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Реферат. Установлено, что делители с шиберной системой авторегулирования потока через 

боковую стенку стабилизатора дают высокую точность разделения, надежны в эксплуатации и 

просты в изготовлении. Найдено, что расход зерна через боковые отверстия при той же 

площади проходного сечения в 4 раза меньше, чем расход зерна через горизонтальные отверстия. 

Методом морфологического анализа обоснована возможность создания делителя  с 

горизонтальным размещением каскадных отверстий для повышения расходных характеристик. 

Подтверждено, что падающий в стабилизирующую емкость поток зерна сначала образует 

конусообразную насыпь, по которой оно стекает в отводящие каналы. Зерновой поток образует 

веер, а качество деления зависит от положения насыпи, ширины веера и величины подачи. 

Определены качественные показатели делителя в зависимости от различных вариантов подачи 

зерна в стабилизирующую емкость, величины подачи и ширины отводящих каналов. Установлено, 

что уменьшение ширины отводов до 160 мм и увеличение подачи с 2 до 7 т/ч существенно 

повышает качество деления. Выявлено, что при средней производительности делителя (4,5 т/ч) 

подача зерна к дальней стенке уменьшает погрешность деления с 140,8% до 55,5% при крайнем 

фронтальном смещении (100 мм), а при смещении подачи в пределах погрешности (50 мм) 

уменьшает погрешность деления с 99,2% до 13,9%. На основе полученных данных предложена 

математическая модель, описывающая распределение погрешности деления потоков зерна в 

зависимости от смещения подачи в стабилизирующую емкость и величины подачи. Построена 

поверхность распределения погрешности на основе математической модели. Даны основные 

рекомендации для разработчиков делителей потоков сыпучих материалов  с каскадным 

размещением щелевых отверстий. 

Ключевые слова: делитель потока зерна, качество разделения, каскадный делитель. 
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Abstract. It was established that dividers with a slide gate system of automatic flow control through 

the side wall of the stabilizer provide high separation accuracy, reliable in operation and easy to 

manufacture. It was found that the flow rate of grain through the side holes at the same area of the 

passage section is 4 times less than the flow rate of grain through the horizontal holes. The possibility of 

creating a divider with horizontal placement of cascade holes to increase the flow characteristics is 

justified by the method of morphological analysis. It is confirmed that the flow of grain falling into the 

stabilizing tank first forms a cone-shaped mound, through which it flows into the diverting channels. The 

grain flow forms a fan, and the quality of the division depends on the position of the embankment, the 

width of the fan and the feed value. The qualitative indicators of the divider depending on the different 

variants of grain supply to the stabilizing tank, the feed value and the width of the discharge channels are 

established.It was established that reducing the width of the bends to 160 mm and increasing the feed 
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from 2 to 7 t/h significantly improves the quality of the division. It was found that at the average 

productivity of the divider (4.5 t/h), the grain supply to the far wall reduces the division error from 

140.8% to 55.5% at the extreme frontal displacement (100 mm), and at the feed displacement within the 

error (50 mm) reduces the division error from 99.2% to 13.9%. A mathematical model based on the 

obtained data that describes the distribution of the error in the division of grain flows depending on the 

displacement of the feed to the stabilizing tank and the feed quantity was proposed. The surface of the 

error distribution based on a mathematical model is constructed. The main recommendations for 

developers of bulk flow dividers with cascading slotted holes are given. 

Keywords: flow divider grain, the quality of the separation, a cascade divider. 

 

Введение. Управление массовыми потоками зерна в зерноочистительных агрегатах [1] 

позволяют решить ряд задач: настроить машины для очистки зерна на качественную работу, 

распределить подачу равномерно по ширине решетного стана машины для первичной очистки 

зерна, равномерно распределить поток между параллельными технологическими линиями 

зерноочистительных машин. Наиболее качественными показателями работы  и простотой 

конструкции по сравнению с аналогами [2, 3, 4] обладает делитель с щелевой системой 

авторегулирования [5]. Для нужд производства необходимы делители технологически 

ограниченные по высоте. Учитывая, что расход зерна через горизонтальные отверстия в 4 раза 

больше чем аналогичный расход через вертикальные отверстия, нами были разработан делитель с 

горизонтальным размещением каскадных отверстий, качественные показатели которого 

необходимо исследовать. 

Результаты и обсуждение. Для повышения расходных характеристик делителя с щелевыми 

отверстиями [5] нами был разработан делитель с горизонтальным размещением каскадных 

отверстий, схема которого показана на рисунке 1. 

 
1 - стабилизирующую емкость; 2 - отводящие каналы; 3 – планки; 4 – корпус; 5 – патрубки. 

 

Рисунок 1 – Схема делителя с горизонтальным размещением каскадных отверстий 

 

Устройство для разделения потока сыпучих материалов работает следующим образом. 

