в широких пределах при изменении частоты вращения из-за непостоянства 
скорости ветра. К недостаткам следует отнести наличие коллектора и щеток, которые требуют 
дополнительного обслуживания, и очистки от пыли и грязи, что снижает надежность всей системы в целом. В 
настоящее время выпускаются бесконтактные машины постоянного тока с возбуждением от постоянного 
магнита, но эти машины имеют относительно малую мощность и весьма дорогие. 

2. Синхронный генератор является самым распространенным источником переменного напряжения в 
мире. Синхронные генераторы малой мощности (до 10 кВт) выпускаются, в основном, либо с обмоткой 
возбуждения, либо с возбуждением от постоянных магнитов. Наличие обмотки возбуждения позволяет 
регулировать амплитуду генерируемого напряжения при изменении нагрузки или частоты вращения, но 
требует дополнительных затрат при эксплуатации из-за наличия щеточного устройства. В тоже время, 
синхронные генераторы с возбуждением от постоянных магнитов, несмотря на отсутствие возможности 
регулирования амплитуды напряжения, гораздо проще в эксплуатации. Эти факторы привели к тому, что в 
настоящее время для применения в мобильных ветроэнергетических установках выпускается довольно большое 
количество тихоходных синхронных генераторов с постоянными магнитами. 

Характерной особенностью синхронных генераторов является то, что электродвижущая сила, наводимая в 
обмотках статора, определяется как величиной магнитного потока обмотки возбуждения (или постоянного 
магнита), так и частотой вращения ротора. Таким образом, частота переменного напряжения генератора прямо 
определяется частотой его вращения. Поскольку обеспечить постоянную частоту вращения ротора генератора 
при изменении скорости ветра в больших пределах невозможно, то получение стандартной частоты 50 Гц 
напрямую от генератора весьма затруднено. Исследования динамической модели ветроэнергетической 
установки с синхронным генератором показали, что при его использовании для обеспечения стандартного 
трехфазного напряжения необходимо переменный ток с выхода генератора преобразовывать в постоянный и с 
помощью инвертора получать затем стандартное напряжение. Это требует применения управляемого 
трехфазного выпрямителя, мощного инвертора и системы автоматической стабилизации напряжения. 
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3. В качестве генератора переменного напряжения может быть использована любая асинхронная машина, 
если ее частота вращения будет больше синхронной частоты. При отрицательном значении скольжения 
асинхронная машина переходит в генераторный режим работы. По своей конструкции асинхронные машины 
могут быть как с фазным ротором (обмотки на роторе), так и с короткозамкнутым ротором (беличьей клеткой). 
Для установок малой мощности наибольшее распространение получили асинхронные генераторы с 
короткозамкнутым ротором, как более простым и дешевым. 

По условиям перехода асинхронной машины в генераторный режим (способу возбуждения) асинхронные 
генераторы всех конструкций можно разделить на две группы: генераторы с независимым возбуждением и 
генераторы с самовозбуждением. Самовозбуждение асинхронной машины осуществляется за счет остаточного 
магнитного поля ротора с помощью емкости, подключенной к обмотке статора. 

Исследования данной модели показали, что амплитуда и частота генерируемого асинхронным генератором 
с самовозбуждением напряжения зависит от частоты вращения его ротора, величины и характера нагрузки, а 
также величины емкости пусковых конденсаторов. Таким образом, подтверждаются теоретические выкладки о 
том, что невозможно получить стандартное напряжение напрямую с генератора при использовании в этом 
качестве асинхронной машины с самовозбуждением. В этом случае, также как и для синхронного генератора, 
необходимо преобразовывать переменное напряжение в постоянное, а затем, с помощью инвертора получать 
стандартное трехфазное напряжение. Трудности заключаются в том, что из-за значительного диапазона 
изменения напряжения по амплитуде, необходимо использовать управляемый выпрямитель. 

В случае независимого возбуждения асинхронный генератор включается параллельно с некоторой сетью 
электроснабжения, из которой получает энергию на создание тока намагничивания, то есть, в генераторном 
режиме асинхронная машина отдает в сеть активную мощность и потребляет для своей работы реактивную 
мощность. При данном способе возбуждения частота генерируемого напряжения остается постоянной и равной 
частоте питающей сети. Применение асинхронного генератора с независимым возбуждением в случае 
автономной энергетической установки означает то, что ведущая сеть формируется из аккумулятора и 
маломощного инвертора. 
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Водный транспорт лесоматериалов в отличие от автомобильного и железнодорожного транспорта, не 

требует строительства транспортных путей, так как для перемещения лесоматериалов используются 
естественные водные пути. Рассматривая историю развития водного транспорта от истоков зарождения до 
сегодняшнего момента, можно выявить закономерность снижения транспортных объемов лесоматериалов в 
сплоточных единицах и плотах и незначительное увеличение перевозок древесины в баржах и судах [1, 2]. При 
этом в совокупности общий объем водного транспорта лесоматериалов уменьшился в разы по сравнению с 
показателями середины двадцатого века. Основные причины снижения следующие: запрет молевого сплава на 
всех водных объектах России [2, 3]; недостаточные глубины рек при половодьях и паводках, которые 
препятствуют осуществлению сплава на базе распространенных сплоточных единиц и плотов на их основе [1, 
2, 3]; отсутствие эффективных конструкций плотов и сплоточных единиц для сплава по рекам с малыми 
глубинами. 

Проблемой возобновления сплава древесины по рекам с малыми глубинами занимались Митрофанов А.А., 
Суров Г.Я., Войтко П.Ф., Афоничев Д.Н., Папонов Н.Н., Федулов В.М. и другие, которые предложили 
использовать плоские сплоточные единицы [1, 2, 3, 4, 5, 6], характеризующиеся малой осадкой, по сравнению с 
применяемыми на практике сплоточными единицами (пучками). Рассмотрим ряд существующих плоских 
сплоточных единиц, пригодных для практического применения. 

Плоская сплоточная единица, изображенная на рисунке 1, была разработана Митрофановым А.А. [2, 4, 5]. 
Она содержит ряды круглых лесоматериалов 1, уложенных перпендикулярно друг другу. Все ряды, кроме 
верхнего, расположены в квадратных рамках 2, изготовленных из материалов одинаковой длины, соединенных 
гибкими связями с помощью горизонтальных отверстий 3. Гибкие связи выполнены в виде плетей 4 цепи, 
снабженных на одном конце ограничительной шайбой 5, а на другом – стержнем-фиксатором 6, снабженным 
головкой и отверстием для шплинта. На нижней раме 2 закреплены верхние обвязки 7 и нижние 8. Оба счала 
выполнены из двух частей 9, жестко соединенных с нижними обвязками 8 и снабженных расположенными на 
концах петлями 10.Петли счалов соединены между собой разъемным замком 11. 

На рисунках 2 и 3 представлена усовершенствованная плоская сплоточная единица, прототипом которой 
выступила сплоточная единица, изображенная на рисунке 1. 

Плоская сплоточная единица содержит ряды 1 круглых лесоматериалов, уложенных поярусно 
перпендикулярно друг другу. Все ряды, кроме верхнего, расположены в рамках 2, изготовленных из 
лесоматериалов, соединенных неравнобокими металлическими уголками 3, прикрепляемыми шурупами 4 
длинным боком к внутренней стороне лесоматериалов, образующих рамку 2, а коротким боком – к внешней 
стороне лесоматериалов, образующих рамку 2 [1, 3, 6]. На нижней рамке 2 закреплены верхние обвязки 5 и 
нижние 6. Оба счала выполнены из двух частей 7, соединенных с нижними обвязками 6 и снабженных 
расположенными на концах петлями 8. Петли счалов соединены между собой разъемным замком 9. 

Для осуществления сплава древесины по рекам с малыми глубинами было предложено также применять 
сплоточную единицу стабилизированной плавучести, особенность которой состоит в том, что сплоточная 
единица по дну и бортам обертывается в гибкий водонепроницаемый материал препятствующий контакту 
древесины с водой [1, 3, 7, 8, 9]. Данный вид сплоточной единицы характеризуется малой осадкой и 
стабилизированным запасом плавучести.        

Рассмотрев плоские сплоточные единицы, представленные на рисунках 1, 2, 3 и сплоточную единицу 
стабилизированной плавучести [1, 3], можно сделать однозначный вывод, что данные сплоточные единицы по 
сравнению со сплоточными единицами (пучками), применяемыми на практике имеют малую осадку, а значит,  
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пригодны к использованию на реках, где проводился молевой сплав. Дальнейшее внедрение предложенных 
сплоточных единиц в производственные условия возможно при выполнении следующего условия:  

,ПСЕ СЕЗ З  (1) 

где ПСЕЗ  – затраты на изготовление плоских сплоточных единиц, тыс. руб/1000 м3; 

СЕЗ  – затраты на изготовление сплоточных единиц обычной конструкции тыс. руб/1000 м3. 

 
а) 
 

 
 

б) 

 
в) 

а – вид с боку; б – вид с верху; в – узел А 
 

Рисунок 1 – Плоская сплоточная единица 
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а) 

 
б) 

а – вид спереди; б – вид сверху 
Рисунок 2 – Плоская сплоточная единица 

 

 
а)                                                                    б) 

 
в) 

а – узел А на рисунке 2б; б – металлический уголок вид спереди; в – разрез Б–Б 
Рисунок 3 – Узел крепления рамок плоской сплоточной единицы 
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Если проанализировать более подробно конструктивные особенности всех существующих плоских 
сплоточных единиц [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] и способы их изготовления можно выявить следующие минусы: 
сложность конструкции; большие трудовые и временные затраты на изготовление; отсутствие малогабаритных 
мобильных сплоточных машин для сборки; большой расход сплоточного такелажа. 

Приведенные отрицательные факторы препятствуют внедрению усовершенствованных плоских 
сплоточных единиц, а значит условие (1) выполняться не будет. Следовательно в настоящее время требуется 
разработка более простых конструкций плоских сплоточных единиц, а также проработка технологии сплава по 
рекам с малыми глубинами на базе новых плоских сплоточных единиц, которая будет предусматривать 
конвейерное изготовление сплоточных единиц с минимальными трудовыми затратами и с максимальной 
механизацией данного процесса. При этом новая технология сплава на базе плоских сплоточных единиц 
должна включать минимизацию трудовых и временных затрат связанных со спуском сплоточных единиц на 
воду, формированием и расформированием из них линеек и плотов, выгрузкой сплоточных единиц из воды на 
рейдах приплава. 
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Общая задача определения потерь электроэнергии включает в себя расчет нормативов технологических 
потерь в электрических сетях организаций, осуществляющих передачу электроэнергии [1]. Существуют 
различные методики расчета потерь, применяемые для сетей разных классов напряжения, конфигурации, 
назначения [2]. На выбор методики также влияет объем и достоверность исходной информации [3, 4, 5, 6].  

Анализ структуры потерь электроэнергии показывает, что почти треть всего объема потерь приходится на 
распределительные сети 0,38–35 кВ [7], что определяет особую актуальность расчета потерь в таких сетях. 

При решении задачи определения потерь электроэнергии в электрических сетях используют следующие 
основные термины и определения. 

Технологическими потерями электроэнергии называется сумма технологических потерь при 
транспортировке электроэнергии и потерь при ее реализации. Технологические потери при транспортировке 
электроэнергии можно представить в виде суммы двух составляющих: 

– потерь в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленных физическими процессами, 
происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами 
работы линий и оборудования (технические потери); 

– расхода электроэнергии  на собственные нужды подстанций. 
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Потери при реализации электроэнергии представляют собой сумму потерь, обусловленных 
погрешностями системы учета электроэнергии, и потерь, обусловленных хищениями электроэнергии. Потери 
электроэнергии, обусловленные погрешностями системы учета электроэнергии – суммарный небаланс 
электроэнергии, обусловленный техническими характеристиками и режимами работы всех измерительных 
комплексов поступления и отпуска электроэнергии. 

Технические потери – сумма трех составляющих потерь в линиях и оборудовании электрических сетей:  
– потерь, зависящих от нагрузки электрической сети (нагрузочные потери); 
– потерь, зависящих от состава включенного оборудования (условно-постоянные потери); 
– потерь, зависящих от погодных условий. 
Нормативный метод расчета нагрузочных потерь электроэнергии – метод, использующий при расчете 

потерь весь объем имеющейся информации о схемах и нагрузках сетей данного напряжения. При увеличении 
оснащенности сетей средствами измерения и оперативного контроля режимов рекомендуется применение более 
точных методов из их перечня, установленного методикой. 

Нагрузочные потери электроэнергии за период Т часов (Д дней) могут быть рассчитаны одним из пяти 
методов в зависимости от объема имеющейся информации о схемах и нагрузках сетей (методы расположены в 
порядке снижения точности расчета): 

1) оперативных расчетов; 
2) расчетных суток; 
3) средних нагрузок; 
4) числа часов наибольших потерь мощности; 
5) оценки потерь по обобщенной информации о схемах и нагрузках сети. 
Потери мощности в сети при использовании для расчета потерь электроэнергии методов 1–4 

рассчитывают на основе заданной схемы сети и нагрузок ее элементов, определенных с помощью измерений 
или с помощью расчета нагрузок элементов электрической сети в соответствии с законами электротехники. 

Потери электроэнергии по методам 2–5 должны рассчитываться за каждый месяц расчетного периода с 
учетом схемы сети, соответствующей данному месяцу. Допускается рассчитывать потери за расчетные 
интервалы, включающие в себя несколько месяцев, схемы сетей в которых могут рассматриваться как 
неизменные. Потери электроэнергии за расчетный период определяют как сумму потерь, рассчитанных для 
входящих в расчетный период месяцев (расчетных интервалов). 

Нормативным методом расчета нагрузочных потерь электроэнергии в сетях 0,38 кВ является метод оценки 
потерь на основе зависимостей потерь от обобщенной информации о схемах и нагрузках сети. 

Потери электроэнергии в линии 0,38 кВ с сечением головного участка Fг , мм2, отпуском электрической 
энергии в линию  W0,38 , за период  Д, дней, рассчитывают по формуле 
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где Lэкв – эквивалентная длина линии; tg φ – коэффициент реактивной мощности; k0,38 – коэффициент, 
учитывающий характер распределения нагрузок по длине линии и неодинаковость нагрузок фаз. 

Коэффициент заполнения графика суммарной нагрузки сети kз определяют по формуле 

max

max

max P
P

T
T

TP
Wk сро

з  , 

 

(2) 

где Wо – отпуск электроэнергии в сеть за время Т;  Тmax – число часов использования наибольшей нагрузки 
сети. 

Эквивалентную длину линии определяют по формуле 
Lэкв  = Lм  + 0,44 L2-3 + 0,22 L1, (3) 

где Lм – длина магистрали; L2-3  – длина двухфазных и трехфазных ответвлений;  L1 – длина однофазных 
ответвлений. 

Под магистралью понимается наибольшее расстояние от шин 0,4 кВ распределительного трансформатора 
6–20/0,4 кВ до наиболее удаленного потребителя, присоединенного к трехфазной или двухфазной линии. 

Внутридомовые сети многоэтажных зданий (до счетчиков электрической энергии) включают в длину 
ответвлений соответствующей фазности. 

При наличии стальных или медных проводов в магистрали или ответвлениях в формулу (1) подставляют 
длины линий, определяемые по формуле 

L = Lа  + 4 Lс + 0,6 Lм , (4) 
где Lа , Lс и Lм – длины алюминиевых, стальных и медных проводов, соответственно. 
Коэффициент k0,38 определяют по формуле 
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k0,38 = ku (9,67 – 3,32dр  – 1,84dр
2 ) , (5) 

где dр  – доля энергии, отпускаемой населению; ku – коэффициент, принимаемый равным 1 для линии 
380/220 В и равным 3 для линии 220/127 В. 

При использовании формулы (1) для расчета потерь в N линиях с суммарными длинами магистралей LмΣ ,  
двухфазных и трехфазных ответвлений  L2-3Σ  и однофазных ответвлений  L1Σ в формулу подставляют средний 
отпуск электроэнергии в одну линию W0,38 = W0,38Σ / N, где W0,38Σ – суммарный отпуск энергии в N линий, и 
среднее сечение головных участков, а коэффициент k0,38, определенный по формуле (5), умножают на 
коэффициент kN , учитывающий неодинаковость длин линий и плотностей тока на головных участках линий, 
определяемый по формуле 

kN = 1,25 + 0,14 dр  . (6) 
При отсутствии данных о коэффициенте заполнения графика и (или) коэффициенте реактивной мощности 

принимают kз = 0,3;  tg φ = 0,6. 
При отсутствии учета электроэнергии, отпускаемой в линии 0,38 кВ, ее значение определяют, вычитая из 

энергии, отпущенной в сеть 6–20 кВ , потери в линиях и трансформаторах 6–20 кВ и энергию, отпущенную в 
ТП 6-20/0,4 кВ и линии 0,38 кВ, находящиеся на балансе потребителей. 

К условно-постоянным потерям электроэнергии относятся: 
– потери холостого хода в силовых трансформаторах (автотрансформаторах) и трансформаторах 

дугогасящих реакторов; 
– потери в оборудовании, нагрузка которого не имеет прямой связи с суммарной нагрузкой сети 

(регулируемые компенсирующие устройства); 
– потери в оборудовании, имеющем одинаковые параметры при любой нагрузке сети (нерегулируемые 

компенсирующие устройства, вентильные разрядники (РВ), ограничители перенапряжений (ОПН), устройства 
присоединения ВЧ-связи (УПВЧ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), включая их вторичные 
цепи, электрические счетчики 0,22–0,66 кВ и изоляция силовых кабелей). 

Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе  определяют на основе приведенных в 
паспортных данных оборудования потерь мощности холостого хода  ΔPх, по формуле: 

2

1










 

 ном

i
рi

m

i
хх U

UТPW , (7) 

где Трi – число часов работы оборудования в i-м режиме; Ui.– напряжение на оборудовании в i-м режиме; 
Uном – номинальное напряжение оборудования. 

Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах (КУ) – батареях конденсаторов (БК) 
и статических тиристорных компенсаторах (СТК) – определяют по формуле: 

рКУКУКУ ТSpW  , (8) 
где ΔpКУ – удельные потери мощности в соответствии с паспортными данными КУ;  SКУ – мощность КУ 

(для СТК принимается по емкостной составляющей). 
При отсутствии паспортных данных значение ΔpКУ принимают равным для БК 0,003 кВт/квар, для СТК 

0,006 кВт/квар. 
Потери электроэнергии в вентильных разрядниках, ограничителях перенапряжений, устройствах 

присоединения ВЧ-связи, измерительных трансформаторах напряжения, электрических счетчиках 0,22–0,66 кВ 
и изоляции силовых кабелей принимают в соответствии с данными заводов-изготовителей оборудования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТКИ МАСЛА НА РЕСУРС ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Д.В. Доровских, к.т.н, доцент, И.Ю. Доровских, магистрант 
ФГБОУ ВО ТГТУ 

 г. Тамбов, Российская Федерация 
Введение. В процессе эксплуатации масел в них накапливаются продукты окисления, загрязнения и 

другие примеси, которые резко снижают качество масел. Масла, содержащие загрязняющие примеси, 
неспособны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним, и должны быть заменены свежими маслами. 
Отработанные масла собирают и подвергают регенерации с целью сохранения ценного сырья, что является 
экономически выгодным [1]. 

Как выявлено производственной эксплуатацией тракторов, часть присадки, которая введена в масло, 
фильтруется центробежными фильтрами двигателя, а также выпадает в осадок во время транспортировки и 
хранения. Это в свою очередь снижает эксплуатационные свойства масла, создавая негативное влияние, как на 
долговечность двигателя внутреннего сгорания, так и на время работы самого масла. 

Это отрицательное явление можно компенсировать за счет добавления в масло присадок, которые 
изготавливаются на органической и металлической основах. В условиях реальной эксплуатации это довольно 
затруднительно, по причине необходимости проведения дополнительных исследований на совместимость в 
каждом конкретном случае. 

Качество работающего моторного масла можно улучшить путем совершенствования механизма очистки. 
Основная часть. Предлагается усовершенствованная комбинированная система тонкой очистки масла 

(Рисунок 1) основывающаяся на следующих принципах [2, 4]: 
– разделение функций агрегатов очистки, для получения максимального эффекта полнопоточного 

фильтрования абразивных частиц и центрифугирования для глубокой очистки от тонкодиспергированных 
нерастворимых примесей; 

– очередное включение агрегатов комбинированной системы и оптимизация их характеристик для 
повышения возможностей обоих способов очистки. Это позволит сократить объем полнопоточно фильтруемого 
холодного масла за счёт использования дроссельного распределителя и увеличения подачи масла на 
центрифугированную очистку; 

– обеспечение эффективного центрифугирования масла на всех скоростных режимах и автономным 
подводом его на очистку и раскрутку ротора, при помощи подпорного дросселя и переливного клапана. 

 

 
 

1 – картер; 2 – маслозаборник; 3 – управляемый редукционный клапан; 4 – насос; 
5 – предохранительный клапан; 6 – фильтр; 7 –золотник с обратным 

клапаном; 8 – центрифуга; 9 – трёхходовой кран; 
10 – дополнительный насос; 11 – перепускной клапан; 
12 – охладитель; 13 – распределительная магистраль.  

Рисунок 1 - Усовершенствованная комбинированная система тонкой очистки масла. 
 

Во время работы двигателя маслонасос осуществляет подачу смазки из картера под давлением в масляные 
каналы путём активации агрегатов очистки. Через золотник с обратным клапаном 7 вспомогательный и 
главный контуры очистки имеют гидравлическую связь. Прошедшее сквозь полнопоточный фильтр 6 
очищенное масло подается основным масляным насосом 4 в пары трения двигателя (маслораспределитель 13). 
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Постоянное давление масла без перепуска его мимо фильтрующего элемента через предохранительный клапан 
5, поддерживается автоматически с помощью управляемого воздействия на редукционный клапан 3. 

В главный контур масло подаётся вспомогательным насосом 10, через центрифугу 8 с напорным сливом и 
золотником 7. Для поддержания постоянного давления 0,7–0,8 МПа перед центрифугой, применен специально 
отрегулированный напорный золотник 7, тем самым достигается наибольшая эффективность работы 
центрифуги. Если подача масла вспомогательным насосом 10 больше пропускной способности центрифуги, то 
через перепускной клапан 11 его избытки поступают на всасывание. Когда необходима очистка ротора 
центрифуги на работающем двигателе, её отключение от системы смазки происходит трёхходовым краном 9. 
При этом масло в центрифугу от насоса 4 не поступает по причине наличия обратного клапана в золотнике 7. 

Для увеличения ресурса фильтрующего элемента целесообразно подавать в фильтр предварительно 
центрифугированное масло. Этому способствует перераспределение «грязевой» нагрузки между центрифугой и 
фильтром. Функции агрегатов очистки в комбинированной системе разграничены таким образом, что для 
глубокой очистки от катализаторов окисления используются достоинства центрифугирования, а для защиты 
пар трения двигателя – преимущества полнопоточного фильтрования [3]. 

Эксплуатационные испытания предлагаемой системы очистки масла проводились в АО «Голицыно» 
Никифоровского района Тамбовской области. Система была смонтирована на двух тракторах BELARUS-80.1. 
Во время выбора тракторов для проведения эксплуатационных испытаний главное внимание уделялось их 
техническому состоянию. В особенности такие параметры как угар масла, расход топлива и прорыв картерных 
газов из сапуна двигателя. Для этого каждый трактор проверялся по выше перечисленным показателям в 
течение двух рабочих смен. Расход топлива проверяли непосредственно по показателям мерной лейки, расход 
масла на угар - доливом масла из мерного цилиндра вместимостью 0,5 л.; а количество картерных газов - с 
помощью газового счетчика КИ-8940. 

Сопоставление результатов наблюдений за тракторами дало основания для возможности их использования 
для проведения эксплуатационных испытаний. 

Перед началом проведения испытания всем тракторам было проведено 2-е техническое обслуживание 
согласно инструкции. При этом поддон картера был снят и тщательно промыт дизельным топливом. После 
сборки двигателя заливалось свежее масло. При работе двигателя контролировалось давление масла, которое 
было в допустимых пределах. Точность работы указателя температуры охлаждающей жидкости проверялось с 
помощью ртутного термометра. Работа центрифуги проверялась согласно инструкции после остановки 
прогретого двигателя. В главную масляную магистраль был вмонтирован специальный штуцер для отбора проб 

масла в период испытания. 
За весь период проведения эксплуатационных испытаний масло в картере двигателя не заменяли 

учитывая, что количество отработанных моточасов не превышало 240-340 моточасов. 
Количество отложений в центрифуге определяли путем взвешивания ротора на весах через 60 моточасов 

работы двигателя; промывка центрифуги происходила через 120 часов работы двигателя. Отбор проб масла в 
количестве 300 мл проводили каждые 60 моточасов работы двигателя. Долив масла на компенсацию угара 
проводили с помощью мерных цилиндров емкостью 0,5 л с ценой деления 1 мл. 

На рисунке 2 приведены кривые изменения концентрации механических примесей в масле при 
использовании серийной центрифуги и комбинированной системы очистки. Из рисунка видно, что 
концентрация механических примесей в масле при использовании серийной центрифуги довольно велика и 
составляет после 240 часов работы двигателя - 2,4%. Концентрация же механических примесей при 
использовании комбинированной системы очистки значительно ниже и составляет 1,69%. 

 

 
1,2 – серийная центрифуга; 3,4 – комбинированная система очистки 

 
Рисунок 2 - Изменение содержания механических примесей в масле при эксплуатационных испытаниях 
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Как видно из рисунка 2, в первые 60 - 120 часов работы двигателя в масле происходит интенсивное 
накопление механических примесей. В дальнейшем этот процесс стабилизируется. 

Известно, что с понижением частоты вращения ротора центрифуги количество механических примесей 
возрастает, на основании чего уменьшается степень очистки масла от примесей [4]. При росте оборотов 
центрифуги качество очистки масла растет по сравнению с серийной центрифугой, поэтому механические 
примеси уменьшаются за период 240 моточасов работы двигателя с 2,4 до 1,69%. С понижением температуры 
качество фильтрации масла значительно ухудшается. Это обстоятельство усугубляется еще и тем, что при 
работе на холостом ходу или средних оборотах двигателя давление масла на входе в центрифугу значительно 
уменьшается, что способствует еще более худшей фильтрации [5]. 

Исследованиями М.С. Смирнова [6] установлено, что с понижением температуры масла с 90 до 50°С 
коэффициент очистки масла снижается вдвое. Итак, если обеспечить температурный режим масла, 
находящегося в пределах 80-85°С (близка к рабочей в летних условиях эксплуатации), то можно снизить 
концентрацию нерастворимых продуктов в масле вдвое. Учитывая то обстоятельство, что обороты двигателя не 
постоянные (следовательно, и давление масла на входе в центрифугу меняется) необходимо обеспечить такую 
конструкцию центрифуги, обороты которой бы не менялись и были близки к номинальным (10000 об / мин). 

Износ деталей двигателя, определенный методом спектрографии, выраженный в граммах железа 
находящегося в масле и отложениях из центрифуги представлен на рисунке 3. 

 
1,2 – серийная центрифуга; 3,4 – комбинированная система очистки 

Рисунок 3 – Износ деталей двигателей тракторов при эксплуатационных испытаниях 
 

Соответственно для серийных центрифуг двигателей износ составил: 3,7 - 4,4 г при испытаниях с 
предлагаемой комбинированной системой очистки износ равен 2,7 - 2,8 г. Таким образом, минимальный износ 
двигателей происходит при работе с предлагаемой комбинированной системой очистки, который в 1,3 раза 
меньше чем с серийной центрифугой. 

Заключение 
Эксплуатационные испытания показали эффективность комбинированной системы очистки масла, что 

позволяет снизить изнашивание основных деталей двигателя в 1,4 – 2,5 раза, увеличить срок службы 
фильтрующих элементов в 1,7 – 2,2 раза. В ходе проведения испытаний наблюдалось заметное уменьшение 
отложений в картере двигателя. 
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Сегодня в мире основным источником производства механической энергии (более 70%) является ДВС. 
Широкое применение ДВС обусловлено высокой выходной мощностью, массогабаритными показателями, 
относительно высокой экономичностью, быстрым и надежным запуском, простотой обслуживания и высокой 
эксплуатационной надежностью. Также к преимуществам ДВС можно отнести длительный срок использования 
и многотопливность. Поршневые ДВС остаются наиболее экономичными энергетическими установками в 
диапазоне от 5 до 100 МВт в одном силовом агрегате. Экономически оправданным является использование 
ДВС практически во всех сферах деятельности человека: в транспорте, в промышленности, сельском хозяйстве, 
строительстве и в быту. Наибольшее количество ДВС задействовано в автотранспорте и в агропромышленном 
комплексе. Так, например, в России на автотранспорт приходится 60%, а на сельскохозяйственную технику 
25% суммарной мощности всех ДВС [1,2]. Интенсивный рост мировой экономики приводит к увеличению 
выпуска транспортных средств, стационарных энергетических установок на основе ДВС. К основному типу 
ДВС, выпускаемых промышленностью, принадлежит бензиновый двигатель с искровым зажиганием. Его часть 
составляет около 70% от произведенных ДВС. Рост производства ДВС с искровым зажиганием требует более 
рационального использования ископаемого углеводородного топлива, которое является источником 
невозобновляемой энергии.  

Мировой объем потребления нефти увеличился и в настоящее время составляет около 100 млн тонн в 
сутки, а к концу 2019 года может уже превысить 101 млн и даже 105 млн тонн в сутки, что неукоснительно 
ведет к разработке новых, и, следовательно, истощению используемых месторождений. Применение методов 
добычи сланцевых месторождений ведет к экологическим катастрофам. В конце прошлого года эксперты 
заявили, что запасов углеводородов, которыми питается наша «сырьевая» экономика, хватит на 7–8 лет при 
таких темпах выработки. Если не будут разработаны новые или уже имеющие месторождения, которые, к 
сожалению, в условиях ужесточения международных санкций использовать без необходимых современных 
технологий добычи будет невозможно, без материальных и людских вложений, то все эти факторы приведут к 
новому витку энергетического кризиса. Продолжение практики сжигания запасов углеводородов для 
использования как топлива, выработки энергии на прежнем высоком и «бешеном» темпе приведет к 
уменьшению источников добычи сырья. Произойдет неминуемое увеличение цен, которое в середине XXI века 
неизбежно приведет к необходимости увеличения этих запасов или производству заменителя углеводородов 
синтетическим путем. Однако стоит отметить, что синтетический бензин или синтетические заменители 
нефтепродуктов окажутся очень дорогостоящими. Стоимость барреля нефти марки Brent колеблется от 50…65 
долларов США в зависимости от интересов спроса на мировом рынке, и вряд ли процесс получения 
синтетического топлива обойдется производителю такими низкими затратами.  

Большинство стран мира разрабатывают и принимают программы по снижению потребления 
углеводородного топлива. Например, в США внедрена программа по снижению потребления углеводородов. 
Интенсивный рост мировой экономики приводит к увеличению выпуска транспортных средств, стационарных 
энергетических установок на основе ДВС. К основному типу ДВС, выпускаемых промышленностью, 
принадлежит бензиновый двигатель с искровым зажиганием. Его часть составляет около 70% от 
произведенных ДВС. Рост производства ДВС с искровым зажиганием требует более рационального 
использования ископаемого углеводородного топлива, которое является источником невозобновляемой 
энергии. Большинство стран мира разрабатывают и принимают программы по снижению потребления 
углеводородного топлива транспортными средствами, которые предусматривают с 2016 г.. по 2025 снижение 
потребления топлива с 6,92 л / 100 км до 4,36 л / 100 км [3]. Внедрение подобных программ потребует от 
конструкторов и инженеров создания ДВС с соответствующим расходом углеводородного топлива. 

Страны экономического союза BRIC (Бразилия, Россия, Индия и Китай), которые охватывают более 25% 
земной суши и около 40% населения мира, пришли к выводу, что перспективным направлением развития 
автомобильного рынка с учетом современных топливно-экологических требований является производство 
транспортных средств, оборудованных двигателями с искровым зажиганием, оснащенных системой 
непосредственного впрыска топлива (рисунок 1) [4]. Поэтому ожидается увеличение выпуска топливных 
систем с непосредственным впрыском топлива в цилиндры двигателей с искровым зажиганием в Китае, 
Японии, США и в Европейском Союзе. Предполагается, что уже к концу этого десятилетия как минимум 
каждое четвертое транспортное средство будет оборудовано бензиновым двигателем с системой 
непосредственного впрыска топлива. 
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Рисунок 1 – Прогноз производства автотранспортных средств, оборудованных топливными системами для 
непосредственного впрыска бензина (Benzin-Direkteinspritzung (BDE)) [4] 

 
Перспективным направлением снижения выбросов вредных веществ с отработанными газами и 

потребления ископаемого углеводородного топлива является использование топливных элементов. Однако, как 
утверждается в работе [4], топливный элемент не может быть широко распространен в течение ближайших 25-
30 лет на автомобили в качестве привода. Такие известные фирмы, как GM, Honda и Daimler, готовы 
производить топливные элементы, в то же время на фирмах Volkswagen и Nissan еще не готовы использовать 
топливные элементы до 2030 года при серийном выпуске автомобилей. Основной проблемой является 
чрезвычайно высокая стоимость самого топливного элемента и потребляемого топлива, например водорода [5]. 

Очевидна перспектива использования топливного элемента (Brennstoffzelle) на автомобиле с гибридным 
приводом в виде комбинации бензинового (Otto-Hibrid) или дизельного (Diesel-Hibrid) двигателя с 
электромотором по отношению к использованию бензиновых и дизельных ДВС (konv. Otto + Diesel) (рисунок 
2). 

Надо заметить, если останется существующая мировая тенденция улучшения показателей бензиновых 
двигателей за счет организации рабочих процессов при применении систем питания для непосредственного 
впрыска топлива, то бензиновый двигатель останется доминирующим видом повода для легковых автомобилей 
еще в течение следующих 130 лет [6]. Такая тенденция использования гибридного привода в виде ДВС с 
искровым зажиганием и электродвигателем гибридного привода в виде дизеля с электродвигателем 
объясняется общим сочетанием показателей по количеству вредных веществ, выбрасываемых с отработанными 
газами, топливной экономичности и более приемлемой стоимости бензиновых двигателей с искровым 
зажиганием, оборудованных системой непосредственного впрыска топлива. Для получения лучших 
показателей эффективности применения гибридных приводов на автомобили с низким уровнем выбросов не 
только вредных веществ с отработанными газами в ДВС, но и продуктов полного сгорания (СО2) [7] 
необходимо оптимально регулировать взаимную работу ДВС с силовой электрической батареей [8]. 

 

 
Рисунок 2 – Перспектива разработки концепции использования топливного элемента для легковых автомобилей [5] 
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Одним из способов снижения потребления светлых нефтепродуктов является добавление в бензин 
биоэтанола. Такой подход позволяет сократить потребление топлива нефтяного происхождения за счет 
частичного замещения биоэтанолом. 

Можно выделить следующие преимущества биоэтанола перед нефтью: 
- является экологически чистым продуктом, не загрязняет окружающую среду, а также при его сгорании 

отсутствует нагревание атмосферы (т.е. исключается возникновение парникового эффекта); 
- нефть — исчерпаемый, а биоэтанол - возобновляемый ресурс; 
- производство биоэтанола — безотходное; 
- растительным топливом можно замещать экологически вредные добавки в бензин, при этом добавление 

одной части этанола в бензин ведет к экономии трех частей нефти. 
Но, с другой стороны, это приводит к потере мощности ДВС и, как следствие, - к повышению расхода 

топлива, что является негативным фактором. 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что на данном этапе развития отечественной 

альтернативной энергетики более рациональным является использование в ДВС топлива растительного 
происхождения. Эти топлива, основные свойства которых подобны свойствам традиционного дизельного 
топлива, возможно, эффективно использовать в дизелях без изменения конструкции или незначительной ее 
модификации. 
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Тукоразбрасывающие машины подвергаются интенсивной атмосферной коррозии, провоцируемой 
одновременным действием влаги и коррозионно-активных минеральных удобрений. Проблемы возникают, как 
при эксплуатации техники, так и во время ее хранения в нерабочий период, когда коррозию стимулируют следы 
оставшихся после мойки минеральных туков, представляющих собой гигроскопичные коррозионно-активные 
соли. В данной работе для защиты тукоразбрасывающих машин от коррозии  предлагается использовать 
составы на нефтяной основе. 

Методика исследований. Исследовали составы на основе отработанного моторного масла М10Г2(к) – 
ММО и топочного мазута М100.  

В качестве ингибиторов коррозии к мазуту добавляли Эмульгин, ПВК (пушечное сало), КО-СЖК, Mобил-
1 в количестве 3, 5, 7 и 10 %. 

Консервационные составы получали смешиванием компонентов при нагреве до 80 оС. Покрытия из этих 
составов оценивали на стойкость к воздействию жидких коррозионно-активных сред: 3 % раствора хлорида 
натрия (по ГОСТ 9.054-75) и концентрированных растворов минеральных удобрений на стали 08кп. 
Концентрированные растворы удобрений получали путем смешивания 4,5 кг дистиллированной воды (40-50 
оС) с 1 кг гранулированных удобрений: карбамида (CH4N2O), сульфата калия (K2SO4), хлорида калия (KCl), 
аммиачной селитры (NH4NO3), суперфосфата и нитрофоски.  

После испытаний покрытия с пластин удаляли растворителем, продукты коррозии убирали 
протравливанием пластин в 10 % растворе соляной кислоты с 10 г/л ингибитора ПКУ. Очищенные от коррозии 
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пластины промывали водой, сушили спиртом и взвешивали на аналитических весах. 
Скорость коррозии (K) пластины оценивали по потерям массы металла: 

𝐾 =
∆𝑚

𝑆п ∙ τ
, 

(1) 

где Δm - потеря массы пластины, г; Sп – площадь пластины, м2; τ – длительность испытаний, сутки. 
Степень защиты покрытия (Z) определяли по формуле: 

𝑍 =
𝐾o − 𝐾

𝐾o
∙ 100 %,  

(2) 

где Kо  – скорость коррозии контрольной пластины (без покрытия), г/(м2∙сут). 
Кинетику электродных процессов на металле, покрытом тонкими пленками защитных составов, 

исследовали с помощью поляризационных измерений на электрохимическом измерительном комплексе 
Solatron (Великобритания) [7]. 

Результаты и обсуждение. Данные поляризационных измерений показывают (рисунок 1), что все 
изученные мазутные составы тормозят обе парциальные реакции (анодную и катодную), смещая при этом 
потенциал ионизации в положительную сторону. Наилучшие результаты получены при использовании добавки 
«Эмульгин» 

 
Покрытие электрода: 1-1’ – отсутствует (фоновый раствор); 2-2’ – мазут; 3-3’ – мазут + 50 % ОСМ; 4-4’ – мазут + 10 % 

пушечного сала; 5-5’ – мазут + 10 % КО-СЖК; 6-6’ – мазут + 6 % Эмульгина 
Рисунок 1 – Поляризационные кривые на стали 08кп в 3,0 % растворе NaCl 

 
При гравиметрических испытаниях в 3 %-ном растворе хлорида натрия степень защиты стали 08кп 

покрытием из мазута М100 составляет 94 % (рисунок 2).  
Введение в мазут М100 пушечного сала от 3 до 10 % повышает это показатель до 95 - 97 %. Добавление 

КО-СЖК в таких концентрациях не приводит к повышению степени защиты стали. Введение в мазут 3 % 
присадки Эмульгин повысило степень защиты покрытия в растворе хлорида натрия от 94 до 98 % и снизило 
скорость коррозии металла в 3 раза.  

В 3 % растворе хлорида натрия исследованы защитные свойства пленок из смесей мазута М100 и 
отработанного (~ 180 мото-ч) синтетического масла Mобил-1 на стали 08кп (рисунок 3).Отмечено повышение в 
3 раза степени защиты металла при нанесении пленки из смеси отработанного синтетического масла с мазутом 
в соотношении 1 : 1; при этом скорость коррозии стали Ст3 под покрытием снизилась в 4 раза. 

Пленка из мазута М100 в 12 раз сильнее тормозила скорость коррозии в 3 % растворе хлорида натрия, чем 
пленка из отработанного синтетического масла Mobil-1. Известно, что товарное синтетическое масло обладает 
лучшими защитными свойствами, чем отработанное [8]. Добавление в мазут до 10 % отработанного 
синтетического масла практически не меняло защитные свойства нанесенной пленки. 

 
1 – мазут + Эмульгин; 2 – мазут + пушечное сало; 3 – мазут + КО-СЖК 

Рисунок 2 – Изменение степени защиты Z покрытий в зависимости от содержания добавок 
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Рисунок 3 – Влияние содержания мазута М100 в отработанном синтетическом масле Мобил-1 

 на степень Z защиты покрытия 
 

При работе с минеральными удобрениями открытые поверхности стальных деталей разбрасывателей 
удобрений, зернотуковых сеялок, культиваторов-растение-питателей подвергаются воздействию коррозионно-
активных веществ.  

Нами изучена возможность их защиты от коррозии консервационными составами на мазутной основе. В 
лабораторных условиях на пластинах из стали 08кп в течение 15 суток (120 ч) исследовали стойкость 4-х 
консервационных покрытий в концентрированных растворах азофоски (ТУ 2184-093-43499406-2001), 
аммиачной селитры (ТУ 2387-001-62423998-2009), карбамида Б (ГОСТ 2081-2010), сернокислого калия (ТУ 
2184-093-43499406-2001), двойного суперфосфата (ТУ 2182-003-56937109-2002) и хлористого калия (ГОСТ 
4568-95). 

В качестве консервационных составов при нанесении покрытий использовали мазут М100, смесь мазута с 
10 % присадки КО-СЖК, смесь мазута с 10 % присадки Эмульгин и смесь мазута с 10 % пушечного сала. 
Степень (Z) защиты стали 08кп покрытиями из этих составов в растворах минеральных удобрений показана на 
рисунке 4. 

Во всех растворах минеральных удобрений состав из мазута с добавлением присадки Эмульгин 
обеспечивает лучшую защиту стальной поверхности, чем остальные исследованные составы. Ингибирование 
мазута присадкой Эмульгин (10 %) улучшает защитные свойства мазута М100, обеспечивая снижение скорости 
коррозии металла до четырех раз. Для составов с 10 % присадки КО-СЖК или пушечного сала такая тенденция 
не наблюдается.  

 
Консервационный состав: 1 – мазут М100 + 10 % Эмульгина; 2 – мазут М100; 

3 – мазут М100 + 10 % КО-СЖК; 4 - мазут М100 + 10 % пушечного сала 
Рисунок 4 – Степень Z защиты стали 08кп консервационными покрытиями, содержащими мазут М100, 

в концентрированных растворах минеральных удобрений 
 
По степени коррозионного воздействия на сталь 08кп, защищенную покрытием из мазута, 

концентрированные растворы минеральных удобрений располагаются в следующем порядке (от сильного к 
слабому): азофоска > суперфосфат > сернокислый калий > карбамид > хлористый калий > аммиачная селитра.  

По степени стойкости к наиболее агрессивному раствору минеральных удобрений – азофоске, защитные 
покрытия располагаются в следующем порядке: мазут с 10 % Эмульгина > мазут > мазут с 10 % КО-СЖК > 
мазут с 10 % пушечного сала. В концентрированных растворах минеральных удобрений лучшую степень 
защиты показал мазут, ингибированный 10 % Эмульгина. 
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В ТОО «Асан-Аул» Западно-Казахстанской области на рабочих органах разбрасывателей минеральных 
удобрений были проведены производственные испытания мазутного состава с Эмульгином.  

Исследования проводились на навесном разбрасывателе, конструкция которого имела очаги коррозионных 
разрушений (рисунок 5а). При подготовке к хранению разбрасывателя, его бункер и рабочие диски с очагами 
коррозии, повредившими 80 % площади поверхности, были покрыты ингибированным мазутным составом в 
один слой. Осмотр состояния консервационного покрытия на разбрасывателе, проведенный после 7 месячного 
хранения, подтвердил его хорошее качество (рисунок 5 б). Покрытие было сухим, без следов коррозионного 
разрушения (рисунок 5 б).  

  
  

  
а) б) 

Рисунок 5 – Разбрасыватель минеральных удобрений до (а) и после (б) консервации 
 
Заключение. Для противокоррозионной защиты тукоразбрасывающих машин эффективны составы на 

основе мазута М100 с 6-10% масс. Эмульгина. Они позволяют практически полностью предохранить 
металлические поверхности от атмосферной коррозии в период неиспользования в условиях открытой 
атмосферы, защищают сталь 0,8кп от коррозии в концентрированных растворах исследуемых минеральных 
удобрений со степенью защиты, превышающей 90%.  
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УДК 620.197 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСРОСТРАНЕНИЯ ЛЕТУЧИХ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ 

ПО ЗАЩИЩАЕМОЙ СИСТЕМЕ  
Н.А. Курьято, А.В. Дорохов  

ФГБНУ ВНИИТиН 
г. Тамбов, Российская Федерация 

 
Введение. Известно, что летучие ингибиторы коррозии (ЛИК) находят применение для защиты от 

атмосферной коррозии военной техники и оборудования (артиллерийского вооружения, электроприборов, 
локаторов, электронных передающих устройств и др.) при длительном хранении, благодаря таким важным их 
преимуществам как отсутствие необходимости нанесения на металлические поверхности и специальных мер 
для удаления [1-16]. Использование ЛИК для защиты металлов от коррозии приводит к хорошим результатам, 
когда возможна хотя бы частичная гермитизация защищаемого объема [5]. При правильном применении эти 
материалы увеличивают срок эксплуатации техники и оборудования, упрощают ремонт и сокращают сроки его 
проведения, упрощают технологический процесс противокоррозионной защиты, исключая из него операции 
подготовки металлической поверхности к консервации. Решение подобных проблем актуально при 
противокоррозионной защите сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Правильно подобранные для конкретных условий ЛИК должны обладать хорошей адгезией к металлу, 
высокими барьерными свойствами и оптимальной летучестью. При высокой летучести ЛИК быстро 
распространяются по защищаемой системе, при низкой летучести - медленно, поэтому необходимая защитная 
концентрация ингибитора достигается не сразу. Необходимым условием действия ЛИК является его 
накопление на поверхности металла в количестве, достаточном для подавления коррозии раньше, чем на 
поверхности возникнут первые очаги коррозионного разрушения. Распространение ЛИК по объему связано с 
его диффузией, определяющей радиус защиты (lpr) и время пассивации. В работах [5] приведено выражение, 
определяющее связь между радиусом защиты ЛИК , коэффициентом диффузии его паров, давлением 
насыщенного пара и другими параметрами для модельной системы: 

lpr= 𝜆√
               𝐷𝑝0                

𝐶𝑠𝑎𝑡ln (1−
𝐶𝑝𝑟

𝐶𝑠𝑎𝑡
)

 

где D -коэффициент диффузии паров (диффузионный поток через единицу площади в единицу времени, 
направленный, в сторону уменьшения концентрации), р0- давление насыщенного пара, Сsat и Cpr  - 
растворимость в условиях, влияющих на коэффициент λ (температура, толщина слоя влаги на металле и др.).  

В данной работе исследования проведены на примере летучего ингибитора ИФХАН -8, который 
представляет собой аминоспирт с давлением насыщенного пара при 20 0С: р0 

20 = 1 мм рт. ст. (133 Па), III класса 
опасности [8]. Ранее [8] было показано, что ИФХАН -8 хорошо защищает стальную поверхность, но 
стимулирует коррозию на меди, поэтому образующиеся продукты коррозии на меди сине-зеленого цвета могут 
служить индикатором распространения этого ЛИК. На примере ИФХАН-8 исследовали распространение ЛИК 
внутри герметичной цилиндрической емкости. 

Основная часть.  Для испытаний использовали герметично закрываемую с двух сторон пробками 
пластиковую цилиндрическую емкость, высотой 2 м с внутренним объемом 14 литров. Образцы меди М2, 
состав которой представлен в таблице 1, подвешивались на полиэтиленовых нитях, которые крепились на 
пластмассовом подвесе с интервалом в 19 см (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Образцы меди, подвешенные на пластмассовом подвесе. 
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Подвес помещали в цилиндрическую ёмкость, установленную вертикально, сверху или снизу которой 
закреплялся сосуд с летучим ингибитором коррозии ИФХАН-8. Продолжительность испытаний составляла 96 ч 
при комнатной температуре.  

 
Таблица 1. - Химический состав меди М2. 

Элемент Fe Ni S As Pb O Sb Bi Sn - 
Композиция 

(мас. %) 
до  

0,05 
до 
0,2 

до  
0,01 

до  
0,01 

до  
0,01 

до  
0,07 

до  
0,0005 

до  
0,0002 

до  
0,05 

Cu+Ag 
99,7 

 
Вначале ИФХАН-8 был помещен снизу герметично закрытой цилиндрической емкости. Было замечено что 

высота, на которую поднялся ЛИК и адсорбировался на поверхности образцов из меди после 96 часов 
экспозиции составила 0,86 м. Выше этой отметки на образцах образование сине-зеленых продуктов коррозии не 
наблюдалось (рисунок 2), следовательно, концентрация ЛИК, необходимая для активного стимулирования 
коррозии на меди не была достигнута.  
 

 
Рисунок 2 – Внешний вид образцов меди М2 после 96 часов экспозиции в цилиндрической емкости, расположенных на 

высоте от пола 0,19- 0,88 м., емкость с ЛИК расположена снизу. 
 
Как следует из результатов проведенных испытаний, показанных в таблице 2 и на рисунке 3, скорость 

коррозии меди ожидаемо падает с высотой. Чем выше от емкости с ЛИК расположен образец меди, тем больше 
времени требуется, чтобы на нем адсорбировался ИФХАН-8 в количестве достаточном, чтобы началась 
коррозия.  

 
Таблица 2 – Результаты испытаний образцов меди в присутствии ИФХАН-8. ЛИК расположен внизу 

цилиндрической емкости 
№ образца Высота размещения образцов 

в цилиндрической емкости, м 
m, г K, г/(м2·ч) 

22 2 0,0007 0,0051 
77 1,81 0,0025 0,0071 
3П 1,62 0,0007 0,0053 
10 1,43 0,0005 0,0065 
8 1,24 0,0015 0,0127 

57 1,05 0,0017 0,0138 
56 0,86 0,0015 0,0133 
17 0,67 0,0023 0,0174 
23 0,48 0,0008 0,0142 
13 0,29 0,0034 0,0257 
52 0,10 0,0020 0,0151 

 
Рисунок 3 – Зависимость скорости коррозии меди от высоты расположения образцов в вертикально  

поставленной цилиндрической емкости. Ингибитор расположен снизу  
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Колебания скорости коррозии меди от высоты расположения образцов в цилиндрической емкости могут 
быть связаны с неоднородностью предварительной обработки поверхности металла. 

Следующие испытания провели, разместив ЛИК вверху цилиндрической емкости. После 96 часовых 
испытаний, продукты коррозии наблюдались на всех образцах меди (рисунок 4), следовательно, ИФХАН-8 
быстрее опускался вниз по цилиндрической емкости, чем поднимался на верх. Это связано с тем, что любой 
аминоспирт тяжелее воздуха, поэтому можно предположить, что ИФХАН-8 будет быстро опускаться, поэтому 
важно герметизировать нижнюю часть защищаемой системы. 
 

 
Рисунок 4 - Внешний вид всех образцов меди М2 после 96 часов экспозиции,  

емкость с ЛИК была закреплена сверху. 
 

Таблица 3. – Результаты испытаний, когда ЛИК был закреплен вверху цилиндрической емкости 
 
 

Вверх 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Низ 

№ образца Высота, м m, г K, г/(м2·ч) 
 

16 2 0,0001 0,0069 
19 1,81 0,0015 0,0113 
25 1,62 0,0019 0,0143 
11 1,43 0,0009 0,0063 
20 1,24 0,0013 0,0096 
12 1,05 0,0008 0,0055 
21 0,86 0,0017 0,0128 
9 0,67 0,0011 0,0083 

185 0,48 0,0033 0,0127 
17 0,29 0,0010 0,0076 
13 0,10 0,0013 0,0098 

 
Как следует из результатов проведенных испытаний, показанных в таблице 3 и на рисунке 5 в верхней 

части цилиндрической емкости скорость коррозии меди немного выше, так как образцы расположенные здесь 
ближе к размещенной емкости с ЛИК.  

 
Рисунок 5 – Зависимость скорость коррозии меди от высоты, на которой располагался металл.  
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Скорость коррозии меди ожидаемо падает с увеличением расстояния. Чем дальше от емкости с ЛИК 
расположен образец меди, тем больше времени требуется, чтобы на нем адсорбировался ИФХАН-8 в 
количестве достаточном, чтобы началась коррозия.  

Заключение. Из проведенных исследований следует, что выбранный нами стимулятор коррозии для меди 
ЛИК ИФХАН-8, в зависимости от расположения в цилиндрической емкости, распространялся по-разному. 
Расположив ЛИК сверху наблюдаем более быстрое распространение и образование продуктов коррозии на всех 
образцах, нежели при нахождении ингибитора снизу при одинаковом времени экспозиции.  
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УДК 620.197 
ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕТУЧИХ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СРЕДАХ 
Л.Г. Князева, д.х.н., А.В. Дорохов 

ФГБНУ ВНИИТиН 
г. Тамбов, Российская Федерация 

 

Введение. Среди сельскохозяйственных сред особенно агрессивны атмосферы животноводческих 
помещений, для которых характерны не только высокая относительная влажность воздуха, но и высокие 
концентрации многих стимуляторов коррозии, в частности углекислого газа, сероводорода, аммиака.  

Возможность использование летучих ингибиторов коррозии (ЛИК) для защиты техники и оборудования в 
подобных средах привлекательна прежде всего из-за легкости нанесения и удаления их при расконсервации. 
При широком использовании контактных ингибиторов коррозии [1- 9] для защиты техники и оборудования в 
сельскохозяйственных средах, ЛИК практически не находит применения для этих целей [10-15]. Пары ЛИК 
могут надежно предохранять металл от атмосферной коррозии, проникая через слои продуктов коррозии, в 
щели и зазоры, недоступные контактным ингибиторам, растворяясь в пленке влаги на поверхности металла и 
адсорбируясь. Данная работа посвящена изучению защитной эффективности (Z) некоторых ЛИК серии 
«ИФХАН», разработанных в институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, в 
атмосфере с повышенным содержанием CO2, H2S, NH3, характерных для животноводческих помещений при 
100%-ной влажности воздуха. 

Основная часть. Для моделирования сред животноводческих помещений использовали максимально 
допустимые в этих случаях концентрации стимуляторов коррозии (СК) для H2S - 10 мг/м3, для NH3 – 20 мг/м3, 
0,2 об.% CO2 (не нормируется, используемая концентрация в 7 раз выше обычного содержания в атмосферном 
воздухе) [16]. Коррозионные испытания проводили в герметичных эксикаторах, объемом 7 л. Для получения 
СК  
использовали следующие реакции (1-3): 
 

Na2S + 2HCl = H2S + 2NaCl (1) 
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + + H2O (2) 

NH4Cl + KOH → NH3 + KCl + H2O (3) 
 
Для получения равновесных концентраций СК в газовой фазе использовали методику [15,17] 

Разбавленные растворы веществ, необходимых для получения СК, помещали в специальную емкость в 
эксикаторе. Вторую дополнительную емкость использовали для ЛИК (15-20 г) помещали в эксикатор в 
дополнительной емкости 2. Он, испаряясь, насыщал газовую фазу и абсорбировался в емкости с СК.  

Для создания модельных атмосфер с несколькими СК одновременно емкости с растворами для их 
получения выводили из эксикатора. Относительной влажности воздуха (Н), равной 100 %, добивались за счет 
насыщения воздуха в эксикаторе парами воды из вспомогательных емкостей с реагентами для получения СК 
при неперекрытых шлангах и дополнительной вспомогательной емкости с 5 мл Н2О. Время испытаний 
образцов стали Ст3 составляло 240 и 480 - 528 часов, соответственно. Шлифованные до 6 класса образцы 
подвешивали на капроновых нитях. Продукты коррозии снимали с помощью 10 % -ого раствора HCl с 1 г/л KI 
и 3г/л гексаметилентетрамина. После проведения коррозионных испытаний из эксикаторов емкости с 
растворами, абсорбировавшими ЛИК из газовой фазы, использовали для электрохимических исследований, 
добавляя в них КCl для получения 0,1М концентрации для повышения электропроводности. Параллельно 
проводили контрольные измерения без ЛИК. Все электрохимические измерения проведены при комнатной 
температуре, а потенциалы приведены по стандартной водородной шкале. Защитное действие ингибиторов (Z) 
оценивали по формуле 

Для электрохимических потенциодинамических измерений на потенциостате IPC-ProMF (производство 
ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН) использовали трехэлектродную электрохимическую ячейку из стекла 
«Пирекс» с платиновым вспомогательным и хлоридсеребряным электродом сравнения. Защитную 
эффективность ЛИК определяли по формуле: 

 
Z = 100 [К0 - Кинг / К0], 

 
где К0 и Кинг – скорость коррозии в отсутствие и в присутствии ингибиторов в системе. 
Получены поляризационные кривые Ст3 в 0,1 М NaCl, абсорбировавшем ЛИК в течение 20 суток из 

газовой фазы, содержащей 0,3 об.% CO2. Согласно полученным данным, после 240 ч коррозионного 
воздействия скорость коррозии стали составляет 0,64 г/(м2∙ч) в отсутствие ЛИК, а к 528 ч снижается почти в 5,5 
раза и составляет всего 0,12 г/(м2∙ч). Защитное действие при этом велико (Z) ~ 82%, хотя поверхность стали уже 
на 90 % покрыта продуктами коррозии. По данным поляризационных измерений ИФХАН-8, ИФХАН-112, 
ИФХАН-118 резко затормаживают анодный процесс окисления стали и увеличивают скорость катодной 
реакции (рисунок 1а).  
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Рисунок 1.- Потенциодинамические поляризационные кривые стали Ст3 в 0,1 М NaCl, 20 суток абсорбировавшем ЛИК 

из газовой фазы. Жидкая фаза в равновесии; а - с 0,3 об. % СО2; б -с 0,03 мг/л аммиака в воздухе; в - с 0,02 мг/л H2S.  
Ингибитор: 1 – отсутствует; 2 – ИФХАН-8; 3 – ИФХАН-112;  4 – ИФХАН-118 

 
Скорость коррозии лимитируется кинетикой анодной ионизации. Действие изученных ЛИК практически 

не зависит от их природы, анодные ветви для всех изученных ингибиторов коррозии практически совпадают 
(рисунок 1а, таблица 1). На катодной ветви поляризационной кривой в полулогарифмических координатах 
можно выделить 3 участка (рисунок 1а). На участке АB внешние поляризующие токи близки к току коррозии. 
BC представляет собой тафелевский участок катодного восстановления доноров протонов: НСО3

- или СО3
2- с 

возможным разрядом растворенного кислорода. На участке CD – параллельно протекает разряд молекул воды. 
Можно предположить, что донорами протонов являются преимущественно гидрокарбонат-ионы, потому что 
константа диссоциации угольной кислоты по второй ступени (КII = 5,6·10-11 [17]) мала. 

 
Таблица 1 – Результаты электрохимических исследований стали Ст3 в 0,1М NaCl, абсорбировавшем ЛИК 

из воздуха, содержащим в равновесии с жидкой фазой СК 

ЛИК 

Электрохимические характеристики при содержании СК в концентрациях 
0,3 об. % СО2 0,03 мг/л NH3 0,02 мг/л H2S 

-Екор, В lgiкор 
(i, А/м2) Z, % -Екор, В lgiкор 

(i, А/м2) Z, % -Екор, В lgiкор  (i, 
А/м2) 

Z, 
% 

Отсутствует 0,510 -0, 75  0,290 -0,75  0,470 -0,20  
ИФХАН-8 0,300 -0, 40 55 0,330 -0,60 29 0,305 -0,80 75 

ИФХАН-112 0,300 -0,40 55 0,330 -0,60 29 0,398 -0,80 61 
ИФХАН-118 0,300 -0,40 55 0,290 -0,75 - 0,337 -0,90 80 
 
На участке BC происходит разряд растворенного кислорода по реакции: 

О2 + 2Н2О + 4е → 4ОН-. 
Разряд воды на участке CD протекает по реакции: 

2Н2О + 2е → Н2 + 2ОН-. 
В атмосфере с повышенным содержание CO2 все исследуемые ЛИК практически полностью подавляют 

коррозию (таблица 2). За 528 часов воздействия в атмосфере CO2 на поверхности стали Ст коррозионные 
поражения не наблюдаются, поверхность при гравиметрических исследованиях остается блестящей без следов 
потемнения, что позволяет утверждать, что ЛИК серии ИФХАН практически полностью подавляют коррозию 
стали Ст3 в атмосферах с повышенным содержанием CO2 и повышенной влажности. 

 
Таблица 2 – Защитная эффективность (Z) ЛИК на стали Ст3 при Н = 100 %  
ЛИК Z ЛИК на стали Ст3 при Н = 100 % при продолжительности воздействия, час 

240 528 (480 с H2S) 
СО2, 

0,3 об. % 
NH3, 

0,03 мг/л 
H2S, 

0,02 мг/л 
СО2, 

0,3 об. % 
NH3, 

0,03мг/л 
H2S,  

0,02 мг/л 
ИФХАН-8 ~ 100 58 94 ~ 100 74 96 

ИФХАН-112 ~ 100 43 97 ~ 100 61 96 
ИФХАН-118 ~ 100 43 95 ~ 100 21 93 

 
При коррозии углеродистой стали Ст3 в атмосфере с Н = 100% в присутствии раздельно NH3 и H2S с 

помощью исследуемых ЛИК также можно снизить скорость коррозии стали.  
В присутствие NH3 (0,03 мг/л) в фазовой пленке влаги повышается рН с ~ 6,0 до 8,0-8,5, что предполагает 

торможение скорости коррозии стали. Действительно, в первые 240 часов воздействия она составляла 2,7∙10-3 
г/(м2∙ч), а к 528 часам ее значение падает до 1,0·10-3 г/(м2·ч). Очевидно, что, помимо возрастания рН среды за 
счет реакций: 

NH3 + H2O ↔ NH4OH, 
NH4OH ↔ NH4+ + OH-, 
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(гидроксид аммония NH4OH или гидрат аммиака (NH3·H2O) является слабым основанием с Кв = 1,8·10-5 [12]), 
имеет место и защитный эффект продуктов коррозии в результате структурных превращений поверхностных 
оксидных пленок. 

По электрохимическим исследованиям показали (рисунок 1б) в неингибированной системе потенциал 
коррозии (Екор) стали составляет -0,290 В, а характер анодной и катодной поляризационных кривых подобен 
наблюдаемым в атмосфере с СО2 (рисунок 1а, кривая 1). Присутствие ИФХАН-118 в объемной жидкой фазе, а 
также, вероятно, в поверхностной пленке влаги практически не влияет на кинетику парциальных электродных 
реакций. При наличии ИФХАН-8 или ИФХАН-112 Екор уменьшается до -0,330 В (рисунок 1 б, кривые 2 и 3) 
при одновременном торможении катодной реакции и облегчение анодной. Первый эффект, очевидно, и 
обусловливает влияние ингибиторов на снижение скорости коррозии стали Ст3. 

По данным гравиметрических исследований в присутствии NH3 в газовой фазе при наличии ИФХАН-8 и 
ИФХАН-112 в два раза снижается скорость коррозии стали Ст3 во времени возрастает ее защитное действие 
(таблица 2). Полученные результаты показывают, что ингибитор ИФХАН-118 в этих условиях менее 
эффективен, хотя и в его присутствии не наблюдается отложения продуктов коррозии. Меньший защитный 
эффект изучаемых ЛИК в атмосфере NH3, по сравнению с атмосферой углекислого газа можно объяснить 
природой формирующейся твердой фазы на поверхности стали. Следует отметить также и меньшую 
абсолютную величину скорости коррозии незащищенной стали в этих условиях. Первый эффект 
подтверждается изменением величины Z во времени (от 240 ч до 528 ч). 

В модельных средах с повышенным содержанием сероводорода (2·10-2 мг/л) скорость коррозии 
незащищенной стали Ст3 снижается от 0,025 г/(м2·ч) за первые 240 ч коррозионного воздействия до 0,018 
г/(м2·ч) к 480 ч. Это можно объяснить формированием на поверхности стали полисульфидной пленки FeSn c n = 
1 и 2, оказывающей защитное действие. Следует отметить, что сероводород, являясь очень слабой кислотой 
[17]: 

H2S ↔ H+ + HS-, Ka(I) = 8,7·10-8 
HS- ↔ H+ + S2-, Ka(II) = 3.6·10-13 

практически не оказывает влияние на величину рН среды, а выступает как стимулятор катодной и анодной 
реакций. 

По данным электрохимических исследований (рисунок 1в) в неингибированной среде Екор стали 
составляет -0,474 В. Все изученные ингибиторы ускоряют катодную реакцию и затормаживают анодную. В 
последнем случае наиболее эффективен ИФХАН-112. По защитной эффективности ЛИК располагаются в ряд: 

ИФХАН-112 >  ИФХАН-8 >ИФХАН-118 
По данным гравиметрических исследований в присутствии ЛИК в атмосферах с повышенной 

концентрацией H2S коррозия подавляется практически полностью. 
В таблице 3 обобщены данные гравиметрических исследований по защитной способности ИФХАН-114 

(гравиметрические исследования) в условиях 100 %-ной относительной влажности в присутствии исследуемых 
СК в концентрациях, соответствующих предельно допустимым для животноводческих помещений. 

 
Таблица 3- Защитная эффективность ИФХАН-114 после 240-часовых испытаний стали Ст3  

Содержание и вид СК в атмосфере Z, % Содержание и вид СК в атмосфере Z, % 
отсутствуют 94 СО2 (0,2 об. %) + NH3 (20 мг/м3) 87 
СО2 (0,2 об. %) 100 СО2 (0,2 об. %) + H2S (10 мг/м3) 95 
NH3 (20 мг/м3) 75 H2S (10 мг/м3) + NH3 (20 мг/м3) 75 
H2S (10 мг/м3) 95 СО2 (0,2 об. %)+ NH3 (20 мг/м3) + H2S (10 мг/м3) 74 

 
В отсутствии СК в воздухе Z = 94 %. для ИФХАН-114 В присутствии только 0,2 об. % СО2 - Z = 100 %;10 

мг/м3 H2S - Z = 95 %; 20 мг/м3 NH3 - Z = 75 % (таблица 3). В присутствии одновременно двух или трех СК на 
стали коррозия носит выраженный локальный характер с язвенными образованиями на поверхности, которые 
исчезают в присутствии ИФХАН-114, как показано на рисунке 2. 

 

    
а б в г 

Рисунок 2 – Характер коррозионного поражения поверхности стали Ст3 в атмосфере с 
Н =100 %, содержащей: ССО2 = 0,2 об. %; СNH3 = 20 мг/м3(а, б); ССО2 = 0,2 об. %; 

СNH3 = 20 мг/м3, СH2S= 10 мг/м3 (комнатная температура), в отсутствие ингибиторов (а, в) и в присутствии ИФХАН-114 
(б, г), продолжительность испытаний – 240 ч 
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Заключение. Таким образом, летучие ингибиторы коррозии серии ИФХАН, согласно электрохимическим 
и гравиметрическим исследованиям, эффективно защищают сталь от коррозии в атмосферах со 100 %-ной 
относительной влажностью при наличии стимуляторов коррозии, характерных для животноводческих 
помещений в концентрациях, соответствующих предельно допустимым, присутствующих как раздельно, так и 
совместно. 
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АНАЛИЗ МОБИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК 
ДЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ 

В.В. Клепиков, к.т.н. 
ФГБНУ ВНИИТиН 

г. Тамбов, Российская Федерация 
 

Введение. Стоимость сельскохозяйственной продукции во многом определяется надежностью и 
исправностью машин и агрегатов. Поддержание высокого уровня надежности сельскохозяйственной техники 
обеспечивается выполнением мероприятий ремонта, восстановления, технического обслуживания и хранения 
техники. В зависимости от уровня производства машин, интенсивности, условий их применения и 
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квалификации механизаторов на поддержания работоспособности машин за срок эксплуатации тратится 80-120 
% от начальной цены для зарубежной техники и 200-300 % для отечественной [1].  

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и консервации машин необходимо наличие 
материально-технической базы, включающей как стационарные средства технического сервиса, так и 
мобильные. При этом мобильные средства должны обеспечивать качественное выполнение работ по 
консервации машин на открытых площадках хранения [2]. 

Долговечность консервационного покрытия, затраты материальных, энергетических и трудовых ресурсов 
зависят от свойств и стоимости консервационных материалов, а также от технической оснащенности участков 
консервации и хранения машин консервационным оборудованием и энергетическими коммуникациями. 
Благодаря применению пневматических консервационных установок многократно (в 4-6 раз) повышается 
производительность технологического процесса нанесения защитных составов, улучшается качество покрытия, 
особенно, на неровных участках рабочих органов и в труднодоступных местах. 

Выбор технологии нанесения и режимов работы консервационного оборудования обусловлены 
физическими свойствами применяемого консервационного материала. Следует признать, что консервационные 
материалы с хорошими защитными свойствами, но не отвечающие требованиям механизированного нанесения 
пневмораспылением, нельзя считать перспективными и рекомендовать их к применению в сельском хозяйстве. 

Поэтому выбор источника сжатого воздуха для работы консервационного оборудования является важной 
частью технологии нанесения консервационных покрытий является. Кроме того, сжатый воздух требуется для 
сушки рабочих органов после мойки или дождя, для подкачки пневмоколес после ремонта и окончания 
хранения.  

В соответствии с ГОСТ 7751-85 [3], сельскохозяйственные машины после эксплуатации должны быть 
очищены от пыли, грязи, подтеков масла, растительных и других остатков, удобрений и ядохимикатов. После 
очистки и мойки машины должны быть обдуты сжатым воздухом для удаления влаги.  

ГОСТ 9.014-78 [4] также предусматривает сушку поверхностей изделий, подлежащих временной 
противокоррозионной защите. При этом температура изделия должна соответствовать или быть выше 
температуры воздуха. 

Таким образом, при постановке на хранение операции по сушке сжатым воздухом и пневматическому 
нанесению консервационных покрытий на поверхности сельхозмашин являются обязательными, так как 
обеспечивают требуемое качество антикоррозионной защиты. В качестве источника сжатого воздуха, чаще 
всего используются передвижные компрессоры с электроприводом. 

Основная часть. Компрессорные установки с электроприводом достаточно производительны, но 
нуждаются в стационарных или временных источниках подключения к электросети и поэтому имеют 
небольшой радиус технологического обслуживания. С их помощью, обычно, наносят защитные покрытия на 
машины, хранящиеся на площадках вблизи мастерской, ангара, погрузочно-разгрузочной площадки и другого 
электрифицированного объекта машинного двора.  

Если электрические коммуникации к месту консервации не подведены, то привод мобильного 
компрессора целесообразно производить от ВОМ трактора. Применение трактора позволит придать 
компрессору большую мобильность и многократно расширить радиус технологического обслуживания. Замена 
электропривода механическим приводом сопровождается включением цепочки таких ресурсов, как трактор в 
качестве источника механической энергии, навеска для транспортировки компрессора трактором, привод для 
подключения ВОМ трактора к компрессору, горюче-смазочные материалы, труд тракториста. 

Заменяемые электрокоммуникации включают сетевые провода, опоры для них, посты распределения с 
разъемами для подключения компрессора, электрический кабель, труд электромонтера. 

В связи с ограниченным ресурсным обеспечением сельскохозяйственных предприятий становится 
недоступным строительство новых коммуникаций для электроснабжения компрессорного и другого 
технологического оборудования на площадках хранения техники. В этих условиях применение мобильных 
компрессорных установок (как специальных, так и в составе комплексных технических средств консервации) 
позволит реализовать перспективные технологические процессы консервации машинно-тракторного парка. 

В разработанных ранее [5] технологических картах на консервацию сельхозмашин проблема получения 
сжатого воздуха на неэлектрифицированных площадках хранения техники в бригадах и отделениях решалась с 
привлечением самоходных и прицепных агрегатов технического обслуживания, оснащенных компрессорными 
установками. Например, агрегаты для подготовки машин к хранению типа АТО-18050 и АПХ-5, размещенные 
на шасси тракторного полуприцепа и приводимые в действие от ВОМ трактора (540 об/мин). Эти агрегаты 
использовались для приготовления и нанесения антикоррозионных составов на внешние поверхности машин, 
для внутренней консервации их узлов, агрегатов и гидросистем, а также установки машин на подставки [6, 7]. 
Все агрегаты для подготовки машин к хранению оснащены компрессорными установками, так как основная 
часть технологических операций по консервации машин выполняется с использованием сжатого воздуха. 
Недостатки, присущие агрегатам для подготовки машин к хранению, обусловлены их высокой стоимостью, 
массивностью, низкой годовой загрузкой и избыточной функциональностью, которая часто не востребована [8]. 

В современных условиях хозяйствования сельхозпредприятия отказались от закупки агрегатов 
техобслуживания и их массовое производство прекращено. 

Среди существующих сегодня источников сжатого воздуха с возможностью работы удаленно от 
источника электроэнергии выделяются следующие модели. 

Итальянская компания Fini предлагает компрессорную установку BK-119-100-9S. с приводом от двигателя 
внутреннего сгорания (рисунок 1). Данная установка оснащена бензиновым двигателем внутреннего сгорания 
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мощностью 6,7 кВт с ременной передачей на компрессорный узел. Производительность компрессора по 
всасыванию – 640 л/мин, максимальное давление – 1,0 МПа, объем ресивера – 100 л. Масса – 121 кг, габариты: 
1060 х 530 х 1000 мм. Цена установки – 190 тыс. руб. К недостаткам, затрудняющим применение данной 
компрессорной установки для консервации сельхозмашин, относятся: низкая мобильность, опасность работы в 
закрытом помещении, высокая стоимость приобретения и долгий срок окупаемости. 

Бежецкий компрессорный завод выпускает прицепной поршневой компрессор КТ-16 на шасси 
полуприцепа (рисунок 2). 

  
Рисунок 1 - Компрессорная установка BK-119-100-9S                            Рисунок 2 - Поршневой компрессор КТ-16 

 
Привод компрессора – от ВОМ трактора, производительность по нагнетанию – до 1500 л/мин, 

максимальное рабочее давление – 0,8 МПа, оснащен двумя ресиверами вместимостью по 150 л. Масса – 980 кг, 
габариты: 31500 х 2150 х 1750 мм. Цена компрессора – 255 тыс. руб. 

Преимуществом этого компрессора является возможность работы на открытых площадках хранения от 
вала отбора мощности трактора. Но избыточная производительность компрессора, низкая годовая загрузка и 
высокая стоимость не позволяют его эффективно использовать при консервации сельхозмашин.  

Известны нестандартизованные компрессорные установки с приводом от ВОМ трактора, изготовленные в 
условиях технических предприятий. Например, передвижная компрессорная станция ПК-3,5А, размещенная на 
одноосном полуприцепе. Приводится в действие от ВОМ трактора посредством карданного вала и 
цилиндрического редуктора (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Компрессорная станция ПК-3.5А 

 
Компрессорная станция отличается высокой производительностью по всасыванию - 3500 л/мин при 

давлении нагнетания 0,7 МПа, потребляемая мощность – 23 кВт. Масса станции 380 кг, цена 342 тыс. руб.  
Компрессорная станция ПК-3.5А, так же, как и компрессор КТ-16, не соответствует условиям 

эффективного применения при консервации сельскохозяйственной техники. 
Для консервации машин на открытых площадках хранения в ВНИИТиН разработан навесной мобильный 

энергопривод МЭП-02 [9]. Он содержит раму с замком для автосцепки СА-1, конический редуктор с карданным 
валом, компрессор У43102, ресивер 50 л, автотракторный генератор (28 В), пульт управления, воздушные 
шланги (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Мобильный энергопривод МЭП-02 
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Предназначен для производства, подачи сжатого воздуха и низковольтной электроэнергии к 
оборудованию для нанесения жидких и загущенных консервационных составов, обдува поверхностей 
воздухом, подкачки шин. Используется при консервации сельхозмашин на открытых площадках хранения. 
Навешивается на тракторы типа МТЗ, работает от ВОМ.  

Производительность компрессора – 500 л/мин при давлении сжатия 0,7 МПа. Частота вращения валов 
компрессора – 1280 об/мин, генератора – 2800 об/мин. Масса энергопривода – 325 кг, цена – 210 тыс. руб. 

Технологические параметры энегопривода соответствуют параметрам оборудования, используемого для 
обдува поверхностей и нанесения защитных составов. Однако, из-за низкой годовой загруженности, высокой 
стоимости и массивности, эффективность применения энергопривода считается обоснованным в достаточно 
крупных сельскохозяйственных предприятиях [10]. 

Заключение. Отмеченные недостатки препятствуют широкому распространению навесных мобильных 
компрессоров в сельскохозяйственном производстве. Вместе с тем ремонтно-обслуживающие службы 
сельхозпредприятий нуждаются в недорогой и надежной установке по производству сжатого воздуха, 
обладающей способностью к передвижению и независимой от стационарного источника электроэнергии. 
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АГРЕГАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В.В. Клепиков, к.т.н. 
ФГБНУ ВНИИТиН 

г. Тамбов, Российская Федерация 
 

Введение. Агрегаты технического сервиса (АТС) являются важной частью ремонтно-обслуживающей 
базы сельскохозяйственного производства. Это обусловлено удаленностью мест использования 
сельскохозяйственной техники от центральных ремонтных мастерских. Применение АТС позволяет сократить 
затраты времени на переезды машин к местам обслуживания и простои машин при устранении мелких 
неисправностей [1]. Кроме того, использование данных технических средств позволяет выполнять операции 
технического обслуживания и консервации машинно-тракторного парка, как в полевых условиях, так и на 
машинных дворах предприятий [2]. 

Основная часть. Разработкой для ТО и ремонта машин и исследованием их применения в условиях 
механизированных подразделений хозяйств занимались сотрудники ВНИПТИМЭСХ [3]. Ими разработан 
прицепной агрегат техобслуживания ПРОА-1. В настоящее время агрегат ПРОА-1 (рисунок 1) производства 
ОАО «Ставропольсельмаш» предлагается к продаже на сайте национального аграрного портала АГРОСТРАНА 
[4]. Агрегат предназначен для проведения ТО тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин в полевых 
или стационарных условиях и позволяет выполнять очистку машин сжатым воздухом; подкачку шин; 
монтажные, демонтажные, слесарные и регулировочные операции; сварку и резку металла; дозаправку водой и 
нефтепродуктами; выдачу консистентной смазки, нанесение антикоррозионных покрытий.  

В комплектацию агрегата входят компрессор, сварочный генератор, заточный станок, емкость для воды 
250 л, три емкости для масел по 50 л, набор инструментов. Масса агрегата – 1460 кг. Агрегат перемещают 
трактором МТЗ и приводят в действие от ВОМ.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=21628090
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33964835
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33964835
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33964835&selid=21628090
https://elibrary.ru/item.asp?id=12579781
https://elibrary.ru/item.asp?id=12579781
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33347425
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33347425&selid=12579781
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Рисунок 1 – Прицепной агрегат ПРОА-1 (ВНИПТИМЭСХ) 

 
Известен передвижной агрегат для ТО и ремонта машин «ПАТОР», выпускаемый ЗАО «Староминская 

сельхозтехника» в Краснодарском крае [5]. Агрегат предлагается в трех вариантах исполнения: на шасси 
автомобиля ГАЗ-3307, на двухосном полуприцепе и на одноосном полуприцепе.  

Агрегат ПАТОР на шасси ГАЗ (рисунок 2) предназначен для технического обслуживания и ремонта 
машин в полевых условиях. 

 
Рисунок 2 – Агрегат ПАТОР на шасси ГАЗ 

 
Основная номенклатура работ: наружная очистка и мойка машин, регламентные операции технического 

обслуживания, комплекс слесарных работ с применением пневмоинструмента, операции по постановке машин 
на хранение, электросварочные и газорезательные работы, накачка, подкачка шин, продувка сердцевин 
радиаторов, покраска и нанесение антикоррозийных покрытий. 

В комплектацию агрегата включены моечная установка с регулятором давления до 20,0 МПа, воздушный 
компрессор (рабочее давление до 1,0 МПа, производительность 630–1000 л/мин), сварочная установка 
(мощность 6,5 КВт, сварочный ток 230А), пневмоинструмент (дрель, отрезная машина, набор пневматических 
приспособлений для покраски, нанесения антикоррозийных покрытий, продувки радиатора, накачки шин). 
Привод оборудования – от раздаточной коробки автомобиля ГАЗ 3307. 

Агрегат ПАТОР-А (рисунок 3) на двухосном полуприцепе предназначен для технического обслуживания и 
ремонта машин в полевых условиях. Агрегат полностью автономен, его привод осуществляется от дизельного 
ДВС мощностью 28,5 л.с. 

 
Рисунок 3 – Агрегат ПАТОР-А на двухосном полуприцепе 
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Основная номенклатура работ и комплектация агрегата ПАТОР-А идентичны с агрегатом ПАТОР на 
шасси ГАЗ. С помощью оборудования агрегата ПАТОР-А тоже выполняют операции по постановке машин на 
хранение, продувке сердцевин радиаторов, покраске и нанесению антикоррозийных покрытий. 

Агрегат ПАТОР-С (рисунок 4) на одноосном полуприцепе предназначен для технического обслуживания и 
ремонта машин в полевых условиях. Агрегатируется трактором тягового класса 1,4 тс., привод от ВОМ с 
частотой вращения 1000 об/мин. Агрегат ПАТОР-С укомплектован таким же оборудованием и инструментом, 
как агрегаты ПАТОР на шасси ГАЗ и ПАТОР-А. Поэтому их технологические возможности одинаковы. 

 

   
Рисунок 4 – Агрегат ПАТОР-С на одноосном полуприцепе 

 
Прицепной агрегат ПАТОР содержит установленную на раме полуприцепа платформу с контейнерами для 

инструментов, газосварочного оборудования, а также блок раздаточных шкивов, оборудованный лениксами для 
привода мойки и воздушного компрессора. Привод узлов агрегата осуществляется через карданную передачу от 
заднего вала отбора мощности трактора. В стационарных условиях вместо привода от заднего ВОМ трактора 
или от автономного двигателя агрегат ПАТОР приводится в действие с помощью передвижного 
электропривода, который расположен на подкатной тележке, прикрепляемой к раме агрегата.  

Казахский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства 
разработал передвижной сервисный комплекс, оборудованный на базе тракторного прицепа 2ПТС-4 (рисунок 
5). 

  
Рисунок 5 – Передвижной сервисный комплекс КазНИИМЭСХ 

 
Данный комплекс также является агрегатом технического обслуживания, поскольку он предназначен для 

проведения работ по техническому обслуживанию, диагностированию и устранению неисправностей 
сельскохозяйственной техники в полевых условиях. Он укомплектован электрогенератором с ДВС, от которого 
работают компрессорная установка, электросварочный аппарат и другое электрооборудование и инструмент. 
При необходимости сервисный комплекс, имеющий источник сжатого воздуха, можно использовать при 
пневматическом нанесении консервационных покрытий.  

В последнее время появились исследования, направленные на достижение малогабаритности агрегатов 
ТО. Ученые СибИМЭ рассматривают вопрос обоснования необходимого минимального комплекта 
технологического оборудования агрегатов ТО, как один из путей повышения эффективности их применения 
[6]. В СибИМЭ проводят исследования по созданию специализированного мобильного агрегата технического 
обслуживания и ремонта (СМАТОР). Конструкцию и оснастку агрегата предлагается выбирать с учетом 
факторов адаптации, т. е. входных факторов системы технического сервиса. Через указанные факторы также 
задают требования, которым СМАТОР должен соответствовать и обеспечивать работоспособность техники в 
условиях эксплуатации.   

Известные в прошлом агрегаты технического обслуживания классифицировались по типу исполнения [7]: 
АТО на базе автомобиля, АТО на самоходном шасси (Т-16), АТО на базе прицепа. Выполненный учеными 
Донского ГАУ [8, 9] анализ производственной ситуации, а также функциональности и конструкций известных 
агрегатов позволил им расширить существующую классификацию АТО за счет навесного варианта исполнения 
агрегата – АТО-Н. Для реализации данной идеи ими детально рассмотрено функциональное назначение 
существующих конструкций агрегатов ТО, востребованность этих функций и соответствующей оснастки в 
полевых условиях современных сельхозпредприятий. 

Сотрудниками ВНИИТиН также проводились исследования в данном направлении, в частности 
исследования возможности работы технических средств по консервации техники в полевых условиях [10, 11, 
12, 13]. 
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Заключение. Проведенный анализ существующих образцов агрегатов технического сервиса позволяет 
сделать вывод, что на сегодняшний день, в преобладающем количестве небольших предприятий 
сельскохозяйственного производства целесообразно и экономически оправданно использование 
малогабаритных комплектов оснастки для проведения операций ТО, ремонта и постановки техники на 
хранение. Необходимо проводить научный поиск и разработку таких комплектов и организовывать их 
мелкосерийное производство. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ШЛАНГОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА  
А.И. Петрашев, д.т.н., В.В. Клепиков, к.т.н. 

ФГБНУ ВНИИТиН 
г. Тамбов, Российская Федерация 

 
Введение. При консервации сельскохозяйственной техники защитные покрытия часто наносятся по 

влажной поверхности. Это приводит к снижению срока службы покрытия и качества хранения техники. В 
соответствии с правилами постановки на хранение [1] сельскохозяйственные машины после эксплуатации 
необходимо очистить от пыли, грязи и растительных остатков. После очистки и мойки с машин должна быть 
удалена излишняя влага, что достигается путем обдувки сжатым воздухом [2]. Для этих целей подходят 
передвижные компрессорные установки с электроприводом. Они достаточно производительны, но привязаны к 
электросети и поэтому имеют небольшой радиус технологического обслуживания. С их помощью можно 
проводить обдувку и консервацию машин, размещенных вблизи ремонтной мастерской, ангара, погрузочно-
разгрузочной площадки и иного электрифицированного объекта машинного двора [3, 4].  

Из-за ограниченных финансовых возможностей сельскохозяйственные предприятия не строят новые 
коммуникации для электроснабжения компрессорного и консервационного оборудования на площадках 
хранения техники. Для консервации техники на площадках необходимы мобильные агрегаты, работающие от 
ВОМ трактора [5, 6]. Агрегаты целесообразно оснащать компрессором и низковольтным генератором (28 В, 1 
кВт) для обдувки подогретым сжатым воздухом, для нанесения загущенных консервационных смазок [7, 8]. 
При этом актуальна задача по обоснованию рациональных параметров обдувочного устройства, позволяющего 
эффективно использовать энергию низковольтного генератора для подогрева потока воздуха. 