Сыпучий материал подается с некоторой расходной характеристикой Q  в стабилизирующую 

емкость 1. По мере накопления сыпучий материал поступает в полость корпуса 4 и через 

отводящие каналы 2 выводится в патрубки 5. Симметричное расположение патрубков 5 

относительно ширины корпуса 4 и соответственно длины отводящих каналов 2 делит площадь 

отводящих каналов 2 пополам, что позволяет разделить поток сыпучего материала на две равные 

части (Q/2)  и направить их в два патрубка 5. При увеличении подачи сыпучего материала в 
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стабилизирующую емкость 1 увеличивается количество задействованных отводящих каналов 2 и 

высота слоя сыпучего материала над ними, соответственно возрастает расход материала через 

патрубки 5. При уменьшении подачи сыпучего материала в стабилизирующую емкость 1 

уменьшается количество задействованных отводящих каналов 2 и снижается расход сыпучего 

материала через патрубки 5. Таким образом, осуществляется процесс авторегулирования 

расходных характеристик устройства для разделения потока сыпучих материалов. Размещение 

планок 3 в горизонтальной плоскости с равным шагом в одном уровне с днищем 

стабилизирующей емкости 1 позволяет кратно повысить количество задействованных отводящих 

каналов 2 в сравнении с каскадным размещением планок (по прототипу) при равных уровнях 

сыпучего материала в стабилизирующей емкости 1. Таким образом, достигается существенное 

увеличение расходных характеристик устройства для разделения сыпучих материалов при 

сохранении вертикальных габаритных размерах устройства, что имеет существенное значение при 

ограничении технологической высоты в производственных условиях, в частности, при компоновке 

оборудования в зерноочистительных комплексах. 

Для обоснования конструктивных параметров делителя исследования были направлены на 

обоснование минимальной погрешности разделения потоков сыпучих материалов. Результаты 

исследования устройства показали, что с увеличением величины бокового смещения подачи зерна 

от центра емкости погрешность разделения резко возрастает и нивелируется увеличением подачи 

(Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость погрешности разделения от бокового смещения 

подачи зерна в центр емкости и производительности 

 

Данную зависимость можно аппроксимировать следующей формулой:  

∆= 𝐾1 ∙
𝑒2

П
· 100%,                                                                 (1) 

где Δ – погрешность деления, %; 

K1 – коэффициент соответствия, 0,035ч/(т·мм
2
); 

e – величина бокового смещения подачи зерна от центра емкости, 0…100 мм; 

П – величина подачи зерна, т/ч.  

Эта зависимость также показана на рисунке 1. Как видно из рисунка погрешность деления 

прямопропорциональна квадрату величины бокового смещения, и обратнопропорциональна 

величине подачи. 

Исследование фронтального смещения подачи показывают, что при приближении потока 

зерна к дальней стенке погрешность деления существенно падает при тех же параметрах бокового 

смещения потока (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Зависимость погрешности разделения от бокового, фронтального смещений 

подачи зерна и производительности 

 

Причем, если рассмотреть крайний (экстремальный) случай, когда поток зерна подаётся к 

правой стенке и близко к отводам, то начиная с подачи 3,5 т/ч расходные характеристики левого 

отвода превышает расходные характеристики правого. Это объясняется тем, что поток зерна 

образует веер, а расход зерна увеличивается вместе с шириной веера. Поэтому, при крайнем 

смещении большая часть веера попадает в правый отвод, и из-за того, что расходные 

характеристики части веера попадающего в левой отвод выше, то расход левого отвода превышает 

расход правого.  

При подаче зерна к дальней стенке широкая часть веера упирается в боковые стенки, а 

маленькая покрывает отводы, в результате наблюдается высокое качество разделения. 

С учетом фронтального смещения (L) погрешность разделения можно приближенно 

определить по формуле 2: 

∆= (𝐾2 ∙
𝑒2

П
+ 𝐾3 ∙

𝐿2

П
) · 100%,                                                       (2) 

где K2 – коэффициент соответствия, 0,025 ч/(т·мм
2
); 

K3 – коэффициент соответствия, 0,015 ч/(т·мм
2
); 

L – величина фронтального смещения подачи от передней стенки, 0…160 мм. 

Поверхность распределения погрешности деления внутри емкости (при подаче 4,5 т/ч) 

представлена на рисунке 4. 

Стоит отметить, что наименьшие значения погрешности деления наблюдаются при подаче к 

дальней стенке (L=160 мм) и увеличиваются при приближении потока к передней стенке. 

 
Рисунок 4 – Математическая модель распределения погрешности деления 

в зависимости от положения подачи зерна в емкости при подаче 4,5 т/ч 
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С уменьшением ширины отводов с 240 мм до 160 мм качество разделения существенно 

повышается (Рисунок 5). На маленькой подаче зерна к дальней стенке при боковом смещении в 

пределах погрешности качество разделения не превышает 50%, а с увеличением подачи 

уменьшается до 0…10,4%. Исследование показали также, что боковое смещение подачи зерна в 

емкость дает большую погрешность разделения, чем фронтальное смещение. Соответственно, 

основной рекомендацией при проектировании делителя с горизонтальным размещением 

каскадным отверстий будет подача зерна в центр емкости к дальней стенке при ширине 

отводящих каналов 160 мм и производительности - 2…7 т/ч. 