Теоретическая часть. В связи с тем, что воздушный поток, выходящий из сопла воздушного устройства, 
расширяется, не совершая внешнюю работу, и на небольшой длине - без теплообмена с окружающим воздухом, 
то в нем протекает адиабатический процесс. Адиабатический процесс расширения сопровождается 
охлаждением воздушного потока и повышением его относительной влажности. При обдувке влажных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21628090
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поверхностей машин охлажденным влажным воздухом снижаются производительность и качество сушки [10]. 
Для того, чтобы повысить эффективность сушки поверхностей машин перед консервацией, сжатый воздух 
необходимо подогревать. 

Полная мощность Ро (Вт) нагревателя, затрачиваемая на нагрев воздуха от температуры Т1 до Т2 (на Т) и 
на компенсацию теплопотерь, определится по формуле: 

н

ввр
о k

TQc
P


 , (1) 

где ср – удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, ср = 1006 Дж/(кгоС); ρв – плотность 
воздуха при нормальных условиях (н. у.), ρв = 1,293 кг/м3; Qв – расход воздуха при н. у., для компрессора 
производительностью 420 л/мин расход воздуха на обдувку Qв = 0,007 м3/с; ∆Т – температурный интервал 
нагрева воздуха, достаточно ∆Т = 25 оС; kн – коэффициент полезного использования мощности нагревателя, kн = 
0,9-0,95. 

Расчет по формуле (1) дает величину мощности воздушного нагревателя 240-250 Вт. Такую мощность 
можно получить от электронагревательной спирали, размещенной в воздушном шланге. Для электропитания 
спирали подходит низковольтный автотракторный генератор Г1000В.05 (28-30 В, 1000 Вт).  

Из формулы (1) полезная мощность Рн (Вт) спирали, затраченная на нагрев воздуха: 
TQcP  вврн . 

В процессе работы часть тепловой энергия от спирали рассеивается через оболочку шланга. Коэффициент 
полезного использования мощности электронагревательной спирали: 
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где Рш – теплопотери через оболочку шланга за единицу времени (Дж/с = Вт). 
Теплопотери Рш через оболочку шланга определяются по формуле из [10]: 
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где Lс – длина участка шланга, обогреваемого спиралью, м; λш – коэффициент теплопроводности оболочки 
резинового шланга, по данным [11] λш = 0,184 Вт/(м∙оС); dв, dн, – внутренний и наружный диаметры оболочки 
шланга, мм; α1 – коэффициент теплоотдачи от нагретого воздуха к шлангу и от шланга в атмосферу, по данным 
[11] α1 = 15 Вт/(м2 ∙ оС). 

Спираль может располагаться по всей длине шланга (Lс = Lш) или занимать участок шланга (Lс < Lш). 
Анализ выражения (2) показывает, что теплопотери через оболочку шланга напрямую зависят от длины 
спирали.  

Полная мощность электронагревательной спирали: 
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Расход воздуха Qв, л/мин, через сопло продувочного пистолета (при н. у.) рассчитывают по формуле: 

 ооб
2
св 2670 ppdQ  , (4) 

где dc – диаметр сопла, см; роб – давление обдува, МПа; ро – давление атмосферы, ро = 0,1 МПа. 
Формула (4) подходит для ориентировочных расчетов объемного расхода воздуха, истекающего из сопла 

продувочного пистолета под давлением роб > 0,2 МПа. Приведем расход воздуха, определяемый по формуле (4), 
к размерности - м3/с: 

 ооб
2
св 045,0 ppdQ   (5) 

В формуле (3) заменим расход Qв выражением (5) и определим температуру ∆Т нагрева воздушного потока 
в шланге: 
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Из уравнения (6) заключаем, что при уменьшении давления роб обдува и длины Lс электронагревательной 
спирали температура ∆Т воздушного потока на выходе из сопла продувочного пистолета должна возрастать. 
Для количественного подтверждения этого заключения требуется проведение экспериментального 
исследование шлангового подогревателя воздушного потока. 
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Результаты экспериментального исследования. На рисунке 1 схематически представлено устройство 
шлангового подогревателя воздушного потока, работающего на электроэнергии от низковольтного генератора.    

 
1 – генератор Г1000В.05; 2 – сигнальная лампа; 3 – автоматический выключатель; 4 – воздушный шланг;  

5 – гибкий провод от клеммы «плюс» генератора; 6 – электронагревательная спираль;  
7 – продувочный пистолет; 8 – гибкий провод от «массы» генератора 

Рисунок 1 – Схема электропитания шлангового подогревателя воздушного потока 
 

Электронагревательная спираль 6 размещена внутри воздушного шланга 4 вблизи продувочного пистолета 
7. От клеммы «плюс» генератора 1 через автоматический выключатель 3 к одному концу спирали 6 подключен 
изолированный гибкий провод 5, проходящий внутри воздушного шланга 4. К другому концу спирали 6 
подключен гибкий провод 8 от «массы» генератора 1. Воздушный шланг 4 сообщен с компрессором, давление 
обдувки регулируется пневмоклапаном компрессора. При включении автоматического выключателя 3 подается 
ток к электронагревательной спирали 6 и осуществляется нагрев воздушного потока, проходящего по шлангу в 
продувочный пистолет 7.    

Для изготовления электронагревательной спирали выбрана стальная сварочная проволока диаметром 1,0 
мм. Электрическое сопротивление 1 погонного метра (1 п. м.) стальной сварочной проволоки Rп = 0,3 Ом/м при 
температуре 15 оС. 

 Полное сопротивление R проволочной спирали для обогреваемого шланга подачи: 

ппLRR  ,  
где Lп – длина проволоки для изготовления спирали, м. 
Расчетная мощность Р проволочной спирали при работе от генератора: 

пп
22 LRURUP  , (7) 

                                                                            
где U – напряжение генератора, U = 28 В.  
Из формулы (7) определим длину Lп проволоки для спирали искомой мощности Р = Ро: 

по
2

п RPUL  . (8) 
Расчет по формуле показал, что для изготовления электронагревательной спирали мощностью 240 Вт 

потребуется стальная сварочная проволока длиной примерно Lп = 11,0 м. С учетом возможных технологических 
потерь был взят отрезок проволоки длиной Lп = 12,0 м. Его свили в спираль диаметром dс = 8,0 мм (рисунок 2), 
измеренное сопротивление спирали R = 3,55 Ом, расчетная мощность P = 220 Вт. В процессе исследования 
нагревательную спираль растягивали на длину 1 м, 3 м, 5 м и водили внутрь воздушного шланга со стороны 
продувочного пистолета. Один конец спирали присоединяли к штуцеру пистолета, на штуцер надевали 
воздушный шланг и обжимали хомутом.  К штуцеру снаружи присоединили токопроводящую жилу, которую 
закрепили на шланге и соединили с корпусом («массой») генератора Г1000В.05. Другой конец нагревательной 
спирали соединили с изолированным медным проводом, который пропустили внутри шланга до места 
подключения к компрессорной установке. Через изолированный разъем провод вывели наружу, присоединили 
к автоматическому выключателю и клемме «плюс» генератора. Конструктивное исполнение шлангового 
подогревателя исключило утечку воздуха и замыкание в цепи электропитания спирали.  

Исследования шлангового подогревателя воздушного потока проводили на стенде (рисунок 2), 
содержащем штатив 5, на котором закреплены продувочный пистолет 2 с наконечником 3 и термопара 4 
термометра 6. 
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1 -  воздушный шланг с спиралью; 2 – продувочный пистолет; 3 – наконечник с соплом; 4 – термопара; 5 – штатив; 6 – 
дисплей термометра; 7 – секундомер; 8 – нагревательная спираль 

Рисунок 2 – Стенд для исследования шлангового подогревателя воздуха 
 

Диаметр сопла продувочного пистолета – 0,4 см. Расстояние между соплом продувочного пистолета и 
термопарой устанавливали равным 1,5 см и 6,0 см.  

Результаты исследования температуры воздушного потока на расстоянии 1,5 см от сопла продувочного 
пистолета показаны на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Изменение температуры ∆Т нагрева воздушного потока от длины Lc спирали  

при давлении воздуха: 1 – 0,2 МПа; 2 – 0,3 МПа; 3 – 0,4 МПа; 4 – 0,5 МПа  
 

Измерениями температуры ∆Т воздушного потока за соплом продувочного пистолета отмечен ее рост при 
уменьшении длины Lc нагревательной спирали, давления роб воздуха в шланге и расстояния от сопла. На 
расстоянии 1,5 см от сопла при длине спирали 1,0 м и давлении 0,4 МПа воздушный поток нагрелся от 0 до 44 
оС. При длине спирали 3,0 м поток нагрелся до 40 оС, при длине спирали 5,0 м – на 28 оС. 

На расстоянии 6 см от сопла температура воздушного потока была существенно ниже и находилось в 
интервале13-17 оС. При этом температура в меньшей степени зависела от давления воздуха и длины спирали. В 
процессе исследования измеренное напряжение генератора составляло U = 31 В. Мощность, потребляемая 
нагревательной спиралью, уменьшалась от 260 Вт (в момент включения в работу) до 210 Вт (в процессе 
нагрева) из-за высокого температурного коэффициента сопротивления стальной проволоки. 

Выводы. Обосновано применение на площадках хранения техники шлангового подогревателя с 
электронагревательной спиралью, размещенной в конце шланга [12], для подогрева сжатого воздуха при 
обдувке и сушке поверхностей машин перед нанесением консервационного покрытия. Определены 
рациональные параметры шлангового подогревателя воздуха при питании спирали от электроэнергии 
автотракторного генератора 28 В: длина спирали – 3,0 м; потребляемая мощность – 210 Вт; давление воздуха – 
0,4 МПа; диаметр обдувочного сопла – 0,4 см; температура нагрева воздушного потока – от 0 до 40 оС на 
расстоянии 1,5 см от сопла.      
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УДК 631.173.2 

НАГРЕВ КОРПУСА ГЕНЕРАТОРА Г1000В.05  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ЕГО ВАЛА 

А.И. Петрашев, д.т.н., В.В. Клепиков, к.т.н. 
ФГБНУ ВНИИТиН 

г. Тамбов, Российская Федерация 
 

Введение. Мобильные средства технического сервиса являются важным элементом ремонтно-
обслуживающей базы сельскохозяйственного предприятия. Большие площади хозяйств и удаленность мест 
использования сельскохозяйственной техники от пунктов технического обслуживания или центральных 
ремонтных мастерских вызывают необходимость применения мобильных мастерских и агрегатов ТО [1]. 
Существующие на сегодняшний день передвижные технические средства на базе прицепов и полуприцепов 
зачастую остаются невостребованными из-за высокой цены, низкой годовой загрузки и длительного срока 
окупаемости [2, 3, 4]. Поэтому актуальна проблема обеспечения сельхозпредприятий доступным и 
малогабаритным оборудованием для технического сервиса машин, которое способно работать как от источника 
электроэнергии, так и удаленно от него. 

Решить эту проблему возможно путем модернизации существующих электрифицированных 
компрессорных установок, что позволит проводить не только работы по очистке и сушке 
сельскохозяйственных машин, но и выполнять операции по нанесению консервационных материалов на их 
рабочие органы для обеспечения сохранности в нерабочий период. 

Основная часть. Минимизировать металлоемкость и повысить годовой коэффициент использования 
разрабатываемого оборудования позволяет модернизация передвижной компрессорной установки СБ4/С-
50.LB40 в навесную установку [5]. В выбранной установке используется один ремень типа А для привода 
компрессора от электродвигателя. Компрессор данной установки (рисунок 1) выполнен с левым вращением 
вала, что позволяет приводить его в действие от ВОМ трактора напрямую при частоте вращения ВОМ – 1000 
об/мин.  

 
Рисунок 1 – Передвижная компрессорная установка СБ4/С-50.LB40 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21065848
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На площадках хранения при прямом приводе компрессора от ВОМ трактора электродвигатель становится 
не функциональным и может быть снят. Вместо электродвигателя рационально установить генератор тока и 
направить его энергию на подогрев сжатого воздуха при обдувке и сушке поверхностей сельхозмашин [6, 7], на 
подогрев консерванта при нанесении. 

Выбор генератора тока для размещения на компрессорной установке лимитируется следующими 
условиями: 1 - шкив генератора должен подходить под тот же тип ремня, что используется в приводе 
компрессора; 2 - генератор должен быть закрытого типа и низковольтным для обеспечения безопасной работы 
во влажных условиях осеннего сезона; 3 - желательно использовать генератор левого вращения, в соответствии 
с направлением вращения ВОМ трактора. 

Первым двум условиям выбора удовлетворяет автотракторный генератор Г1000В.05. Однако, его 
рекомендовано использовать при правом вращении ротора, соответствующем направлению вращения валов 
двигателей внутреннего сгорания. 

Но в паспорте на генератор Г1000В.05 нет запрета на его применение при обратном (левом) вращении 
ротора. В конструкции генератора отсутствуют токосъемные щетки, поэтому изменение направления вращения 
ротора не может привести к его механическим повреждениям. Так как охлаждение генератора осуществляется 
путем обдува воздухом от крыльчатки, прикрепленной к шкиву, то при изменении направления вращения вала 
на противоположное следует ожидать ухудшение режима охлаждения корпуса генератора. Для того чтобы 
оценить способность генератора нормально функционировать при левом вращении ротора, проведено 
экспериментальное исследование процесса нагрева корпуса генератора в зависимости от направления вращения 
вала и токовой нагрузки. 

Токоскоростные показатели генератора Г1000В.05 зависят от частоты вращения ротора. В паспорте [8] 
приведена токоскоростная характеристика генератора при напряжении 28 В, она изображена на рисунке 2. 
Согласно токоскоростной характеристике, при частоте вращения ротора генератора 3000 об/мин максимальный 
ток – 26 А, мощность – 730 Вт; при частоте 3500 об/мин ток – 30 А, мощность – 840 Вт; при частоте 4000 
об/мин ток – 33 А, мощность повышается до 920 Вт.  

 
Рисунок 2 – Токоскоростная характеристика генератора Г1000В.05 (28 В) 

 
Для определения частоты вращения вала генератора необходимо знать соотношение диаметров шкивов 

компрессора и генератора. Измерениями установлено: диаметр шкива компрессора – 370 мм, генератора – 100 
мм, передаточное отношение между ними 1 : 3,7.  Следовательно, при частоте вращения шкива компрессора – 
1000 об/мин, частота вращения шкива (вала) генератора составит 3700 об/мин, а мощность генератора – 870 Вт. 
Привод генератора Г1000В.05 от ВОМ трактора обеспечит электроэнергией основные технологические 
процессы консервации сельскохозяйственной техники на открытых площадках хранения, включающие 
подогрев воздуха при обдувке и нагрев консерванта при нанесении на защищаемые поверхности. 

Для изучения возможности использования генератора на навесной компрессорной установке 
сотрудниками ФГБНУ ВНИИТиН были проведены исследования режимов работы генератора Г1000В.05 с 
прямым и обратным вращением вала. Для проведения исследований изготовлены электропривод генератора и 
нагрузочные элементы из нихромовой проволоки (рисунок 3).  

   
                                             электропривод генератора                                 нагрузочный элемент 

Рисунок 3 – Оборудование для исследования генератора 
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В качестве электропривода использовали асинхронный электродвигатель 1,1 кВт, 2800 об/мин. Его 
соединяли с генератором посредством ременной передачи. Электропривод подключали к сети 220/380 В, 
нагрузочные элементы – к клеммам генератора через контрольно-измерительную аппаратуру (рисунок 4). 

 
1 – электропривод генератора; 2 – амперметр; 3 – дисплей термометра; 4 – цифровой секундомер;  

5 – мультиметр для измерения напряжения; 6 – автоматический выключатель 
Рисунок 4 – Контрольно-измерительная аппаратура 

 
Для того, чтобы оценить возможность применения генератора при левом вращении вала в условиях, 

приближенных к верхней границе температурного интервала проведения консервационных работ, опыты 
проводили в июле при температуре воздуха + 26 оС. Термопару термометра прикрепляли к корпусу генератора 
и теплоизолировали от окружающего воздуха. Величину нагрузки в цепи генератора задавали равной 330 Вт, 
530 Вт и 670 Вт. Ее изменяли путем последовательного или параллельного подключения нагрузочных 
элементов к клеммам генератора. Направление вращения вала генератора с правого на левое изменяли 
переключением клемм на электродвигателе. Периодически, не реже 1 раза в 5 минут измеряли температуру 
корпуса генератора. Регистрировали напряжение на его клеммах и ток нагрузки. 

Проведены серии экспериментов по исследованию температурного режима нагрева корпуса генератора 
при различном направлении вращения его вала. В экспериментах с правым вращением вала (3580 об/мин), 
корпус генератора за 40 мин нагрелся незначительно: от 26 до 33 оС (всего на 7 оС) при нагрузке 670 Вт 
(рисунок 5). 

 
нагрузка: 1 – 670 Вт; 2 – 530 Вт; 3 – 330 Вт 

направление вращения вала: л. – левое; пр. – правое 
Рисунок 5 – Динамика нагрева корпуса генератора Г1000В.05 в зависимости от нагрузки и направления вращения вала 

  
В экспериментах с левым вращением вала (3580 об/мин) и при той же нагрузке – 670 Вт, нагрев корпуса 

генератора был интенсивнее – от 26 до 53 оС (на 27 оС) в течение 40 мин непрерывной работы. Повышенный 
нагрев корпуса генератора связан с ухудшением его охлаждения при вращении крыльчатки вентилятора в 
противоположном направлении.   

Следует отметить, что в ходе опытов не был превышен температурный диапазон работоспособности 
генератора, охватывающий температуру от минус 40 до плюс 80 оС [8]. 

Заключение. Исследованиями, проведенными в летнее время года (+26 оС), подтверждена 
работоспособность генератора Г1000В.05 при левом вращении вала с нагрузкой до 0,7 кВт. Температура 
нагрева корпуса генератора (53 оС) была на 27 оС ниже верхнего температурного порога работоспособности. 
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Следует ожидать, что в осенний период массовой консервации сельскохозяйственной техники при температуре 
5-10 оС нагрев корпуса генератора не превысит 40 оС. Результаты исследования доказывают возможность 
использования генератора Г1000В.05 на навесных компрессорных установках с прямым приводом от ВОМ 
трактора. 
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Введение. В процессе эксплуатации окрашенные поверхности узлов сельскохозяйственных машин 

подвергаются действию химически-активных ингредиентов и разрушаются на участках со слабой 
противокоррозионной защитой. Через разрушенное лакокрасочное покрытие проникают влага, кислород и 
ионы солей, которые являются стимуляторами электрохимической коррозии металла. В результате развития 
коррозионных процессов сначала происходит ослабление прочности металлических деталей и сварочных швов 
машины, а затем их разрушение под действием эксплуатационных нагрузок [1].  

Сельскохозяйственные машины, после окончания периода эксплуатации следует вымыть, высушить и 
поставить на длительное хранение, при этом на поверхности деталей и узлов с истертым и разрушенным 
лакокрасочным покрытием необходимо нанести защитное покрытие. Зачистка коррозионных пятен и язв 
требует существенных затрат труда, которые могут быть экономически оправданы при последующем 
нанесении многослойного высококачественного лакокрасочного покрытия. При использовании 
консервационных составов для временной противокоррозионной защиты на срок хранения 8-10 месяцев 
зачистку деталей от коррозии не проводят. В этом случае наносимые по ржавчине составы должны обладать 
хорошими ингибирующими и смачивающими свойствами, обеспечивающими торможение коррозионных 
процессов под ними [2].  

Основная часть. Процесс смачивания имеет первостепенное значение, так как является основным 
условием формирования защитных покрытий. От качества смачивания и растекания консервационного состава 
по поверхности во многом зависит внешний вид, сплошность, адгезионная прочность и защитная способность 
покрытий [3, 4]. В осуществлении прочной адгезионной связи важное место отводится процессам микро 
реологического затекания жидкого материала в микропоры и трещины защищаемой поверхности.  

Ржавчина на поверхности металла представляет собой пористое тело, состоящее из множества 
разнообразных капилляров. Капля защитного материала, растекаясь по поверхности ржавчины, смачивает и 
впитывается в ее поры [5].  

Смачивание твердого тела на практике чаще всего оценивают краевым углом  между поверхностью 
твердого тела и касательной, проведенной к поверхности жидкости из любой точки периметра смачивания. 
Краевой угол  (угол смачивания) отсчитывают со стороны жидкости. При   90о жидкость проникает в 
углубления поверхности подобно тому, как она всасывается в смачиваемые капилляры, что улучшает 
смачивание шероховатой поверхности. Если   90о, то жидкость не проникает в углубления, что ухудшает 
смачивание шероховатой поверхности. В [6] отмечено существование прямой зависимости между количеством 
жидкости, поглощенной пористым телом и cos . При уменьшении вязкости жидкости происходит увеличению 
cos  при растекании и улучшение пропитывающей способности. 
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Определим условия, при которых возможно движения консервационного состава сквозь узкие поры 
ржавчины. Рассмотрим вертикальную пору в форме усеченного конуса, сужающегося в глубину ржавчины 
(рисунок 1).  

 
1 – консервационный состав; 2 – продукты коррозии (ржавчина); 3 – пора; 4 - металл 

Рисунок 1 - Схема заполнения поры консервационным составом 
 

В этой поре фронтальная поверхность жидкого состава образует вогнутый сферический мениск с радиусом 
кривизны Rм. Согласно уравнению Лапласа [7], вогнутый мениск жидкости создает в ней отрицательное 
капиллярное давление рк, направленное вниз в сторону воздуха. Величина этого давления (давления Лапласа) 
рассчитывается по формуле: 

𝑝к =
2σжг
𝑅м

,    
где σжг - поверхностное натяжение состава, Н/м; Rм - радиус кривизны мениска, м. 

Радиус Rм кривизны мениска определим из рисунка 1: 

𝑅м =
𝑟п

cos (θ − α)
,  

где rп - радиус поры по мениску, м; θ - краевой угол смачивания составом стенки поры; α - угол наклона стенки 
поры к ее оси.  

Для упрощения дальнейшего анализа примем, что краевой угол смачивания одинаков по всей длине поры. 
Это правомерно, так как поставленная задача заключается в установлении тенденции движения состава в поре, 
а не в расчете этого движения.  

Из приведенных выражений определим капиллярное давление под мениском:  

𝑝к =
2σжг cos(θ − α)

𝑟п
.  

Анализ полученного уравнения показывает, что консервационный состав может затекать как в 
цилиндрическую пору (при α = 0), так и в расширяющуюся пору с отрицательной величиной угла наклона (при 
α < 0).  

Пропитывание пор ржавчины прекращается при капиллярном давлении близким к нулю, когда cos (θ – αо) 
= 0. Этот случай возможен в расширяющейся поре при углах: 

  θ − (−αн ) =
π

2
.  

Отсюда находим угол наклона αн расширяющейся поры, при которой ее пропитывание защитным составом 
становится невозможным: 

  αн =
π

2
 −  θ. 

Если принять, что поверхностное натяжение состава σжг = const, то величина капиллярного давления в 
порах ржавчины зависит не только от радиуса rп поры, но и от разности углов (θ – α).  При угле наклона αо 
стенки поры, равном краевому углу смачивания (αо = θ), величина cos (θ – αо) = 1, а капиллярное давление 
станет максимальным. При больших (α > αо)  или меньших (α < αо) углах наклона стенки, капиллярное давление 
понизится. Большее капиллярное давление имеет место в самом узком сечении конусообразной поры [4].  

Определим изменение максимального капиллярного давления, развиваемого консервационным составом в 
поре ржавчины (при αо = θ) в зависимости от диаметра поры: dп = 2rп. По данным [8] поверхностное натяжение 
некоторых продуктов нефтепереработки, которые могут быть использованы в качестве сырья для получения 
консервационных материалов, составляет - σжг = 0,039 Н/м. 

Капиллярный подпор hк, соответствующий максимальному капиллярному давлению - рк.max, определится 
из равенства: 

𝑝к.max =
4σжг
𝑑п

= ρсgℎк, 
где ρс - плотность состава, в среднем ρс = 900 кг/м3; g - ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2. 
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Капиллярный подпор: 

ℎк =
4σжг
ρсg𝑑п

. 
Результаты расчетов капиллярного подпора hк для пор диаметром от 2 до 20 мкм показаны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимость капиллярного подпора hк от диаметра dп поры 

 
Как видим в сужающихся порах максимальный капиллярный подпор, создаваемый жидкостью, может 

достигать величины 8 м. Если пропитывание производится дисперсией и частицы дисперсии достаточно 
велики, то они частично или полностью могут отфильтровываться и оставаться на покрываемой поверхности. 
Различная пористость окрашиваемой поверхности отражается на степени впитывания связующего 6. 
Исследованиями процессов впитывания красок установлено, что приблизительно 20 % связующего из первого 
слоя краски впитывается в подложку.  

Отрицательное капиллярное давление, создаваемое в составе под пленкой поверхностного натяжения, 
способно интенсифицировать проникновение в глубокие и узкие поры ржавчины более подвижного 
растворителя, отфильтрованного из нанесенного состава. Испарение проникшего в поры растворителя может 
послужить причиной образования газовых микропузырей, препятствующих проникновению состава к 
защищаемому металлу.  

Поэтому при нанесении на ржавую поверхность следует ожидать ухудшение защитных свойств покрытий 
из консервационных составов, содержащих высоколетучие пары растворителя. Это подтверждается 
результатами исследования бензино-битумных составов, представленных профессором В.И. Вигдоровичем [9]. 
Им установлено, что защитная эффективность бензино-битумных составов в большей степени зависит от 
состояния поверхности. Если исходная поверхность стали прокорродирована, то скорость коррозии под 
бензино-битумным покрытием возрастает в 8-10 раз.  

Вывод. Из проведенного анализа можно заключить, что консервационные составы с высококипящими 
(труднолетучими) растворителями способны постепенно пропитывать всю ржавчину и достигать поверхности 
металла, обеспечив при этом более длительную противокоррозионную защиту прокорродированной 
поверхности сельскохозяйственной машины.  
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Введение. Консервационные составы различаются по вязкости, гомогенности, поверхностному 
натяжению. Эти свойства оказывают влияние на краевые углы смачивания при растекании капли по плоской 
поверхности металла и на скорость пропитывания пор ржавчины [1]. Для определения краевого угла 
смачивания проектируют на экран изображение небольшой капли состава, помещенной на металлическую 
пластинку и измеряют угол (θ) между контуром пластинки и касательной к контуру капли в точке их 
соприкосновения [2, 3]. Следует отметить что некоторые составы содержат растворители, испаряющиеся в 
процессе растекания капель, что приводит к заметным изменениям их контуров и искажениям результатов 
измерений углов () в зависимости от времени опыта. 

Зимон А.Д. [4], представляя каплю жидкости на поверхности в форме шарового сегмента, определяет 
краевой угол смачивания по выражению: 

ℎк
𝑟к
=
1 − cosθ

sinθ
 ,      

где hк – высота сегмента капли. 
Несмотря на кажущуюся простоту формулы, возможность ее применения на практике обусловлена 

наличием специального оптического прибора для бесконтактных измерений высоты капли. 
Основная часть. Указанные причины послужили основанием для разработки расчетно-

экспериментального метода определения краевого угла смачивания по размерам пятна растекания капли на 
поверхности металла [5, 6]. Считая, что капля на горизонтальной пластине имеет форму шарового сегмента, 
рассмотрим схему на рисунке 1, в которой: АВ = hк – высота капли, DВ = ВC = rк – радиус пятна капли, 
треугольник ⊿DАС – равнобедренный, ⊿АВС - прямоугольный.  

 
1 – металлическая пластина; 2 – капля состава 

Рисунок 1 – Схема для определения краевого угла () смачивания 
 

По построению, угол смачивания (θ), составленный касательной к контуру капли в точке С и хордой DC, 
равен половине угловой величины дуги DC [7]. Так как дуга DC состоит из двух равных дуг DA и АC, то 
краевой угол (θ) равен угловой величине дуги DA. Угол DCА является вписанным в контур капли и поэтому 
равен половине угловой величины дуги DA [97]. Следовательно, угол DCА (или ∠С в ⊿АВС) равен половине 
краевого угла (θ): 

∠𝐷𝐴𝐶 =  ∠𝐶 =
θ

2
 . 

Из прямоугольного  АВС находим: 

tg ∠C = tg
θ

2
=
ℎк
𝑟к
 . 

Используя тригонометрические функции, выразим косинус через тангенс: 

cos θ =
1

√1 + tg2
θ
2

=
1

√1 + (
ℎк
𝑟к
)
2

 . 

При высоте капли hк → 0 косинус cos θ → 1, и консервационный состав хорошо смачивает поверхность 
металла. Однако, в ходе опытов при испарении летучий части состава, высота hк капли со временем 

 



«Энерго- и ресурсосбережение в системе машиноиспользования и технического сервиса» 
 

227 
 

уменьшается, что является причиной гистерезиса краевого ∠θ и получения завышенных значений cos θ. 
В этом случае оценка смачивающей способности консервационного состава проводится по фактору 

растекания. В качестве фактора растекания α предлагается использовать отношение площадей: 

α =
√𝑆к

√𝑆о
,  

где Sк – площадь фактического пятна растекания капли состава объемом Vк, на исследуемой поверхности; 
Sо – площадь условного пятна капли состава такого же объема Vк на несмачиваемой поверхности (при ∠θ = 90о). 

В общем случае фактическое пятно растекания капли представляет собой эллипс. Его площадь 
определяется по формуле: 

𝑆к = π𝑟к1 ∙ 𝑟к2 = 0,25π𝑑к1 ∙ 𝑑к2,  
где rк1, rк2, (dк1, dк2) – размеры полуосей, (осей) эллипса, мм. 

Площадь условного пятна капли, представляющей собой круг: 
𝑆о = π𝑟о

2 = 0,25π𝑑о
2, 

где rо, (do) – условный радиус, (диаметр) пятна капли на несмачиваемой поверхности при ∠θ = 90о, мм. 
С учетом приведенных формул определяем фактор растекания в общем случае:  

α =
(𝑟к1 ∙ 𝑟к2)

0,5

𝑟о
=
(𝑑к1 ∙ 𝑑к2)

0,5

𝑑о
,  

где (rк1∙ rк2)0,5 и (dк1∙ dк2)0,5 - средний геометрический радиус и диаметр фактического пятна растекания капли, 
мм. 

На несмачиваемой поверхности (∠θ = 90о) капля имеет форму полусферы, а ее объем Vк определяется по 
формуле [7]: 

𝑉к =
2

3
π𝑟о

3. 
Отсюда условный радиус (rо) и условный диаметр (do) пятна капли на несмачиваемой поверхности: 

𝑟о = √3𝑉к (2π)⁄
3

= 0,782√𝑉к
3  .  

𝑑о = 2√3𝑉к (2π)⁄
3

= 1,564√𝑉к
3  . 

Формула для практического расчета фактора растекания: 

α =
(𝑑к1 ∙ 𝑑к2)

0,5

1,564√𝑉к
3  

, 

Если фактическое пятно капли представляет собой кругом с радиусом rк (диаметром dк), то фактор 
растекания α рассчитывается по формуле: 

α =
𝑟к
𝑟о
=
𝑑к
𝑑о
.     

При дальнейшем теоретическом обосновании экспресс-метода оценки смачивания, фактическое пятно 
растекания капли рассматривается как круг, его фактор растекания определяется по вышеуказанной формуле. 

Если в процессе растекания объем капли не меняется, то при θ < 90о (cos θ > 0) он равен: 

𝑉к =
1

6
πℎк(3𝑟к

2 + ℎк
2) =

1

6
π𝑟к

3 (3
ℎк
𝑟к
+
ℎк
3

𝑟к3
). 

Или: 

𝑉к =
1

6
π𝑟к

3 (3 tg
θ

2
+ tg3

θ

2
). 

Из рассмотренных формул получено уравнение: 
𝑟к
3

𝑟о3
=

4

3 tg
θ
2 + tg

3 θ
2

= α3. (1) 

Достоверность применения уравнения (1) проверена экспериментально на краевом угле смачивания 
водой поверхности стали Ст3. По данным [8, с. 83], полученным с использованием формулы (1), краевой угол 
смачивания стали Ст3 дистиллированной водой равен 77о. В работе [9, с. 180] краевой угол смачивания стали 
Ст3 каплей воды определяли по инструментальному методу измерения, его величина тоже составила 77о. Сумм 
Б.Д. установил, что при смачивании стали водой краевой угол изменяется от 68о до 86о в зависимости от 
высоты микронеровностей поверхности [10, с. 61].   

Уравнение (1) устанавливает связь между тангенсом половины краевого угла смачивания (θ) и фактором 



«Энерго- и ресурсосбережение в системе машиноиспользования и технического сервиса» 
 

228 
 

растекания (α) консервационного состава. Решение трансцендентного кубического уравнения (1) по методу 
Лобачевского достаточно громоздко и не дает однозначного корня. Использование графической интерпретации 
зависимости (1) или табличные данные с последующей интерполяцией не обеспечивает требуемую точность 
измерения – 5 %.  

Для оперативного определения краевого угла смачивания с погрешностью не более ±5 %, нами 
предложено решение трансцендентного уравнения (1) методом последовательного приближения с 
преобразованием его в алгебраическое уравнение. Краевой угол смачивания (в радианах) может быть 
определен через тангенс по формуле приближенного вычисления [11]: 

tg
θ

2
=
θ

2
 . 

Эта формула действительна в интервале от 0 до 0,517 рад. (0о до 29,6о) [11, с. 119] с погрешностью до 10 
%. Применив формулу к уравнению (1), в первом приближении получим: 

12 ∙ θ + θ3 =
32

α3
. 

В интервале до 45о (0,785 рад.), где угол θ < θ, первое слагаемое много больше второго: 12∙θ ≫ θ3. Во 
втором приближении решим уравнение без слагаемого θ3. Выразив результат в градусах, получим формулу: 

θ =
480

πα3
=
152,8

α3
. (2) 

 
Результаты определения краевого угла (θ) по формулам (1) и (2) приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты расчета краевого угла по формулам (1) и (2) 

α 5,346 4,243 3,709 3,125 2,477 2,159 1,956 
α3 152,78 76,379 51,011 30,519 15,201 10,069 7,484 
θ по формуле (1) 1о 2о 3о 5о 10о 15о 20о 

θ по формуле (2) 1,00о 2,00о 2,995о 5,01о 10,05о 15,17о 20,42о 
δ, % - погрешность 0 0 -0,15 +0,2 +0,5 +1,1 +2,1 
 
α 1,694 1,519 1,387 1,276 1,178 1,088 1,0 
α3 4,860 3,508 2,666 2,078 1,636 1,286 1,0 
θ по формуле (1) 30о 40о 50о 60о 70о 80о 90о 

θ по формуле (2) 31,44о 43,56о 57,3о 73,5о 93,4о 118,8о 152,8 
δ, % - погрешность +4,8 +8,9 +14,6 +22,5 +33,4 +48,5 +69,7 

 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что формула (2) может быть использована для определения 

краевого угла смачивания до 30о при факторе растекания 5,346 ≥ α ≥ 1,694. При этом расхождение в 
определении углов смачивания по указанным формулам не более δ = 5 %. Для того чтобы охватить весь 
диапазон угла смачивания от 1 до 90о, проведена корректировка формулы (2) с тем, чтобы отклонения в 
определении угла смачивания не превышали δ = ±5 %. В третьем приближении эмпирическая расчетная 
формула имеет вид: 

θ =
150

α3 + 0,7 α3⁄
.    (3) 

Результаты определения краевого угла (θ) по формулам (1) и (3) приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты расчета краевого угла по формулам (1) и (3) 
α 5,346 4,243 3,709 3,125 2,477 2,159 1,956 
α3 152,78 76,379 51,011 30,519 15,201 10,069 7,484 
θ по формуле (1) 1о 2о 3о 5о 10о 15о 20о 

θ по формуле (2) 0,982 1,964 2,94 4,911 9,84 14,795 19,795 
δ, % - погрешность -1,8 -1,8 -2,0 -1,8 -1,6 -1,4 -1,0 

 
α 1,694 1,519 1,387 1,276 1,178 1,088 1,0 
α3 4,860 3,508 2,666 2,078 1,636 1,286 1,0 
θ по формуле (1) 30о 40о 50о 60о 70о 80о 90о 

θ по формуле (2) 29,975 40,45 51,22 62,12 72,68 81,95 88,24 
δ, % - погрешность -0,08 +1,1 +2,4 +3,53 +3,83 +2,44 -1,96 
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Эмпирическая формула (3) является алгебраической и может быть использована для непосредственного 
определения краевого угла смачивания в интервале 90о ≥ θ ≥ 1о с погрешностью не выше δ = 4 % по фактору α 
растекания в диапазоне 1 ≤ α ≤ 5,346. Формула (3) даст достоверные результаты при исследовании 
смачиваемости консервационными составами чистой поверхности металла. На ржавой поверхности часть 
состава впитывается в поры, происходит уменьшение объема нанесенной капли. Поэтому оценка смачивающей 
способности защитных составов на ржавой поверхности может считаться приблизительной.  

Смачивание поверхностей металлических деталей консервационными составами влияет на сплошность, 
толщину и защитную способность покрытий. Исследована смачивающая способность следующих составов: 

- мазут М100; 
- ингибированный мазут (94 % мазут М100 + 6 % Эмульгин); 
- ингибированный мазутный состав (84 % мазут М100 + 6 % Эмульгин + 10 % уайт-спирит). 
Ингибированный мазут и ингибированный мазутный состав готовили смешением компонентов при 

температуре 80-90 оС. 
Капли исследуемых составов посредством медицинского шприца наносили на чистые (без следов 

коррозии) пластины из стали 08кп с шероховатостью 3.2 по ГОСТ 9378-93 и на ржавые. Ржавые пластины 
получали путем 9-месячной экспозиции на коррозионном стенде в условиях открытой атмосферы. На каждую 
пластину наносили по 4 капли одного состава. 

Все наносимые капли имели равный объем - Vк = 15 мм3, при котором условный диаметр dо капли 
рассчитывали по формуле: 

𝑑о = 1,564√15
3

= 3,86 мм. 
Объем капель Vк соответствовал их массе mк: 

𝑚к = 𝑉кρк, 
где ρк – плотность исследуемого состава, г/мм3.  

Массу капель mк измеряли на аналитических электронных весах СЕ 224-С. Диаметры пятен растекания 
капель по поверхности пластин измеряли с помощью металлографического микроскопа ММН-2 (рисунок 1). 

 

             
весы СЕ 224-С                                        микроскоп ММН-2 

Рисунок 1 – Приборы для измерения массы и диаметра капель смачивания 
 

Пластины с каплями выдерживали 2 суток при температуре 19 оС и измеряли диаметры пятен смачивания 
во взаимно-перпендикулярных направлениях (вдоль и поперек пластин).  

Затем пластины с каплями выдерживали еще 2 суток при температуре 40 оС и снова измеряли диаметры их 
пятен смачивания. Фактический диаметр пятна смачивания dк (мм) рассчитывали как среднее геометрическое 
двух взаимно-перпендикулярных измерений dк1 и dк2: 

𝑑к = (𝑑к1 ∙ 𝑑к2)
0,5. 

Для каждого защитного состава рассчитывали факторы растекания α при температурах 19 и 40 оС:  
α = 𝑑к 𝑑о⁄ =  𝑑к 3,86⁄ . 

По фактору растекания α определяли значения краевых углов (θ) смачивания, используя формулу (3). 
Капли исследуемых составов также наносили на фильтровальную бумагу «белая лента» и оценивали 

характер пропитывания бумаги. 
Проведенные исследования позволили получить численные значения краевых углов смачивания (θ) при 19 

и 40 оС (таблица 3).  
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Таблица 3 – Экспериментальные данные по смачивающей способности исследуемых составов на стали 08кп 

Исследуемый 
состав 

Состояние поверхности Пропитка фильтра  
«белая лента» чистая ржавая 

α θ α θ 
Мазут М100: 

1,877 22,6о 1,908 21,5о слабая - при 19 оС 
- при 40 оС 3,041 5,3о 3,926 2,5о хорошая 
Ингибированный мазут: 

1,295 68,7о 1,91 21,4о нет - при 19 оС 
- при 40 оС 1,872 22,8о 2,159 14,8о хорошая 
Ингибированный мазутный состав: 

1,614 35,5о 2,099 16,2о хорошая - при 19 оС 
- при 40 оС 2,118 15,7о 2,558 8,9о хорошая 

 
Пропитка составами фильтра «белая лента» при 19 оС - на рисунке 2. 

 
вид сверху                                     вид с тыльной стороны 

1 – мазут М100; 2 – ингибированный мазут; 3 – ингибированный мазутный состав 
Рисунок 2 – Пропитка фильтра «белая лента» исследуемыми составами при 19 оС 

 
Смачивание ингибированным мазутом и ингибированным мазутным составом чистых и ржавых стальных 

пластин иллюстрировано фотографиями на рисунке 3. Температура проведения эксперимента - 19 оС. 

 
Рисунок 3 – Пятна растекания капель защитных составов на стали 08кп 

 
Данные таблицы 3 проиллюстрированы диаграммой (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Диаграмма краевых углов смачивания θ составов на чистой и ржавой поверхностях стали 08кп  
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При анализе диаграммы учитывались следующие положения: 
1. Чем меньше значение краевого угла смачивания, тем лучше состав смачивает данный вид поверхности.  
2. Чем выше краевой угол смачивания, тем меньше состав подвержен стеканию. 
При нормальной температуре (19 оС) чистая поверхность лучше смачивается мазутом М100 (θм = 22,6о), а 

ржавая поверхность – ингибированным мазутным составом (θимс = 21,4о). Следовательно, при нормальной 
температуре ингибированный мазутный состав будет хорошо пропитывать поры ржавчины на деталях 
разбрасывателей минеральных удобрений. 

При повышенной температуре (40 оС) краевой угол смачивания ингибированного мазутного состава (θимс = 
15,7о; 8,9 о) выше, чем у мазута М100 (θм = 5,3о; 2,5о), на всех видах поверхностей. Поэтому в весенне-летний 
сезон покрытие из ингибированного мазутного состава будет меньше подвержено стеканию с наклонных 
поверхностей деталей, чем покрытие из мазута. Такое поведение ингибированного мазутного состава при 
повышенной температуре обусловлено присадкой Эмульгин, которая придает составу тиксотропные свойства 
структурированной неньютоновской жидкости. Без механического воздействия эффективная вязкость состава 
немного повышается – он застудневает. При механическом воздействии эффективная вязкость 
ингибированного мазутного состава понижается. 

Выводы. 
1. Качество противокоррозионной защиты окисленных поверхностей разбрасывателей минеральных 

удобрений можно существенно улучшить за счет использования консервационных составов с высокими 
пропитывающими и смачивающими свойствами. Обоснован экспресс-метод оценки смачивающих свойств 
консервационных составов для защиты разбрасывателей удобрений. Получена эмпирическая формула для 
расчета краевого угла смачивания в интервале 90о ≥ θ ≥ 1о с погрешностью не выше 4 % по фактору 
растекания, учитывающему диаметр фактического пятна растекания капли защитного состава. 

2. Экспериментальными исследованиями установлено, что при нормальной температуре (+19 оС) чистая 
поверхность стальных деталей лучше смачивается мазутом (θм = 22,6о), а ржавая поверхность – 
ингибированным мазутным составом (θимс = 21,4о). 
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РАСЧЕТ РАСХОДА СЖАТОГО ВОЗДУХА НА ОБДУВКУ МАШИН  
А.И. Петрашев, д.т.н. 

ФГБНУ ВНИИТиН 
 г. Тамбов, Российская Федерация 

 
Введение. Известно, что адгезия и срок службы консервационных покрытий снижаются при их нанесении 

на влажные поверхности сельскохозяйственных машин [1, 2]. Повышение качества консервации машин 
[3]достигается за счет обдувки и сушки поверхностей потоком сжатого воздуха.  

Основная часть. Рассмотрим процесс обдувки поверхности сжатым воздухом посредством продувочного 
пистолета с насадкой, имеющей сопло сечением - S (см2). Абсолютное давление сжатого воздуха в насадке – ра 
(МПа), давление сопротивления истечению сжатого воздуха из насадки в атмосферу – ро. Если абсолютное 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21065850
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давление воздуха в насадке в 2 раза превышает атмосферное (ра > 2ро), то массовый расход воздуха Мв (кг/с) 
через сопло при истечении в атмосферу определим по формуле Прандтля [4, с. 360]: 

а

а
в 8,3

T
pSM  , 

где Та – абсолютная температура воздуха в насадке, К.  
Объемный расход - Qв (м3/с) воздуха через сопло пистолета, приведем к нормальному атмосферному 

давлению: 

ав

а
2
с

в

в
в 4

83
T
pd,MQ







 , (1) 

где ρв – плотность воздуха, кг/м3; при температуре Та = 273 К (0 оС) и нормальном атмосферном давлении 
(ро = 0,1 МПа) плотность воздуха ρв = 1,293 кг/м3; dc – диаметр сопла, см. 

По показаниям манометра измеряют относительное (манометрическое) давление роб воздуха, 
поступающего в насадку. При расчете абсолютного давления ра воздуха через манометрическое роб учтем 
давление атмосферы: 

ооба ppp  . 
В выражение (1) введем значения ρв = 1,293 кг/м3, Та = 273 К и приведем расход воздуха Qв к размерности 

(л/мин), в которой оценивают производительность (по объему всасывания) компрессорных установок:  
 ооб

2
св 2670 ppdQ  . (2) 

В формуле (2) давление роб должно быть в МПа, диаметр сопла dc – в см, тогда расчет даст объемный 
расход Qв воздуха – в л/мин. Формула (2) подходит для ориентировочных расчетов (с погрешностью до 5 %) 
объемного расхода воздуха, истекающего из сопел под давлением роб > 0,2 МПа. Графическая интерпретация 
формулы (2) для сопел диаметрами dc = 0,3; 0,4 и 0,5 см представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость расхода Qв воздуха от давления роб и диаметра сопла dc: 1 – 0,5 см; 2 – 0,4 см; 3 – 0,3 см 

 
Расход воздуха зависит от диаметра сопла и давления компрессора, например, на обдувку соплом 0,4 см 

при давлении 0,3 МПа величина расхода воздуха составит 530 л/мин.  
Рассмотрим процесс обдувки поверхностей машины при объемном расходе воздуха - Qв, превышающем 

производительность компрессора - Qк. Определим длительность работы tоб продувочного пистолета под 
давлением роб с использованием запаса сжатого воздуха из ресивера. Давление роб устанавливается оператором 
и поддерживается редукционным пневмоклапаном. Продувочный пистолет посредством обдувочного шланга 
соединяется с ресивером компрессора. Его оператор включает в работу после того как в ресивер закачан 
сжатый воздух под максимальным манометрическим давлением рmax > роб, которое ограничивается 
телепрессостатом компрессора.  

Объем сжатого воздуха ∆Vр (л), поступающего из ресивера под давлением роб: 
 

ооб

оmaxр
р pp

ppV
V




 , (3) 

где Vр – объем ресивера, л. 
За время tоб работы компрессор производительностью Qк накачает в ресивер дополнительный объем ∆Vд 

(л) воздуха, который тоже поступит на обдувку: 

ооб
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ptQV


 . (4) 

Объем ∆Vоб воздуха, находящегося под давлением роб и истекшего через сопло пистолета за время tоб, 
определим суммированием выражений (3) и (4): 
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Если объемный расход воздуха через сопло продувочного пистолета равен Qв (н.у.), то при непрерывном 
режиме обдувки за время tоб будет израсходован весь объем воздуха ∆Vоб, находящегося под давлением роб: 

ооб

ообв
об pp

ptQV


 . (6) 

Приравняв правые части выражений (5) и (6) определим длительность tоб непрерывной работы 
продувочного пистолета с расходом Qв, превышающем производительность Qк компрессора: 

 

кв

ооmaxр
об QQ

pppV
t




 . (7) 

Графически зависимость (7) для компрессора с ресивером 50 л показана на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Длительность tоб работы продувочного пистолета в зависимости от  

производительности компрессора Qк при давлениях обдува роб: 1 - 0,3; 2 - 0,4; 3 - 0,5 МПа  
 

Как видим, при использовании компрессора производительностью 530 л/мин возможно достаточно 
длительно (4 мин.) вести обдувку поверхностей при давлении 0,4 МПа.  

Для прерывистого режима обдува время tвс восстановления давления воздуха в ресивере: 
 

ок

оmaxр
вс pQ

ppV
t


 . 

Выводы. Изучен процесс истечения воздуха из сопел, и на основании уравнения Прандтля установлена 
зависимость расхода воздуха от давления компрессора и диаметра сопла продувочного пистолета. Показано, 
что длительность непрерывной обдувки машин зависит от расхода сжатого воздуха через сопло, 
производительности компрессора, объема ресивера и давления срабатывания телепрессостата [5]. 
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Введение. Необходимость длительного хранения сложной и дорогостоящей техники в условиях 

атмосферной коррозии вызывает рост интереса к разработке методов защиты изделий. Большое значение имеет 
создание временных средств защиты, которые можно удалить, когда в них отпадает необходимость. В 
подобных условиях наибольшим эффектом обладают консервационные материалы на масляной основе. 
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Оптимальными считаются двухкомпонентные системы, составляющими которых являются растворитель-
основа и многофункциональная антикоррозионная присадка [1]. 

В качестве растворителя-основы перспективно использовать отработанные нефтяные масла, что позволяет 
решить целый ряд проблем: 

- утилизации большого количества использованных товарных нефтяных масел; 
- снижение стоимости консервационного состава [2].  
Модифицирующие добавки также чаще всего представляют собой отходы химических производств. Они 

обладают загущающим, ингибирующим действием, влияют на смачивание покрытия и его адгезионные 
свойства, что повышает эффективность использования консервационного материала, но не приводит к 
значительному увеличению его стоимости [3].  

В качестве подобной полифункциональной присадки перспективно использование эмульгина, который 
представляет собой гомологическую смесь высших первичных алифатических аминов фракции С10 – С18 – 
кубовые остатки производства соответствующих нормализованных фракций. По данным [2], эмульгин обладает 
достаточно высокой защитной эффективностью, которая превышает таковую рассматриваемых ранее аминов. 
Он оказывает значительное загущающее действие, позволяющее формировать пленки нужной толщины. 

Методика эксперимента. В работе изучена защитная эффективность масляных покрытий на основе 
отработанного моторного (ММО) и трансмиссионного масел (ТМО), модифицированных эмульгином. 
Использованы образцы стали (Ст3) и меди (М-2). Гравиметрические и электрохимические испытания 
проведены в 0,5 М растворе NaCl и 0,16 М растворе Na2SO4.  

Подготовка электродов и нанесение покрытий для гравиметрических испытаний осуществлялись по 
стандартной методике, приведенной в [3]. Продолжительность эксперимента составила 14 суток. 

Скорость коррозии K рассчитывали по формуле: 
K = Δm/S·τ, (1) 

где Δm – потеря массы электрода, г; S – площадь электрода, м2; τ – время испытаний, ч. 
Величину защитного эффекта Z рассчитывали по формуле: 

Z = [(K0 – K)/K0]·100%, (2) 
где K0 и K –скорость коррозии образцов без покрытия и с покрытием 
Поляризационные кривые под пленками защитных композиций получены с использованием 

потенциостата IPC-Pro потенциодинамическим методом со скоростью наложения потенциала 0,66 мВ/с по 
методике, представленной в [3]. 

Защитную эффективность покрытия Zэл определяли по формуле: 
Z = [(i0 – i1)/i0]·100 %, (3) 

где i0 и i1 – токи коррозии, полученные путем экстраполяции линейных участков поляризационных кривых 
на линию потенциала соответственно в отсутствие защитного покрытия и при его наличии.  

Краевые углы смачивания [4,5] определяли с помощью прибора для измерения краевого угла смачивания 
«ЕASY DROP». Прибор подключали к компьютеру, в который введена программа DSA1 v 1.9 (производитель 
фирма KRUSS, ФРГ). После включения прибора и компьютера с помощью специального шприца, 
закрепленного в держателе, наносили каплю воды  на металлическую поверхность или каплю 
дистиллированной воды на поверхность образцов стали и меди, покрытых пленкой масляной композиции, 
расположенного на специальном столике, избегая контакта иглы шприца с образцом. Затем регулировали 
четкость изображения капли на экране компьютера. Далее автоматически определяли базовую линию – линию 
контакта между образцом и каплей. Базовая линия отображалась в виде цветной полосы. Затем на основе 
программного обеспечения выбирали самые распространенные методы определения краевого угла смачивания: 
«Tangent Method-1» и «Circle Fitting». Результаты измерений краевых углов автоматически отображались на 
компьютере [6]. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 
В таблице 1 представлены данные по защитной эффективности покрытий на основе отработанного 

трансмиссионного масла (ТМО) с добавками эмульгина в 0,5 М NaCl. Защитная эффективность исследуемых 
составов повышается с увеличением концентрации присадки. При этом эффективность консервационного 
состава по отношению к стали и меди практически совпадает. 

 
Таблица 1 – Защитная эффективность антикоррозионных материалов на основе трансмиссионного масла 

(ТМ) с добавками эмульгина в концентрации 1 – 10 масс.% по отношению к стали/меди 0,5 М NaCl. 
Состав покрытия ТМО ТМО + 1% 

эмульгина 
ТМО + 5% 
эмульгина 

ТМО + 10% эмульгина 

Z,% 21/43 59/51 67/59 72/78 
В тех же условиях были проведены исследования с отработанным моторным маслом (ММО). Данные 

приведены в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Защитная эффективность антикоррозионных материалов на основе моторного масла (ММ) с 

добавками эмульгина в концентрации 1 – 10 масс.% по отношению к стали/меди в 0,5 М NaCl. 
Состав покрытия ММО ММО + 1% 

эмульгина 
ММО + 5% 
эмульгина 

ММО + 10% 
эмульгина 

Z,% 58/15 73/19 87/23 89/86 
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Эффективность использования в качестве консервационного материала чистого отработанного моторного 
масла для стали в 2,8 раза выше, чем при использовании отработанного трансмиссионного масла, а для меди в 
2,9 раза ниже. Введение 1% эмульгина значительно повышает защитный эффект на стали и мало сказывается 
при использовании такого покрытия для защиты меди. При дальнейшем увеличении концентрации 
полифункциональной присадки наблюдается рост значений Z, что связано как с ингибирующим действием 
присадки, так и с ростом вязкости композиции и увеличением толщины защитной пленки, образующейся на 
поверхности металла. 

При максимальной концентрации полифункциональной присадки использование ММО в качестве 
растворителя-основы позволяет получить большие защитные эффекты (89% для стали, 86% - для меди), 
поэтому для этого типа покрытия были проведены гравиметрические испытания в среде с другим типом аниона 
– сульфат-ионами. Полученные данные приведены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Защитная эффективность антикоррозионных материалов на основе моторного масла (ММ) с 

добавками эмульгина в концентрации 1 – 10 масс.% по отношению к стали/меди в 0,16 М Na2SO4. 
Состав покрытия ММО ММО + 1% 

эмульгина 
ММО + 5% 
эмульгина 

ММО + 10% 
эмульгина 

Z,% 53/55 72/62 87/70 91/79 
 
В сульфатной среде на стали наблюдаются закономерности, аналогичные хлоридной среде. На меди 

чистое масло и композиции с содержанием эмульгина 1 и 5% оказываются значительно эффективнее, что 
может быть связано с меньшей коррозионной агрессивностью сульфатной среды. 

Для анализа кинетики растворения стали и меди под пленками отработанного трансмиссионного масла в 
0,5 М растворе NaCl были проведены потенциодинамические исследования. Данные, полученные на стали Ст3, 
приведены на рисунке 1 и в таблице 4.  

 

 
Рисунок 1. Поляризационные кривые на стали под пленками отработанного 

 трансмиссионного масла с добавками эмульгина в  
0,5 М растворе NaCl. 1 – без покрытия, 2 – ММО + 1% эмульгина,  

3 – ММО + 5% эмульгина, 4 – ММО + 10% эмульгина. 
 

Добавление эмульгина в концентрации 1 масс. % практически никак не сказывается на ходе 
поляризационных кривых. Увеличение концентрации присадки до 5 и 10 масс. % вызывает смешение 
потенциала коррозии в анодную область. 

 
Таблица 4 – Параметры электрохимической коррозии стали под пленками трансмиссионного масла с 

добавками эмульгина в 0,5 М растворе NaCl. 
Состав E, В (н.в.ш.) ba, В bk, В Z,% 

Без покрытия -0,46 0,05 0,088 - 
ТМО + 1% эмульгина -0,46 0,05 0,095 15 
ТМО + 5% эмульгина -0,23 0,04 0,100 64 

ТМО + 10% эмульгина -0,24 0,05 0,100 74 
 
Защитный эффект, рассчитанный по формуле (3) качественно совпадает с результатами, полученными 

гравиметрическим методом.  
Поляризационные кривые на меди приведены на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Поляризационные кривые, полученные на меди в 0,5 М NaCl под пленками  

отработанного трансмиссионного масла с добавками эмульгина 
 1 – 10 масс.%. 1 – без покрытия, 2 – ММО + 1% эмульгина,  

3 – ММО + 5% эмульгина, 4 – ММО + 10% эмульгина. 
 

Наличие пленки консервационного материала на медном электроде практически не сказывается на 
потенциале коррозии, но значительно смещает ПК в область более низких значений плотности тока. Наклон 
катодных ветвей поляризационных кривых несколько уменьшается при наличии полифункциональной добавки 
при сравнении с незащищенной медью, однако не зависит от концентрации присадки. Защитные эффекты, 
рассчитанные по поляризационным кривым (таблица 5) количественно выше, чем полученные 
гравиметрически, что, видимо, связано с разницей в продолжительности проведения эксперимента. 

 
Таблица 5 – Параметры электрохимической коррозии меди под пленками трансмиссионного масла с 

добавками эмульгина в 0,5 М растворе NaCl. 
Состав E, В (н.в.ш.) ba, В bk, В Z,% 

Без покрытия 0,002 0,07 0,12 - 
ТМО + 1% эмульгина 0,015 0,07 0,10 80 
ТМО + 5% эмульгина 0,017 0,07 0,10 99 

ТМО + 10% эмульгина 0,005 0,07 0,10 99 
 
Для оценки возможной гидрофобизации поверхности изделия при нанесении защитного покрытия 

проведены измерения краевого угла смачивания водой поверхности стали и меди, покрытой пленками 
исследуемых составов (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Краевые углы смачивания водой на стали и меди под пленкой защитного покрытия. 

Металл Сталь Медь 

Состав покрытия без 
покрытия 

ТМ ТМ + 10% 
эмульгина 

без 
покрытия 

ТМ ТМ + 10% 
эмульгина 

Угол смачивания 69 74 81 67 74 81 
Нанесение защитной масляной пленки вызывает увеличение краевого угла смачивания. Добавка эмульгина 

способствует некоторой гидрофобизации поверхности, однако, этот эффект незначителен.  
 
Заключение. По результатам гравиметрических испытаний наиболее эффективный результат показывают 

пленки отработанного моторного и трансмиссионного масел, содержащие 10% эмульгина в качестве 
полифункциональной присадки. Для данной композиции защитные эффекты, наблюдаемые на стали и меди, 
достаточно близки. Однако анализ поляризационных кривых показывает принципиальную разницу в действии 
составов. На стали под пленкой исследуемых составов наблюдается облагораживание потенциала коррозии, на 
меди – преимущественное торможение парциальных электродных реакций. При условии незначительного 
увеличения гидрофобизации поверхности в присутствии консервационного состава данные эффекты для стали 
могут быть связаны с преимущественным экранированием металла, а для меди – с адсорбцией 
полифункциональной присадки на поверхности металла.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СОЗДАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ОХЛАЖДЕНИЮ СОИ 

А.М. Шувалов, д.т.н, г.н.с., А.Н. Машков, к.т.н., в.н.с., Д.С. Чернов к.т.н., с.н.с. 
ФГБНУ ВНИИТиН 

г. Тамбов, Россйская Федерация 
 

Общеизвестно, что соя является незаменимым источником белка в производстве кормов для животных. 
Соевые бобы содержат 38-45 % протеина, что в 2 раза больше, чем в говядине. Протеин содержит все 
незаменимые аминокислоты и различные витамины. 

Несмотря на высокие кормовые достоинства соевых бобов, присутствие в них антипитательных веществ 
существенно снижает питательную ценность. Классические методы снижения антипитательных веществ – 
высокотемпературная  обработка соевых бобов. 

В последние десятилетия учеными предложены различные способы и технические средства тепловой 
обработки сои: установки с инфракрасным нагревом, экструдеры с специальными насадками, устройства 
поджаривания зерна, СВЧ-установки и др. Каждый из них имеют недостатки: неравномерный прогрев по 
объему зерна, высокие энергозатраты, сложность конструкции, высокая стоимость установок. 

ФГБНУ ВНИИТиН обоснована перспективность применения нового технологического оборудования для 
термической обработки и охлаждения сои [1]. 

Новизна способа и технических решений защищены патентами [2, 3, 4]. 
Основными узлами технологической линии обработки сои (рисунок 1) являются: 

 
1 – загрузочный бункер, 2 – термоизолирующая высокотемпературная рабочая камера, 3 – инфракрасные излучатели, 

4 – качающийся теплопроводный прямоугольный желоб, 5 – ТЭНы, 6 – теплоизолированный бункер-температор, 7 – 
качающий желоб, 8 – кожух охлаждающей камеры, 9 – охлаждающая камера, 10 – патрубок, 11 – воздуховод, 12 – 

вентилятор, 13 – шток, 14 – пружина, 15 – вибропривод, 16 – трос, 17 – рессоры, 18 – шнековый транспортер 
Рисунок 1 – Технологическая линия термической обработки и охлаждения сои. 

 
- система энергообеспечения процесса нагрева сои, включая инфракрасные источники (3) (нагрев сои 

сверху) и электронагревательные элементы (5), (нагрев снизу); 
- вибрационный транспортер, выполняющий две функции: перемещение зерна сои в высокотемпературной 

рабочей камере и передачу теплоты от электронагревательных элементов через металлический качающийся 
желоб транспортера (4) к зерну сои; 

- специальный теплоизолируемый бункер-температор для выдержки (отстоя) горячей сои в течение 
заданного времени; 
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- система охлаждения горячей сои, включающая бесприводной вибротранспортер с качающим желобом (7) 
для перемещения охлаждаемой сои и создания вместе с кожухом (8) охлаждающей камеры (9); центробежный 
вентилятор (12) и воздуховод (11), обеспечивающие подачу холодного воздуха в охлаждающую камеру. 

На основе обобщения данных теоретических и экспериментальных исследований, проведенных для 
обоснования и создания технологической линии термической обработки и охлаждения сои, были получены 
следующие результаты:  

• доказана целесообразность разработки и применения системы энергообеспечения процесса термической 
обработки сои с комбинированным нагревом (снизу и сверху), позволяющей снизить расход электроэнергии и 
повысить производительность труда и качество продукта [5]. 

• обоснованы параметры комбинированной системы энергообеспечения процесса термической обработки 
сои [6]. 

• установлены закономерности изменения температуры разогрева сои при различных тепловых потоках от 
инфракрасных излучателей и электронагревательной панели [7]. 

• получено уравнение, описывающее характер распределения температурного поля на поверхности и 
внутри зерна сои при комбинированном и некомбинированном нагреве и уравнение регрессии, 
устанавливающее взаимосвязь плотностей тепловых потоков от ИК-излучателей и электронагревательной 
поверхности с температурой в объеме зерна сои. 
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где y – время разогрева сои, с; qик – плотность теплового потока от инфракрасных излучателей, кВт/м2; qэ – 
плотность теплового потока от металлической электронагревательной поверхности прямоугольного желоба 
вибрационного транспортера, кВт/м2; tср – средняя температура в объеме зерна сои, °С. 

• обоснована перспективность применения вибрационного транспортера для обеспечения 
комбинированного нагрева сои и транспортирования ее в высокотемпературной рабочей камере, получено 
уравнение регрессии и установлена взаимосвязь частоты и амплитуды колебаний вибропривода и угол наклона 
желоба транспортера [8]. 
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где y – время нахождения зерна сои на вибрационном транспортере, с; ω – частота колебаний, мин-1; ε – 
амплитуда колебаний, мм; α – угол наклона, °. 

• с использованием результатов многофакторного эксперимента получено уравнение регрессии, 
устанавливающего взаимосвязь режимных параметров обработки сои: исходной влажности сои, времени 
разогрева, времени выдержки в температоре. 
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где y – уровень активности уреазы; τ – время разогрева зерна сои, с; f – влажность зерна сои, %; τтемп – 
время темперирования сои в температоре, с. 

• разработана методика расчета конструктивных параметров специального бункера для темперирования 
сои с учетом функционирования в не рекуператора теплоты [9]. 

• обоснован коэффициент теплоотдачи от нагретой и увлажненной сои к стенке теплообменника 
рекуператора теплоты и коэффициент теплопередачи через стенку теплообменика [10]. 

• теоретически и экспериментально обоснованы параметры и создан действующий образец энергоэкомной 
установки для термической обработки сои и охлаждения производительностью 240 кг/ч. 

• разработана и обоснована система охлаждения темперированной сои и создан ее действующий образец, 
входящий в состав технологической линии обработки сои [11]. 

• впервые разработана технология термической обработки сои применительно к новому технологическому 
оборудованию с комбинированным ее нагревом и операционные карты на каждый технологический процесс 
[12]. 

Полученные результаты исследований и обобщенные в виде методики инженерного расчета параметров 
установки с комбинированной системой энергообеспечения процесса термической обработки сои могут быть 
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использованы сельхозпредприятиями, конструкторскими бюро, и заводами-изготовителями оборудования 
подобного типа. 

Технология термической обработки сои с комбинированным нагревом может использоваться в различных 
предприятиях и организациях, где осуществляется термическая обработка сои. 

Результаты исследований использовались в сельхозпредприятий ФГУППЗ «Орловский» Тамбовского 
района для термической обработки сои и приготовления кормов на свиноводческой ферме. 
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Подшипники качения в узлах автомобилей подвержены тяжелыми условиями эксплуатации. Различные 
циклические нагрузки, трение, высокая температура, агрессивные среды и прочие факторы сказываются на его 
ресурсе [1…3]. Для работы в таких условиях эксплуатации полимерный материал должен обладать не только 
высокими деформационно-прочностными, но и теплофизическими свойствами [4…7]. 

Полимерные материалы имеют низкий коэффициент теплопроводности. Отвод тепла от нагретых деталей 
в окружающую среду является важным фактором, определяющим температурный режим работы подшипника. 
Снижение теплоотвода повышает температуру деталей в зоне трения, увеличивает температуру смазочного 
материала, повышает коэффициент трения и создает опасность возникновения тепловых напряжений, которые 
ускоряют износ и снижают прочность [4…8]. Поэтому повышение коэффициента теплопроводности материала 
является одним из путей повышения долговечности подшипниковых узлов, восстановленных полимерными 
композитами. 

Цель исследований – теоретически обосновать повышение коэффициента теплопроводности полимеров при 
введении наполнителей в их полимерную матрицу. Определить коэффициент теплопроводности анаэробного 
герметика АН-111 и нанокомпозита на его основе. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35162128
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Коэффициент теплопроводности трехкомпонентного полимерного композита с дисперсными 
наполнителями можно определить по формуле Одолевского В.И. 
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где  К, П, Н1 и Н2 – коэффициенты теплопроводности композита, полимера и наполнителей, Вт/мК; φП, φН1, 
φН2  – объемные доли полимера и наполнителей. 

Из формулы 1 следует, что коэффициент теплопроводности полимерного композита зависит от 
коэффициента теплопроводности полимера и наполнителей, а также их объемного содержания. 

Коэффициенты теплопроводности различных материалов, используемых в качестве наполнителей 
полимеров, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Теплопроводность различных материалов [9] 

Материал Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) 
Глина 0,2 
Мел 0,8-2,2 

Стекло 1 
Графит 1,1-17,4 
Тальк 2,7 
Сталь 45-55 
Бронза 64 

Алюминий 200-240 
Медь 380-400 

Серебро 430 
 

Из таблицы 1 следует, что наиболее высокий коэффициент теплопроводности имеют частицы серебра, 
меди и алюминия. Серебро является дорогим материалом и его использование в качестве наполнителя 
экономически нецелесообразно. Поэтому введение НРЧ алюминия и меди в полимер позволит повысить 
теплопроводность нанокомпозита. 

Теплопроводность герметика АН-111 и нанокомпозита на его основе исследовали методом 
температурного градиента. В основе этого метода лежит принцип обеспечения постоянного теплового потока 
от источника тепла (нагревателя) к охлаждающему устройству (холодильнику) через эталонный и исследуемый 
образцы. Принципиальная схема установки для исследования теплопроводности показана на рисунке 1. 

Установка состоит из холодильника 1, через который течет холодная вода, трех медных дисков 2, диска из 
исследуемого материала 8,  диска из оргстекла 6, нагревателя 5 (электрическая плита).  Для теплоизоляции от 
окружающей среды диски закрыты резиновой втулкой 4 и трубой из ПВХ 7. Диски 2 изготовлены из меди 
марки М1 (ГОСТ 859-2014), имеют диаметр 15 мм и толщину 3 мм. К медным дискам припаяны металлические 
стержни 3, покрытые изоляцией, с противоположного конца которых в ходе эксперимента измеряли 
температуру: Т1, Т2 и Т3.  

 
1 – холодильник; 2 – медные диски; 3 – металлические стержни; 4 – резиновая втулка; 5 – электрическая плита; 

 6 – диск из оргстекла; 7 – труба ПВХ; 8 – исследуемый образец 
Рисунок 1 – Принципиальная схема установки для исследования теплопроводности полимерных материалов 
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Исследуемые образцы изготавливали из герметика АН-111 и нанокомпозита на его основе, в соответствии 
с ГОСТ 23630.2-79, в виде дисков диаметром 15,0 мм и толщиной 0,5 мм. Между верхним и средним медными 
дисками устанавливали исследуемый образец 8. Между нижним и средним медными дисками установливали 
диск 6 из оргстекла СО-95-К. К медным дискам припаивали металлические стержни и помещали все диски в 
теплоизоляционный слой из трубы пвх и резиновой втулки. Собранный узел устанавливали на электрическую 
плиту и помещали на него холодильник. Включали электрическую плиту и открывали подачу воды на 
холодильник.  Температуры медных дисков T1, T2 и T3 измеряли в установившемся температурном режиме 
инфракрасным пирометром марки Testo 830-T4.  

Коэффициент теплопроводности исследуемых образцов λ1 рассчитывали по формуле [10] 
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где l1 и l2 – соответственно толщина дисков 8 и 6, м; λ2 – коэффициент теплопроводности оргстекла, Вт/м·К; Т1, 
Т2, Т3 – температуры металлических стержней. 

Исследованиями установлено, что коэффициент теплопроводности анаэробного герметика АН-111 
составляет λп = 0,41 Вт/м*К. После введения НРЧ меди и алюминия коэффициент теплопроводности 
нанокомпозита на основе герметика АН-111 увеличился до λк = 2,16 Вт/м*К, то есть в 5,26 раза в сравнении с 
не наполненным полимером. 

Вывод: теоретически обосновано повышение теплопроводности полимеров при введении в их 
полимерную матрицу металлических наноразмерных частиц. Введение НРЧ частиц алюминия и меди в 
анаэробный герметик АН-111 повышает коэффициент теплопроводности материала в 5,26 раза по сравнению с 
не наполненным полимером. Это позволит повысить долговечность подшипниковых узлов, в связи со 
значительным улучшением теплоотвода от нагретых деталей в окружающую среду. 
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Подшипники качения являются типовыми узлами автомобилей и в значительной мере определяют 
надежность автомобиля в целом. Восстановление посадок подшипников качения автомобилей полимерными 
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композитами значительно повышает ресурс подшипниковых узлов и снижает затраты на ремонт. 
Перспективным направлением является разработка полимерных нанокомпозитов, для восстановления посадок 
подшипников качения. Введение наноразмерных частиц наполнителя в полимерную матрицу позволяет 
значительно улучшить потребительские свойства материала. Это позволяет разрабатывать эффективные 
технологические процессы восстановления, что обеспечивает повышение долговечности посадок подшипников 
качения и сокращение затрат на ремонт автомобилей [1…7]. 

Цель исследований – теоретически обосновать выбор металлических НРЧ, обеспечивающих повышение 
прочности нанокомпозитов на основе анаэробного герметика АН-111. 

Прочность полимерных композитов зависит от свойств полимерной матрицы, уровня взаимодействия 
между фазами, совместимости компонентов композита, размеров, формы, удельной поверхности наполнителя 
[8]. 

Важное значение при формировании полимерных композитов играет адгезия между частицами 
наполнителя и полимерной матрицей. Для обеспечения высокой адгезии необходима прочная негидролизуемая 
химическая связь, т.е. на поверхности наполнителя должны быть группы, способные к химическому 
взаимодействию с полимерным связующим. Высокая адгезия на границе раздела фаз «полимерная матрица – 
НРЧ» обеспечивается отбором материала наполнителя по поверхностной энергии. Чем больше поверхностная 
энергия, тем выше адгезия [9]. Наибольшей поверхностной энергией, из наиболее распространенных 
наполнителей, обладают алюминий, медь и сталь. Поэтому, использование НРЧ этих металлов позволит 
обеспечить высокую адгезию на границе раздела фаз «полимерная матрица – НРЧ» в нанокомпозите. 

Когда две НРЧ сближаются до расстояний, меньших суммарной толщины межфазных слоев, между ними 
возникает взаимодействие, обусловленное зацеплением «петель». При таком взаимодействии увеличивается 
прочность нанокомпозита. Данное явление изображено на рисунке 1.  

 
r – радиус НРЧ; б – толщина межфазного слоя; l0 – расстояние между НРЧ 

Рисунок 1 – Зацепление «петель» при взаимодействии двух НРЧ  
 
С уменьшением размера частиц возрастает их удельная поверхность, при этом растет количество частиц 

при том же объемном содержании. При определенной концентрации НРЧ, произойдет зацепление «петель» и 
повысится прочность нанокомпозита. Наибольшей удельной поверхностью обладают НРЧ алюминия и меди. 
Использование НРЧ этих металлов в оптимальной концентрации позволит добиться существенного увеличения 
прочности, при относительно низкой концентрации наполнителя. 

Наполнение анаэробных герметиков НРЧ меди вызывает увеличение скорости и глубины полимеризации, 
благодаря ионам металла, участвующих в окислительно-восстановительных процессах. При взаимодействии 
полимера с металлическими НРЧ, последние активно принимают участие в сшивании и образуют 
дополнительные узлы или центры структурообразования. На них образуются ориентированные слои 
полимерной матрицы с плотной упаковкой частиц наполнителя. Эти узлы выдерживают экстремальные 
условия эксплуатации без разрушения [10]. Поэтому введение НРЧ меди в герметик АН-111 позволит 
увеличить прочность нанокомпозита. 

Теоретическую прочность σт можно рассчитать по модулю упругости полимера, используя формулу  
EТ 1,0 , (1) 

где E – модуль упругости, МПа. 
Из формулы (1) следует, чем больше модуль упругости, тем выше прочность полимерного материала. При 

введении металлических наполнителей в полимерную матрицу модуль упругости композита увеличивается, 
поскольку модуль упругости металла значительно выше, чем у полимерного материала.  

Для описания степени увеличения модуля упругости нанокомпозитов предлагается использовать формулу 
Коунто 
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где Eк, Eп, и Eн – модули упругости композиции, не наполненного полимера и наполнителя соответственно, 
МПа; φн – объемная доля наполнителя. 

Модуль упругости анаэробного герметика составляет около 5000 МПа, а модуль упругости алюминия и 
меди 70000 МПа и 100000 МПа соответственно. Поэтому, в соответствие с формулой (2), наполнение 
анаэробного герметика НРЧ алюминия и меди позволит увеличить модуль упругости и, соответственно, 
прочность нанокомпозита. 

При избыточной концентрации НРЧ в растворе полимерной матрицы образуются агрегаты и искажается 
их форма. Поэтому, при создании полимерных нанокомпозитов, следует определять оптимальную 
концентрацию наполнителя. 

Для определения оптимальной объемной доли наполнения полимера      φопт  предлагается использовать 
формулу Кондрашина С.И. 

НН
опт S 





1

, (3) 

где  Sн – удельная поверхность наполнителя, м2/г; δ – толщина межфазного слоя, м; ρн – плотность наполнителя, г/м3. 
Из формулы (3) следует, что оптимальная объёмная доля наполнителя в полимерной матрице, 

обеспечивающая наибольшую прочность, зависит от удельной поверхности и плотности наполнителя. Чем 
выше дисперсность частиц наполнителя и, соответственно, больше его удельная поверхность, тем при меньшей 
концентрации достигается оптимальная степень наполнения. Плотность металлических НРЧ по сравнению с 
органическими НРЧ значительно выше. Например, плотность меди составляет ρ = 8900 кг/м3, а плотность 
талька ρ = 2700 кг/м3. Плотность меди в 3,3 раза выше, чем у талька. Поэтому при использовании 
металлических НРЧ для наполнения полимерной матрицы максимум прочности нанокомпозита достигается 
при меньшем содержании наполнителя, чем в случае органических НРЧ.  

Вывод: теоретически обоснован выбор наноразмерных частиц (НРЧ) для наполнения анаэробных 
герметиков. Благодаря высокой удельной поверхности, модулю упругости и наибольшей поверхностной 
энергии НРЧ алюминия и меди при очень низких концентрациях увеличивают прочность нанокомпозита на 
основе анаэробного герметика.  
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Заслуживает внимания одно из новых за последнее десятилетие направлений по разработке технологий, 
методов, подходов эффективной эксплуатации новой или капитально отремонтированной техники путем 
использования в составе смазочных материалов различных по механизму действия триботехнических составов. 
Анализ литературных источников  показал, что наряду с применением металлоплакирующих композиций, 
реметаллизантов, кондиционеров металлов, полимеросодержащих составов особое место занимают 
геомодификаторы трения, способные в процессе обкатки и последующей эксплуатации без разборки узлов и 
агрегатов улучшать их рабочие характеристики, осуществлять восстановление рабочих поверхностей, 
повышать износостойкость деталей, минимизировать зазоры и гидроплотность соединений, что так необходимо 
гидравлическим насосам шестеренного типа. 

На основе проведенных в работе поисковых исследований был сделан выбор в пользу РВС-препарата на 
основе серпентинита, представляющего собой мелкодисперсную смесь нейтральных природных минералов в 
углеводородной основе. Его поведение в ходе триботехнических испытаний (рисунок 1) на машине трения 2070 
СМТ-1 в составе масла при концентрации всего 0,01-0,05 % эффективно снижает и стабилизирует момент 
трения (а значит и мощность механических потерь), температуру в зоне трения и повышает нагрузочную 
способность пары трения (рисунок 2) при низких значениях коэффициента трения. 

 
а              б 

--♦-----♦--- - моторное масло М-10ДМ;              --●----●--- - масло М-10ДМ + 0,01% РВС. 
 

Рисунок 1 – Зависимость момента трения (а) и температуры в зоне контакта (б) от пути трения при нагрузке N=300 Н, 
Vск=3,14 м/с (рV=const) по схеме «ролик-колодка» для серийного масла и смазочной композиции 

 
В проделанной работе после стендовой проверки работоспособности взятых из эксплуатации гидронасосов 

предложено продолжить «стендовую эксплуатацию» в присутствии технологической жидкости, содержащей 
гидравлическое масло с добавкой геомодификатора трения, позволяющего: 

а) снизить механические потери на трение; 
б) увеличить объемный КПД; 
в) уменьшить теплонапряженность деталей узлов трения; 
г) сформировать оптимальную шероховатость контактирующих поверхностей за короткий отрезок 

времени; 
д) увеличить нагрузочную (несущую) способность пар трения. 
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--♦---♦ -- - серийное масло М-10ДМ;        --●---●--- - М-10ДМ + 0,01 % РВС. 
 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента трения от нагрузки в паре трения «ролик-колодка» в присутствии серийного масла 
и смазочной композиции в условиях ступенчатого нагружения (по 50 Н с интервалом 5 мин) при Vск=3,14 м/с (n=1000 мин-1) 

 
В лаборатории надежности и ремонта машин кафедры технического сервиса и механики инженерного 

факультета Ивановской ГСХА на базе специализированного стенда КИ-4815М-03 проведена серия 
экспериментов по триботехнической обработке гидронасосов НШ-50. Каждый из насосов на первом этапе 
проходил входной стендовый контроль, в результате которого были получены исходные зависимости подачи 
масла от нагрузки с последующим расчетом объемного коэффициента подачи в заданном температурном 
диапазоне рабочей жидкости. В дальнейшем, не снимая насоса со стенда, его патрубки «входа» и «выхода» 
переключали на внешнюю резервную гидравлическую систему, включающую в себя емкость с 
технологической жидкостью (масло М-10Г2К c концентрацией препарата 0,01 %, (по массе), рукава высокого 
давления, дроссель-расходомер ДР-70, термометр ртутный ТЛ-3 (0…+200 0С) и бесконтактный инфракрасный 
пирометр ST-8811 (-20…+450 0С). Через каждый час работы насоса на технологической жидкости его 
переключали на штатную гидросистему стенда для контроля основных параметров. По результатам 
проведенных экспериментов и обработки полученной информации построены зависимости подачи масла от 
нагрузки (давления) в рабочем диапазоне температур (рисунок3) – с увеличением давления и температуры 
наблюдается и наибольший прирост подачи масла насосом. 

 

 
Рисунок 3 – Поэтапный рост подачи масла (НШ №1) в исследуемом диапазоне температур в зависимости от нагрузки 

(противодавления на дросселе). 
 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

К
о

э
ф

ф
и

ц
и

е
н

т
 т

р
е
н

и
я

 

Нагрузка, Н 



«Энерго- и ресурсосбережение в системе машиноиспользования и технического сервиса» 
 

246 
 

Следует также констатировать, что с каждым часом триботехнической обработки гидронасоса возрастает 
подача насоса (л/мин), связанный с ней коэффициент подачи (рисунок 4) и наблюдается тенденция увеличения 
ресурса.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Зависимость коэффициента подачи от времени триботехнической обработки гидронасоса серии НШ №1. 

 

 а) 

 б) 
 

Рисунок 5 – Профилограммы и формы кривой Аббота поверхности цапфы ведущей шестерни (сталь 18ХГТ) до (а) и после 
(б) триботехнической обработки.  

 а) 

 б) 
 

Рисунок 6. Профилограммы и формы кривой Аббота поверхности опорной втулки  
(сплав АМО 7-3) до (а) и после (б) триботехнической обработки. 
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Рисунок 7. Профилограммы и формы кривой Аббота поверхности компенсатора торцевого износа  
(сплав БрОЦС 5-5-5) до (а) и после (б) триботехнической обработки. 

 
В результате установлено уменьшение такого важного для рабочих поверхностей деталей 

гидроаппаратуры параметра как шероховатость и рост опорных поверхностей, воспринимающих 
эксплуатационные нагрузки.  

 
Рисунок 8 – Значения коэффициента подачи группы гидронасосов до и после триботехнической обработки. 

 
У четырех из пяти гидронасосов, взятых из эксплуатации, (рис.8) возросли до допустимых пределов (не 

ниже 0,70) значения коэффициентов подачи масла. Насос №2 с изначально низким коэффициентом подачи не 
может быть допущен к эксплуатации. Полученные значения позволяют внести ограничения в технологию 
триботехнической обработки и не допускать к обработке насосы с исходными значениями ниже 0,7.  В целом 
же технология и методика обработки насосов геомодификаторами трения имеет положительный результат и 
рекомендуется для внедрения в производство. 
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Введение. Решение проблемы дефицита продуктов питания при всёвозрастающей численности населения 

возлагается на главную отрасль агропромышленного комплекса – растениеводство, с задачей увеличить объемы 
производства продукции в два раза, что невозможно без увеличения механизации труда. С увеличением объема 
и плотности механизированных работ, повышением мощности и изменением состава машинно-тракторного 
парка неуклонно возрастает потребление светлых нефтепродуктов. 

Моторное топливо – дорогой ресурс, стоимость которого ежегодно в производстве продукции 
растениеводства увеличивается на 15…18 % и в структуре ее себестоимости превышает 20 %. При проведении 
весенних полевых работ в 2018 году затраты на нефтепродукты составили более 23 %. В частности, цены 
возросли на автомобильный бензин с 36200 руб/т в 2015 г. до 46020 руб/т в начале 2018 г.; на дизельное 
топливо (летнее) с 32680 руб/т в 2015 г. до 43550 руб/т в начале 2018 г. Для проведения весенних полевых 
работ на период с марта по июль 2018 г. потребность в финансовых средствах распределилась следующим 
образом: дизельное топливо – 70927,7 млн. руб.; автомобильный бензин – 10117,3 млн. руб.; сельхозтехника – 
62425,2 млн. руб. и запасные части – 37252,0 млн. руб. 

Расход топлива, а также надежность, экономичность и экологичность сельскохозяйственных машин и 
механизмов, частота и трудоемкость их технического обслуживания непосредственно зависят от качества 
моторного топлива. Проведенная ФГБНУ ВНИИТиН и ФГБУ машино-испытательные станции сравнительная 
оценка установила высокий процент некондиционных проб в общем объеме используемого в АПК моторного 
топлива [1-4].  

Для обеспечения надежной и долговечной работы техники на нефтескладах хозяйств должна проводиться 
регулярная проверка качества, призванная исключить применение некондиционных нефтепродуктов, а также 
регулярные мероприятия по сохранению качества нефтепродуктов [5–7]. 

На основании анализа литературных публикаций установлено, что существуют доказанные зависимости 
между воздействием силовых полей различной природы (магнитного, электрического, акустического, 
механохимического воздействия) на нефть и нефтепродукты и их физико-химическими свойствами. Однако 
большинство таких способов воздействия применяется преимущественно к нефти и нефтепродуктам при 
производстве, но в сельском хозяйстве при организации процесса хранения топлив используются крайне редко. 

Нами предлагается комплексная схема обработки топлива, хранящегося на нефтескладе, для сохранения и 
даже улучшения его качества. 

Основная часть. В основе технологического процесса комплексной обработки светлых нефтепродуктов 
заложен разработанный ФГБНУ ВНИИТиН способ для обработки светлых нефтепродуктов, позволяющий 
сохранять и повышать их качество.  

Метод предусматривает комплексное воздействие на топливо химического реагента и многофакторное 
комплексное физическое воздействие в смесителе-активаторе. 

В первой камере смесителя-активатора осуществляется кинематическое воздействие, которое реализовано 
посредством подачи жидкости в сопловый вход с тангенциальным вводом и винтовыми элементами, во второй 
камере генерируется кавитационное воздействие, в третьей камере общий поток разделяется на малые 
пересекающиеся струи и подвергается дополнительному воздействию магнитного поля. За счет вышеназванных 
процессов происходит активное смешивание компонентов, интенсифицируется тепломассоперенос между 
химическим реагентом и топливом, происходит ослабление сил межмолекулярного взаимодействия между 
молекулами топлива, интенсифицируются химические реакции в обрабатываемой смеси.  