 

Рисунок 5 – Зависимость погрешности деления при ширине отводов 160 мм от бокового, 

фронтального смещений подачи зерна и производительности 

 

Заключение. Применение каскадных делителей потока сыпучих материалов ограниченно 

числом технологических каналов (не более двух) и реальным уровнем показателей качества 

процесса деления. Наилучшие показатели качества процесса достигаются при смещении 

подаваемого потока к задней стенке приемной емкости и минимальном его отклонении от оси 

симметрии емкости – в диапазоне расходных характеристик до 7 т/ч достигается погрешность 

0…10,4%.  

Список литературы 
1. Bohnet M. Mechanische Verfahrenstechnik / M. Bohnet. – Weinheim: WILEY-VCH Verlag 

GmbH & Co. KGaA, 2004. – 270 s. 
2. Пат. 2415070 Российская Федерация, МПК С1, 2415070/13. Адаптивный делитель потока 

сыпучего материала //  Кузнецов В.В., Востриков П.С., Извеков Е.А. – 2009145228/11; Заявлено 
07.12.2009; Опубл. 27.03.2011. Бюл. №9. 

3. Пат. 2326043 Российская Федерация, МПК С1, 2326043/13. Устройство для разделения 
потока сыпучего материала // Кузнецов В.В., Извеков Е.А., Востриков П.С. – 2006143914/11; 
Заявлено 11.12.2006; Опубл. 10.06.2008. Бюл. №16. 

4. А.С. 1142388. Устройство для разделения потока сыпучего материала // Гаврилова Е.И., 
Куприянова Л.Г., Родкин Б.Ш., Штительман Б.А. – 3569953/27–11; Заявлено 31.03.83; Опубл. 
28.05.85. Бюл. №8. 

5. Пат. 2459405  Российская Федерация, МПК С1, A01F12/46. Устройство для разделения 
потока сыпучих материалов // Тишанинов Н.П., Тишанинов К.Н. - 2011110258/13; Заявлено 
17.03.2011; Опубл. 27.08.2012. Бюл. №24. 

References 
1. Bohnet M. Mechanische Verfahrenstechnik / M. Bohnet. - Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH 

& Co. KGaA, 2004. - 270 s. 
2. Pat. 2415070 Russian Federation, IPC C1, 2415070/13. Adaptive flow divider bulk material // 

Kuznetsov V.V., Vostrikov P.S., Izvekov E.A. – 2009145228/11; Declared 07.12.2009; Publ. 27.03.2011. 
Bul. No. 9. 



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, № 5 (41), 2019 

 

10 

 

3. Pat. 2326043 Russian Federation, IPC C1, 2326043/13. Device for separating the flow of bulk 

material // Kuznetsov V.V., Izvekov E.A., Vostrikov P.S. – 2006143914/11; Announced 11.12.2006; 

Publ. 10.06.2008. Bul. No. 16. 

4. A.S. 1142388. Device for separating the flow of bulk material // Gavrilova EI, Kupriyanova LG, 

Rodkin B.Sh., Shtitelman BA - 3569953/27-11; Claimed 31.03.83; Publ. 05/28/85. Bul №8. 

5. Pat. 2459405 Russian Federation, IPC C1, A01F12/46. Device for separating flow of bulk 

materials // Tishaninov N.P. Tishaninov K.N. - 2011110258/13; Stated 17.03.2011; Publ. 27.08.2012. 

Bul. No. 2 
Сведения об авторах 

Принадлежность к организации 
Тишанинов Николай Петрович – доктор технических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском 
хозяйстве», Россия, г. Тамбов, e-mail:vniitinlab5@mail.ru. 

Анашкин Александр Витальевич – кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», 
Россия, г. Тамбов, е-mail: av-anashkin@mail.ru. 

Тишанинов Константин Николаевич – кандидат технических наук старший научный 

сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском 

хозяйстве», Россия, г. Тамбов, е-mail: TishaninovKN@rambler.ru. 
Author credentials 

Affiliations 
Tishaninov Nikolai – Full Doctor of Technical Sciences, Professor, Chief Researcher of Federal State 

Budgetary Scientific Institution “All-Russian Research Institute for Use of Machinery and Petroleum 
Products in Agriculture”, Russia, Tambov, e-mail:vniitinlab5@mail.ru. 

Anashkin Alexander – Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher of Federal State 
Budgetary Scientific Institution “All-Russian Research Institute for Use of Machinery and Petroleum 
Products in Agriculture”, Russia, Tambov, e-mail: av-anashkin@mail.ru. 

Tishaninov Konstantin - Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher of Federal State 

Budgetary Scientific Institution “All-Russian Research Institute for Use of Machinery and Petroleum 

Products in Agriculture”, Russia, Tambov, e-mail: TishaninovKN@rambler.ru 

 

Поступила в редакцию (Received): 26.08.2019 Принята к публикации (Accepted): 30.09.2019 

 

 

УДК 631.362.3 

DOI: 10.35887/2305-2538-2019-5-10-16 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В КУКОЛЬНОМ ЦИЛИНДРЕ ТРИЕРА 

 
1
Тишанинов Николай Петрович 

1
Анашкин Александр Витальевич 

1
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» 

 

Реферат. Представлены результаты исследований технологических потерь за счет 

случайного захвата ячеями кукольного цилиндра зерновок основной культуры и выброса их в 

отводной лоток в зависимости от конструктивно-режимных параметров. Установлено, что при 

малой величине угла подъема верхней кромки передней стенки выводного лотка (γ < 35
0
) и 