В зависимости от времени обработки топлива можно добиться снижения его плотности (до 3 %) и вязкости 
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(до 7 %). С увеличением времени обработки, давления и концентрации химического реагента можно снизить 
температуру выкипания 10 % топлива на 8 %, температуру выкипания 50 % топлива на 12 %, а температуру 
выкипания 95 % топлива на 7 % от исходного значения. Изменяя время обработки и концентрацию реагента 
можно добиться практически полной нормализации показателя на коксуемость 10 % остатка топлива.  

При обработке наблюдается как изменение содержания общей серы, так и меркаптановых соединений. На 
общее содержание серы в обработанном дизельном топливе в первую очередь оказывает влияние время 
обработки и концентрация реагента, при меньшем влиянии давления на входе в смеситель. Максимальное 
снижение содержания общей серы после обработки составило около 50 %.  

С использованием экспериментальной установки были проведены эксперименты по очистке 
некондиционного дизельного топлива, привезенного в ФГБНУ ВНИИТиН для анализов. Результаты приведены 
в таблице. Отработка различных технологических режимов очистки топлива, выявившая перспективность 
выбранного направления, позволила перейти к созданию самого технологического процесса. 

 
Таблица – Содержание механических примесей, воды и фактических смол в дизельном топливе  

Дизельное топливо до очистки Дизельное топливо после очистки 

Содержание мех. 
примесей, кг/м3 

Содержание 
воды, мг/м3 

Содержание факт. 
смол, мг/100см3 

Содержание мех. 
примесей, кг/м3 

Содержание 
воды, мг/м3 

Содержание факт. 
смол, мг/100см3 

0,06 245 819,0 <0,001 <0,01 272 
 
Схема разработанного технологического процесса комплексной обработки светлых нефтепродуктов, 

обеспечивающего сохранение и улучшение качества топлив, представлена на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – емкость для приготовления раствора реагента;   2 – резервуар для хранения топлива;  
3 – емкость для смешивания;     4 - активатор;  
5 – емкость для смешивания с ПАВ;     6 - центрифуга;  
7 – разделительная емкость;     8 - электродегидратор;  
9 – насосы;  10 – насосы-дозаторы;    11 – адсорбционная колонна;  
12 – емкость для концентрата присадки;    13 – емкость для смешивания с присадкой;  
14 – емкость для хранения полученного топлива. 

 
Рисунок - Принципиальная технологическая схема комплексной обработки светлых нефтепродуктов 

 
Технологический процесс состоит из следующих стадий. 
1) Приготовление раствора реагента (активатора). 
В емкость для приготовления раствора реагента поз.1, загружают отмеренное количество воды, карбамида 

и перекиси водорода. Включают мешалку и в течение 10 минут перемешивают. Емкость должна быть 
заполнена не более чем на 2/3 объема. 

2) Обработка в смесителе-активаторе. 
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В емкость для смешивания поз.3 с помощью насоса дозатора по трубопроводу загружают сначала из 
резервуара хранения топлива поз.2 отмеренное количество топлива, а потом из емкости приготовленный 
раствор реагента. Полеченную смесь с помощью насоса поз. 9 пропускают через активатор поз. 4 в течение 15 
минут, создавая давление 3 атм. В котором осуществляется реакция тонкого органического синтеза под 
действием механохимической активности процесса. 

3) Центрифугирования. 
Реакционную массу по трубопроводу при помощи насоса перекачивают в емкость поз. 5. В нее добавляют 

неионный деэмульгатор (проксанол, проксалин, дипроксалин) и перемешивают в течении 10 минут и подают на 
центрифугу поз. 6. Процесс центрифугирования проводят 20 минут и далее отправляют в разделительную 
емкость поз.7. Образуются две жидкости. Верхний слой топливо, нижний т.к. называемый комплекс. 
Состоящий из ПАВ, активатора реакции, сернистых соединений, коагулированных механических примесей и 
смолистых соединений.  

4) Электродегидротация. 
Топливо с помощью насоса подается в электродегидратор поз. 8 для обезвоживания и очистки в 

электрическом поле постоянного тока. Используя электростатическое поле высокой напряженности, оно 
эффективно усиливает электрокоалесценцию мелких капелек воды с растворенными в ней примесями или 
других смесей типа электролитов. Обработка проводиться в течение 10 минут. 

5) Адсорбция. 
В адсорбционной колоне поз.11 заполненной глауконитом, проводят процесс удаления механических 

загрязнений размером 5 – 50 мкн. Глауконит периодически регенерируют, для этого нагревают до 450-500 0С  и 
обрабатывают раствором кислоты или щелочи. 

6) Приготовление концентрата. 
Отдельно в емкости поз. 12 готовят раствор концентрата присадки к топливу. Если топливо планируется 

сразу использовать, то концентрат состоит из модифицирующей присадки и дизельного топлива. Если топливо 
планируется оставить на хранение, то дополнительно в концентрат вводится летучий ингибитор. 

7) Введение присадки. 
В емкость для смешения поз. 13 загружают топливо и с помощью насоса-дозатора 10 подают концентрат 

присадки, улучшающей качество топлива [8-14]. Перемешивают в течение 15 минут и берут пробу полученного 
топлива. Проводят контроль физико-химических параметров топлива. 

Выводы. Разработана технологическая схема комплексной обработки светлых нефтепродуктов, 
обеспечивающая сохранение и улучшение качества хранимых топлив. Установлено, что при средней 
концентрации реагента 3 - 5% и времени обработки в смесителе-активаторе 15 - 30 минут при давлении 5 - 6 
кгс/см2 обеспечивается улучшение качества обрабатываемого дизельного топлива – снижается содержание 
воды, механических примесей, смолистых соединений, общей и меркаптановой серы, уменьшается коксуемость 
10 % остатка, облегчается фракционный состав и вводятся присадки, улучшающие качество топлива. 
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Введение. Одной из главных задач рационального использования нефтепродуктов в АПК является 

поддержание их качества на требуемом уровне во время транспортировки и хранения. От соответствия 
моторного топлива нормативно-технической документации зависит надежность, экономичность и 
экологичность эксплуатации сельскохозяйственных машин и механизмов, частота и трудоемкость их 
технического обслуживания, а в целом по отрасли – экономия материальных и финансовых средств. 

К сожалению, проблема некачественного топлива в сельском хозяйстве пока остается достаточно 
актуальной. Одной из причин этого является ориентированность потребителя на стоимость топлива на фоне 
постоянного роста акцизов и общей отпускной цены литра горючего, что позволяет отдельным 
недобросовестным поставщикам сбывать недоброкачественную продукцию, привлекая потребителя низкой 
ценой. Кроме того, состояние резервуарного парка нефтескладов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
отсутствие необходимого оборудования приводят к тому, что в ходе хранения топливо загрязняется, 
обводняется и в нём активно протекают реакции окисления, полимеризации и поликонденсации [1-3]. В 
результате сельскохозяйственная техника заправляется некачественным топливом с повышенным содержанием 
загрязнений, агрессивных (например, серосодержащих) соединений, смолистых и высокомолекулярных 
продуктов окисления и полимеризации. Это негативно действует на топливную аппаратуру, снижает срок 
эксплуатации техники, приводит к частому выходу её из строя. 

Неудовлетворительное состояние нефтескладов и невысокое качество топлив требуют совершенствования 
имеющихся и разработки новых способов повышения качества нефтепродуктов. Большой потенциал здесь 
имеют исследования по многофакторному воздействию на светлые нефтепродукты, например, комплексному 
применению как химических реагентов, так и физических методов обработки и активации жидких сред. 

Основная часть. Анализ литературных данных и проведённые в ФГБНУ ВНИИТиН ранее исследования 
показали, что воздействие на топливо силовых полей различной природы (ультразвук, гидродинамическая 
кавитация и т.д.) приводит к изменению структуры молекул и физико-химических характеристик топлив и 
снижению износа деталей двигателя [4-7].  

Однако ультразвуковые, кавитационные, роторные активаторы топлив представляют собой довольно 
сложные и дорогостоящие аппараты. Ещё одним способом физического воздействия на жидкое топливо 
является обработка в вихревой трубе, действующей на основе эффекта Ранка-Хилша. В таком реакторе 
происходит взаимодействие двух вихрей, которые вдоль оси аппарата движутся навстречу друг другу. 
Периферийный поток вращается по законам, описывающим движение потенциального вихря. Приосевой поток 
вращается по законам, описывающим движение квазитвердого тела [16-18]. Перенос энергии от осевого слоя к 
периферийному осуществляется, в основном, за счет турбулентных пульсаций. Возможно, что при этом 
энергообмене возникает турбулентное пульсационное воздействие, которое активирует молекулы 
обрабатываемой жидкости. Преимуществами вихревого активатора являются: компактность, меньшая 
энергоёмкость, простота конструкции и обслуживания вихревого аппарата, отсутствие движущихся деталей и 
системы охлаждения. 

Предварительно проведённые экспериментальные исследования позволили установить, что после 
прохождения через вихревую трубу растительного масла происходит существенное изменение его 
жирнокислотного состава (таблица 1). 
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Таблица 1 – Изменение жирнокислотного состава растительного масла после прохождения его через 
вихревую трубу 

Наименование компонента Содержание, (об.) % Изменение по отношению к 
исходному, % Исходное масло Обработанное масло 

Миристиновая 2,37 – - 100 
Пентадекановая 2,08 0,27 - 87,0 
Пальмитиновая 0,68 0,50 - 26,4 
Маргариновая 0,52 0,26 - 50,0 
Маргариноолеиновая 1,01 – - 100 
Стеариновая 5,56 5,47 - 1,62 
Олеиновая 60,18 62,15 + 3,27 
Линолевая 2,39 1,05 - 56,1 
Линоленовая 5,43 12,88 + 137,2 
Бегеновая 3,70 1,50 - 59,5 
Эруковая 3,18 14,8 +365,4 

 
С целью изучения возможности воздействия этого процесса на нефтяные углеводороды в качестве 

испытуемых проб использовали образцы нефтяного дизельного топлива (ДТ) и некондиционной смеси 
бензиновых и дизельных фракций (НС). Результаты лабораторного анализа исходных образцов приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты анализа физико-химических характеристик исходных образцов и их сравнение с 
действующими стандартами 

Показатели ДТ НС ГОСТ  
Р 52368 

ГОСТ 305 
Л / З 

Фракционный состав: 
Начало кипения 
10 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
30 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
50 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
70 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
90 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
95 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
до температуры 180 ºС (по объему), % 
при температуре 250 ºС (по объему), % 
до температуры 340 ºС (по объему), % 
при температуре 350 ºС (по объему), % 

 
132 
197 
233 
264 
290 
340 
357 

6 
42 
91 
93 

 
77 

127 
203 
243 
284 
334 
365 
23 
55 
91 
92 

 
 
 
 
 
 
 

≤ 360 
≤ 10 
> 65 
≤ 95 
≥ 85 

 
 
 
 
 

≤ 280 
 
 
 
 

≤ 360 
 

Кинематическая вязкость при 20оС, мм2/с 3,35 2,52 - 3,0-6,0 / 1,8-5,0 

Температура помутнения, ºС -9 -12 - - 5/-25 

Температура застывания, ºС -14 -35 - -10/-35 

Температура вспышки в закрытом тигле, 0С 50 24 выше 55 выше 62/40 

Плотность при 200С, кг/м3 825 818 - < 860/840 
Кислотность, мг КОН/100 см3 3,6 5,2 - < 5 / < 5 
Содержание серы, мг/кг 149,3 56,8 10 - 350  
Содержание меркаптановой серы, % 1,96 < 0,01 - не более 0,01 
Содержание фактических смол, мг/100 см3 40 37 - 40 / 30 
Диаметр пятна износа, мкм 460 530 не более 460 - 

 
В процессе экспериментов изменяли кратность (циклы) прохождения через вихревую трубу исследуемых 

образцов при фиксированном давлении. Количество циклов изменялось от 1 до 10 при варьировании давления 
от 2 до 10 атм. Обработанные образцы подвергались лабораторному анализу на предмет возможного изменения 
их состава. Для корректности экспериментов после завершения каждого прохода исследуемого образца через 
вихревую трубу установку останавливали, снимали и промывали вихревую трубу с последующей ее сушкой.  

При однократном пропускании образцов ДТ и НС через вихревую трубу на дне емкости обнаруживался 
осадок, которого ранее в топливе не наблюдалось. Результаты хроматографического анализов влияния 
обработки образцов в вихревой трубе представлены в таблицах 3 и 4. 

 
Таблица 3 – Изменение углеводородного состава образца ДТ после прохождения через вихревую трубу 

Наименование компонента Содержание, (об.) % 
Исходный 1 цикл, 2 атм 10 циклов, 10 атм 

Октан 2,59 2,60 2,44 
Нонан 3,49 3,48 3,30 
Декан 6,47 6,43 6,42 
С11 – С 19 70,20 70,42 71,09 
Фитан 2,96 2,92 2,82 
Пристан 3,31 3,32 3,31 
С20 – С25 10,98 10,83 10,62 
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Таблица 4 – Изменение углеводородного состава образца Б после прохождения через вихревую трубу 
Наименование компонента Содержание, (об.) % 

Исходный 1 цикл, 
2 атм 

10 циклов, 
10 атм 

Парафины 26,84 24,48 23,91 
Изопарафины 11,10 10,32 10,86 
Ароматические углеводороды 27,44 26,54 27,97 
Нафтены 21,48 25,47 21,84 
Олефины 13,14 13,19 15,42 

 
Результаты хроматографического анализа показали, что, в отличие от растительных масел, воздействие 

вихревого эффекта на углеводороды нефтяных топлив менее существенно, но некоторое изменение 
углеводородного состава происходит, однако оно не значительное, поэтому далее в процессе исследований в 
образцы топлив дополнительно вводились химические реагенты.  

В качестве реагентов предлагается использовать карбамид, модифицированный добавлением 
изопропилового спирта вместо воды, а также раствор гидроперита (комплексное соединение перекиси водорода 
с карбамидом). Результаты экспериментальных исследований показаны в таблицах 5 и 6. 

 
Таблица 5 – Изменение углеводородного состава образца ДТ после прохождения через вихревую трубу с 

реагентами 

Наименование 
компонента 

Содержание, (об.) % 

Исходный Спиртовой р-р карбамида,  
10 циклов, 10 атм 

Водный р-р гидроперита,  
10 циклов, 10 атм 

Октан 2,59 - - 
Нонан 3,49 2,31 - 
Декан 6,47 4,94 2,38 
С11 – С 19 70,20 55,78 77,33 
Фитан 2,96 2,12 1,99 
Пристан 3,31 2,51 2,54 
С20 – С25 10,98 8,18 6,78 
Комплекс - 24,16 8,98 

 
Таблица 6 – Изменение углеводородного состава образца НС после прохождения через вихревую трубу с 

реагентами 

 
Анализ полученных данных показывает характер изменения количества углеводородов легких и тяжелых 

фракций. В образце ДТ увеличивается суммарное количество фракций С11 – С19, и появляется некий комплекс 
легких фракций, выходящий раньше остальных. В образце НС происходит снижение содержания парафиновых 
и изопарафиновых углеводородов, что может улучшить низкотемпературные свойства образца. 

Хроматографическое определение серы (таблицы 7 и 8) показало снижение количества наиболее вредных 
меркаптановых и тиофеновых производных серосодержащих соединений по сравнению с исходным топливом. 

Таблица 7 – Изменение серосодержащих соединений образца ДТ после прохождения через вихревую 
трубу с реагентами 

Наименование компонента 
Содержание, (об.) % 

Исходный Спиртовой р-р карбамида 
10 циклов, 10 атм 

Водный р-р гидроперита 
10 циклов, 10 атм 

Этилмеркаптан 1,96 0,38 - 
3-метилтиофен 0,40 - - 
2,5-диметилтиофен 0,37 - - 
Изопропилметилсульфид 0,35 - - 
Бензотиофен 10,92 12,08 7,31 
Дифенилсульфид 36,39 43,93 38,50 
Дибензотиофен 35,45 27,73 39,69 
4-метилдибензотиофен 14,60 15,87 14,43 

 

Наименование компонента 
Содержание, (об.) % 

Исходный Спиртовой р-р карбамида 
10 циклов, 10 атм 

Водный р-р гидроперита 
10 циклов, 10 атм 

Парафины 26,84 15,81 14,99 
Изопарафины 11,10 9,23 8,87 
Ароматические углеводороды 27,44 41,97 36,58 
Нафтены 21,48 21,84 24,59 
Олефины 13,14 11,15 14,97 
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Таблица 8 – Изменение серосодержащих соединений образца НС после прохождения через вихревую 
трубу с реагентами 

 
Наименование компонента 

Содержание, (об.) % 
Исходный Спиртовой р-р карбамида 

10 циклов, 10 атм 
Водный р-р гидроперита 

10 циклов, 10 атм 
Тиофен 5,07 2,90 - 
2,5-диметилтиофен 3,29 2,03 - 
Бензотиофен 1,92 1,73 - 
Дифенилсульфид 25,19 23,10 27,59 
Дибензотиофен 37,50 42,77 42,94 
4-метилдибензотиофен 27,01 27,45 29,47 

Вместе с тем карбамид как разделяющий агент не может активно влиять на серосодержащие соединения, 
по сравнению с гидроперитом. Это связано с тем, что содержащийся в гидроперите пероксид водорода 
окисляет реакционноспособные серосодержащие соединения. 

На основании полученных данных (таблицы 9 и 10) можно констатировать изменение фракционного 
состава – снижение 90 и 95 % точки перегонки, снижение количества общей серы и удаление меркаптановой 
серы, снижение содержания фактических смол, улучшение смазывающей способности обрабатываемого 
топлива и некоторое улучшение низкотемпературных свойств. 

 
Таблица 9 – Изменение физико-химических показателей образца ДТ после прохождения через вихревую 

трубку с реагентами 
Показатели Исходный Спиртовой р-р карбамида 

10 циклов, 10 атм 
Водный р-р гидроперита 

10 циклов, 10 атм 
Фракционный состав: 
Начало кипения 
10 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
30 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
50 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
70 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
90 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
95 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
до температуры 180 ºС (по объему), % 
при температуре 250 ºС (по объему), % 
до температуры 340 ºС (по объему), % 
при температуре 350 ºС (по объему), % 

 
132 
197 
233 
264 
290 
340 
357 

6 
42 
91 
93 

 
128 
191 
229 
258 
288 
337 
354 
7 
47 
91 
94 

 
140 
195 
231 
256 
289 
331 
350 

7 
47 
92 
95 

Кинематическая вязкость при 20оС, мм2/с 3,35 3,30 3,33 

Температура помутнения, ºС -9 -9 -10 

Температура застывания, ºС -14 -15 -17 

Температура вспышки в закрытом тигле, 0С 50 45 49 
Плотность при 200С, кг/м3 825 830 827 
Кислотность, мг КОН/100 см3 3,6 2,1 1,8 
Содержание серы, мг/кг 149,3 129,1 118,7 
Содержание меркаптановой серы, % 1,96 0,87 отсутствие 
Содержание фактических смол, мг/100 см3 40 10 6 
Диаметр пятна износа, мм 0,46 0,38 0,36 

Таблица 10 - Изменение физико-химических показателей НС после прохождения через вихревую трубу с 
реагентами 

Показатели Исходный Спиртовой р-р карбамида 
10 циклов, 10 атм 

Водный р-р гидроперита 
10 циклов, 10 атм 

Фракционный состав: 
ПК 
10 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
30 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
50 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
70 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
90 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
95 % (по объему) перегоняется при t, ºС 
до температуры 180 ºС (по объему), % 
при температуре 250 ºС (по объему), % 

 
77 

127 
203 
243 
284 
334 
365 
23 
55 

 
74 

125 
197 
240 
276 
329 
360 
24 
55 

 
82 

134 
206 
249 
282 
327 
356 
21 
49 

Кинематическая вязкость при 20оС, мм2/с 2,52 2,60 2,49 

Температура помутнения, ºС -12 -12 -14 

Температура застывания, ºС менее -30 менее -30 менее -30 

Температура вспышки в закрытом тигле, 0С 24 23 30 
Плотность при 200С, кг/м3 818 810 822 
Кислотность, мг КОН/100 см3 5,2 3,5 2,6 
Содержание серы, мг/кг 56,8 47,6 38,5 
Содержание меркаптановой серы, % 0,01 менее 0,01 отсутствие 
Содержание фактических смол, мг/100 см3 37 12 5 
Диаметр пятна износа, мм 0,53 0,46 0,41 
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Следует отметить, что подобного эффекта с теми же реагентами не удалось достичь при обычном 
перемешивании или с помощью центрифуги, что свидетельствует о несомненном положительном влиянии 
физического воздействия потоков в вихревом аппарате на процесс перемешивания и массопереноса. 

Зафиксированное возрастание температуры пропускаемого через трубу топлива до 40-50 °С, позволяет 
рассматривать вихревую трубу как энергоэффективное решение для внесения в топливо необходимых присадок 
на местах его применения, например, депрессорно-диспергирующих, которые следует вводить в топливо, 
подогретое до температур, превышающих температуру помутнения на 10 – 40 °С. 

Для повышения эффективности воздействия на обрабатываемые углеводороды предложен 
модифицированный статический смеситель-активатор с несколькими последовательно установленными в 
одном корпусе камерами различного принципа действия, создающий многофакторное воздействие на 
протекающую через него жидкость (рисунок 1). 

Смеситель-активатор состоит из цилиндрического корпуса – 1, выполненного из немагнитного материала, 
винтовых элементов смесителя – 2 и 3, 4 – цилиндрического стержня внутри винтового элемента 3, 
выполненного заодно с цилиндрической вставкой 5, имеющей со стороны, противоположной стержню 4, плиту 
со скругленными по радиусу краями для удара потока о стенку 6. В цилиндрической вставке 5 выполнены 
каналы 7, центры входных отверстий которых располагаются в зазоре между витками винтовых элементов 2 и 
3. 8 – промежуточная камера, 9 – смесительный элемент из немагнитного материала, состоящий из 
перекрещивающихся решеток, образующих пространственную систему каналов, осуществляющую разделение 
и воссоединение потоков, 10 – кольцевые магниты, 11 – сопловый вход в смеситель-активатор с 
тангенциальным вводом, аналогичный входу в вихревой трубе Ранка.  

Рисунок 1 – Схема модифицированного статического смесителя-активатора 
 
Благодаря такому строению смесителя-активатора в нём происходит комплексное воздействие на 

жидкофазные системы, что должно способствовать локальному подъему температуры и давления, фазовым 
превращениям, ускорению процессов массопереноса, приводящих к значительному повышению реакционной 
способности и, как следствие, к ускорению физико-химических процессов, а также высокой степени 
гомогенизации при смешении веществ. 

Вывод. Определены параметры комплексной физико-химической обработки светлых нефтепродуктов. Это 
концентрация реагента, время обработки и давление смеси на входе в смеситель-активатор. 

Установлено, что при средней концентрации реагента 3-5 % и давлении 10 атм обеспечивается улучшение 
качества обрабатываемого дизельного топлива – снижается содержание смолистых соединений, общей и 
меркаптановой серы, уменьшается коксуемость 10 % остатка и облегчается фракционный состав. 
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Введение. Повышение эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной 
продукции предполагает использование новых технологий и усовершенствованной техники в сфере АПК. 
Производство продуктов питания в этой сфере требует, чтобы новые технологии и технические средства 
удовлетворяли прежде всего, экологическим требованиям. Следовательно, топлива, необходимые для работы 
новой техники, также должны удовлетворять требованиям современных стандартов. 

Для получения современных жидких топлив с улучшенными экологическими характеристиками нефть 
подвергается всё более глубокой переработке. В ходе этого процесса удаляются природные гетероатомные 
соединения, что ухудшает ряд эксплуатационных свойств получаемых топлив (цетановое число, смазывающие 
свойства и т.д.). Также результатом переработки является увеличение содержания соединений, содержащих 
кратные связи, что увеличивает скорость реакций окисления и полимеризации и снижает срок хранения топлива. 
В настоящее время наиболее реальным способом улучшения характеристик топлив и снижения их потерь при 
хранении является использование присадок. 

Наиболее предпочтительным является использование полифункциональных присадок или пакетов 
присадок, вводимых непосредственно в топливо, улучшающих его эксплуатационные и экологические свойства 
и продлевающих срок хранения.  

Присадки можно вводить в процессе производства или добавлять непосредственно в резервуар хранения. 
В первом случае предусматривают проектирование и строительство узла смешения присадок с топливом 

на линии производства топлива, непосредственно на нефтеперерабатывающем предприятии. Из узла вывода 
топливо выходит с улучшенными, благодаря присадкам, свойствами.  

По второй присадки применяют непосредственно у потребителей топлива. Для этого их выпускают в 
розничную торговлю в таре, удобной для непосредственного введения присадок в топливный бак.  

В качестве присадок могут быть использованы соединения различной химической природы. 
Поиск присадок не должен осуществляться путём случайного перебора различных классов органических 

соединений, необходимо определить особенности строения молекул присадок и найти критерии, позволяющие 
оценить предполагаемую структуру соединения и отобрать вещества для экспериментальной проверки.  

Основная часть. Изучены особенности строения органических соединений, проявляющих 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1916718
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антиокислительные и противокоррозионные свойства. Полифункциональные присадки, обладающие такими 
свойствами способствуют повышению химической и физической стабильности нефтяных и биодизельных 
топлив при хранении и снижению коррозионных процессов в зоне подтоварной воды. Всё это позволяет 
увеличить сроки хранения топлив без существенного ухудшения их качества. Сформулированы требования к 
структуре полифункциональных присадок, проявляющих антиокислительные и противокоррозионные 
свойства:  

1. В состав молекулы полифункциональной присадки должны входить функциональные группы, 
способные отщеплять протон (например, гидрокси- или аминогруппы). Активность присадки увеличивают 
заместители, обладающие положительным индуктивным и (или) мезомерным эффектом. 

2. Структура присадки должна включать развитую сопряженную -электронную систему.  
3. Молекула присадки должна быть способна образовывать с катионами металлов внутрикомплексные 

соли хелатного строения. 
4. Полифункциональные присадки должны быть дифильными молекулами, т.е. содержать в молекуле 

полярную и неполярную части. Наличие неполярных фрагментов (например, углеводородных радикалов) 
придаёт присадкам сродство к неполярным углеводородам нефтяных топлив. Наличие полярного фрагмента 
придаёт присадкам способность самопроизвольно переходить из объёма топлива в самую 
коррозионноагрессивную фазу – подтоварную воду. Только в этом случае возможно эффективное 
предотвращение как окислительных, так и коррозионных процессов.  

Всем перечисленным требованиями отвечают, например, 2,2’- дигидроксиазосоединения [1]. Их можно 
отнести к дифильным соединениям, т.к. в молекуле присутствуют как неполярные углеводородные фрагменты, 
так и полярные электронодонорные группы, например, гидроксильные. Эти соединения имеют развитую 
сопряжённую -систему, включающую ароматические фрагменты, способны образовывать хелатные комплексы с 
катионами переходных металлов.  

Для оценки химической стабильности топлив при хранении использован специальный квалификационный 
метод, основанный на принципе моделирования хранения жидких топлив в лабораторных условиях при 
повышенной температуре в присутствии медной пластинки [2]. 

Для определения основных характеристик топлив и топлив с присадками использовались методы, 
определённые стандартами [3, 4]. 

Исследования показали, что введение 2,2'-дигидроксиазосоединений способствует повышению 
химической и физической стабильности как топлив, полученных при глубокой переработке нефти, так и 
биодизельных топлив при хранении (с присутствии присадок наблюдается снижение концентрации 
фактических смол до 60 %, кислотности – до 25 %, количества осадка, образующегося при хранении – до 70 %) 
и снижению коррозионных процессов в зоне подтоварной воды (защитный эффект достигает 60 %). 

Антиокислительный и защитный эффект коррелирует с рассчитанным полуэмпирическим методом МNDО 
избытком электронной плотности суммарно на всех гетероатомах (азот, кислород, галоген), присутствующих в 
составе молекулы присадки и с увеличением размера молекулы а, следовательно, и площади экранирования 
металлической поверхности.  

Как показали наши исследования, сходные требования (за исключением способности к образованию 
хелатных комплексов с катионами металлов) подходят и к структуре присадок, обладающих противоизносными 
свойствами. Это особенно важно для современных дизельных топлив, из которых при переработке в ходе 
процессов гидроочистки и гидрообессеривания практически полностью удаляются поверхностно-активные 
нативные гетероатомные соединения.  

Молекулы присадок должны содержать полярные функциональные группы для взаимодействия 
металлическими поверхностями и создания слоёв строго ориентированных молекул на трущихся деталях 
двигателя. Так создается плёнка, препятствующая соприкосновению металлических поверхностей трущихся 
пар, что снижает износ деталей двигателя. Увеличить энергию сцепления между молекулами можно за счёт сил 
Ван-дер-Ваальса, следовательно, углеводородные радикалы в молекуле присадки должны быть 
неразветвлёнными. Таким образом, молекула противоизносной присадки должна иметь дифильное строение, 
т.е. содержать полярную группу и длинный неразветвлённый гидрофобный радикал. 

Этим требованиям удовлетворяют молекулы метиловых эфиров или амидов высших карбоновых кислот, 
получаемые при переработке растительной биомассы, в том числе масел непищевых культур [5-14]. Эти 
соединения имеют гидрофобную часть – длинный углеводородный радикал и гидрофильный фрагмент – 
сложноэфирную или амидную группы. 

Для синтеза противоизносных присадок использовали методы тонкого органического синтеза. Метиловые 
эфиры высших (жирных) карбоновых кислот получали по реакции переэтерификации молекул 
триацилглицеринов растительных масел с метанолом. Для получения амидов проводили взаимодействие 
триацилглицеринов растительного масла с моноэтаноламином и триэтаноламином. Сравнение ИК-спектров 
продуктов реакции показало, что в результате реакции с моноэтаноламином получается смесь 
моноэтаноламидов высших алифатических кислот, а по реакции с триэтаноламином – смесь диэфиров высших 
алифатических кислот и триэтаноламина, молекулы которых также отвечают вышеперечисленным 
требованиям. 

Полученные присадки добавляли к гидроочищенному дизтопливу (1 %) и определяли смазывающие 
свойств топлива в соответствии с ГОСТ ИСО 12156-1-2006 [15]. Сравнивали смазывающую способность 
полученных присадок и метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК).  
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Определена смазывающая способность дизельного топлива в присутствии синтезированных присадок и 
без них (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Улучшение смазывающей способности дизельного топлива, % диэфирами высших алифатических кислот  

и триэтаноламина (ДЭ), моноэтаноламидами высших алифатических кислот (МЭА)  
и метиловыми эфирами жирных кислот (МЭЖК) 

 
Наиболее выраженным эффектом улучшения смазывающей способности (на 15-25 % и 39-49 % в 

зависимости от условий) обладают продукты взаимодействия растительного масла с триэтаноламином. 
Наименьший эффект наблюдался в случае метиловых эфиров жирных кислот. 

Для объяснения этих различий был проведён квантово-химический расчёт исследуемых соединений. Была 
проведена оптимизация геометрии и определены значения дипольных моментов молекул и заряды на атомах 
азота. Наиболее полярны молекулы диэфиров высших алифатических кислот и триэтаноламина (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Дипольные моменты (D, ) молекул диэфиров высших алифатических кислот и триэтаноламина (ДЭ), 
моноэтаноламидов высших алифатических кислот (МЭА) и метиловых эфиров высших алифатических кислот (МЭЖК) 

 
Видно, что с увеличением дипольного момента молекулы увеличивается и смазывающая способность 

дизельного топлива, содержащего эту присадку. 
Наблюдается также удовлетворительная корреляция между значениями дипольного момента и заряда на 

атомах азота исследуемых соединений и их смазывающей способностью. 
Таким образом, распределение электронной плотности в молекуле может служить критерием для выбора 

соединений, обладающих антиокислительными, противокоррозионными и противоизносными свойствами. 
Однако добавление метиловых эфиров жирных кислот позволяет улучшить ещё целый ряд параметров 

дизельного топлива, например, цетановое число и экологические характеристики выхлопных газов. Цетановое 
число МЭЖК довольно высоко: 51…58 ед. При использовании МЭЖК в смеси с нефтяным топливом 
установлено значительное снижение выбросов твёрдых частиц (дыма), моноксида углерода, углеводородов (в 
том числе канцерогенных) и углекислого газа, чем при использовании нефтяного топлива. 

Вывод. Таким образом, в пакет присадок, улучшающих экологические и эксплуатационные свойства 
глубокоочищенных топлив и продлевающих срок их хранения, можно включить  метиловые эфиры жирных 
кислот, диэфиры высших алифатических кислот и триэтаноламина и 2,2'-дигидроксиазосоединения. 
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Введение. В настоящее время проблема замещения нефтяных моторных топлив альтернативными 

становится все более острой. Это обусловлено, с одной стороны, удорожанием нефтяных моторных топлив и их 
нарастающим дефицитом, а с другой – необходимостью решения острых экологических проблем мегаполисов и 
населенных пунктов сельской местности. При этом, как правило, предпочтение отдается топливам, 
производимым из возобновляемых сырьевых ресурсов, в частности, биотопливам, получаемым из сырья 
растительного и животного происхождения, которые считаются наиболее перспективными для дизельных 
двигателей. Они находят все большее применение  (прежде всего – растительные масла) в 
сельскохозяйственной технике и на транспорте. Одной из основных проблем, возникающих при использовании 
биотоплив, является отличие их физико-химических свойств от свойств нефтяного дизельного топлива, и в 
первую очередь – повышенная вязкость [1-6].  

При переводе двигателей, изначально адаптированных к работе на дизельном топливе (ДТ), на биотопливо 
возникает ряд проблем, связанных с организацией рабочих процессов, в первую очередь – процессов 
топливоподачи, распыливания топлива, смесеобразования и сгорания. При этом возможно нарушение 
исходных регулировок двигателя, ухудшение ряда эксплуатационных показателей дизельных двигателей, 
увеличение износа деталей двигателей и уменьшение ресурса их работы. Поэтому необходима адаптация 
двигателей к работе на этом виде топлива. Наибольшее приближение физических свойств биотоплив к 
свойствам нефтяного дизельного топлива достигается при использовании смесевых многокомпонентных 
биотоплив [2, 7]. При этом желательна добавка в смесевое топливо легких компонентов [7]. 

Основная часть. Для анализа свойств многокомпонентных смесевых биотоплив использованы данные 
работы [8], в которой исследованы  моторные топлива следующих составов – смесь 85% нефтяного дизельного 
топлива (ДТ), 5% рапсового масла (РМ) и 10% бензина АИ-80, смесь 80% ДТ, 10% РМ и 10% бензина АИ-80 и 
смесь 70% ДТ, 20% РМ и 10% бензина АИ-80. Разбавление смесей ДТ и РМ бензином АИ-80 позволило 
заметно снизить повышенные плотность и вязкость исходных смесей.  

При оценке токсичности ОГ дизельных двигателей использованы испытательные циклы, в той или иной 
степени отражающие реальные режимы работы в условиях эксплуатации. Определены основные показатели 
топливной экономичности и токсичности отработавших газов (ОГ) дизеля типа Д-245.12С (4 ЧН 11/12,5), 
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работающего на режимах тринадцатирежимного испытательного цикла ЕСЕ R49. Вместе с тем, работа 
автотракторных дизелей сельхозмашин имеет свои особенности. Распределение режимов дизеля, 
установленного на трактор или зерноуборочный комбайн, зависит от характеристики поля и урожайности 
сельскохозяйственных культур, технологических приемов пахоты или уборки, конструктивных особенностей 
сельхозмашины и стиля ее вождения, но определяющее влияние на распределение режимов оказывает характер 
выполняемых работ. При выполнении транспортных работ (движение сельскохозяйственных машин к месту 
работы) дизель эксплуатируется в широком диапазоне частот вращения коленчатого вала, а доля режимов с 
полной подачей топлива (режимы внешней скоростной характеристики) составляет лишь 2-3%. Ряд 
технологических операций также происходит при работе двигателя в достаточно широком диапазоне 
скоростных режимов. Например, выгрузка зерна в процессе движения комбайна Дон-1500, оснащенного 
дизелем типа СМД-31 (6ЧН12/14), проводится на режимах с частотами вращения коленчатого вала n = 1300-
2100 мин-1 при средней частоте вращения n = 1600-1700 мин-1 (рисунок 1,а). При этом средняя 
эксплуатационная мощность дизеля составляет 80-90% от его полной мощности. 

  
                                  а)                                                        б)                                                        в)  

Рисунок 1 – Распределение режимов работы дизеля типа СМД-31 комбайна Дон-1500 в технологическом 
процессе выгрузки зерна (а), уборки кукурузы (б) и предложенный четырехрежимный испытательный цикл для 

оценки токсичности ОГ дизелей сельхозмашин (в): n – частота вращения коленчатого вала двигателя; hр – 
положение дозирующего органа системы топливоподачи, характеризующее подачу топлива и нагрузочный 

режим работы двигателя. 
 
При выполнении основных технологических операций (прямое комбайнирование, вспашка и др.) дизель 

типа СМД-31 комбайна Дон-1500 работает, в основном, на режимах с большой частотой вращения (вблизи 
предельной регуляторной характеристики) со средней загрузкой 70-80% от максимальной (рисунок 1,б). При 
этом доля режимов предельной регуляторной характеристики и близких к ним режимов с максимальной 
частотой вращения вала двигателя в этом технологическом процессе составляет около 50 %. 

Таким образом, различные нагрузочные режимы при номинальной частоте вращения коленчатого вала и 
близкие к ним скоростные режимы являются преобладающими режимами работы сельскохозяйственных 
машин, выполняющих основные технологические операции. Наибольший расход ОГ, содержащих вредные 
вещества, также характерен для этих режимов. В связи с этим предлагается оценку токсичности ОГ дизелей 
сельскохозяйственных машин проводить с учетом выбросов вредных веществ на указанных режимах. С учетом 
распределения нагрузочных режимов при номинальной частоте вращения, представленных на рисунок 1,б, для 
этих двигателей предлагается четырехрежимный испытательный цикл, показанный на рисунок 1,в.  

Этот цикл включает четыре нагрузочных режима при номинальной частоте вращения, соответствующих 
нагрузкам 100%, 75%, 50% и 25%. Весовые коэффициенты этих режимов (доля времени работы на каждом 
режиме) равны соответственно 10%, 40%, 40% и 10%.  

Среди рассматриваемых смесевых биотоплив наилучшее сочетание параметров топливной экономичности 
и токсичности ОГ обеспечивает смесь 85% ДТ, 5% РМ и 10% АИ-80. В этом случае выброс оксидов азота 
снижается на 7,6 %, выброс монооксида углерода увеличивается на 7,1 %, выброс несгоревших углеводородов 
возрастает на 4,3%, эффективный КПД снижается на 0,6 %. В дальнейшем предлагается при использовании  
многокомпонентных смесевых моторных топлив вместо автомобильного бензина в качестве компоненты 
топлива использовать экологически более чистый сложный эфир предельных алифатических кислот и спиртов 
меньшей молекулярной массы [7]. 

Выводы. Преимуществом применения четырехрежимного испытательного цикла для оценки токсичности 
ОГ дизелей сельхозмашин является возможность использования экспериментальных данных, полученных на 
режимах тринадцатирежимного испытательного цикла ЕСЕ R49 для автомобильных дизелей [8]. Следует 
отметить также сравнительно небольшой объем вычислений при определении интегральных показателей 
токсичности ОГ на режимах этого цикла в связи с тем, что число исследуемых режимов минимально (всего 
четыре режима). 
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Введение. Большинство сельскохозяйственных машин и агрегатов имеют дизельный двигатель, поэтому в 

сельскохозяйственном производстве расходуется, в основном, дизельное нефтяное топливо, альтернативой 
которому может быть биодизельное топливо, методы синтеза и способы использования которого активно 
исследуется во всём мире [1-11]. Оно отвечает большинству основных требований к современным 
энергоносителям, т.к. имеет возобновляемую сырьевую базу, обладает лучшими экологическими свойствами и 
большей безопасностью в эксплуатации, чем нефтяное топливо.  

При работе на чистом биодизельном топливе незначительно (до 5%) снижается мощность двигателя и 
увеличивается расход топлива; это топливо содержит в своём составе более реакционноспособные компоненты, 
чем углеводороды нефтяных топлив, поэтому оно имеет более высокую агрессивность к покрытиям и 
резиновым деталям и легче окисляется при хранении.  

Биодизельное топливо используется в лучшем случае как добавка к нефтяному товарному топливу. Это 
объясняется, в том числе и тем, что сложные эфиры, входящие в состав биодизельного топлива, имеют (по 
сравнению с углеводородами нефтяных топлив) довольно высокую молекулярную массу, и соответственно 
более высокую плотность, вязкость, йодное число, более узкий и тяжелый фракционный состав.  

Эти отличия могут ухудшить характеристики работы двигателя, использующего такое топливо. Например, 
следствием утяжеления фракционного состава и увеличения вязкости является увеличение дальнобойности 
струи биодизельного топлива, из-за чего оно может попадать на стенки камеры сгорания, снижая долю 
объемного смесеобразования и производительность двигателя и увеличивая лако- и нагароотложение. Более 
высокая молекулярная масса компонентов приводит к ухудшению низкотемпературных свойств топлива, 
наличие двойных связей в большинстве радикалов кислот обуславливает большую реакционную способность 
сложных эфиров биодизельного топлива и снижает их стабильность при хранении. Высокая вязкость 
биодизельного топлива требует модернизации двигателя (например, добавления устройства для подогрева 
топлива перед его поступлением в камеру сгорания) [12-13].  

Поэтому большое внимание уделяется поиску наилучшего соотношения биодизельного и нефтяного 
топлива для получения смесевого топлива, имеющего такие эксплуатационные характеристики, при которых не 
требовалась бы модернизация двигателя [6,10,11, 14]. 

Однако с целью улучшения физико-химических и эксплуатационных характеристик можно изменить 
состав самого биодизельного топлива.  

Цель работы – проанализировать зависимость физико-химических и эксплуатационных свойств 
биодизельного топлива от его состава и выбрать направление его изменения различными методами. 

Основная часть. Для того, чтобы понимать, в каком направлении необходимо изменять состав 
биодизельного топлива, надо изучить строение его компонентов и выявить взаимосвязь между строением и 
физико-химическими и эксплуатационными свойствами топлив. Компонентами биодизельного топлива 
являются метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК), т.е. кислот, входивших в состав триацилглицеринов 
растительного масла, из которого топливо было синтезировано. 



«Энерго- и ресурсосбережение в системе машиноиспользования и технического сервиса» 
 

262 
 

Масла, синтезируемые различными растениями, конечно, отличаются по жирнокислотному составу 
триацилглицеринов, а, следовательно, синтезированное из них биодизельное топливо будет отличаться и по 
составу и по физико-химическим и эксплуатационным свойствам. Жирнокислотный состав масла одного и того 
же растения может отличаться в зависимости от сорта и даже от того, в какой местности и каких климатических 
условиях оно произрастает. Рассмотрим более подробно жирнокислотный состав растительных масел и 
синтезируемых из них биодизельных топлив (метиловых эфиров жирных кислот) и их свойства.  

Нами были синтезированы и проанализированы несколько образцов биодизельного топлива из различных 
растительных масел, их состав представлен в таблице 1. 

Свойства образцов биодизельного топлива из различных растительных масел представлены в таблице 2.  
Видно, что не все параметры биодизельного топлива соответствуют требованиям, предъявляемым к 

товарному дизельному топливу (например, плотность, вязкость и низкотемпературные свойства). Этот 
недостаток можно устранить, используя смеси биодизельного и нефтяного топлива или добавив к 
биодизельному топливу низкомолекулярные предельные сложные эфиры, полученные по реакции 
этерификации из нефтяных или возобновляемых растительных компонентов. Их присутствие увеличивает 
стабильность биодизельного топлива, снижает его вязкость и плотность; делает фракционный состав более 
широким, приближая его по свойствам к нефтяному топливу.  

 
Таблица 1 – Содержание метиловых эфиров высших алифатических кислот в биодизельном топливе, 

синтезированном из различных масел  
Состав биотоплива 

 
Содержание эфиров в образцах, полученных из масел, % 
рапса подсолнечника льна рыжика кукурузы редьки 

метиловый эфир миристиновой кислоты 0,33 4,56 7,56 0,29 – 10,64 
метиловый эфир пентадекановой кислоты – – 3,65 – – – 
метиловый эфир пальмитиновой кислоты 3,99 8,61 6,46 5,65 8,31 11,85 
метиловый эфир пальмитолеиновой кислоты – 0,60 – – – – 
метиловый эфир стеариновой кислоты – 4,77 2,25 – 6,17 3,53 
метиловый эфир олеиновой кислоты 59,53 49,25 7,89 67,46 47,09 31,82 
метиловый эфир линолевой кислоты 20,29 18,90 23,32 2,39 37,43 24,59 
метиловый эфир линоленовой кислоты 6,03 8,42 46,73 – 0,53 9,38 
метиловый эфир арахиновой кислоты 4,32 3,43 2,14 17,9 0,15 – 
метиловый эфир гадолеиновой кислоты 0,66 0,34 – 1,6 0,32 – 
метиловый эфир бегеновой кислоты 0,25 1,73 – 0,59 – – 
метиловый эфир эйкозеновой кислоты – 0,17 – – – 8,19 
метиловый эфир эруковой кислоты 4,60 – – 4,12 – – 

 
Таблица 2 – Физико-химические показатели образцов биодизельного топлива, полученных из различных 

масел 
Наименование 

показателя 
Величина показателя для образцов, полученных из масел 

рыжика подсолнечника кукурузы рапса льна редьки 
Цетановое число – 53 52 53 53 – 
Плотность 15°C, кг/м3 884 880 880 882 888 876 
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм2/с – 5,08 4,97 5,00 4,44 4,94 
Вязкость кинематическая при 20 °C, мм2/с 6,48 6,59 6,77 6,77 5,55 7,41 
Температура застывания, °C - 11 - 7 - 8 - 8 - 9 - 12 
Температура помутнения, °C - 4 - 1 - 1 0 - 3 + 3 
Температура вспышки, (в закр. тигле), °C 158 140 152 161 153 121 

 
Биодизельное топливо, например, имеет, по сравнению с нефтяным, более высокую вязкость. Поэтому 

можно добавить октиловый эфир бутановой кислоты, имеющий вязкость всего 1,39 мм2/с, почти в 2 раза ниже, 
чем у эфира валериановой кислоты (2,75 мм2/с). При введении низкомолекулярных эфиров также улучшаются 
низкотемпературные свойства биодизельного топлива, а преимущество по смазывающим и экологическим 
свойствам сохраняется [14, 15]. Но это потребует создания отдельной технологической цепи для проведения 
реакции этерификации между низкомолекулярными предельными спиртами и кислотами, а также расширения 
сырьевой базы производства биодизеля, в том числе и за счёт продуктов нефтепереработки. 

Состав биодизельного топлива можно изменить и другим способом. Длина углеродной цепи, степень 
непредельности и разветвления можно изменить посредством как селекции растений и генноинженерных 
подходов, так и путем химической обработки биодизельного топлива для расщепления некоторых двойных 
связей или образования разветвленных изомеров. Исследований в этом направлении очень мало. 

Сравнивая данные таблиц 1 и 2 видим, что прослеживается определённая корреляция между 
жирнокислотным составом и физико-химическими свойствами биодизельного топлива. Например, у эфиров из 
подсолнечного и кукурузного масел в составе преобладают эфиры линолевой, олеиновой и пальмитиновой 
кислот и они имеют близкие значения плотности, вязкости, температур застывания и помутнения. Самое 
высокое содержание эфиров линоленовой кислоты (с тремя двойными связями в радикале) у биодизельного 
топлива из масел льна и редьки и именно у них наблюдается самая низкая вязкость, а также самая высокая 
плотность у топлива из льняного масла. 

Нами также была исследована зависимость плотности и вязкости биодизельных топлив, синтезированных 
из различных масел, от температуры. Установлено, что зависимость плотности от температуры является 
линейной, а аналогичная зависимость для вязкости – экспоненциальная. 
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Установлено различие плотностей образцов биодизельного топлива, отличающихся по своему 
жирнокислотному составу, но при этом угол наклона линий тренда практически одинаков. Для растительных 
масел и нефтяного дизельного топлива аналогичная зависимость также является прямопропорциональной. 

Вязкость растительных масел имеет экспоненциальную зависимость от температуры. Зависимости для 
биодизельного топлива тоже лучше всего описываются экспоненциальной функцией, в то время как для 
углеводородов нефтяного дизтоплива лучше всего подходит степенная функция. Это различие, видимо, связано 
с тем, что молекулы биодизельного топлива и растительных масел относятся к сложным эфирам, а не к 
углеводородам. Биодизельное топливо представляет собой смесь 7-11 компонентов, оказывающих взаимное 
влияние друг на друга. Поэтому нами были синтезированы и проанализированы несколько образцов метиловых 
эфиров отдельных жирных кислот (таблица 3). 

Из представленных данных видно, что присутствие двойной связи снижает температуры плавления и 
кипения метиловых эфиров непредельных кислот по сравнению с соответствующими производными 
предельных кислот. Следовательно, увеличение доли непредельных компонентов топлива улучшает его 
низкотемпературные свойства. 

 
Таблица 3 – Свойства метиловых эфиров жирных кислот 

Наименование Тпл, С Ткип, 
С 

вязкость  
40 °C, мм2/с 

цетановое 
число [1] 

теплота 
сгорания, 
кгкал/моль 

плотность 
15°C кг/м3 

метиловый эфир октановой кислоты - 40 193 1,18 33,6 1313 881 
метиловый эфир декановой кислоты -12,8 228 1,71 47,2 1625 876 
метиловый эфир лауриновой кислоты 5 266 2,41 61,4 1940 873 
метиловый эфир миристиновой кислоты 18,5 286 3,23 66,2 2254 – 
метиловый эфир пальмитиновой кислоты 30,5 416 4,36 74,5 2550 – 
метиловый эфир стеариновой кислоты 39 442 4,74 86,9 2859 – 
метиловый эфир олеиновой кислоты - 20 216 4,40 55 2828 877 
метиловый эфир линолевой кислоты - 35 207 3,56 42,2 – 888 
метиловый эфир линоленовой кислоты ниже -35 207 3,14 – – 901 

 
Однако использование топлива с очень высокой концентрацией непредельных компонентов нежелательно, 

т.к. нагревание более ненасыщенных жирных кислот ускоряет реакцию полимеризации, что может приводить к 
образованию отложений или к ухудшению качества смазывающего масла. Та же реакция делает биодизельное 
топливо менее устойчивым к окислению в процессе хранения. Этот эффект возрастает с количеством двойных 
связей в цепочке жирных кислот (от олеиновой кислоты к линоленовой). Поэтому, например, льняное масло 
является не самым удачным сырьём для синтеза биодизельного топлива, т.к. в нём самое высокое содержание 
линоленовой кислоты. Более предпочтительным является присутствие в топливе олеиновой или 
пальмитолеиновой кислот с одной двойной связью. 

Существуют конкретные способы для увеличения уровня олеиновой кислоты и снижения уровня 
насыщенных жирных кислот в растительном семени [16, 17]. 

Десатурация стеариновой кислоты (C18: 0) до олеиновой кислоты (C18: 1) катализируется стеароилацил-
белковой десатуразой-носителем (SAD). Биологическому переходу олеиновой кислоты в линолевую кислоту 
способствует фермент десатураза 2 жирной кислоты (FAD2). Дальнейшая десатурация олеиновой кислоты до 
линолевой кислоты (18: 2) катализируется FAD2 в эндоплазматической сети и FAD6 в пластиде, тогда как 
десатурация линолевой кислоты до γ-линоленовой кислоты (C18: 3) катализируется с помощью FAD3 в 
эндоплазматической сети и FAD7 / FAD8 в пластиде [16]. 

Изменения масляного состава съедобных семян, особенно содержания олеиновой и линолевой кислот, 
могут быть генетически изменены путем молчания генов FAD. Сообщалось, что мутации в генах FAD2-1 
увеличивают содержание олеиновой кислоты в семенах [16]. 

Масла, которые содержат значительные фракции низкомолекулярных триглицеридов, могут быть 
пригодны для непосредственного применения в качестве топлива. Действительно, сырье из видов Cuphea, 
содержит масла, главным образом состоящие из трикаприлинглицерина и трикапринглицерина (кислоты в них 
содержат 8 и 10 атомов углерода). Современные технологии переноса ДНК могли бы обеспечить перенос генов, 
контролирующих синтез низкомолекулярных триацилглицеринов из таких видов, как Cuphea, в другие, более 
традиционные масличные культуры [16].   

Предельные неразветвлённые радикалы в составе молекул биодизельного топлива ухудшают его 
низкотемпературные свойства, но увеличивают окислительную стабильность и цетановое число биодизельного 
топлива. Следовательно, способы сдвига жирнокислотного пула растительного масла в направлении 
насыщенных радикалов улучшают воспламеняемость и окислительную стабильность полученного 
биодизельного топлива, но ухудшают низкотемпературные свойства. Необходимо соблюдать баланс между 
длиной и степенью ненасыщенности радикалов в молекулах триацилглицеринов масел и, следовательно, в 
молекулах синтезируемого из масла биодизельного топлива. 

Таким образом, растение (например, рапс) можно генетически модифицировать так, чтобы оно 
продуцировало масло, в молекулах триацилглицеринов которого присутствовали остатки предельных кислот со 
средней длиной цепи и кислоты с 16-18 атомами углерода с одной двойной связью в радикале (например, 
пальмитоолеиновая и олеиновая кислоты) и отсутствовали или присутствовали в незначительном количестве 
остатки кислот с большим числом двойных связей (например, линолевая, линоленовая и арахидоновая). Для 
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этого вводят стоп-кодон в кодирующую последовательность гена FAD2, снижают активность одной из 
десатураз. В результате уровень олеиновой кислоты в масле увеличится при одновременном снижении 
содержания линолевой и линоленовой кислот. Чтобы увеличить содержание предельных кислот с 8-12 атомами 
углерода трансформируется геном растения геном ацилтиоэстеразы куфеи, имеющей специфичность к 
цепочкам с короткой длиной. 

Генетически модифицированный таким образом рапс продуцирует масло, имеющее совсем другой  
жирнокислотный состав (таблица 4). 

Биодизельное топливо, полученное из модифицированного масла, имеет температуру застывания не минус 
8, а минус 20°С. 

Ещё более перспективным направлением является использование для синтеза биодизельного топлива 
масел, полученных при переработке микроводорослей. Культивирование микроводорослей может быть 
организовано в реакторах при постоянных условиях (температура, освещённость, состав питательной среды), 
что позволит получать масло с постоянным жирнокислотным составом, независящим (как в случае с 
растениями) от района произрастания и климатических факторов. 

 
Таблица 4 – Содержание метиловых эфиров алифатических кислот в биодизельном топливе, 

синтезированном из генетически модифицированного и немодифицированного рапсового масла 
Наименование  Содержание эфиров в образцах, полученных из масел, % 

немодифицированное модифицированное 
метиловый эфир октановой кислоты – 5 
метиловый эфир декановой кислоты – 5 
метиловый эфир лауриновой кислоты – 15 
метиловый эфир миристиновой кислоты 0,33 менее 1 
метиловый эфир пальмитиновой кислоты 3,99 менее 1 
метиловый эфир стеариновой кислоты – менее 1 
метиловый эфир олеиновой  и пальмитолеиновой 
кислот 

79,82 70 

метиловый эфир линолевой кислоты 2,09 менее 1 
метиловый эфир линоленовой кислоты 6,03 менее 1 
метиловый эфир арахиновой кислоты 4,32 – 
метиловый эфир эруковой кислоты 4,60 – 

 
Генная модификация водорослей позволит обеспечить необходимый жирнокислотный состав молекул 

триацилглицеринов. 
Заключение. Проведённые исследования показали, что существует корреляция между  жирнокислотным 

составом и физико-химическими характеристиками биодизельного топлива. Плотность, вязкость и 
низкотемпературные характеристики биодизельного топлива зависят от соотношения средне- и 
длинноцепочечных радикалов жирных кислот, а также от степени их непредельности. Наличие двойных связей 
с одной стороны, улучшает низкотемпературные свойства биодизельного топлива, а, с другой стороны, 
увеличивает количество нагара при работе на таком топливе и снижает его окислительную стабильность. 
Наиболее предпочтительным является присутствие в топливе радикалов кислот с одной двойной связью. 
Увеличить окислительную стабильность (и цетановое число) могут предельные радикалы небольшой длины, но 
они ухудшают низкотемпературные свойства топлив. 

Изменить жирнокислотный состав биодизельного топлива можно путем добавления к нему отдельно 
синтезированных низкомолекулярных предельных сложных эфиров. Но это требует расширения сырьевой базы 
производства биодизеля и нового аппаратурного оформления для реакции этерификации. 

Другой способ изменения состава триацилглицеринов растительного масла – модификация самого 
растения путём селекции или генной инженерии. Воздействуя на гены, отвечающие за длину цепи жирной 
кислоты (ацилтиоэстеразы) или за её степень непредельности (десатуразы), можно получить растение с 
желательным набором остатков кислот в молекуле триацилглицерина. 
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Введение. Для оценки химической стабильности дизельных топлив при хранении существует 
специальный квалификационный метод, основанный на принципе моделирования хранения в лабораторных 
условиях при повышенной температуре в присутствии медной пластинки. Несмотря на всевозрастающий 
интерес к биодизельному топливу [1-8], сведений о реакциях, протекающих при хранении биодизельного 
топлива, гораздо меньше. В этой связи исследована возможность применения квалификационного метода для 
определения стабильности биодизельных топлив, синтезированных из наиболее распространенных 
растительных масел (рапсового, кукурузного, подсолнечного, льняного и масла редьки), в тех же условиях 
испытывали товарное нефтяное летнее дизтопливо.  

Основная часть. Исследован жирнокислотный состав исследуемых биодизельных топлив методом 
газовой хроматографии. Синтезированные эфиры различаются по молекулярному составу. Наибольшая доля 
приходится на эфиры олеиновой, линолевой и линоленовой кислот. Установлено, что в биодизельном топливе, 
полученном метанолизом льняного масла, самая высокая доля метиловых эфиров непредельных кислот (70%), 
содержащих по две или три двойные связи (из них 46,7 % приходится на линоленовую кислоту). У 
биодизельного топлива, полученного из кукурузного масла, эта величина существенно ниже (52 %). Топливо, 
синтезированное из рапсового и подсолнечного масел содержат примерно равное количество эфиров линолевой 
и линоленовой кислот (30 и 27 % соответственно). Несколько выше (34%) оно у топлива, полученного из масла 
редьки (содержание линоленовой кислоты соответствует 9,4%). Самое высокое суммарное содержание всех 
непредельных кислот наблюдается у эфиров рапсового (91 %) и кукурузного масел (84 %). Подсолнечное и 
льняное масла содержат примерно одинаковое их суммарное количество (около 78 %), масло редьки – 74 %. У 
эфиров подсолнечного и льняного масла, а также масла редьки, следовательно, выше доля эфиров предельных 
кислот, не содержащих кратные связи (22-26 %), а самое низкое содержание нереакционносопсобных эфиров 
наблюдается у биотоплива из рапсового масла (менее 8 %). Высокая реакционная способность эфиров 
непредельных карбоновых кислот оказывает влияние на стабильность топлив при хранении (таблицы 1 и 2).  
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Таблица 1 – Физико-химические показатели дизельного топлива в сравнении с топливом, полученном из 
рапсового (МЭРМ) и подсолнечного (МЭПМ) масел 

№  
Наименование 

показателя 

Дизельное топливо МЭРМ МЭПМ 
Значение показателя 

до 
испытания 

после 
испытания 

до 
испытания 

после 
испытания 

до 
испытания 

после 
испытания 

1. Плотность 15°C, кг/м3 842 844 882 890 883 889 
2. Вязкость кинематическая 

при 15 °C, мм2/с 
5,23 5,81 8,55 10,14 7,69 9,16 

3. Кислотное число, мг 
КОН/100см3 топлива 

0,17 0,22 1,94 0,52 1,86 0,29 

4. Содержание механических 
примесей, мг/100см3 топлива 

отсутст-
вует 

4,9 отсутст-
вует 

1,6 отсутст-
вует 

0,1 

5. Содержание водораство-
римых кислот и щелочей 

отсутст-
вует 

отсутст-
вует 

отсутст-
вует 

отсутст-
вует 

отсутст-
вует 

отсутст-
вует 

 
Таблица 2 – Физико-химические показатели  биодизельного топлива, синтезированного из кукурузного 

(МЭКМ) и льняного (МЭЛМ) масел, а так же масла редьки (МЭРедМ) 

№ Наименование 
показателя 

МЭКМ МЭЛМ МЭРедМ 
Величина показателя 

до 
испытания 

после 
испытания 

до 
испытания 

после 
испытания 

до 
испытания 

после 
испытания 

1. Плотность 15°C, кг/м3 880 890 877 892 878 890 
2. Вязкость кинематическая 

при 15 °C, мм2/с 
8,62 10,04 6,88 8,45 8,79 10,21 

3. Кислотное число, мгКОН 
/100см3 топлива 

1,57 0,45 2,05 0,85 2,17 1,48 

4. Содержание механических 
примесей, мг/100см3топлива 

отсутст-
вует 

1,7 отсутст-
вует 

3,2 отсутст-
вует 

2,8 

5. Содержание водораство-
римых кислот и щелочей 

отсутст-
вует 

отсутст-вует отсутст-
вует 

отсутст-
вует 

отсутст-
вует 

отсутст-
вует 

 
Анализ полученных данных показывает, что при экспериментальном хранении физико-химические 

характеристики как нефтяного, так и биодизельного топлива изменяются, что свидетельствует об изменении их 
состава в результате протекания различных химических реакций. Плотность биодизельного топлива заметно 
выше, чем у дизтоплива и её изменение в ходе испытания больше. Такая же тенденция наблюдается и для 
кинематической вязкости. Увеличение плотности и вязкости топлив свидетельствует о протекании реакций 
полимеризации, результатом которых является образование новых соединений большей молекулярной массы. 
Компоненты биодизельного топлива (метиловые эфиры высших алифатических кислот) имеют большую 
молекулярную массу, чем большинство углеводородов нефтяного топлива. Молекулярная масса продуктов их 
полимеризации также должна быть заметно выше. Это подтверждается большим изменением плотности и 
вязкости биодизельного топлива в ходе испытания. Увеличение плотности и вязкости топлива в процессе 
хранения ухудшает его эксплуатационные свойства. Результаты хранения топлив в натурных условиях 
приведены в таблица 3. 

Таблица 3 – Изменение плотности, кинематической вязкости и кислотного числа биодизельного топлива 
при хранении 

Кол-во 
мес 

Плотность при 15 С, кг/м3 Вязкость при 15 С, мм2/с Кислотное число, 
мг КОН/г 

Образец 1 Образец 2 Образец 1 Образец 2 Образец 1 Образец 2 
исх. 882 882 8,55 8,55 0,44 0,44 

1 882 883 8,74 8,78 0,44 0,46 
2 883 884 8,93 9,11 0,45 0,49 
3 884 885 9,12 9,41 0,45 0,53 
4 884 886 9,20 9,53 0,46 0,58 
5 884 887 9,31 9,66 0,47 0,64 
6 885 888 9,43 9,84 0,48 0,71 
7 885 889 9,52 10,35 0,49 0,78 
8 887 890 9,62 10,61 0,49 0,86 
9 888 891 9,73 10,83 0,50 0,95 

10 888 892 9,64 10,89 0,51 1,02 
11 889 894 9,74 11,04 0,51 1,21 
12 889 895 9,83 11,17 0,52 1,33 
13 890 898 9,94 11,35 0,52 1,39 
14 890 899 10,03 11,49 0,53 1,47 
15 891 900 10,12 11,72 0,54 1,56 
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Изменение плотности и вязкости в процессе экспериментального хранения соответствуют изменению тех 
же характеристик при хранении в течение 15 месяцев в полиэтиленовом резервуаре или полугода в стальном 
резервуаре. Механические примеси в исследуемых образцах топлив изначально отсутствуют, однако, в ходе 
испытания нефтяного топлива выпало самое большое количество осадка. Это может быть связано с тем, что 
образующиеся при хранении высокомолекулярные вещества лучше растворимы в смеси сложных эфиров 
высших карбоновых кислот, чем в углеводородной среде нефтяного топлива. 

С образованием в процессе экспериментального хранения соединений большей молекулярной массы 
связано и изменение цвета. Биодизельное топливо по окончании опыта приобретает заметный коричневый 
оттенок (дизельное топливо темнеет, но цвет остался жёлтым). Эфиры растительных масел содержат больше -
связей, чем компоненты нефтяного дизтоплива. Энергия вакантных орбиталей электронов -связей ниже, чем у 
-связей, что облегчает переход -электронов с занятой орбитали на вакантную. Накопление двойных связей в 
молекуле ещё больше облегчает этот переход, что приводит к углублению окраски и увеличению её 
интенсивности. 

Самое тёмное окрашивание наблюдается для биодизельного топлива, синтезированного из льняного масла 
и масла редьки, что связано с тем, что в их составе присутствует максимальное количество линоленовой 
кислоты, содержащей 3 двойные связи, и в ходе экспериментального хранения образуются 
высокомолекулярные соединения с самым большим числом двойных связей. 

Кислотное число биодизельного топлива, как и растительного масла, намного выше кислотности 
товарного нефтяного дизельного топлива. Увеличение кислотного числа при хранении нефтяных топлив 
является следствием протекания реакций окисления. При хранении МЭРМ в резервуарах при температурах от 0 
до 25 С также наблюдается увеличение кислотного числа, более заметное при контакте с металлом. Наиболее 
вероятна атака окислителя по α-атому углерода по отношению к двойной связи с образованием радикала 
мезомерного строения [9-13]. При окислении олеиновой кислоты, молекула которой содержит одну двойную 
связь, могут образоваться октановая, нонановая и декановая кислоты, а также монометиловые эфиры 
нонандиовой, октандиовой и декандиовой кислот: 
СН3(СН2)6СН2СН=СНСН2(СН2)6СООСН3    СН3(СН2)6СООН + СН3(СН2)7СООН + СН3(СН2)8СООН  +  
НООС(СН2)6СООСН3  +  НООС(СН2)7СООСН3 + НООС(СН2)8СООСН3 

При окислении линолевой кислоты возможно образование 2-октеновой, нонановой и гексановой кислот, а 
также монометиловых эфиров декандиовой, нонандиовой, 3-додецендиовой кислоты. При окислении 
линоленовой кислоты возможно образование 2-пентеновой, 3- гексеновой, 2,5-октадиеновая, 3,6-нонадиеновая 
кислот, а также монометиловых эфиров нонандиовой, декандиовой, 3-додецендиовой и 4-тридецендиовой 
кислоты. Медь, как правило, проявляет ещё большие окислительные свойства, но вопреки ожиданиям, 
кислотное число биодизельного топлива в процессе экспериментального хранения не увеличивается, а 
уменьшается. Это может быть связано с протеканием при высоких температурах в присутствии катионов меди 
реакции декарбоксилирования (отщепления карбоксильной группы) образующихся в процессе окисления 
карбоновых кислот.  

Почему же реакция декарбоксилирования не протекает в тех же условиях в дизельном топливе? Вероятно, 
это связано с тем, что при окислении углеводородных компонентов нефтяного дизельного топлива образуются 
монокарбоновые кислоты, не склонные к отщеплению карбоксильной группы. В процессе радикального 
окисления компонентов биодизельного топлива образуются непредельные и дикарбоновые кислоты (или 
монометиловые эфиры дикарбоновых кислот), скорость декарбоксилирования которых намного выше. 
Протекание реакции декарбоксилирования позволяет также объяснить отсутствие изменений в ИК-спектре 
биодизельного топлива после экспериментального хранения. В результате отщепления карбоксильной группы 
образуются непредельные соединения, способные вступать в реакции полимеризации с образованием 
высокомолекулярных окрашенных соединений. 

Следовательно, если изменение плотности и вязкости при испытании биодизельного топлива данным 
квалификационным методом, может служить для прогнозирования возможности хранения топлива в стальном 
резервуаре в течение 1 года, то изменение кислотного числа, полученное этим же методом, для 
прогнозирования качества топлива при длительном хранении не пригодно.  

Выводы. Из представленных в таблицах 1-3 данных видно, что закономерности изменения параметров 
биодизельного топлива, синтезированного из различных растительных масел, схожи. Однако разность величин 
таких показателей как вязкость и содержание механических примесей, измеренных до и после испытания с 
медной пластиной максимальна для МЭЛМ и МЭРедМ. Вероятно, низкая стабильность МЭЛМ и МЭРедМ 
определяется высоким содержанием метилового эфира линоленовой кислоты, в молекуле которого содержатся 
три двойные связи, что заметно увеличивает его реакционную способность особенно в реакции полимеризации. 
Однако скорость декарбоксилирования для этих эфиров, напротив, одна из самых низких. Самая высокая 
скорость окисления и декарбоксилирования наблюдается для МЭПМ, МЭРМ и МЭКМ, что может быть связано 
с высоким суммарным содержанием в них сложных эфиров непредельных кислот (с различным числом 
двойных связей). 
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Введение. Резкий рост потребления нефтепродуктов на фоне высоких темпов снижения их запасов и 

весьма ощутимых экологических последствий от их использования, энергетическая зависимость большинства 
стран, а также нередко наблюдаемый факт перепроизводства в сфере сельского хозяйства вызвали вполне 
обоснованную тенденцию в науке и технологии к поиску и освоению возобновляемых источников энергии на 
основе переработки растительного сырья в органическое топливо [1-5]. Основным достоинством метиловых 
эфиров жирных кислот (МЭЖК) является уменьшение токсичности выхлопа за счёт снижения выбросов 
оксидов серы и углерода, а также несгоревших углеводородов и сажи. При использовании биодизельного 
топлива незначительно (до 5%) снижается мощность двигателя и увеличивается расход топлива [2]. 
Применение чистого биодизельного топлива сдерживает его низкая химическая стабильность и высокая 
агрессивность. Поэтому биодизельное топливо в настоящее время применяется в составе двухкомпонентных 
смесевых дизельных топлив, представляющих собой раствор МЭЖК в нефтяном дизельном топливе. При 
работе дизельного двигателя на смесевом дизельном топливе падение мощности ниже, а экологические 
показатели по сравнению с дизельным топливом улучшаются. 

В настоящее время во всем мире проводятся активные исследования работы дизельных двигателей на 
биодизельном топливе [6-8]. Современные экологические стандарты Евро-3 – Евро-5, требуют высокого 
цетанового числа для дизельного топлива (не менее 51). Но топлива для дизельных двигателей, производимые 
на российских НПЗ, часто имеют цетановое число в диапазоне 48–50 [9]. Для повышения цетанового числа 
требуется введение в топливо специальных добавок. Недостатком многих цетаноповышающих присадок 
является ухудшение смазывающих свойств нефтяного топлива после их введения. При добавлении до 20% 
биодизельного топлива (цетановое число которого может достигать 58), напротив, диаметр пятна износа 
уменьшается на 35–40% при одновременном увеличении цетанового числа с 48 до 52 [9].  

Таким образом, биодизельное топливо может применяться как многофункциональная добавка к 
нефтяному дизтопливу, улучшающая экологические показатели, смазывающие свойства и цетановое число. 
Необходимо подобрать наиболее подходящие условия для его синтеза, прежде всего, выбрать тип катализатора. 

Основная часть. В основе процесса синтеза биодизельного топлива могут находиться два типа реакций: 
переэтерификация триацилглицеринов растительных масел или этерификации жирных кислот, полученных при 
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гидролизе триацилглицеринов растительных масел. Существующие в настоящее время технологии получения 
биодизельного топлива используют, как правило, процесс переэтерификации, протекающий по реакции, 
которую можно представить суммарным уравнением:  

СН2–О–СО–R1 
СН–О–СО–R2 + 3СН3–ОН   ↔   С3Н5 (ОН)3   +  R1–СОО–СН3    +   R2–СОО–СН3   +  R3–СОО–СН3 
СН2–О–СО–R3                              
По способу активации технологии этого процесса могут быть разделены на каталитические и 

безкаталитические. Последние, теоретически, более предпочтительны, т.к. позволяют исключить стадии 
выделения и регенерации катализатора. Однако молекулы триацилглицеринов имеют низкую реакционную 
способность и вступают в реакцию с низкомолекулярными спиртами (молярное соотношение масло : метанол 
может доходить до 1:60) только в суб- и сверхкритических условиях, требующих чрезвычайно жёстких условий 
(температура 280-350 С, давление 15-20 МПа) [10]. 

Основным достоинством процесса переэтерификации в суб- и сверхкритических условиях является 
отсутствие трудоемкой стадии отделения катализатора от реакционной массы, обусловливающей образование 
большого количества стоков, а также отсутствие жестких требований к сырью по содержанию СЖК и воды. 
Более того, было установлено, что наличие СЖК и воды (до 50 % масс.) в растительных маслах приводит к 
увеличению скорости переэтерификации в сверхкритических условиях [11].  

Однако, несмотря на достоинства, промышленное производство МЭЖК в суб- и сверхкритических 
условиях с технико-экономической точки зрения менее привлекательно по сравнению с низкотемпературными 
каталитическими процессами переэтерификации из-за сложности аппаратурного оформления, высоких 
капитальных и энергетических затрат [12]. Использование реакторов, работающих в сверхкритических 
условиях, не позволяет осуществить непрерывную технологию синтеза биодизельного топлива. 

Каталитические способы получения биодизельного топлива различаются природой катализаторов:  
– переэтерификация в присутствии гомогенного катализатора щелочного или кислотного типа, 
– переэтерификация в присутствии гетерогенного катализатора щелочного или кислотного типа. 
В настоящее время наиболее распространённая промышленная технология производства МЭЖК основана 

на использовании гомогенных основных катализаторов. Самые распространённые катализаторы 
переэтерификации: гидроксиды и алкоголяты щелочных металлов [13].  

Метилаты натрия и калия являются более эффективными по сравнению с гидроксидами. Их применение 
позволяет вести реакцию в мягких условиях: 60-70 оС и 1 атм. Концентрации щелочи в катализаторе составляет 
не более 2,0 % (масс.), что позволяет достигать величин конверсии растительных масел в эфиры на уровне 94-
96 %. При катализе щелочью реакции метанолиза триацилглицерины (растительное масло) и спирт должны 
быть хорошо обезвожены, так как вода способствует протеканию реакции омыления, которая приводит к 
получению мыла, что снижает выход эфиров и ухудшает разделение эфиров, глицерина и воды.  

Существенным недостатком использования гомогенных основных катализаторов является невозможность 
их использования для переработки масел с повышенной кислотностью (более 3 % масс.) [14]. Свободные 
жирные кислоты (СЖК) вступают в реакцию со щелочными катализаторами, образуя мыло. В результате 
необходимо использовать большее количество катализатора, а образующееся мыло препятствует отделению 
глицерина. В то же время высокая стоимость растительного масла заставляет использовать сырье для 
промышленности меньшей стоимости (например, прогорклые или фритюрные масла), но в них высоко 
содержание воды и/или свободных жирных кислот. В этом случае для реакции требуется более высокая 
концентрация катализатора, возникают трудности при отделении глицерина и промывной воды. Кроме того, 
необходимы дополнительные процессы очистки промывной воды, чтобы удалить непрореагировавшие метанол 
и катализатор, что является энергоемкой операцией.  

Таким образом, относительно недорогие гомогенные катализаторы обеспечивают высокую скорость 
протекания процесса переэтерификации в мягких условиях. Однако, несмотря на все преимущества, при 
проведении гомогеннокаталитического процесса необходима стадия удаления катализатора из продуктов 
реакции. При этом снижается производительность процесса и образуется большое количество 
трудноутилизируемых отходов. Кроме того, гомогенные катализаторы характеризуются высокой 
чувствительностью к наличию воды и СЖК, что накладывает жесткие ограничения на качество исходного 
сырья. Вообще технология с получением сточных вод, очевидно, не соответствует ожидаемой экологичности 
производства и использования биодизеля. Эти проблемы принципиально могут быть преодолены с помощью 
гетерогенных катализаторов [15]. 

Среди гетерогенных основных катализаторов переэтерификации растительных масел наибольшее 
распространение получили основные цеолиты, гидротальциты и основания, нанесенные на пористые носители. 
Повысить каталитическую активность гетерогенных катализаторов позволяет нанесение на их поверхность 
гидроксидов щелочных металлов. Например, с целью увеличения каталитической активности и снижения 
температуры проведения процесса переэтерификации на гидротальциты наносят соли щелочных металлов 
(йодид калия, карбонат калия и др.). Однако за счет вымывания карбоната калия катализаторы данного типа 
быстро теряют активность, и их использование ограничено несколькими циклами. В целом применение 
гидротальцитов и цеолитов в процессах переэтерификации растительных масел связано с целым рядом 
недостатков: жесткими условиями проведения процесса, необходимостью использования больших количеств 
катализатора и большого избытка метанола.  
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В настоящее время активно исследуется возможность использования в процессе переэтерификации 
оксидов алюминия, модифицированных гидроксидами и солями щелочных металлов. Катализаторы данного 
типа проявляют высокую активность в процессе переэтерификации различных растительных масел и 
позволяют проводить процесс в мягких условиях (температура 50-70 ºС и атмосферное давление) [16].  
Перспективными катализаторами переэтерификации растительных масел считаются оксиды щелочноземельных 
металлов. Оценивалась возможность применения оксидов редкоземельных металлов в качестве основных 
гетерогенных катализаторов в частности алюминатов, титанатов, цирконатов, La2O3, 20% La2O3 на γ-Al2O3 и 
10% La2O3 на ZrO2, все они показали высокую активность, обеспечивая выход продуктов реакции на уровне 
90% при температуре 250 С. Эффективным гетерогенным катализатором метанолиза и этанолиза рапсового 
масла является оксид циркония, в который путем ионного обмена введен цезий [17]. С использованием данного 
катализатора в ходе метанолиза при температуре 60 С был достигнут 98% выход продуктов реакции, а 
этанолиз при 79 С обеспечивает 64% переэтерификацию масла. 

Сравнение каталитической активности оксидов магния, кальция, стронция и бария в реакции 
переэтерификации соевого масла метанолом показало, что каталитическая активность изменяется в ряду 
MgO<CaO<SrO TiO2/SO4 (10:1) > TiO2/SO4 (20:1). Таким образом, можно сделать вывод, что более высокая 
активность в реакции переэтерификации проявляется у катализаторов с максимальным количеством кислотных 
центров Бренстеда. Гетерогенные кислотные катализаторы предлагается использовать в основном для 
переработки низкосортных растительных масел с высоким содержанием СЖК.  

Гетерогенная каталитическая трансэтерификация включена в «Green Technology» и имеет ряд 
преимуществ по сравнению с гомогенной каталитической реакцией:  

- катализатор может использоваться повторно (многократно);  
- не требуется удаление катализатора из продукта реакции;  
- отсутствует или выделяется в процессе очень малое количество отходов;  
- значительно проще разделение биодизеля от глицерина;  
- не образуется продуктов омыления. 
При проведении наших исследований основным исходным сырьем служило рыжиковое нерафинированное 

масло первого сорта (Крым, Россия) и метиловый спирт с объемной долей спирта 95 % (ГОСТ Р 51723- 2001). 
Основными используемыми катализаторами для реакции трансэтерификации были выбраны: оксид меди 

(II) – CuO, оксид бария (II) – BaO, оксид алюминия – Al2O3, оксид церия – CeO2, ввиду их доступности и 
дешевизны. В таблице 1 приведены физико-технологические характеристики катализаторов. 

 
Таблица 1. – Физико-технологические характеристики катализаторов 

Параметры оксид меди (II) (CuO) оксид бария (BaO) оксид алюминия (Al2O3) оксид церия (CeO2) 
Агрегатное 
состояние 

черный порошок твердый порошок кристаллическое розоватый 
тугоплавкий 
порошок 

Молярная 
масса, г/моль 

79,545 153,3394 101,96 172,115 

Плотность, 
г/см³ 

6,31 5,72 (20 °C) 3,99 7,65 

Структура кристаллическая 
решётка: моноклинная 
сингония, 
пространственная группа 
C2h.  

бесцветные 
кристаллы с 
кубической 
решёткой 

Тригональная α-модификация 
оксида алюминия в виде 
минерала корунда. Она является 
единственной 
термодинамически стабильной 
формой Al2O3. 

кристаллы с 
кубической 
решёткой 

Примечания практически 
нерастворимые в воде 

в воде не 
растворяется, а 
реагирует с ней 

бесцветные нерастворимые в 
воде кристаллы, практически не 
растворим в кислотах, 
растворяется в горячих 
растворах и расплавах щелочей 

растворим в воде, 
умеренно 
растворим в 
сильных 
минеральных 
кислотах 

 
В реакционную колбу загружали растительное масло. Нагревали до 60 оС и при постоянном 

перемешивании вносили приготовленный раствор, состоящий из метилового спирта и гетерогенного 
катализатора. Молярное соотношение спирта к триглицеридам 9:1, концентрация катализатора 20 %. 
Реакционную массу при постоянной температуре и постоянном перемешивании 1000 – 1200 об/мин, 
выдерживали 120 минут. После синтеза останавливали перемешивание, и давали время на отстаивание. 
Отстоявшуюся смесь сначала декантировали верхний слой, представляющий собой избыток метилового спирта, 
не пошедшего на реакцию. Оставшийся слой подвергали фильтрованию, с целью разделения синтезированных 
эфиров жирных кислот от гетерогенного катализатора. Гетерогенный катализатор отправляли на регенерацию.  

Метиловые эфиры проверяли на соответствие физико-химических параметров. После реакции, 
реакционная смесь быстро расслоилась, в течение 2-3 ч. В таблице 2 приведены значения вязкости и плотности 
полученных эфиров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0


«Энерго- и ресурсосбережение в системе машиноиспользования и технического сервиса» 
 

271 
 

Таблица 2. – Значения вязкости и плотности полученных метиловых эфиров рыжикового масла, 
синтезированных в присутствии оксидов различных металлов как катализаторов 

Показатель CuO Al2O3 CeO2 
Плотность, кг/м3 0,89 0,86 0,88 
Вязкость, 40 °C, мм2/с 4,2 4,0 4,1 

Плотность и вязкость не смогли померить при использовании катализатора оксида бария, т.к. получились 
бариевые соли карбоновых кислот, представляющие собой пастообразную массу.  

Далее полученных компонентов подвергли хроматографическому анализу (таблица 3). 
 
Таблица 3. Состав метиловых эфиров рыжикового масла, полученных с использованием гетерогенных 

катализаторов 
 
№ 

 
Название кислоты 

Число углеродных атомов и 
двойных связей 

Исходное 
масло 

Катализатор 
CuO 

Катализатор 
Al2O3. 

Катализатор 
CeO2 

1.  Миристиновая кислота  14:0 0,01 0,01 0,01 0,01 
2.  Пентадекановая кислота  15:0 0,08 0,08 0,08 0,07 
3.  Пентадеценовая кислота 15:1 1,17 1,17 1,1 1,15 
4.  Пальмитиновая кислота  16:0 1,67 1,67 1,38 1,7 
5.  Пальмитоолеиновая 

кислота 
16:1 0,03 0,03 0,03 0,02 

6.  Маргариновая кислота  17:0 0,05 0,05 0,05 1,81 
7.  Стеариновая кислота  18:0 2,76 2,7 2,73 3,04 
8.  Олеиновая кислота  18:1 34,75 31,27 34,54 33,9 
9.  Линолевая кислота 18:2 10,3 10,1 9,72 8,40 
10.  Бегеновая кислота  22:0 3,84 3,74 3,7 3,43 
11.  Эру́ковая кислота  22:1 41,13 45,14 42,06 42,18 
12.  Докозадиеновая кислота  22:2 0,72 0,77 0,79 0,79 
13.  Лигноцериновая кислота  24:0 1,09 1,07 1,09 1,10 
14.  Нервоновая кислота  24:1 2,4 2,2 2,72 2,4 

 
Оксид бария нельзя использовать в качестве гетерогенного катализатора. Происходит процесс образование 

бариевых солей. 
Использование оксида церия ускоряет процесс получения метиловых эфиров карбоновых кислот, но его 

использование нецелесообразно в связи с высокой стоимостью.  
Использование оксидов алюминия и меди (II) показали себя лучшим образом. Наблюдалось быстрое 

разделение смеси, и был получен максимальный выход целевого продукта.  
Заключение. Оксиды меди, алюминия и церия можно использовать как гетерогенные катализаторы 

синтеза биодизельного топлива.  При проведении синтеза компонента смесевого топлива с использованием 
рыжикового масла и метилового спирта, в молярном соотношении 1:9, реакционную массу необходимо 
постоянно перемешивать и поддерживать температуру не выше 65 оС. Доля гетерогенного катализатора – 20 %. 
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Введение. В основе процесса синтеза биодизельного топлива могут находиться два типа реакций: 
переэтерификация триацилглицеринов растительных масел или этерификации жирных кислот, полученных при 
гидролизе триацилглицеринов растительных масел.  

Существующие в настоящее время технологии получения биодизельного топлива используют, как 
правило, реакцию переэтерификации и по способу активации могут быть разделены на каталитические и 
безкаталитические. 

Каталитические способы получения биодизельного топлива различаются природой катализаторов:  
– переэтерификация в присутствии гомогенного катализатора щелочного типа, 
– переэтерификация в присутствии гомогенного катализатора кислотного типа, 
– переэтерификация в присутствии гетерогенного катализатора. 
В настоящее время практически всё биодизельное топливо получают с помощью гомогенного катализа. 

Использование гомогенных катализаторов позволяет провести реакцию переэтерификации липидного сырья со 
спиртом в мягких условиях (температура 60-80 С, атмосферное давление). Частично по причине коррозионной 
безопасности, частично по кинетическим параметрам, наиболее предпочтительным из гомогенных систем 
является выбор щелочных катализаторов [1]. При использовании щелочи в качестве катализатора реакции 
переэтерификации триацилглицерины и спирт должны содержать как можно меньше воды, так как при 
совместном присутствии воды и щёлочи активно протекает реакция омыления, что снижает выход сложных 
эфиров биодизельного топлива и ухудшает его отделение от глицерина и воды.  

Процессы, использующие гетерогенные (например, цеолитные) катализаторы, пока находятся в стадии 
разработки. Это одно из перспективных направлений, а основной проблемой является поиск наиболее 
оптимального катализатора.       

Основная часть. В качестве такого катализатора могут быть использованы ферменты – липазы, 
иммобилизованные на различных носителях, не растворимых в масле и спирте. 

Ферментативный катализ синтеза биодизельного топлива позволяет решить несколько проблем, 
имеющихся при использовании щелочного катализа [2]. Во-первых, можно снизить требования к чистоте 
сырья. Присутствие воды или свободных жирных кислот (СЖК) в случае использования липазы (и, 
соответственно, при отсутствии щёлочи) не будет приводить к образованию мыла. Это позволяет расширить 
спектр применяемых для синтеза жиров и использовать отработанные фритюрные жиры, отходы рыбного и 
других производств т.е., экономически выгодное применение липаз видится в первую очередь в переработке 
масел с высоким кислотным числом [3]. 