скоростном режиме n = 40 об/мин технологические потери достигают 34%. Эти результаты 

получены при наибольшем радиальном зазоре между верхней кромкой стенки лотка и внутренней 

поверхностью ячеистого цилиндра (Зр = 20 мм). При увеличении угла γ и уменьшении радиального 

зазора (Зр) технологические потери резко уменьшаются. Установлено, что с увеличением массы 
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зерносмеси в кукольном цилиндре в 2 раза угол охвата сегмента возрастает только на 73%, а 

число циркулирующих слоев зерна в сегменте увеличивается с 6 до 11. Величины абсолютных и 

относительных технологических потерь с ростом массы зерносмеси в кукольном цилиндре 

имеют противоположную направленность. Это объясняется тем, что вероятность 

инерционного удержания зерновок основной культуры в ячеях кукольного цилиндра увеличивается, 

но интенсивность прироста этого эффекта ниже прироста циркулирующей массы зерносмеси в 

ячеистом цилиндре. Выявлено, что захват зерновок основной культуры ячеями кукольного 

цилиндра и их подачи в выводной лоток характеризуется достаточно высоким коэффициентом 

вариации – N = 15,6 – 37,6%. Нижний уровень коэффициента вариации характерен для 

наименьших величин угла γ, так как при этом максимальное число неуравновешенных частиц 

(зерновок) попадает в выводной лоток – это стабилизирует процесс. Установлено, что во всем 

диапазоне изменение исходной засоренности (Зи= 1−3%) величина технологических потерь не 

зависит от этого фактора.  

Ключевые слова: зерносмесь, триер, технологические потери, примеси, исходная 

засоренность, режимы работы, параметры. 

 

TECHNOLOGICAL LOSSES IN THE PUPPET CYLINDER TRIER 

 
1
Tishaninov Nikolai 

1
Anashkin Alexander 

1
FSBSI “All-Russian Research Institute for Use of Machinery and Petroleum Products in Agriculture” 

 

Abstract: The results of studies of technological losses due to the random capture of the main culture 

grains by the doll cylinder cells and their ejection into the discharge tray depending on the structural and 

operating parameters are presented.It was found that at a small angle of rise of the upper edge of the 

front wall of the output tray (γ > 35
0
) and the speed mode n < 40 rp/m technological losses reach 34%. 

These results were obtained with the largest radial gap between the upper edge of the tray wall and the 

inner surface of the cellular cylinder (ZP = 20 mm). Technological losses decrease sharply with 

increasing angle γ and decreasing radial clearance (ZP). It was found that with an increase in the mass of 

the grain mixture in the puppet cylinder 2 times the coverage angle of the segment increases only by 73%, 

and the number of circulating layers of grain in the segment increases from 6 to 11. The magnitudes of 

the absolute and relative technological losses with increasing mass of the grain mixture in the doll 

cylinder have the opposite direction. This is because the probability of inertial retention of the grains of 

the main crop in the cells of the doll cylinder increases, but the intensity of the growth of this effect is 

lower than the increase in the circulating mass of the grain mixture in the mesh cylinder. It was revealed 

that the capture of the main culture grains by the cells of the puppet cylinder and their feeding into the 

output tray is characterized by a sufficiently high coefficient of variation – N = 15,6 – 37,6%. The lower 

level of the coefficient of variation is typical for the smallest values of the angle γ, since the maximum 

number of unbalanced particles (grains) enters the output tray - this stabilizes the process.It was found 

that in the entire range of changes in the initial contamination (Zi = 1 - 3%) the value of technological 

losses does not depend on this factor. 

Keywords: grain mix, trier, technological losses, impurities, initial clogging, operating modes, 

parameters. 

 

Введение. В работах по исследованиям триерных процессов [1-6] не дана оценка 

технологических потерь в зависимости от свойств зерносмесей, режимов работы и настроечных 

параметровтриеров. Недостаток этих исследований сдерживает решение задач управления 

процессами триерной очистки зерна и значительным экономическим потерям − до 27% 

полноценного зерна теряется сходом в овсюжных цилиндрах (попадает в фураж), остаточная 

засоренность очищенного зерна превышает установленные требования в 85% случаев от общего 

числа используемых в хозяйствах зерноочистительных агрегатов. Кроме того, публикации по 

компоненту технологических потерь от случайного захвата зерновок основной культуры в 

кукольных цилиндрах в литературе отсутствуют, поэтому актуальность детальных исследований 

всех компонентов технологических потерь в триерных технологиях сомнения не вызывает.  
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Материалы и методы. В работе использованы разработанные нами стенды для исследований 

ячеистых поверхностей, методы идентификации результатов стендовых исследований и их 

статистической обработки. 

Исследуемые факторы и диапазоны их варьирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Факторы и диапазоны их варьирования 

№ п/п Наименование факторов, размерность Уровни варьирования 

1 Число циркулирующих слоев (N) в сегменте, шт. 6 - 11 

2 Скорость вращения (n) ячеистого цилиндра, об/мин 35 - 55 

3 Коэффициент кинематического режима (К) 0,205 – 0, 508 

4 Угловое положение (γ) верхней кромки передней стенки 

выводного лотка, град. 

35 - 60 

5 Радиальный зазор (Зр) между верхней кромкой лотка и 

внутренней поверхностью ячеистого цилиндра, мм 

8 - 20 

6 Исходная засоренность (Зи) зерносмеси, % 1 – 3 

 

В качестве исследуемой зерносмеси использовалась пшеница с примесью семян проса. 

Физико-механические свойства пшеницы: насыпная плотность – 805 кг/м
3
; угол внутреннего 

трения – 24,8°; влажность 12,04%; масса тысячи зерновок – 52,6 г. Физико-механические свойства 

проса: насыпная плотность – 771 кг/м
3
; угол внутреннего трения – 20,3°; влажность 12,6%; масса 

тысячи зерновок – 9,3 г. 

Исследования проводили с использованием прибора ТИАН-1 [7, 8] (рисунок 1), 

обеспечивающего непрерывный вывод из ячеистого цилиндра выделенных примесных частиц. 

Выделенные примесные частицы отбирались мерными емкостями с интервалом 5 с. Завершение 

процесса очистки зерносмеси контролировалось визуально по факту отсутствия в последней 

мерной емкости примесных частиц. При этом достигался уровень выделения примесных частиц – 

98,8 – 100%, что обеспечивало достаточную сопоставимость оценок технологических потерь 

(зерновок основной культуры) в эксперименте. 

Отобранные в мерные емкости навески выделенных частиц разбирались вручную на 

компоненты зерносмеси и взвешивались на электронных весах с точностью до 0,001 г. По 

результатам взвешивания определялись: динамика процесса очистки зерносмеси по времени и 

остаточной засоренности; итоговая степень выделения примесных частиц; технологические 

потери. 

 
Рисунок 1 – Прибор для выделения примесных частиц из зерносмесей – ТИАН-1. 

 

Результаты и их обсуждение. Технологические потери в процессе триерной очистки зерна 

можно разделить на три вида: потери зерновок основной культуры сходом из овсюжных 

цилиндров; потери зерновок основной культуры в кукольном цилиндре за счет случайного их 

захвата ячеями и выброса в отводной лоток с примесями; снижение сортности семян из-за 

высокой их остаточной засоренности примесными компонентами. 
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Настоящая работа посвящена исследованиям 2-го вида технологических потерь. Они зависят 

от загрузки триерного цилиндра, скоростного режима работы, положения верхней кромки 

передней стенки выводного лотка, зазора между этой кромкой и внутренней поверхностью 

ячеистого цилиндра, вида и исходной засоренности зерносмеси.  

 

В поисковой части исследований определялся угол охвата сегмента (α) зерносмеси в 

зависимости от ее величины (mн), размещенной внутри ячеистого цилиндра, и скорости его 

вращения. В результате оказалось, что с ростом mн от 0,75 до 1,5 кг и увеличением n от 35 до 55 

об/мин угол охвата сегмента изменялся в пределах 70 – 110
0
. Эти результаты исследований нами 

использованы для расчета числа циркулирующих слоев зерносмеси по формулам:  

 

{
𝑁 =  𝑚н/𝜌𝑙охв𝐿цКр𝑑;̅

𝑙охв =  2 𝜋𝑅𝛼/360,
 

 

где   mн – навеска зерносмеси внутри ячеистого цилиндра, кг; 

ρ – насыпная плотность зерносмеси, кг/м
3
; 

lохв – длина дуги, охватывающей сегмент зерносмеси, м; 

Lц–длина ячеистого цилиндра, м; 

Кр – коэффициент разуплотнения циркулирующих слоев относительно насыпной 

плотности; 

�̅�− средний размер поперечного сечения зерновок основной культуры, м; 

α – угол охвата сегмента, град.;  

R– радиус ячеистого цилиндра, м. 

 

Число циркулирующих слоев зерна в сегменте и скоростной режим работы триера определяют 

два, экспериментально подтвержденные нами, физические эффекта: инерционное удержание 

ячеистой поверхностью контактирующего слоя; динамическое «выедание» частиц из ячей [9, 10]. 

Эти эффекты оказывают весьма существенное влияние на результативные показатели работы 

триеров: динамику выделения из зерносмеси зерновок основной культуры; степень заполнения 

ячей компонентами зерносмеси. 

Кроме того, число циркулирующих слоев зерна в сегменте определяет темп динамической 

сегрегации примесных компонентов в слое основной культуры [11]. Взаимосвязь числа 

циркулирующих слоев (N) с режимами работы представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

1 – n = 30 об/мин; mн = 0,75…1,5 кг → 

α = 70…98
0
; 

2 – n = 35 об/мин; mн = 0,75…1,5 кг → 

α = 72…99
0
; 

3 – n = 40 об/мин; mн= 0,75…1,5 кг → 

α = 78…100
0
; 

4 – n = 50 об/мин; mн = 0,75…1,5 кг → 

α = 83…106
0 

 

Рисунок 2 – Зависимость числа циркулирующих слоев зерна в сегменте (N) и углов его 

охвата(α) от скорости вращения (n) ячеистого цилиндра и навески зерносмеси (mн) в нем 

Из рисунка 2 видно, что циркулирующих слоев зерна в сегменте увеличивается с ростом mн 

непропорционально. При росте mнв 2 раза N возрастает лишь на 73%. Это связано с тем, что с 
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ростом mнпри одинаковых скоростных режимах (n) работы триера увеличивается угол охвата 

сегмента (α) – увеличивается площадь распределения массы зерносмеси в ячеистом цилиндре. 