Во-вторых, использование липаз позволяет получать в качестве побочного продукта чистый глицерин, не 
загрязнённый щелочью и солями глицерина, что позволяет уменьшить число стадий очистки глицерина и объём 
промывных вод [4]. 
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В-третьих, уменьшается число стадий очистки целевого продукта – биодизельного топлива. В продукте 
отсутствует щёлочь, следовательно, в отличие от традиционных технологий, не требуются стадии 
нейтрализации и последующей промывки биодизеля, уменьшается объём сточных вод. 

В-четвёртых, можно проводить синтез в мягких условиях (атмосферное давление, температура 40 С), 
выше температуру поднимать нельзя, это приведёт к денатурации (разрушению структуры) фермента. С одной 
стороны, низкая температура процесса позволяет снизить энергозатраты при производстве [5], с другой 
стороны, это приводит к увеличению времени её протекания до нескольких часов. 

В-пятых, иммобилизованную липазу можно использовать повторно, несколько десятков циклов. 
Кроме того, характеристики фермента можно улучшить методами генетической инженерии (например, 

сделать их более термостабильными или устойчивыми к действию спиртов). 
К недостаткам липаз на сегодняшний день можно отнести их высокую стоимость, продолжительность 

реакции, возможность денатурации фермента не только под действием исходного вещества – 
низкомолекулярного спирта, но продукта реакции – глицерина. 

Среди продуцентов липаз, используемых для переэтерификации липидов доминируют грибы, несколько 
реже в качестве продуцентов липаз выступают бактерии [6-8].  

В отличие от неорганических катализаторов, ферменты обладают гораздо более высокой специфичностью. 
Для большинства липаз характерна  региоспецифичность, т.е. они гидролизуют сложноэфирные связи в 
молекуле триацилглицерина в положениях 1 и 3 (α-положениях). Реакция с остатком кислоты во втором (β-
положении) не происходит из-за особенностей строения активного центра фермента. Эта группа липаз 
представлена липазами Rhizopus delemar, Mucor miechei, Yarrowia lipolytica, Pseudomonas [9]. Таким образом, 
при участии какого-либо низкомолекулярного одноатомного спирта, например, метанола, реакция протекает в 
соответствии с уравнением: 

 
 
 
 
 
В результате реакции образуются две молекулы метиловых эфиров высших алифатических кислот, 

находившихся в молекуле триацилглицерина в α-положениях, и одна молекула β-моноацилглицерина.  
При использовании гомогенных катализаторов (гидроксиды или алкоголяты щелочных металлов) β-

моноацилглицерин образуется в следовых количествах, т.к. реакция идёт по другой схеме: 
 
 
 
 
 
В результате реакции образуются три молекулы метиловых эфиров высших алифатических кислот, смесь 

которых и представляет собой биодизельное топливо, и молекула глицерина. 
По такой же схеме можно провести и ферментативную реакцию, но для этого необходимо использовать 

ферменты другой группы, не обладающие региоспецифичностью, т.е. расщепляющие сложноэфирные связи во 
всех трех положениях и способные подвергать триацилглицерины полному гидролизу. К данной группе 
относятся липазы Geotrichum candidum, Aspergillus sp., Candida rugosa [9]. 

Стоимость ферментов (по сравнению с такими гомогенными катализаторами, как гидроксиды калия и 
натрия) достаточно высока. Чтобы снизить потери катализатора в ходе реакции, липазы иммобилизуют на 
носителях, которые не растворяются в спиртах, жирах и биодизельном топливе. В таком виде липазу легко 
отделить от реакционной массы фильтрованием. Следует отметить, что по сравнению со свободными формами 
иммобилизованные липазы значительно более стабильны к высоким температурам, денатурирующим агентам, 
экстремальным значениям рН [10]. 

На сегодняшний день доступно множество коммерческих препаратов липаз. Наиболее широко 
используются: Novozym 435 – неспецифичная липаза, получаемая из Candida antarctica, иммобилизованная на 
макропористом полиметилметакрилате; Lipozyme RM IM – региоспецифичная липаза, получаемая из 
Rhizomucor miehei, иммобилизованная на анионите; Lipozyme TL IM – региоспецифичная липаза, получаемая из 
Thermomyces lanuginosus, иммобилизованная на гранулированном силикагеле. 

Сегодня в мире в промышленных масштабах синтезирует биодизельное топливо только одна установка в 
Китае, её мощность 20 000 т биодизеля в год (катализатор – иммобилизованная липаза Novozyme 435) [11]. 

Основным спиртом, используемым для синтеза, является метанол. В настоящее время он остается самым 
дешевым и доступным спиртом, который можно использовать в промышленных масштабах. Однако, как 
указывалось выше, метанол в высоких концентрациях ингибирует ферментативную активность липазы. Для 
минимизации данного эффекта используют три подхода: ступенчатую подачу метанола; применение 
сорастворителя; использование других спиртов или ацетатов. 

CH2–O–CO–R1                      CH2–OH    

CH–O–CO–R2 +3 CН3OH  CH–OН          +  R1–CO–OСН3   +  R2–CO–OСН3 

CH2–O–CO–R3                       CH2–OH                      +  R3–CO–OСН3         

 

 

CH2–O–CO–R1                       CH2–OH    

CH–O–CO–R2 +2 CН3OH    CH–O–CO–R2  +  R1–CO–OСН3   +  R3–CO–OСН3 

CH2–O–CO–R3                       CH2–OH                   
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Нами исследован процесс синтеза биодизельного топлива из отработанного растительного масла (после 
приготовления продуктов во фритюре), в качестве катализатора использована неспецифичная липаза Novozym 
435, в реакции переэтерификации участвовал метиловый спирт; мольное соотношение спирт/масло 3,5:1. 

Ферменты легко подвергаются химической денатурации в присутствии низкомолекулярных одноатомных 
спиртов. Поэтому спирт вносили равными порциями (8 порций) через каждые 30 мин в течение 240 минут при 
постоянной температуре 40 С. Такое порционное внесение позволяло избегать избытка спирта в реакционной 
массе и инактивации фермента. 

Параметры отработанного растительного масла отличаются от исходного масла. В процессе жарки 
растительное масло подвергается химическим модификациям: его молекулы вступают в реакции гидролиза, 
окисления и полимеризации. Тип масла, присутствие антиоксидантов, время и температура жарки влияют на 
скорость протекания этих процессов [12]. Вода из продуктов, которые обжаривают в масле, может атаковать 
сложноэфирные связи в молекулах триацилглицеринов и частично гидролизовать их с образованием ди- и 
моноацилглицеринов, свободных жирных кислот. Количество свободных жирных кислот в масле растёт со 
временем жарки и используется для контроля за его качеством [12]. 

При использовании щелочных катализаторов для синтеза биодизельного топлива повышенная кислотность 
использованных растительных масел является проблемой, т.к. кислоты реагируют со щелочью с образованием 
мыла, которое резко ухудшает физико-химические характеристики биодизеля. 

При использовании липаз в качестве катализатора мыло не образуется, ферменты катализируют не только 
реакцию переэтерификации, но и реакцию этерификации – непосредственного взаимодействия кислоты и 
спирта с образованием молекул сложного эфира. Но увеличение кислотного числа отработанного масла, как 
показали исследования, требует увеличения количества катализатора (рисунок 1). 
 
 

 
1 – кислотное число 0,6 мгКОН/г; 2 – кислотное число 10 мгКОН/г; 3 – кислотное число 20 мгКОН/г 

 
Рисунок 1 – Зависимость выхода биодизельного топлива от количества катализатора и кислотного числа жира 

 
Видно, что при значениях кислотного числа сырья не выше 10 мгКОН/г, для проведения реакций 

переэтерификации и этерификации достаточно 0,75 % липазы от массы масла. Если в исходном жире 
содержится много свободных кислот, в том числе жирных кислот и его кислотное число находится в интервале 
от 10 до 20 мгКОН/г, количество липазы следует увеличить до 1 % от массы жира. 

Вода в реакционной смеси нежелательна, поскольку способствует гидролизу триацилглицеринов и 
образованию, как следствие, свободных жирных кислот, но для функционирования липазам необходимо 
определенное количество воды, которое зависит от конкретного типа липазы. Хотя, например, липаза 
Burkholderia cepacia обладает высокой стойкостью к метанолу и не требует содержания воды в реакционной 
смеси. 

При иммобилизации на пористом носителе содержание воды в реакционной смеси становится более 
важным. Был предложен механизм, при котором сначала в капиллярах, на стенках которых иммобилизованы 
липазы, образуется тонкий гидратный слой – необходимый для энзиматической активности, но при большем 
содержании воды в смеси поры затапливаются, и большая часть иммобилизованной липазы оказывается 
отрезанной от реакционной смеси, и, как следствие, общая активность катализатора падает. Эта модель может 
также частично объяснить ингибирование процессов на иммобилизованной липазе низкомолекулярными 
спиртами, глицерином и карбоновыми кислотами. Было исследовано влияние содержания воды в жире на 
процесс переэтерификации (рисунок 2). 

2 

Содержание липазы, % 

1 

3 

Выход, % 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8E%D1%80#cite_note-Choe2007-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8E%D1%80#cite_note-Choe2007-1


«Энерго- и ресурсосбережение в системе машиноиспользования и технического сервиса» 
 

275 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Влияние содержания воды в жире на выход биодизельного топлива 
 

При содержании воды в жире 0,2-0,4 %, выход сложных эфиров по реакции переэтерификации не очень 
высокий (40-60 %). Увеличение выхода до 90 % отмечается после дополнительного внесения воды до 0,8 %. 
Дальнейшее увеличение воды до 1 % не даёт значительного увеличения выхода (92 %), а при содержании воды 
более 1 % выход целевого продукта снижается. 

Вероятно, это можно объяснить тем, что липаза действует на границе масло-вода. Увеличение содержания 
воды до 0,8-1,0 % увеличивает площадь соприкосновения водной и масляной фаз, что способствует 
увеличению скорости и полноты реакции. Увеличение содержания воды выше 1 %, вероятно, увеличивает 
толщину водного слоя, что затрудняет контакт иммобилизованной липазы и триацилглицеринов масла.  

Белок выполняет свои биологические функции только в том случае, когда цела его третичная структура. 
Поскольку её стабилизируют относительно слабые связи, большое число физических воздействий может 
привести к разрушению третичной структуры и, следовательно, денатурации и потере активности белка.  

Одним из таких физических воздействий является температура. Как правило, увеличение температуры 
выше 45 С приводит к разрыву водородных, ионных и гидрофобных связей, стабилизирующих третичную 
структуру фермента; эта структура претерпевает тем большие изменения, чем выше температура реакции. 
Изменение третичной структуры белка приводит к изменению пространственной конфигурации активного 
центра фермента ухудшению пространственного соответствия между активным центром липазы и молекулой 
триацилглицерина. Это приводит к резкому снижению скорости реакции переэтерификации. Исследовано 
влияние температуры на скорость реакции переэтерификации (рисунок 3). 

 
 

, мин 

1 – температура процесса 35 С; 2 – температура процесса 40 С; 3 – температура процесса 45 С 
 

Рисунок 3 – Влияние температуры на выход биодизельного топлива 
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Как видно из полученных экспериментальных данных, при 35 С активность липазы низкая и выход 
продуктов даже за 300 мин не превышает 60 %. В соответствии с правилом Вант-Гоффа, при увеличении 
температуры до 40 С выход достиг 90 %. При дальнейшем увеличении температуры до 45 С за 50 минут 
выход биодизельного топлива достиг 35 % и при дальнейшей выдержке увеличился всего на 2-3 %. Вероятно, 
это связано с тем, что при этой температуре начинается денатурация и, следовательно, инактивация фермента. 

Образец биодизельного топлива, синтезированный из отработанного фритюрного масла при 40 С, 
содержании воды в реакционной массе 0,8 %, содержании липазы 0,75% проанализировали в соответствии с 
ГОСТ Р 53605-2009 «Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) 
для дизельных двигателей. Общие технических требования», результаты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Физико-химические свойства биодизельного топлива, синтезированного из отработанного 
масла 

Параметры Требования к биодизельному 
топливу по ГОСТ Р 53605-
2009 

Синтезированное 
биодизельное топливо 

Цетановое число не менее 51 49 
Плотность 15°C, кг/м3 860-900 878 
Кинематическая вязкость, 40 °C, мм2/с 3,5-5,0 4,0 
Температура застывания, °C не выше –20 –19 
Температура вспышки, °C не ниже 120 149 
Содержание серы, мг/кг не выше 10 5,9 
Содержание воды, мг/кг не более 500 315 
Содержание мехпримесей, мг/кг не более 24 11,8 
Кислотное число, мгКОН/г не более 0,5 0,46 
Содержание моноацилглицеринов, % не более 0,8 0,492 
Содержание диацилглицеринов, %,  не более 0,2 0,105 
Содержание триацилглицеринов, %  не более 0,2 0,0021 
Йодное число, г I2/100г не более 120 111,7 
Зольность, % не более 0,02 0,015 
Коксуемость 10 % остатка, %  не более 0,3 0,011 
Окислительная стабильность при 110°C, ч не менее 6 10 

 
Видно, что все показатели синтезированных эфиров (за исключением цетанового числа, но оно не 

дотягивает до требований ГОСТ всего 2 единицы), соответствуют требованиям ГОСТ и могут быть 
использованы в качестве добавки к нефтяному дизельному топливу. 

В некоторых работах утверждается, что липазы теряют часть активности из-за присутствия глицерина в 
реакционной среде, который, накапливаясь в реакторе, обволакивает поверхность ферментов. Избежать 
деактивации липазы глицерином можно, интегрировав глицерин в состав биодизельного топлива и исключив 
стадию выделения глицерина. Для этого при синтезе биодизельного топлива можно использовать 
иммобилизованную региоспецифичную липазу. В результате её действия мы получаем из одной молекулы 
триацилглицерина две молекулы метиловых эфиров высших кислот, входящих в состав растительного масла 
(МЭРМ, из которых и состоит традиционное биодизельное топливо) и одну молекулу β-моноацилглицерина: 

 
 
 
 
 
В этом случае мы получаем инновационное биодизельное топливо, по физико-химическим свойствам 

сходное с МЭРМ. В ходе его синтеза исключена стадия получения и отделения глицерина, что увеличивает 
выход целевого продукта, снижает количество отходов и сокращает число технологических стадий даже по 
сравнению с ферментативным синтезом, не говоря уж о синтезе со щелочным катализатором. 

Нами было синтезировано биодизельное топливо, интегрирующее глицерин в своём составе, посредством 
1,3-региоспецифического ферментативного алкоголиза подсолнечного масла с использованием 1,3- 
региоспецифичной свиной панкреатической липазы. Реакцию проводили в тех же условиях, что и синтез с 
неспецифичной липазой: 40 С, содержание воды в реакционной массе 0,8 % от массы масла, содержание 
липазы 0,75% от массы масла. Полученное биодизельное топливо проанализировали в соответствии с ГОСТ Р 
53605-2009 «Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для 
дизельных двигателей. Общие технических требования», результаты приведены в таблице 2. 

CH2–O–CO–R1                       CH2–OH    

CH–O–CO–R2 +2 CН3OH  CH–O–CO–R2  +  R1–CO–OСН3   +  R3–CO–OСН3 

CH2–O–CO–R3                       CH2–OH                   
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Таблица 2 – Физико-химические свойства биодизельного топлива, содержащего интегрированный 
глицерин 

Параметры ГОСТ Р 53605-2009 Биодизельное  
топливо 

Биодизельное 
топливо с 
интегрированным 
глицерином 

Цетановое число не менее 51 49 51 
Плотность 15°C, кг/м3 860-900 878 883 
Кинематическая вязкость, 40 °C, мм2/с 3,5-5,0 4,0 5,4 
Температура вспышки, °C не ниже 120 149 167 
Содержание серы, мг/кг не выше 10 5,9 3,1 
Содержание воды, мг/кг не более 500 315 340 
Содержание мехпримесей, мг/кг не более 24 11,8 10,6 
Кислотное число, мгКОН/г не более 0,5 0,46 0,38 
Содержание моно и диацилглицеринов, % не более 1 0,6 38,9 

 
Заключение. Как видно из полученных данных, даже при высоком содержании β-моноацилглицерина в 

новом интегрированном топливе, его основные показатели находятся, в основном, в пределах требований 
ГОСТ. Наблюдается небольшое превышение значения вязкости, вызванное присутствием β-
моноацилглицерина, имеющего большую молекулярную массу, чем молекулы МЭРМ. Улучшить этот 
показатель можно, уменьшив размер молекул интегрированного биодизельного топлива. Для этого можно 
использовать, например, воздействие силовых полей различной природы. 
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

С.Н. Сазонов, д.т.н., профессор 
ФГБНУ ВНИИТиН 

г.Тамбов, Российская Федерация 
 

Выполненные ранее исследования достаточно убедительно показали несомненное положительное влияние 
уровня технического оснащения крестьянских (фермерских) хозяйств  на конечные результаты их деятельности 
[1-6]. Очевидно, что в современных условиях ведение сельскохозяйственного производства без применения 
машин и механизмов просто невозможно. В  начале развития фермерского движения (конец 1980-х – начало 
1990-х) было немало надежд на то, что потребность в средствах механизации производства в небольших 
фермерских хозяйствах будет в существенной мере покрыта или малогабаритной и,  следовательно, 
относительно недорогой техникой, или за счет  развития различных форм и методов межфермерской 
кооперации при использовании сельскохозяйственной техники. Первое предположение изначально было 
ошибочным, потому что специфика использования техники в небольших фермерских хозяйствах 
предопределяла резкое снижение производительности машин и механизмов, поэтому для компенсации этих  
потерь фермеру просто необходима высокопроизводительная и,  к сожалению,  дорогая техника. В этом нет 
ничего удивительного: достаточно проанализировать мощность тракторного парка в небольших по площади 
землепользования зарубежных фермерских хозяйствах. Например, в 1980-х годах средний размер ферм в США 
составлял 80 га, в Великобритании – 65 га.  Однако, начиная с 1984 года  в США средняя мощность тракторов 
«в поставке» уже составляла 75 кВт,  в Великобритании 80% приобретаемых фермерами тракторов имели 
мощность свыше 71 кВт., а в СССР аналогичный показатель составлял  65,4 кВт [8,с.64, 84]. Для сравнения 
отметим, что только посевные площади  среднего колхоза в  СССР в конце 1980-х годов составляли примерно 3 
тыс. га, а  совхоза – 4,5 тыс.га. Очевидно, что коль зарубежные фермеры не смогли ограничиться 
маломощными тракторами, то ожидать этого от отечественных фермеров тоже не следовало.  

Не прижилась у российских фермеров и межфермерская кооперация при использовании 
сельскохозяйственной техники. В начале 1990-х годов в той или иной мере, прежде всего, на принципах 
соседской взаимопомощи она охватывала, как свидетельствуют проведенные нами исследования, до 80% 
фермерских хозяйств [9]. Правда, уже тогда мы отмечали тревожные тенденции. Речь шла  о том, что ежегодно 
состав «заединщиков» в неформальных межфермерских объединениях менялся тоже на 80%. Не случайно, что 
в настоящее время практика межфермерской кооперации при использовании техники практически сошла на 
нет. Сейчас недостаток техники компенсируется, прежде всего, за счет ее привлечения со стороны, из 
внефермерского сектора [10].  

В результате, мы вынуждены констатировать, что по объективным и субъективным причинам у 
российских фермеров возобладало стремление формировать собственный машинно-тракторный парк. Однако 
реализация этой стратегической линии неизбежно связана с результатами их экономической деятельности, а 
также с объемами и формами государственной поддержки. Исходя из этого, целью настоящего исследования 
является ретроспективный анализ  фактического экономического состояния крестьянских (фермерских) 
хозяйств и оценка влияния государственной поддержки на их техническое оснащение.  Анализ проведен на 
основании результатов многолетнего монографического обследования типичных фермерских хозяйств 
Тамбовской области  и охватывает период 1992-2016гг. [11,12] 

Хорошо известно, что система оценки фактической эффективности деятельности фермерских хозяйств 
представляет определенные сложности. В основе этой проблемы лежит часто игнорируемая особенность 
функционирования именно трудовых крестьянских (фермерских) хозяйств, которые не используют наемного 
труда, ограничиваясь трудовыми ресурсами собственной семьи. В предпринимательских фермерских 
хозяйствах, которые ориентированы на использование прежде всего наемного труда, естественно, наемный 
работник не является собственником, поэтому его личные доходы (заработная плата) являются для 
предпринимательского хозяйства расходами (затратами). Иное в  трудовом крестьянском хозяйстве, где  нет 
такого понятия как заработная плата [13].  В таком хозяйстве образуется доход, за счет которого 
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осуществляется и развитие производства, и потребление членов семьи. Очевидно, что при этом по иному 
исчисляется и стоимость продукции. В предпринимательском хозяйстве, использующем наемный труд,  
стоимость продукции состоит из себестоимости (материальные затраты + заработная плата наемных 
работников) и прибыли. Стоимость продукции в трудовом фермерском хозяйстве формируется как сумма: 
материальные затраты + доход.   

Именно из этой особенности (отсутствие категории «заработная плата») во многом выводил 
феноменальную устойчивость крестьянских хозяйств А.В.Чаянов [14]. Соответственно, по формальным 
обстоятельствам в трудовых крестьянских (фермерских) хозяйствах в сравнении с предпринимательскими 
хозяйствами, при абсолютно идентичных  фактических результатах  производственно-экономической 
деятельности, традиционные экономические показатели (себестоимость, рентабельность и т.п.) будут выше. 

До 2003 года [15] в фермерских хозяйствах использовалась система учета, которая трактовала понятие 
«итог всей деятельности» как разность между суммой всех  поступлений в хозяйство и суммой всех затрат.  
Очевидно, что вычленить какой-либо экономический смысл в таком показателе сложно. Например, в этом 
случае  в сумму затрат одновременно входили и амортизационные отчисления, и затраты на приобретение 
основных средств. 

Начиная с 2003 года отдельная специальная система учета для фермерских хозяйств не применяется. Они 
действуют в рамках правового поля, определенного статьёй 346.20 Налогового кодекса РФ, используя, как 
правило, один из упрощенных режимов налогообложения. В обследованных фермерских хозяйствах для этих 
целей использовались в качестве налогооблагаемой базы или доходы (фактически выручка от реализации 
продукции и услуг) или разность доходов и расходов. Естественно, указанная выше особенность – отсутствие, 
по определению, категории «оплата труда» в отношении членов фермерского хозяйства, и в этом случае 
остается неизменной.  

Исходя из изложенного, использование таких  показателей  как прибыль (убыток) от хозяйственной 
деятельности и уровень рентабельности применительно к трудовым крестьянским (фермерским) хозяйствам  не 
совсем правомочно, коль мы не учитываем отсутствующую в них категорию «оплата труда». Однако мы 
полагаем, что использование этих показателей, с учетом указанных оговорок,  при сравнении показателей 
деятельности однотипных (трудовых) фермерских хозяйств  допустимо [11].  

В результате проведенных исследований установлено, что, например, по итогам всех видов деятельности в 
2016г.  66,5% фермерских хозяйств являются прибыльными (табл.1). В принципе, представленные данные дают 
очень точный отклик на тактику  стратегию развития и аграрного сектора страны, в целом, и отражают 
специфику становления и развития фермерского сектора, в частности. Так, далеко не случайно в начале 
развития фермерского движения (1992г.) все обследованные фермерские хозяйства были прибыльными. К 
сожалению, это было мало связано с реальными достижениями начинающих фермеров. Дело в том, что в  
начале 1990-х годов  фермеры получили примерно шестую часть от всех ассигнований в аграрный сектор 
страны.  При этом они использовали не более 3,4 процентов сельхозугодий и производили примерно 1 процент 
сельскохозяйственной продукции. Именно фермеры имели возможность привлекать кредитные ресурсы под 8% 
годовых, тогда как для иных сельскохозяйственных товаропроизводителей процентная ставка по кредитам 
составляла 28 % [16]. Отметим, что ставка рефинансирования в 1992г (на конец года) составляла 80,0% [17]. 
Важно подчеркнуть, что кредит для фермеров, в отличие от крупных сельскохозяйственных предприятий, был 
действительно доступным. При этом в первые годы после создания фермерские хозяйства имели, в отличие от 
крупных сельскохозяйственных предприятий, некоторые налоговые льготы. Речь идет, в частности, о том, что 
они были освобождены от налога на прибыль от несельскохозяйственной деятельности. В ряде случаев 
фермеры активно этим пользовались, занимаясь оказанием автотранспортных услуг, изготовлением 
строительных материалов из местного сырья, разделкой  древесины и т.п. 

О степени значимости государственной поддержки нарождающегося фермерского сектора 
свидетельствуют данные, полученные нами при обследовании фермерских хозяйств Тамбовской области. 
Например, в 1992 году на каждый рубль, полученный в результате собственной деятельности, фермеры 
получили 2,47 рубля в качестве различных видов государственной поддержки (прежде всего льготные 
кредиты). В 1993 году на каждый рубль собственных средств фермеры смогли получить уже лишь 90 коп за 
счет различного рода форм государственной поддержки.  Для сравнения отметим, что  в указанный период 
аналогичный по сути показатель для сельскохозяйственных предприятий составлял всего-навсего 10 копеек на 
один рубль собственных средств.  [16].  Только доступность и широмасштабность льготного кредитования для 
фермерских хозяйств объясняет тот факт, что в 1992-1993 гг. фермеры смогли приобрести технику на сумму, 
превышающую в 1,27 раза их собственную валовую выручку от производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. В результате, от 70,6 до 94,4 процентов машин 
(в зависимости от вида техники) в физическом исчислении было приобретено на кредитные средства. 

Снижение в 1993 и последующих годах объемов господдержки  фермеров вполне понятно. Во-первых,  в 
1993 г.  ссудный процент был уравнен для всех сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне 28 
процентов годовых. Правда, необходимо напомнить, что в 1993 году (на конец года)  учетная ставка 
Центрального Банка составляла 210 процентов [17]. Во-вторых,  в конце 1993 г. льготное кредитование для всех 
категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей было вообще отменено.  Не случайно, что в 1994 году 
удельный вес прибыльных хозяйств сократился до 58,3%.  
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Нельзя сбрасывать со счетов формально положительное влияние гиперинфляции на исчисление указанных 
выше показателей. Специфика сельскохозяйственного производства такова, что приобретение ресурсов 
производства идет в значительной части в первой половине года, а реализация продукции – в конце года. 
Понятно, что если инфляция составляла в 1992г. – 2508,8%, в 1993г. – 840%, в 1994г. – 214,8% [16], то это 
позволяло, правда, только формально, «подтянуть» экономические показатели деятельности фермерских 
хозяйств. Фактически условия хозяйствования были архисложными.  

С 1994 года возобладала точка зрения о том, что все аграрные товаропроизводители должны быть в 
равных условиях, поэтому никогда больше фермеры не имели особых преференций в сравнении с иными 
сельскохозяйственными товаропроизводителями.  Очевидно, что в таком внешне вполне логичном подходе 
заложена немалая доля лукавства. Даже по объективным причинам фермеры не могли конкурировать с 
крупными предприятиями ни по качеству выделенной им земли (существенная часть фермерского 
землепользования – это земли фонда перераспределения, куда отошли земли, имеющие продуктивность на 20 и 
более процентов ниже в сравнении с теми, что остались в пользовании у крупных сельскохозяйственных 
предприятий), ни по сбалансированности севооборотов (что, по определению, невозможно при небольших 
площадях землепользования),  ни по наличию производственной инфраструктуры,  ни по уровню  технического 
оснащения и т.д. и т.п. В результате, для фермеров период с 1994 по 2004 гг. был одним из самых напряженных 
(таблица 1).  

Таблица 1– Прибыль (убыток) от хозяйственной деятельности обследованных фермерских хозяйств 
Тамбовской области 
Год Валовая 

выручка, 
руб. 

Расходы на  
производство, руб. 

Рассчитано с учетом амортизационных отчислений Рассчитано без учета 
амортизационных 

отчислений 
денежные 
расходы 

амортиза-
ционные 

отчисления 

всего прибыль  
(«-» 

убыток), 
руб. 

уровень 
рентабельности 
(убыточности),

% 

удельный 
вес 

прибыльных 
хозяйств,% 

средняя 
прибыль на 

одно 
прибыльное 
хозяйство, 

руб. 

средний 
убыток на 

одно 
убыточное 
хозяйство, 

руб. 

 прибыль  
(«-» убыток), 

руб 

уровень 
рентабельности 

(убыточности),% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1992     985     413       29     442       543 122,9 100,0     543      0 572 138,5 

1993   2755     866     188   1054     1701 161,4   86,1   2029    331 1889 218,1 

1994   4626   1686   2613   4299      327     7,6   58,3   2373  2534 2940 174,4 
1995   5635   4481   7982 12463   -6828 -54,8   20,0   4217  9589 1154   25,8 
1996 14020   9157 24138 33295 -19275 -57,9     3,3   3218 20043 4863   53,1 
1997 25129 16872 25718 42590 -17461 -41,0   10,7   4417 20082 8257   48,9 
1998 25578 16591 36076 52667 -27089 -51,4     7,1   1048 29239 8987   54,2 
1999 52112 55782 28754 84536 -32424 -38,4     7,1   9532 35631 -3670   -6,6 
2000 47707 40471 25727 66198 -18491 -27,9   10,7   1711 20912 7236   17,9 
2001 51360 52880 19331 72211 -20851 -28,9   17,9   4826 26449 -1520   -2,9 
2002 36329 52651 21721 74372 -38043 -51,1   14,3   6725 45513 -16322 -31,0 
2003 72533 58487 14732 73219    -686   -0,9   23,8 33362 11320 14046   24,0 
2004 62393 58895 10465 69360   -6967 -10,0   19,0 10805 11136 3498     5,9 
2005 58167 61072   4898 65970  -7803 -11,8    29,1   7949 14268 -2905   -4,8 
2006 87700 86117   2767 88884  -1184  -1,3   33,3   9533   6535 1583     1,8 
2007 120592 113219 3190 116409 4183 3,6 47,6 16209 6741 7373 6,5 
2008 114124 110683 4481 115164 -1040 -0,9 38,1 22809 15719 3441 3,1 
2009 97376 96987 5168 102155 -4779 -4,7 38,1 11630 14879 389 0,4 
2010 114305 116775 4759 121534 -7229 -5,9 33,3 10833 16246 -2470 -2,1 
2011 210804 164853 5818 170671 40133 23,5 47,6 98514 12900 45951 27,9 

2012 198828 182067 13989 196056 2772 1,4 42,9 45015 28966 16761 9,2 
2013 244792 220827 19836 240663 4129 1,7 38,1 93151 50665 23965 10,9 
2014 337997 275990 27858 303848 34149 11,2 38,1 156604 41223 62007 22,5 
2015 508017 358950 32046 390996 117021 30,0 47,6 315540 63313 149067 41,6 
2016 784567 543662 45833 589495 195072 33,1 66,5 425123 261596 240905 44,3 

 
Начало тенденции к улучшению показателей деятельности фермерских хозяйств было положено  в 2005 

году, когда после долгого перерыва были приняты очень важные решения о необходимости возврата к 
широкомасштабному льготному кредитованию аграрников. Приоритетный национальный проект «Развитие 
агропромышленного комплекса», стартовавший в 2006 году, несомненно, способствовал улучшению условий 
деятельности фермерских хозяйств. В дальнейшем он перерос в Государственные  программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 и 2013-2020 годы, где вопросам господдержки фермерского сектора аграрной экономики страны 
уделено немало внимания. Несмотря на то, что далеко не все формы и методы оказания государственной 
поддержки фермерам можно признать разумными, эффективными  и достаточными, отрицать  их общее 
положительное влияние совершенно невозможно.  

Если же анализировать ситуацию в целом, то несложно отметить, что рентабельными фермерские 
хозяйства были только в 1992-1994гг., в 2007г, и в 2011-2016гг. Иными словами, из 25 лет, в течение которых 
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мы ведем наблюдения за фермерскими хозяйствами Тамбовской области, в среднем они были убыточными  на 
протяжении 15 лет. Очевидно,  что в подобных условиях они должны были чем-то пожертвовать очень важным 
для того, чтобы просто выжить. Такой «жертвой» стали амортизационные отчисления. Фермеры просто не 
могли себе позволить своевременно и рационально обновлять и формировать основные фонды, но другого 
выхода у них просто не было. В результате, если не учитывать амортизационных отчислений, то в среднем из 
25 лет фермерские хозяйства были убыточными только 5 лет.  

Нет нужды доказывать, что подобная «стратегия» чревата серьезными негативными последствиями. 
Подтверждением этого является анализ структуры и состояния основных производственных фондов 
(таблица  2). Прежде всего отметим, что на 94,1% основные средства в среднем фермерском хозяйстве – это 
сельскохозяйственная техника. Следовательно, до настоящего времени  фермерам не удалось создать 
необходимую  производственную инфраструктуру. В то время как в крупных советских сельскохозяйственных 
предприятиях каждый рубль стоимости техники был обеспечен 4 рублями, потраченными на формирование 
производственной инфраструктуры. Мало что изменилось в этом плане  в крупных сельскохозяйственных 
предприятиях Тамбовской области и в настоящее время, потому что у них в общей сумме основных фондов 
техника составляет только 16%.  

Таблица 2 - Наличие основных средств и их структура в среднем фермерском хозяйстве (на 1 января 2017 года) 

Наименование        
основных средств 

Количество, 
шт. 

Стоимость 
тыс. 
руб. 

Удельный вес в 
общей стоимости, 

% 

Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб. 
Износ, % 

Тракторы – всего 1,43 196,8 29,3 42,4 78 
  в т.ч. гусеничные 0,62 51,8 7,7 0 100 
            колесные 0,81 145,0 21,6 42,4 71 
Грузовые автомобили 0,52 52,3 7,8 14,6 72 
Сельхозмашины всего 5,05 383,1 57,0 210,7 45 
в т.ч. зерноуборочные комбайны 0,62 125,1 18,6 28,6 77 
Здания производственные 0,29 27,1 4,0 0 100 
Прочие основные средства 0,86 12,7 1,9 0 100 
ВСЕГО  672,0 100 267,7 60 

Однако наиболее ярко ущербность стратегии «выживания» иллюстрирует ретроспективный анализ  
наличия техники в фермерских хозяйствах и, что очень важно,  доли машин полностью исчерпавших 
амортизационный срок использования (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Наличие техники в расчете на одно  среднее фермерское хозяйство 

Календарный год 

Тракторы  
гусеничные, шт 

Тракторы  
колесные, шт. 

Зерноуборочные 
комбайны 

Грузовые автомобили, 
шт 

всего 
в т.ч. полностью 

саморти-
зированных, % 

всего 
в т.ч. полностью 

саморти-
зированных, % 

всего 

в т.ч. 
полностью 
саморти-

зированных, % 

всего 

в т.ч. 
полностью 
саморти-

зированных, % 
1993 0,78 0 0,46 0 0,54 0 0,82 0 
1994 0,78 0 0,43 0 0,57 0 0,79 0 
1995 0,67 0 0,43 0 0,57 0 0,71 0 
1996 0,67 0 0,46 0 0,62 0 0,75 0 
1997 0,67 0 0,52 0 0,62 0 0,86 0 
1998 0,70 0 0,58 0 0,62 0 0,86 0 
1999 0,70 2,86 0,61 0 0,57 0 0,90 0 
2000 0,70 52,9 0,61 0 0,57 0 0,86 0 
2001 0,70 95,7 0,61 6,6 0,61 0 0,82 0 
2002 0,70 95,7 0,61 11,5 0,61 36,1 0,86 0 
2003 0,76 88,2 0,67 64,2 0,62 61,3 0,95 4,2 
2004 0,76 88,2 0,67 94,0 0,62 77,4 0,90 36,7 
2005 0,75 90,7 0,63 92,1 0,58 86,2 0,96 56,3 
2006 0,76 94,7 0,62 93,5 0,58 98,3 0,96 69,8 
2007 0,76 93,4 0,62 87,7 0,57 91,2 0,90 84,4 
2008 0,76 93,4 0,67 92,5 0,57 91,2 0,86 82,6 
2009 0,76 93,4 0,67 92,5 0,57 91,2 0,81 76,5 
2010 0,76 93,4 0,67 85,1 0,57 91,2 0,71 73,2 
2011 0,71 100 0,62 77,4 0,52 92,3 0,62 77,4 
2012 0,71 100 0,76 63,2 0,52 92,3 0,52 73,1 
2013 0,67 100 0,76 68,4 0,52 92,3 0,48 79,2 
2014 0,67 100 0,76 68,4 0,57 84,2 0,52 73,1 
2015 0,67 100 0,81 64,2 0,57 84,2 0,52 73,1 
2016 0,62 100 0,81 64,2 0,62 83,9 0,52 73,1 
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Как следует из представленных данных, вплоть до начала реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» (2006г.) шло нарастание доли машин (колесные тракторы, зерноуборочные 
комбайны), полностью исчерпавших свой амортизационный срок. В итоге, в 2006 г. удельный вес таких машин 
составил среди колесных тракторов 93,5%, среди зерноуборочных комбайнов – 98,3%. В последующем, 
благодаря государственной поддержке (кредиты, лизинг) ситуация, пусть и недостаточными темпами, но стала 
меняться к лучшему. 

В результате, в 2016 г. доля полностью самортизированных машин среди колесных тракторов сократилась 
до 64,2%, а среди зерноуборочных комбайнов – до 83,9%. Примерно такая же динамика и по грузовым 
автомобилям: если в 2007 удельный вес  полностью самортизированных грузовиков составляла 84,4%, то в 
2016г. их доля снизилась до 73,1%. Восстановительная и остаточная стоимости возросли, соответственно, в 2 и 
9,8 раза. Стоимость амортизируемой техники увеличилась в 7,7 раза.  

По гусеничным тракторам подобной динамики мы не наблюдаем, но это объясняется тем, что в настоящее 
время в России этот тип тракторов практически не выпускается. Объемы производства в России исчисляются 
несколькими сотнями машин  в год [18], а зарубежных производителей этот тип сельскохозяйственных 
тракторов никогда не интересовал.  В итоге, при всем желании обновление этого вида техники практически 
невозможно. 

Если говорить о количестве машин, то здесь ситуация еще сложнее, потому что, если в 1993 году в 
среднем на одно фермерское хозяйство приходилось 2,6 ед. машин, то в 2016 году этот показатель оказался 
практически неизменным и составил 2,57 ед. При этом минимальное количество машин в физическом 
исчислении было зафиксировано в 2011 году – 2,47 ед. в среднем на одно фермерское хозяйство. Правда, 
средние значения завуалировали те небольшие положительные изменения, что произошли в 2011-2016гг. Речь о 
том, что за эти годы выросло оснащение фермерских хозяйств колесными тракторами на 30,6% и 
зерноуборочными комбайнами на 19,2%. Снижение обеспеченности гусеничными тракторами, как было 
отмечено выше, носит объективный характер, а вот уменьшение количества грузовых автомобилей на 26,7% 
стало следствием неразумной налоговой политики – был ужесточен порядок исчисления транспортного налога. 
Именно из-за резкого увеличения транспортного налога фермеры были вынуждены избавиться от старых, но 
работоспособных грузовых автомобилей.  

Подчеркнем, что какого-то кардинального с технической точки зрения обновления модельного ряда 
машин не произошло. Взамен старых машин приобретаются примерно такие же, если говорить о их реальной 
производительности. При этом площадь землепользования в этих же фермерских хозяйствах увеличилась в 3,1 
раза. Следовательно, в настоящее время  техническое оснащение фермерских хозяйств фактически хуже, чем 
это было 25 лет назад. 

 
Литература 

1. Сазонова Д.Д., Сазонов С.Н. Анализ производственной функции, отражающей эффективность 
использования ресурсов в фермерских хозяйствах // Наука в центральной России. - 2017. - № 4 (28). - С. 81-88. 

2. Никитин А.В., Огнивцев С.Б. // Стратегия развития инновационного научно-технологического центра 
агропромышленного комплекса // Международный сельскохозяйственный журнал. -2018. -№ 3 (363). -С. 55-60. 

3. Система производства плодов яблони в интенсивных садах средней полосы России – Мичуринск, 2011.  
4. Ерохин Г.Н., Коновский В.В. Мониторинг показателей надежности зерноуборочного комбайна ACROS 

530 // Наука в центральной России.- 2014. -№ 1 (7). - С. 16-20. 
5. Ерохин Г.Н. и др. Моделирование потерь зерна за зерноуборочными комбайнами // Вестник 

Мичуринского государственного аграрного университета. - 2014. -№ 2. - С. 65-68. 
6. Ерохин Г.Н., Коновский В.В. Эксплуатационно-технологические показатели зерноуборочных комбайнов 

// Техника в сельском хозяйстве. -2012. - № 6. - С. 18-20. 
7. Эпштейн Д. Б., Никифорова Е.О. Оценка потерь сельского хозяйства от диспаритета цен //Никоновские 

чтения. -2002. -№ 7. -С. 38-39. 
8. Краткий справочник.  Мировое сельское хозяйство. Серия «Механизация и электрификация» - М., 1990.  
9. Butterfield J., Kuznetsov M., Sazonov S.  Peasant Farming in Russia //Journal of Peasant Studies. -1996. -Vol. 

23. -№ 4. -P. 79-105.  
10. Справочник фермера – М., 2017. -708с. 
11. Сазонова Д.Д., Сазонов С.Н. Итоги деятельности фермерских хозяйств Тамбовской области //Наука в 

центральной России. - 2016. - № 5. - С.44-54. 
12. Сазонов С.Н. Социально-экономические аспекты развития фермерского движения в России 

// АПК: Экономика, управление. -1995. -№ 5.- С. 55-61. 
13. Кайяли З.М. Пособие по экономике и организации крестьянского (фермерского) хозяйства. Часть 2. 

/З.М.Кайяли, Н.С.Харитонов  – М.. 1990, с.62-63 
14. Чаянов А.В. К вопросу теории некапиталистических систем хозяйствования / А.В.Чаянов // 

Крестьянское хозяйство – М., 1989, с.114-115 
15. Никитин А.В.  и др. Учет, налогообложение и страховые взносы в фермерских хозяйствах –Мичуринск, 



«Энерго- и ресурсосбережение в системе машиноиспользования и технического сервиса» 
 

283 
 

2018. -64 с. 
16. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России  

1991-1997. Рук. авт. коллектива Е.Т.Гайдар – М.: ИЭППП, 1998, с.602-643 
17. Банкирша.com. Уровень инфляции в России (по годам): [сайт] [Электронный ресурс]. - URL: 

https://bankirsha.com/uroven-inflyacii-v-rossiyskoy-federacii-po-godam.html  (дата обращения 4.09.2019г.) 
18. Tehnorussif.su. Наука и техника в России. Категория: Обзоры. Новые трактора российского 

производства:  [сайт] [Электронный ресурс]. - URL: http://tehnorussia.su/obzory/389-novye-traktora-rossijskogo-
proizvodstva (дата обращения 4.09.2019г.)  
 
 
УДК 631.15.017.3 

ЗАТРАТЫ В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ: СТРУКТУРА И ДИНАМИКА  
С.Н. Сазонов, д.т.н., профессор 

ФГБНУ ВНИИТиН 
г. Тамбов, Российская Федерация 

 
Установление фактических экономических показателей деятельности современных фермерских хозяйств 

всегда представляло большие трудности. Известно несколько причин, объясняющих это. Во-первых, в 
преобладающем большинстве  семейно-трудовых  крестьянских (фермерских) хозяйств [1], как правило, 
небольших по площади землепользования [2], по объективным причинам никогда не было и не будет 
квалифицированных сотрудников, способных вести полноценную аналитическую бухгалтерскую и 
экономическую работу. Во-вторых, фермерские хозяйства в массовом порядке используют упрощенные 
системы налогообложения [3], что в ряде случаев вообще не требует ведения сколько-нибудь систематического 
учета затрат [4]. В-третьих, семейные хозяйства очень закрыты для сторонних исследователей, что вполне 
объяснимо. В-четвертых, сама социально-экономическая  сущность фермерских хозяйств такова, что наряду со 
специфической мотивацией их производственной деятельности, она исключает использование в них, например, 
категории «заработная плата» в отношении главы и членов хозяйства, но при этом активно используется такой 
источник финансирования, как взнос личных средств семьи для покрытия производственных нужд [5].  

В качестве статистической базы данных использованы материалы, полученные в процессе  мониторинга 
деятельности фермерских хозяйств Тамбовской области в течение 2001-2016гг. [6-8]. Опираясь на результаты  
ранее выполненных исследований, в представленном анализе затраты фермерских хозяйств, как и доходы [9],  
рассмотрены в составе двух групп. Первая– затраты, связанные с хозяйственной деятельностью, вторая – 
затраты, не включаемые в состав расходов на производство и реализацию продукции (работ, услуг) (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Состав затрат фермерского хозяйства 

Затраты на производство и реализацию продукции 
(работ, услуг) 

Затраты, не включаемые в состав расходов на 
производство и реализацию  

- оплата  
товарно-материальных ценностей, 
ремонта основных производственных фондов, 
услуг сторонних организаций; 

- арендная плата; 
- амортизационные отчисления; 
- обслуживание краткосрочных кредитов; 
- прочие затраты 

- приобретение основных производственных фондов; 
- выплата налогов, взносов, погашение заемных 
обязательств, штрафов и пеней;  
- семейные расходы 

 

 
В результате проведенных исследований установлено (таблица 2), что течение 2001-2016 гг. в фермерских 

хозяйствах абсолютно преобладали затраты, непосредственно связанные с производством 
сельскохозяйственной продукции. Их удельный вес составил в среднем 71,4%. При этом удельный вес затрат, 
отнесенных ко второй группе, составил только  27,8%. Остаток в размере 0,8% - это удельный вес затрат на  
получение прочей выручки, непосредственно не связанной с сельскохозяйственной деятельностью. Уже эти 
данные однозначно указывают на то, что именно производство сельскохозяйственной продукции является 
основным содержанием производственной деятельности  обследованных фермерских хозяйств. 

Если более детально проводить анализ  затрат, связанных с производством сельскохозяйственной 
продукции, то среди них абсолютно преобладают затраты, связанные с приобретением материалов (топливно-
смазочные материалы, семена, запасные части, прочие материалы, включая минеральные удобрения) – 75,1%.  

Оплата услуг сторонних организаций составила в среднем  за 2001-2016гг. 3,2%, амортизационные  
отчисления – 10,1%, прочие расходы (проценты по полученным кредитам, оплата  услуг связи и банков, 
арендные платежи, налоги и т.д.)– 11,6%. К сожалению, затрат на очень важные именно для фермерских 
хозяйств [10-12] мероприятия по страхованию сельскохозяйственных рисков не зафиксировано. 
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Таблица 2 – Структура расходов среднего фермерского хозяйства 

Год Расходы всего, 
тыс.руб 

в том числе   (%) 

на производство  
сельскохозяйственной  

продукции 

на 
несельскохозяйственную 

деятельность 

не связанные 
с производством продукции  

2001 105,0 68,3 0,5 31,2 
2002 102,5 71,5 1,7 26,8 
2003 106,0 69,0 0,2 30,8 
2004 93, 0 74,4 1,6 24,0 
2005 91,8 70,7 2,0 27,3 
2006 130,6 67,5 2,0 30,5 
2007 170,6 65,9 2,4 31,7 
2008 157,7 72,8 1,0 26,2 
2009 134,2 75,8 0,5 23,7 
2010 169,8 71,0 0,5 28,5 
2011 252,1 67,4 0,4 32,2 
2012 246,3 79,2 0,3 20,5 
2013 295,7 81,2 0,1 18,7 
2014 420,8 72,2 0,1 27,7 
2015 576,2 67,9 0,1 32,0 
2016 877,5 67,2 0,1 32,7 

среднее  71,4 0,8 27,8 
 

Очевидно, что главная статья затрат в фермерских хозяйствах – это приобретение топливно-смазочных 
материалов. Их удельный вес в составе затрат хозяйства – 45,5%, если же сравнивать их с выручкой за 
произведенную сельскохозяйственную продукцию, то эти затраты составили еще большую величину – в 
среднем 48,6% (таблица 3). Иными словами, практически каждый второй вырученный фермерским хозяйством 
рубль был потрачен на приобретение топливно-смазочных материалов. 

 
Таблица 3 - Затраты на приобретение топливно-смазочных материалов (в среднем на одно обследованное 

хозяйство) 

Год 

Приобретение  ТСМ В расчете 
на единицу 
площади, 

ц/га 

Год 

Приобретение ТСМ В расчете на 
единицу 
площади, 

ц/га  

тыс. 
руб. 

удельный вес, (%) тыс. 
руб. 

удельный вес, (%) 
в 

себестоимости 
относительно 
с/х выручки 

в 
себестоимости 

относительно 
с/х выручки 

2001 31,1 43,4 61,7 0,6 2010 56,7 47,0 50,2 0,3 
2002 30,0 40,9 85,2 0,6 2011 73,6 43,4 35,4 0,4 
2003 30,6 41,9 42,4 0,5 2012 93,3 47,8 47,5 0,3 
2004 31,4 45,4 50,6 0,2 2013 100,3 41,8 41,2 0,3 
2005 31,6 48,7 55,6 0,2 2014 128,7 42,4 38,2 0,4 
2006 47,8 54,2 55,1 0,3 2015 154,8 39,6 30,6 0,4 
2007 55,6 49,5 47,9 0,4 2016 213,2 36,2 27,2 0,4 
2008 59,2 51,7 52,2 0,3 среднее - 45,5 48,6 0,37 
2009 55,2 54,3 57,1 0,3      

 
При этом, если анализировать объемы физического потребления нефтепродуктов, то они составили крайне 

незначительную величину - примерно 0,37 ц дизельного топлива в расчете на единицу площади пашни. Важно 
подчеркнуть, что расчеты показывают [13,14], что с учетом структуры посевных площадей и используемого 
машинно-тракторного парка в обследованных фермерских хозяйствах, указанный объем потребления 
дизельного топлива ниже нормативно необходимого в 1,48… 2,70 раза.  

На втором месте  затраты на приобретение запасных частей. В себестоимости их доля – 17,8%, а 
относительно выручки они составляют 18,5% (таблица 4) .  

Важно подчеркнуть, что в среднем за 2001-2016гг. затраты на приобретение запасных частей превысили 
затраты на приобретение техники в 2,6 раза. В этом нет ничего удивительного, потому что в обследованных 
хозяйствах в этот период эксплуатировалось 95% полностью самортизированных тракторов гусеничных, 76,5% 
- тракторов колесных и 78,7% - зерноуборочных комбайнов. Как правило, это техника, приобретенная в первой 
половине 1990-х годов и полностью исчерпавшая свой амортизационный срок в период с 2001г.  (гусеничные 
тракторы) по 2005г (зерноуборочные комбайны). По состоянию на 2016 год используемые в фермерских 
хозяйствах все 100%  гусеничных тракторов, 64 % колесных тракторов и 84% зерноуборочных комбайнов 
используются сверх амортизационного срока. Несомненно, это отрицательно сказывается  на их 
производительности [15,16].   
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Таблица 4 - Затраты на приобретение запасных частей (в среднем на одно обследованное хозяйство) 

Год 

Приобретение запасных частей 

Год 

Приобретение запасных частей 

тыс. 
руб. 

удельный вес (%) 

тыс. 
руб. 

удельный вес  (%) 

в 
себестоимости 

относительно  
в 

себестоимости 
 

относительно  

с/х выручки 
покупки 

основных 
средств 

с/х 
выручки 

покупки 
основных 
средств 

2001 8,4 11,8 16,7 244,4 2010 24,0 19,9 21,2 247,9 
2002 9,3 12,7 26,4 118,4 2011 33,5 19,7 16,1 69,9 
2003 13,0 17,8 18,0 84,6 2012 31,4 16,1 16,0 161,0 
2004 13,8 19,9 22,2 299,4 2013 32,5 13,5 13,3 261,3 
2005 13,4 20,7 23,6 644,6 2014 49,6 16,4 14,7 75,8 
2006 13,7 15,5 15,8 495,9 2015 64,3 16,5 12,7 63,2 
2007 27,4 24,4 23,6 242,0 2016 113,2 19,2 14,5 65,1 
2008 25,0 21,8 22,0 778,7 среднее  17,8 18,5 258,9 
2009 18,4 18,1 19,0 290,3      

 
Известно, что абсолютное большинство (96,3%) фермерских хозяйств не имеют оборудования для 

подготовки семенного материала. Не может быть и речи о наличии семенных участков в небольших трудовых 
семейных фермерских хозяйствах, которые преобладают в фермерском сегменте аграрной экономики, поэтому 
важнейшей проблемой для них является подготовка и обновление семенного материала.  Полученные 
результаты позволяют утверждать, что от 9,5 до 52,4 процентов фермерских хозяйств приобретают 
качественные семена на стороне (таблица 5). Отметим, что в фермерских хозяйствах распространен и 
неравновеликий обмен (от 1:3 до 1:5…6) товарного зерна на семена высоких репродукций.  Не случайно, что  
на приобретение семян высоких репродукций фермерские хозяйства тратят в среднем 5,3% выручки за 
сельскохозяйственную продукцию, а в себестоимости эти затраты составили  5,1%. 
 

Таблица 5 - Затраты на приобретение семян (в среднем на одно обследованное хозяйство) 

 Год 

Приобретение  семян хозяйства, 
приобретавшие 

семена, %  
Год 

Приобретение семян хозяйства, 
приобретавшие 

семена, % 
тыс. 
руб. 

удельный вес (%) тыс. 
руб. 

удельный вес (%) 

в себестоимости относительно 
с/х выручки в себестоимости относительно 

с/х выручки 
2001 4,1 5,7 8,1 14,3 2010 2,4 2,0 2,1 14,3 
2002 4,0 5,4 11,3 17,9 2011 6,5 3,8 3,1 14,3 
2003 1,6 2,2 2,2 9,5 2012 3,3 1,7 1,7 14,3 
2004 2,7 3,9 4,4 9,5 2013 13,1 5,5 5,4 33,3 
2005 4,2 6,5 7,5 12,5 2014 19,6 6,5 5,8 33,3 
2006 4,2 4,8 4,8 14,3 2015 36,1 9,2 7,1 47,6 
2007 5,5 4,9 4,8 14,3 2016 63,2 10,7 8,1 52,4 
2008 5,5 4,8 4,9 19,0 среднее - 5,1 5,3 21,2 
2009 4,0 3,9 4,1 19,0      

 
Очевидно, что без наличия работоспособной (отремонтированной) техники и возможности ее 

использовать в производственном процессе (наличие  топливно-смазочных материалов) сельскохозяйственное 
производство невозможно, а вот без удобрений и семян высоких репродукций вести сельскохозяйственное 
производство плохо (в режиме жесточайшей минимизации затрат), но можно. Поэтому затраты на обеспечение 
работоспособного состояния техники и обеспечение возможности ее применения по назначению– это затраты 
безальтернативные, их не могу не нести  практически все без исключения фермерские хозяйства. А вот   
средства на приобретение высококачественных семян смогли выделить лишь 21,2% и практически абсолютно 
такой же (21,4%) удельный вес хозяйств, которые смогли позволить себе приобрести удобрения (таблица  6). 
При этом в себестоимости производства сельскохозяйственной продукции затраты на приобретение удобрений 
составили  в среднем 5,1%. 

Это не означает, что речь идет об абсолютно одних и тех же хозяйствах, но в значительной мере эти 
группы (приобретавшие семена и приобретавшие удобрения) пересекаются. За пределами этого пересечения 
оказались хозяйства, которые пытались решить для себя проблему (в условиях жесточайшей нехватки средств), 
что выгодней: приобрести удобрения или семена. Понятно, что однозначного ответа на этот вопрос просто не 
существует.  

Расходы на оплату услуг сторонних организаций составили в себестоимости производства 
сельскохозяйственной продукции за период 2001-2016гг. крайне незначительную величину, всего-навсего  3,2%  
или 3,7% выручки (таблица 7).  
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Таблица 6– Затраты на приобретение удобрений и прочих материалов (в среднем на одно обследованное 
хозяйство) 

Год 

Приобретение 
удобрений хозяйства, 

приобретавшие 
удобрения, % 

Приобретение прочих материалов 

тыс. 
руб 

удельный вес (%) 

в себестоимости относительно с/х 
выручки 

тыс. 
руб 

удельный вес в 
себестоимости, % 

2001 2,5 3,5 4,9 21,4 1,9 2,6 
2002 0,6 0,8 1,6 7,1 1,0 1,3 
2003 0,2 0,2 0,2 4,8 0,7 1,0 
2004 0,9 1,3 1,4 4,8 1,2 1,7 
2005 2,7 4,1 4,7 8,3 0,6 1,0 
2006 4,2 4,7 4,8 14,3 1,0 1,1 
2007 4,9 4,4 4,2 14,3 1,7 1,5 
2008 7,1 6,2 6,3 19,1 1,5 1,3 
2009 2,7 2,7 2,8 19,1 0,5 0,5 
2010 6,0 5,0 5,3 19,1 0,4 0,3 
2011 14,9 8,8 7,2 19,1 2,5 1,5 
2012 15,2 7,8 7,7 19,1 1,7 0,9 
2013 17,6 7,3 7,2 28,6 1,9 0,8 
2014 29,3 9,6 8,7 28,6 2,7 0,9 
2015 41,6 10,7 8,2 57,1 4,2 1,1 
2016 68,8 11,7 8,8 57,1 12,1 2,0 

среднее - 5,1 5,0 21,4 - 1,2 
 

К сожалению, именно для небольших фермерских хозяйств эта величина крайне недостаточна.  Подобного 
рода хозяйства, по определению, обязаны быть глубоко интегрированы в различного рода, прежде всего, 
вертикальные связи. Нет и не может быть в небольших фермерских хозяйствах совершенно достаточной и 
автономной  производственной инфраструктуры [17-20]. Ее создание в каждом хозяйстве дело абсолютно 
абсурдное и нереальное.  Сложившееся положение объясняется и крайне скромными результатами 
деятельности фермерских хозяйств, и неразвитостью межфермерской кооперации, и отсутствием в ряде случае 
субъектов хозяйственных отношений, которые готовы оказывать услуги именно фермерским хозяйствам. 

 
Таблица 7 - Затраты на оплату услуг сторонних организаций 

 Год 
Оплата услуг сторонних организаций  

Год 
Оплата услуг сторонних организаций 

тыс. 
руб. 

относительно (%) тыс. 
руб. 

относительно (%) 
 себестоимости с/х выручки  себестоимости с/х выручки 

2001 3,3 4,7 6,6 2010 0,3 0,2 0,3 
2002 4,9 6,6 13,8 2011 2,5 1,5 1,2 
2003 7,9 10,9 11,0 2012 1,3 0,7 0,7 
2004 3,8 5,5 6,1 2013 1,3 0,6 0,5 
2005 2,3 3,6 4,1 2014 3,1 1,0 0,9 
2006 5,8 6,6 6,7 2015 4,0 1,0 0,8 
2007 3,3 3,0 2,9 2016 6,8 1,2 0,9 
2008 2,1 1,9 1,9 среднее - 3,2 3,7 
2009 1,4 1,4 1,5     

 
В результате проведенных исследований установлено, что в течение 2001-2016 гг. в фермерских 

хозяйствах абсолютно преобладали затраты, непосредственно связанные с производством 
сельскохозяйственной продукции. Удельный вес именно этих затрат составил в среднем за указанный период 
71,4%. При этом удельный вес затрат, не включаемых в состав расходов на производство и реализацию 
продукции, составил 27,8%. Затраты, не связанные  с сельскохозяйственной деятельностью, составили 0,8%.  
Детальный анализ затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, показал, что  среди 
них абсолютно преобладают затраты, связанные с приобретением материалов (топливно-смазочные материалы, 
семена, запасные части, прочие материалы, включая минеральные удобрения)– 75,1%, оплата услуг сторонних 
организаций составила в среднем 3,2%, амортизационные  отчисления – 10,1%, прочие расходы (проценты по 
полученным кредитам, оплата услуг связи и банков, арендные платежи, земельный налог и т.д.)  – 11,6%. При 
этом самой весомой статьей затрат является приобретение топливно-смазочных материалов. Их удельный вес в 
составе затрат – 45,5% или 48,6% от выручки за произведенную сельскохозяйственную продукцию. Следом 
идут затраты на приобретение запасных частей – 17,8 %,  затраты на приобретение семян – 5,3%, затраты на 
приобретение удобрений -5,1%, расходы на оплату услуг сторонних организаций – 3,2%. 
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УДК 631.15.017.3 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВАХ И ЕЕ ДИНАМИКА 

С.Н. Сазонов, д.т.н., профессор 
ФГБНУ ВНИИТиН 

г.Тамбов, Российская Федерация 
 
Как правило, в отечественной научной практике при анализе экономической эффективности 

ограничиваются традиционными показателями рентабельности [1]. Не подвергая сомнению обоснованность 
такого подхода, отметим, что в ряде случаев этого недостаточно для всестороннего анализа эффективности 
деятельности хозяйствующих субъектов. Во-первых, при этом нет возможности оценить эффективность 
использования хозяйствующими  субъектами отдельных видов производственных ресурсов. Во-вторых, в 
частности, в трудовых крестьянских (фермерских) хозяйствах [2], которые не используют наемного труда, 
ограничиваясь трудовыми ресурсами собственной семьи, исчисление рентабельности имеет свои 
специфические особенности. Речь идет о том, что в подобных хозяйствах  отсутствует категория «заработная 
плата» [3-4]. Следовательно, при анализе их деятельности  использование таких  показателей  как прибыль 
(убыток) от хозяйственной деятельности и уровень рентабельности  не совсем правомочно. Не случайно в 
зарубежных исследованиях, начиная с середины прошлого века, используется неоклассический подход в 
рамках концепции, обоснованной Фаррелом [5]. При этом, в частности, оценивается техническая 
эффективность хозяйствующего субъекта. Исходя из изложенного, целью работы является проведения анализа 
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технической эффективности фермерских хозяйств Тамбовской области. 
При оценке технической эффективности, по сути, речь идет о следующем. Предполагается [6-8], что для 

каждого набора ресурсов производства  есть некий максимум выходной продукции, а фактические показатели 
по этому показателю конкретного хозяйствующего субъекта могут или совпадать с этим максимумом или быть 
ниже его. Следовательно, для измерения технической эффективности необходимо сравнить расхождения между 
показателями использования производственных ресурсов оцениваемого хозяйствующего субъекта и лучших 
(эталонных) хозяйств, которые и формируют границу эффективности. 

Есть несколько методов, которые позволяют сформировать указанную границу эффективности. В 
настоящем исследовании использован хорошо известный   метод анализа оболочки данных АОД (Data 
Envelopment Analysis) [6,7]. Он позволяет методами линейного программирования построить «оболочку 
данных»,  которая формализует максимально возможный выход продукции  при любой комбинации ресурсов.  

Если спроецировать точки (координаты хозяйствующих субъектов), которые лежат  внутри линейной 
оболочки, на ее поверхность, то мы  получим оценки технической эффективности с постоянным эффектом 
масштаба - CRS (Constant   Returns to Scale).  Решая задачу, ориентированную на максимум выпуска продукции, 
обозначим соответствующую техническую эффективность,  - TECO, а решая задачу  на минимум затрат 
ресурсов - TECI. В эталонных хозяйствах, которые расположены на линейной оболочке, при увеличении 
объемов привлекаемых ресурсов  отдача не снижается. Следовательно, такая оценка является очень жесткой: 
для каждой точки существует всего один линейный участок оболочки с максимальной результативностью. На 
рисунке 1 [6, с.10] показан перечень хозяйствующих субъектов Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, которые, используя один и 
тот же вид ресурса Х, производят продукт Y. Отдача ресурса для каждого производителя определится 
отношением Yi/Xi. Наибольшую отдачу ресурса имеет хозяйство Р2. Например,  для  хозяйства Р5 в общем виде 
техническая эффективность при постоянном эффекте масштаба будет определяться отношением  KP5/KM. 
Очевидно, что она будет иметь абсолютно одно и то же значение, что для модели, ориентированной на 
минимизацию затрат ресурсов, что для модели, ориентированной на максимизацию выхода продукта. 

 

 
Рисунок 1 - Графическая интерпретация метода АОД  

 
Очевидно, что в реальных условиях подобный сценарий крайне маловероятен. Более вероятна ситуация, 

когда с ростом объемов привлекаемых ресурсов, их отдача меняется. В этом случае в качестве оболочки, на 
которую проецируется лежащая ниже точка, принимается не линейная (линия ОР2), а кусочно-линейная 
оболочка (кривая, соединяющая точки Р1, Р2, Р3, Р4). В этом случае для хозяйствующего субъекта эталоном 
станет более близкая по количеству ресурсов точка. Очевидно, что этот эталон будет менее результативен или 
более ресурсозатратен, чем полученный отражением на строго линейную оболочку. Проецируя хозяйствующие 
субъекты на кусочно-линейную оболочку, мы получаем оценку технической эффективности с переменным 
эффектом масштаба - VRS (Variable Returns to Scale).  Соответственно, например для  хозяйства Р5, при  
решении задачи на максимум выпуска продукции полученные значения технической эффективности 
обозначатся как  TEVO= KP5/KL,   на минимум затрат ресурсов -  TEVI= AC/AP5 

Очевидно, что  1 ≥ TECo ≥  TEVo и 1 ≥ TECI ≥  TEVI. 
В рамках принятых методических подходов используется и понятие «чистая эффективность масштаба» 

(TES), которая есть ни что иное, как  отношение технической эффективности с переменным эффектом 
масштаба к технической эффективности с постоянным эффектом масштаба.  

Вторым не менее важным вопросом является оценка динамики изменения технической эффективности 
хозяйствующих субъектов в рассматриваемом временном периоде. С этой целью в настоящем исследовании 
использован индекс Малмквиста. Поясним смысл этого показателя [6, с.31]. Пусть некое хозяйство Р, применяя  
некий объем ресурсов (I1,I2),  производило  продукцию в периоды Т0  и Т1. Изокванты (t=0, t=1) отражают 
объемы использованных хозяйствующими субъектами ресурсов в периодах  Т0  и Т1 (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Изменение технической эффективности, ориентированной на снижение затрат,  во времени (input oriented) 
 

Предположим, что в период Т0  хозяйство Р имело техническую эффективность 
0
0te = ОХ0/ОP0, которая 

была определена относительно изокванты t0, которая фиксирует  затраты эталонных хозяйств периода Т0. 

Аналогичный показатель технической эффективности, но рассчитанный для периода Т1,    обозначим  
1
1te  = ОХ1 

/ ОP1 .   Теперь перед нами стоит задача оценить изменение технической эффективности в периоде Т1  

относительно периода Т0 .  Можно ли для этого просто взять отношение 
1
1te /

0
0te ? Нет, нельзя, потому что 

значения технической эффективности в первом и нулевом периодах определялись относительно отличных 
между собой изоквант t0 и t1.   Очевидно, что мы должны учесть произошедший между этими двумя периодами 
сдвиг оболочки эталонных хозяйств.  

Для того, чтобы измерить смещение изокванты  t1 относительно изокванты  t0,  используют следующие два 

показателя. Первый -    это отношение  
0
0te  / 

1
0te  = ОХ0 / OX0

1,  где 
1
0te  представляет собой  техническую 

эффективность хозяйства Р в нулевой период (показатели потребления ресурсов и выхода продукции хозяйства 

в период Т0)  относительно изокванты t1 (эталонные хозяйства периода Т1). Второй – это отношение  
0
1te  / 

1
1te  = 

OX0
1/ ОХ1,  где  

0
1te  -  техническая эффективность хозяйства Р в первый период относительно изокванты t0 . 

Среднее геометрическое полученных показателей TCng (technical change) и  будет отражать смещение 
изокванты:   

1
0

0
0

1
1

0
1

te
te

te
teTCng 

 
(1) 

В специальной литературе этот технический сдвиг оболочки, отражающий сдвиг производственной 
функции во времени, порой называют коэффициентом технического прогресса. В результате, индекс 
Малмквиста, отражающий изменение технической эффективности в первом периоде относительно нулевого 
периода, можно рассчитать следующим образом: 
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(2) 

Для проведения расчетов по оценке технической эффективности фермерских хозяйств Тамбовской 
области использован   программный пакет EMS для  выпуклой модели с постоянным и переменным эффектами  
масштаба,  ориентированной  на максимум выпуска продукции и минимум затрат ресурсов. 

При проведении расчетов использовались результаты мониторинга, объединяющие монографические 
обследования фермерских хозяйств Тамбовской области в течение 2001-2016гг. [9-13] С учетом изложенных 
методических положений, анализ динамики технической эффективности охватывает следующие временные 
интервалы: 2001-2002гг, 2002-2003гг, … , 2015-2016гг.  

При выборе входящих ресурсов были учтены выполненные прежде исследования, которые позволили 
установить, что на 89% вариация результатов деятельности фермерских хозяйств определяется следующими 
факторами [10-3]: Х1–площадь пашни (га);  Х2-количество техники в хозяйстве (тракторы гусеничные и 
колесные, зерноуборочные комбайны и грузовые автомобили), шт.; Х3- затраты на приобретение топливно-
смазочных материалов (ТСМ), тыс.руб.; Х4 - затраты на приобретение запасных частей, тыс.руб.; Х5- затраты на 
приобретение семян, удобрений и прочих материалов и на оплату услуг сторонних организаций, тыс.руб.; Х6 - 
количество работников в хозяйстве, чел.  

В результате оценки технической эффективности, ориентированной на минимизацию ресурсных затрат, 
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установлено (рисунок 3), что в среднем техническая эффективность с постоянным эффектом масштаба (TEC) 
составила 0,53. При этом доля фермерских хозяйств с эффективностью равной 1 (ТЭ=1) составила 14,4%, с 
эффективностью больше 0,9 (ТЭ>0,9) – 14,4% и с эффективностью меньше 0,4 (ТЭ<0,4) – 40,8%. Аналогичные 
расчеты, но по оценке технической эффективности с переменным эффектом масштаба (TEV), показали 
следующее: среднее значение – 0,82, доля фермерских хозяйств с эффективностью равной 1 (ТЭ=1) -57,5%, с 
эффективностью больше 0,9 (ТЭ>0,9) – 60,3% и с эффективностью меньше 0,4 (ТЭ<0,4) – 5,6%.  Чистая 
эффективность масштаба (TES): среднее значение – 0,66, доля фермерских хозяйств с эффективностью равной 
1 (ТЭ=1) – 14,7%  эффективностью больше 0,9 (ТЭ>0,9) – 36,5%  и с эффективностью меньше 0,4 (ТЭ<0,4) – 
25,7%. 

  
Рисунок 3 - Распределение фермерских хозяйств по технической эффективности, 

ориентированной на минимизацию затрат ресурсов 
 

Оценивая в целом полученные результаты,  отметим вполне очевидное, что модель с постоянной отдачей 
масштаба дала меньшее среднее значение технической эффективности (0,53) в сравнении с моделью с 
переменным эффектом масштаба (0,82). Эти данные говорят о том, что в условиях более строгих ограничений 
(постоянный эффект масштаба) фермерский сектор в целом теоретически может  повысить эффективность 
своей деятельности, снизив потребление ресурсов в среднем на 47% и сохранив при этом прежние объемы 
производства. В условиях более мягких ограничений (переменный эффект масштаба) сохранение объемов 
производства возможно при сокращении объемов используемых ресурсов только на 18%.  

Естественно и различие в доле конкретных фермерских хозяйств (не в среднем по фермерскому сектору, о 
чем речь шла выше), которые сформировали указанный выше эффективный фронт (эталонные хозяйства). При 
постоянном эффекте масштаба их 14,4%, при переменном – 57,5%. Это означает, что немалая часть конкретных 
фермерских хозяйств, в принципе, обладает немалым потенциалом повышения эффективности использования 
производственных ресурсов. Даже в условиях самых мягких ограничений  не менее 42,5% фермерских хозяйств 
могут повысить эффективность использования ресурсов, снизив объемы их привлечения в производственный 
процесс. Теоретически (при постоянном эффекте масштаба) доля таких хозяйств возрастает до 85,6%.  

Расчеты, проведенные для оценки технической эффективности фермерских хозяйств, ориентированной на 
максимизацию выпуска продукции (в нашем случае выручки от реализации сельскохозяйственной продукции), 
показали (рисунок 4), что в среднем техническая эффективность с постоянным эффектом масштаба (TEC) 
составила 0,53. При этом доля фермерских хозяйств с эффективностью равной 1 (ТЭ=1) составила 14,4%, с 
эффективностью больше 0,9 (ТЭ>0,9) – 14,4% и с эффективностью меньше 0,4 (ТЭ<0,4) – 40,8%. Естественно, 
эти значения абсолютно аналогичны тем, что получены при решении задачи, ориентированной  на минимум 
ресурсных затрат. 

 
Рисунок 4 - Распределение фермерских хозяйств по технической эффективности, 

ориентированной на максимизацию валовой выручки 
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Расчеты по оценке технической эффективности с переменным эффектом масштаба (TEV) показали 
следующее: среднее значение – 0,62, доля фермерских хозяйств с эффективностью равной 1 (ТЭ=1) – 19,5%, с 
эффективностью больше 0,9 (ТЭ>0,9) – 26,2% и с эффективностью меньше 0,4 (ТЭ<0,4) – 28,5%.  Чистая 
эффективность масштаба (TES): среднее значение – 0,87, доля фермерских хозяйств с эффективностью равной 
1 (ТЭ=1) – 19,0%, с эффективностью больше 0,9 (ТЭ>0,9) – 61,1% и с эффективностью меньше 0,4 (ТЭ<0,4) – 
4,0%. 

Как уже пояснялось выше, вполне объяснимо, что среднее значение технической эффективности при 
постоянном эффекте масштаба ниже (0,53), чем аналогичный показатель технической эффективности при 
переменном эффекте масштаба (0,61). Это говорит о том, что в среднем по фермерскому сектору даже при 
переменном эффекте масштаба  возможно увеличение выручки на 39% при неизменном объеме привлекаемых 
ресурсов. Отметим, что в сравнении с результатами, полученными при реализации модели на минимизацию 
ресурсных затрат, здесь диапазон повышения эффективности выше более чем в два раза. 

Естественно, отличается в модели на максимизацию выручки и удельный вес хозяйств, сформировавших 
эффективный фронт (ТЭ=1). Их доля при переменном эффекте масштаба составила только 19,5%, что  почти в 
три раза меньше, чем в модели на минимизацию ресурсных затрат. Доля хозяйств с (ТЭ>0,9) – 26,2%, что в 2,3 
раза меньше, чем в предыдущей модели. Соответственно, удельный вес хозяйств с ТЭ<0,4, напротив, больше в 
5,1 раза (28,5% против 5,6%).  В итоге мы получаем, что не менее 80,5% фермерских хозяйств  теоретически в 
состоянии увеличить размер валовой выручки, не увеличивая объемов привлекаемых ресурсов. 

Переходя к оценке динамики технической эффективности, отметим, что мы ограничились ее расчетами 
только для выпуклой модели с переменным эффектом масштаба, как наиболее приближенной к реальной 
действительности. Расчеты индексов Малмквиста проведены  и на максимум выхода продукции, и на минимум 
затрат ресурсов (таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1 – Показатели технической эффективности, ориентированной на минимизацию ресурсных 

затрат, относительно предшествующего года 

Временной период Изменение технической эффективности 
без учета смещения изокванты 

Коэффициент 
технического 

прогресса  

Индекс 
Малмквиста  

2002г 0,93 1,06 0,98 
2003г 1,00 1,09 1,10 
2004г 1,03 1,03 1,05 
2005г 0,89 1,08 0,96 
2006г 1,13 1,00 1,14 
2007г 1,05 1,01 1,07 
2008г 0,91 1,04 0,94 
2009г 1,09 1,01 1,10 
2010г 1,02 1,03 1,05 
2011г 1,19 1,00 1,19 
2012г 0,96 1,03 0,99 
2013г 1,04 1,01 1,05 
2014г 1,00 1,00 1,00 
2015г 1,08 1,00 1,08 
2016г 1,10 1,02 1,12 

Среднее 1,028 1,027 1,054 
Таблица 2 - Показатели  технической эффективности, ориентированной на максимизацию валовой 

выручки, относительно предшествующего года 

Временной период Изменение технической эффективности 
без учета смещения изокванты 

Коэффициент 
технического 

прогресса  

Индекс  
Малмквиста  

2002г 0,83 1,16 0,96 
2003г 1,01 1,11 1,12 
2004г 1,02 1,03 1,06 
2005г 0,87 1,12 0,97 
2006г 1,22 1,01 1,23 
2007г 1,06 1,03 1,09 
2008г 0,90 1,10 0,99 
2009г 1,08 1,01 1,09 
2010г 0,91 1,06 0,97 
2011г 1,14 1,11 1,26 
2012г 1,03 1,11 1,14 
2013г 1,01 1,03 1,03 
2014г 0,93 1,09 1,01 
2015г 1,20 1,04 1,25 
2016г 1,12 1,05 1,17 

Среднее 1,023 1,069 1,090 
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Коэффициенты технического прогресса (сдвиг оболочки эталонных хозяйств) в обеих моделях и на всем 
промежутке наблюдения превышают единицу. То есть показатели технической эффективности эталонных 
хозяйств монотонно возрастают. При этом  среднее значение коэффициента технического прогресса в модели, 
ориентированной на максимизацию выпуска продукции, составило 1,069, что говорит о ежегодном увеличении 
технической эффективности эталонных хозяйств в среднем на 6,9%, а за весь период в целом - в 2,68 раза или 
на 168%. В модели, ориентированной на минимизацию ресурсных затрат, среднее значение коэффициента  
технического прогресса ниже и составило только 1,027. Таким образом, здесь техническая эффективность за 
весь период возросла только на 49%.  
 

Литература 
1. Никитин А.В., Огнивцев С.Б. Стратегия развития инновационного научно-технологического центра 

агропромышленного комплекса // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2018. – № 3 (363). – С. 55-
60. 

2. Сазонов С.Н. Социально-экономические аспекты развития фермерского движения в России // АПК: 
Экономика, управление. – 1995. – № 5. – С. 55-61. 

3. Справочник фермера - М.: Росинформагротех, 2017. – 708 с.   
4. Никитин А.В. и др. Учет, налогообложение и страховые взносы в фермерских хозяйствах–Мичуринск: 

МичГАУ, 2018. – 64 с. 
5. Farrel J. Michael. 1957: The measurement of Productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. 

Series A, General 125 Part 2: 252-267.  
6. Тиллак П., Эпштейн Д. Техническая эффективность сельскохозяйственных предприятий Ленинградской 

области. // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2003. – №4. – С.33-46.  
7. Сарайкин В.А., Янбых Р.Г. Анализ изменений технической эффективности сельскохозяйственных 

организаций России за годы реформ // Проблемы прогнозирования. – 2004. – №4(145). – с.38-46 
9. Сазонов С.Н., Сазонова Д.Д. Организационно-правовая структура фермерского землепользования 

//Наука в центральной России. – 2014. – №5. – С.38-47 
10. Сазонова Д.Д., Сазонов С.Н.  Анализ производственной функции, отражающей эффективность 

использования ресурсов в фермерских хозяйствах //Наука в центральной России. – 2017. – № 4 (28). – С. 81-88. 
11. Сазонова Д.Д., Сазонов С.Н. Итоги деятельности фермерских хозяйств Тамбовской области // Наука в 

центральной России. – 2016. – № 5. – С.44-54. 
12. Сазонова Д.Д., Сазонов С.Н. Анализ производственной функции, отражающей эффективность 

использования ресурсов в фермерских хозяйствах // Наука в центральной России. – 2017. – № 4 (28). – С. 81-88. 
13. Сазонова Д.Д., Сазонов С.Н. Земельные ресурсы фермерских хозяйств и их использование // Наука в 

центральной России. – 2017. – № 3 (27). – С. 95-101. 
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СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ОЧИСТКИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
Д.Ю. Ефремов, магистрант, В.П. Капустин, д.т.н., профессор  

ФГБОУ ВО ТГТУ 
г. Тамбов, Российская Федерация 

 
Главной задачей продовольственной безопасности РФ является увеличение объемов производства 

основных видов животноводческой и растениеводческой продукции высокого качества. Выполнение 
поставленной задачи невозможно без улучшения технологий и средств содержания сельскохозяйственных 
животных, производство растениеводческой продукции и создание оптимальных параметров микроклимата в 
животноводческих помещениях и теплицах, влияющих на здоровье обслуживающего персонала, животных, а 
также на сокращение срока службы зданий и сооружений. 

Одной из причин, вызывающих нарушение воздушно-газового режима атмосферы в помещениях является 
эксплуатация мобильной техники - тракторов, на которых используются дизельные двигатели, обладающие 
меньшей токсичностью и большей экономичностью по сравнению с бензиновыми аналогами, таблица 1 [1,2]. 

 
Таблица 1 – Состав отработавших газов ДВС 

 
Компонент 

Содержание, % 
Бензиновый ДВС Дизельный ДВС 

N2 74…77 76…78 
О2 0,3…0,5 2…8 

CO2 5…12 1…10 
СО 1…5 0,01…0,5 
NOх 0…0,8 0,001…0,400 
CH 0,2…3,0 0,01…0,10 

Альдегиды 0…0,2 0…0,002 
Пары воды 3…5,5 0,5…4,0 
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Если процесс сгорания топлива был бы идеальным, то в результате образовались только оксиды углерода 
(CO2) и молекулы воды (H2O) [1,3]. Но так как в атмосферном воздухе присутствуют различные газы, то при 
сгорании смеси топлива образуются оксид углерода (CO), оксиды азота (NOx), альдегиды, сажа, углеводороды 
(CH), диоксид серы (SO2), формальдегиды, бензол, сульфид воздуха, перекисные соединения и 
полициклическая ароматические углеводороды (бензопирен) [3,4]. 

Вредные вещества, содержащиеся в отработанных газах (ОГ), оказывают большое влияние на здоровье 
человека только при определенной концентрации, поэтому для них установлены предельно допустимые 
концентрации (ПДК) которые определяются по полному отсутствию их воздействия на человека, таблица 2 

 
Таблица 2 – ПДК основных токсичных компонентов ОГ дизеля   
Компонент Класс 

опасности 
Предельно-допустимые концентрации 

В воздухе 
рабочей зоны 

Среднесуточная в 
атмосфере 

населенных пунктов 

Максимальная разовая 

Сажа 3 3,5 0,05 0,15 
CO 4 20 3,0 5,0 
NOx 2 2,0 0,04 0,085 
CHx 2-4 - 1,5 5,0 

Акролены 2 0,7 0,03 0,03 
Формальдегид 3 0,5 0,035 0,035 

SO2 3 10 0,05 0,50 
Бензапирен 1 1,5…10-5 1,0…10-6 - 

 
Наиболее опасными токсичными веществами, содержащимися в ОГ дизелей, следует считать бензапирен, 

так как он является канцерогеном, и сажа, из-за того, что она является агломератов для бензапирена. Затем по 
токсичности следует: оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, диоксид серы [5]. 

При вдыхании человеком воздуха в течении нескольких часов с концентрацией СО 0,01…0,02 % возможно 
отравление, при концентрации 2,4 мг/м3 через 30 минут наступает обморочное состояние, так как СО реагирует 
с гемоглобином крови и наступает кислородное голодание, которое вызывает расстройство нервной системы 
человека [3,4]. 

Углеводороды и альдегиды формируют запах ОГ при сгорании дизельного топлива, которые способны 
вызывать раздражение глаз, горла, носа. Бензапирен оказывает сильное концерагенное, мутагенное, 
тератогенное действие, поэтому он наиболее опасен. 

Формальдегид поражает центральную нервную систему, органы зрения, печень, почки, оказывает сильное 
раздражающее аллергенное, концерогенное, мутагенное действие. 

Существующими способами снижения токсичных компонентов в ОГ в настоящее время являются: 
применение альтернативных видов топлива; улучшение качества топлива; поддержание технически исправного 
состояния машин; оптимизация режимов работы ДВС; очистка ОГ в выпускной системе [6]. 

Ужесточение норм на токсичность обуславливает необходимость разработки и внедрения новых и 
совершенствование существующих способов и средств очистки отработавших газов дизельных ДВС, 
обладающих высокой степенью очистки и большим сроком службы, а также минимальным воздействием на 
топливно-экономические показатели. 

Одним из устройств снижающих токсичность ОГ дизельных двигателей является термический 
нейтрализатор [1]. 

Рабочий процесс в термическом нейтрализаторе происходит следующим образом: отработавшие газы при 
своем движении в термический нейтрализатор интенсивно перемешиваются, контактируют с внутренними 
стенками циклона, получая тепловую энергию, излучаемую электронагревателем, тем самым достигают 
необходимой рабочей температуры. 

Поступающие в циклон с ОГ твердые частицы под действием центробежных сил перемещаются к его 
внутренней поверхности и далее транспортируются потоком газа в нижнюю часть корпуса. В результате 
поворота газового потока часть несгоревшей сажи оседает на жаропрочной сетке и на дне нейтрализатора. 

Недостатки данного устройства состоят в том, что снижается мощность ДВС, за счет нагрева спирали и 
сопротивление очистки ОГ, требует постоянной очистки жаропрочной сетки и нижней крышки нейтрализатора. 
Процесс очистки зависит от нагрузки двигателя, а она бывает, как правило, переменной при повышении и 
снижении скорости на спуске и на подъеме [1]. 

Создание экологически безопасных условий жизнедеятельности на животноводческих фермах и 
комплексах, где используется средства, в том числе с ДВС, для разбрасывания подстилки, удаление навоза или 
раздачи кормов, в теплицах при выполнении обработки почвы, посева, уборки урожая и других процессов 
является актуальной проблемой, решение которой внесет значительный вклад в развитие АПК. 

Предлагается усовершенствовать конструкцию термического нейтрализатора, с целью повышения 
эффективности очистки ОГ ДВС, используемых на автомобилях и тракторах, за счет использования 
теплообменника, рисунок 1.  
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1-Нагреватель электрический; 2- прокладка; 3- болты стяжные; 4,5- выходной и входной патрубки; 6-датчик 

температуры ОГ; 7,8-внешние и внутренние стенки; 9- теплоизоляция;10 –циклон; 11- жаропрочная стенка; 12- блок 
управления электронагревателем; 13 – корпус теплообменника; 14,15 – входной и выходной патрубок теплообменника; 16 – 

жаропрочный патрубок. 
 

Рисунок 1 - Схема термического нейтрализатора ОГ с теплообменником. 
 
Теплообменник состоит из корпуса 13, в котором происходит циркуляция охлаждающей жидкости, 

входного 14 и выходного 15 патрубков.  Жаропрочного патрубка 16 , равного по диаметру патрубку 5.Данный 
диаметр оптимален. Не будет повышения давления в выпускном коллекторе, следовательно, не будет потери 
мощности ДВС.  

Преимущество данного устройства состоит в том, что отработавшие газы, поступающие в патрубок из 
выпускного коллектора ДВС, будут охлаждаться за счет охлаждающей жидкости (ОЖ). Температура ОГ, 
поступающая в входной патрубок 5, будет значительнее ниже. Увеличение разницы температур приведет к 
повышению скорости движения продуктов неполного сгорания. Отработавшие газы будут интенсивнее 
перемешиваться, следовательно, и контактировать с внутренними стенками  8, со стенками циклона  10, что 
приведет к лучшей очистки ОГ.  
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