Нужно отметить, что относительный прирост угла охвата (  αi) с увеличением mни 

скоростного режима работы триера сокращается: n= 30 об/мин →  α1 = 40%; n= 40 об/мин →   

α2 = 29%;n= 50 об/мин →  α3= 27%. Эта закономерность объясняется нелинейным приростом 

скатывающих сил, действующих на циркулирующие частицы зерносмеси в сегменте. 

На рисунке 3 показаны взаимосвязи абсолютных (
/
ím ) и относительных (

//
ím ) 

технологических потерь с величиной навески mнпри идентичных режимах работы. Характер этих 

взаимосвязей противоположный, он установлен экспериментально при 5-ти − 6-ти кратной 

повторности опытов. Выбранная повторность обусловлена случайным характером захвата 

кукольными ячеями зерновок основной культуры (пшеницы) – коэффициент вариации величины 

технологических потерь изменялся в пределах –υ = 15,6 – 37,6%. 

 

 

 

 

1 –  нн mfm 1 , 

при γ = 40
0
 и n =50 об/мин; 

2 –  нн mfm 2 , 

при γ = 40
0
 и n =50 об/мин 

Рисунок 3 – Взаимосвязь абсолютных (
нm ) и относительных (

нm  ) 

технологических потерь с величиной ím  

 

Нижний предел υ характерен для минимального значения угла подъема верхней кромки 

передней стенки из исследуемого диапазона (γ = 35
0
). При этом максимальное число 

неуравновешенных (случайно захваченных кукольными ячеями) зерновок основной культуры 

попадает в отводной лоток. С ростом γ до 40
0 

при mн= 0,75 кг величина 
/
ím уменьшается в 1,65 

раза. 

При увеличении навески (mн) в 1,3 – 2,0 раза и γ = 40
0
 технологические потери снижаются на 

24 – 29% относительно варианта, когда: γ = 35
0
; mн= 0,75 кг. Это объясняется увеличением числа 

циркулирующих слоев зерна в сегменте, что усиливает эффект инерционного удержания 

захваченных ячеями частиц контактирующим слоем. 

Нужно отметить, что при γ< 35
0
и радиальном зазоре Зр = 20 мм технологические потери 

возрастают до 34%, так как в выводной лоток попадают не только случайно захваченные ячеями 

зерновки, но и те, которые получили достаточный динамический импульс от взаимодействия с 

ячеистой поверхностью при n =40 – 50 об/мин (коэффициент кинематического режима – К = 0,42). 

УвеличениеК до 0,508 – 0,6 (n = 55 – 60 об/мин) приводит к росту 
/
ím  в 1,7 – 1,9 раз при mн= 

0,75 кг. При этом диапазон коэффициента вариации технологических потерь несколько ниже υ = 

17,3 – 26,8%. Величина 
/
ím  и //

ím во всем диапазоне навесок зерносмеси (mн= 0,75 – 1,5 кг) и 

различных скоростных режимах работы триера не зависят от исходной засоренности, изменяемой 

в пределах − Зи = 1 – 3%. 

Заключение. Технологические регламенты по подготовке триерных блоков к работе 

отсутствуют в отечественных и зарубежных паспортах по эксплуатации из-за отсутствия 
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необходимой информационной базы по компонентам технологических потерь. В кукольном 

цилиндре они обусловлены случайным захватом зерновок основной культуры ячеями. При γ< 35
0
 

и Зр = 20 мм в отводной лоток попадают зерновки из ячей и контактирующего слоя 

−технологические потери достигают 34%. С увеличением γ (γ = 40
0
-50

0
) и уменьшением Зр до 8 мм 

технологические потери резко снижаются (< 1,57%). Их величина не зависит от исходной 

засоренности зерносмеси изменяемой в диапазоне Зи = 1−3%. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЫГРУЗНОГО ОКНА БАРАБАННОГО ДОЗАТОРА 

 
1
Ведищев Сергей Михайлович 

1
Завражнов Анатолий Иванович 

1
Прохоров Алексей Владимирович 

2
Бралиев Майдан Кабатаевич 

1
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

2
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» 

 

Реферат. Дозирующие органы кормораздатчиков для репродукторного поголовья свиней 

должны выдавать корма с заданной точностью с ограничением по времени. Обоснована 

конструктивно-технологическая схема барабанного дозатора с принудительной очисткой ячеек, 

позволяющего выдавать корма в индивидуальные и групповые кормушки, стабильно заполнять 

объем ячейки при загрузке за счет эффекта всасывания и очищать ячейку от остатков корма 

при выгрузке. Рассмотрено взаимодействие элементов механизма привода подвижных элементов 

в зоне выгрузки. Показано, что мощность на этапе выгрузки расходуется на: привод подвижного 

элемента при его поступательном движении; преодоление сил трения при вращательном 

движении подвижного элемента; преодоление сил трения в кулачковом механизме на этапе 

выгрузки. Получено аналитическое выражение для определения расхода мощности на привод 

дозатора в зоне выгрузки. Установлено что существенное влияние на энергетические показатели 

дозатора оказывает работа механизма взаимодействия цилиндрического кольцевого копира и 

роликового толкателя в зоне выгрузного окна. Синтез кулачкового механизма позволил получить 

зависимость для определения положения подвижного элемента в ячейке барабанного дозатора 

от угла поворота ротора барабана на этапе выгрузки.. Определен оптимальный угол 

взаимодействия кольцевого копира с роликовым толкателем по показателю суммарных затрат 

мощности на привод дозатора – 38-48. 

Ключевые слова: барабанный дозатор, подвижный элемент, кулачёк, угол давления, 

мощность. 
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JUSTIFICATION OF THE PARAMETERS OF THE DISCHARGE WINDOW 

OF THE DRUM DISPENSER 
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Abstract. The dispensing organs of the feed distributors for the reproductive livestock of pigs must 

produce feed with a given accuracy with a time limit. The design and technological scheme of the drum 

dispenser with forced cleaning of the cells, allowing feed to be fed to individual and group feeders, to 

stably fill the cell volume during loading due to the suction effect and to clear the cell of food residues 

during unloading, is justified. The interaction of the elements of the drive mechanism of moving elements 

in the discharge zone is considered. It is shown that power at the stage of unloading is spent on: drive a 

movable element during its translational movement; overcoming friction during the rotational movement 

of the movable element; overcoming friction in the cam mechanism at the stage of unloading. An 

analytical expression is obtained for determining the power consumption for a metering drive in the 

discharge zone. It was found that a significant influence on the energy performance of the dispenser is 

provided by the operation of the mechanism of interaction of the cylindrical annular copier and the roller 

pusher in the area of the discharge window. The synthesis of the cam mechanism made it possible to 

obtain a dependence for determining the position of the movable element in the cell of the drum dispenser 

on the angle of rotation of the drum rotor at the unloading stage. The optimal angle of interaction of the 

ring copier with a roller pusher in terms of total power consumption for the metering drive - 38 ... 48 is 

determined. 

Keywords: drum dispenser, a movable element, the Cam, the pressure angle, power. 

 

Введение. Зоотехническими условиями предусматривается каждой свиноматке, в зависимости 

от ее возраста, физиологического состояния, массы, количества поросят и т.п., выдавать свою 

норму корма, то есть необходим индивидуальный подход к кормлению каждого животного [1 – 

10]. Поэтому кормораздатчик при раздаче кормов свиноматкам должен иметь возможность 

порционной выдачи кормового материала животным, при этом величина этих порций (доз) может 

быть как одинаковой, так и различной по фронту кормления [1 – 8]. 

При выдаче корма в индивидуальные кормушки время выдачи дозы ограничено по времени 

[2]. Помимо ограничения по времени, дозатор должен выдавать корм животным с заданной 

точностью [1, 3, 4, 6 – 8,11 – 14]. Особо трудно поддерживать точность дозирования при выдаче 

влажных мешанок [6, 15]. Вязкость массы способствует прилипанию ее к стенкам камеры 

дозатора, образуется остаток, который снижает точность дозирования [13]. Поэтому при выдаче 

плохосыпучих кормов применяют дозирующие устройства с принудительной выгрузкой корма, 

которые позволяют устранить образование остатка [1, 3, 4, 6 – 8, 11 – 14] 

Исходя из этих требований и проанализировав существующие схемы дозирующих устройств, 

нами была разработана конструктивно-технологическая схема барабанного дозатора с 

принудительной очисткой ячеек. 

Материалы и методы. Процесс принудительной выгрузки порции корма в кормушку через 

выгрузное окно барабанного дозатора с подвижными элементами в ячейках в значительной 

степени определяет совершенство дозирующего устройства, так как полнота разгрузки ячеек 

дозатора прямым образом влияет на точность выдаваемых порций кормов [1, 3, 4, 6- 8, 11-14]. 

Конструктивно-технологическая схема барабанного дозатора представлена на рисунках 1, 2 

[4, 12]. 
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1 - корпус; 2 - подвижное полукольцо; 3 - шток; 4 - указатель; 5 - ручка; 6 - вал; 7 - втулка; 

8 - направляющая; 9 - неподвижное полукольцо; 10 - ролик; 11 - диск; 12 - втулка; 13 - шток; 

14 - подвижный элемент; 15 - выгрузное окно; 16 - лопасть; 17 - загрузочное окно 

 

Рисунок 1 – Схема дозатора 

 
 

Рисунок 2 – Технологическая схема дозатора 

 

Корм через загрузочное окно 17 поступает в ячейки лопастного барабана. В первом и втором 

секторах происходит загрузка корма в ячейки барабана. Объем ячейки барабана при переходе из 

первого во второй сектор увеличивается, а следовательно, происходит не просто захват дозы, а 

всасывание корма. На границе второго и третьего секторов и в третьем секторе объем ячейки 

постоянный, поэтому корм успевает заполнить весь ее рабочий объем. При переходе из третьего 

сектора в четвертый происходит выгрузка корма из ячеек через выгрузное окно 15 и очистка ячеек 

от остатков корма под действием подвижных элементов 14. 
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Так как перемещением подвижных элементов управляет кольцевой копир, то рассмотрим 

перемещение подвижного элемента при взаимодействии его через шток, на котором установлен 

ролик с кольцевым копиром. Механизм, включающий в себя подвижные элементы 1 (рис.3), 

привод которых выполнен в виде установленных во втулках 2 штоков 3, одни из концов которых 

жестко соединены с подвижными элементами, а другие снабжены роликами 4, перекатывающиеся 

по кольцевому копиру, состоящего из верхнего 6 подвижного и нижнего 5 неподвижного 

полуколец, соответствует работе механизма, включающего неподвижный торцевой 

цилиндрический кулачек с роликовым толкателем [15]. Решение задач метрического синтеза 

кулачкового механизма должно выполняться на основе учета механических показателей или его 

качественных критериев. В метрическом синтезе кулачковых механизмов значению угла давления 

 придается критериальное значение [15]. 

Результаты и обсуждение. Рассмотрим взаимодействие элементов механизма привода 

подвижных элементов в зоне выгрузки (рис. 3). Аналитическое уравнение, связывающее угол 

давления и основные параметры торцевого цилиндрического кулачка с роликовым толкателем в 

зоне выгрузки имеет вид [12, 15] 

в

в
в

S

S
tg

2

1




 ,                                                                   (1) 

где в - угол давления в зоне выгрузки, град; 

вS1  - аналог скорости толкателя в зоне выгрузки, м/с; 

вS2   - аналог скорости кулачка в зоне выгрузки, м/с. 

Аналог скорости кулачка в зоне выгрузки можно определить по следующей формуле 

квв rS 2 ,                                                                   (2) 

где  - угловая  скорость  барабана, с
-1

;  

квr  - радиус  расположения кулачка (кольцевого копира) относительно оси барабана в зоне 

выгрузки, м. 

Наибольшее перемещение подвижного элемента в зоне выгрузки происходит при 

выталкивании максимальной дозы, соответствующей перемещению подвижного элемента с 

роликовым толкателем на расстояние Lmax [12]. Тогда аналог скорости толкателя в зоне выгрузки 

будет иметь вид: 

в

max
в

t

L
S 1 ,                                                                   (3) 

где Lmax - перемещение роликового толкателя при выгрузке максимальной дозы, м; 

tв - время поворота ротора на угол в, с. 

Время поворота ротора на угол в можно определить как отношение 




 в

вt .                                                                        (4) 

Подставим отношение (4) в зависимость (3) и получим 

в

max
твв

L
vS




1 ,                                                              (5) 

где vтв - скорость перемещения подвижного элемента в зоне выгрузки, м/с. 

Подставим формулу (2) и зависимость (5) в уравнение (1). После преобразования получим 

выражение для угла давления в зоне выгрузки 

квв

max
в

r

L
tg




 .                                                               (6) 
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а) 

 

 

 
б) 

 

1 - подвижный элемент; 2 – втулка; 3 – шток; 4 – ролик; 5 – неподвижное полукольцо; 6 – 

подвижное полукольцо 

 

Рисунок 3 – Схема кулачкового механизма (максимальная доза) 
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Найдем зависимость изменения положения подвижного элемента от угла поворота ротора 

барабана и конструктивных параметров дозатора в зоне выгрузки. Из рисунка 3 запишем 

квв

max
в

r

L
tg




 ,                                                               (7) 

где вl  - положение ролика, м. 

Из рисунка 3 составим соотношение 

в

max

в

в Ll







,                                                                (8) 

откуда выразим вl  и получим 

в

в
maxв Ll




 .                                                              (9) 

Подставим соотношение (9) в формулу (7) и получим зависимость для определения положения 

подвижного элемента от угла поворота ротора барабана на этапе выгрузки 

















в

в
maxв LL 1 ,                                                     (10) 

где в  - угол поворота ротора барабана в зоне выгрузки, рад. 

Расход мощности на этапе выгрузки на преодоление сил трения при вращении вала дозатора и 

сопротивлений от поступательного движения подвижного элемента (рисунок 4) определим по 

выражению 

оххквбарпэв РРРРP  ,                                            (11) 

где Pпэ - расход мощности на привод подвижного элемента при его поступательном движении, 

Вт;  

Pбар - расход мощности на преодоление сил трения при вращательном движении подвижного 

элемента, Вт;  

Pкв -расход мощности на преодоление сил трения в кулачковом механизме на этапе выгрузки, 

Вт;  

Р0хх – затраты мощности холостого хода, Вт. 

 

 

Рисунок 4 – Схема действия сил на этапе выгрузки 
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При поступательном перемещении со скоростью vтв подвижный элемент преодолевает 
сопротивление налипшего корма на лопасти и корпус дозатора, а также давление подпрессовки. 
Тогда сила сопротивлений, преодолеваемых при поступательном движении подвижного элемента, 
складывается из следующих сил 

18216 птллт РРРРP  ,                                                 (12) 

где Fл1 ,Fл2 - силы трения корма по лопастям ячейки, Н, Fл1, Fл2 = F(qп, , в);  

Fт8 - сила трения корма о корпус дозатора, Н, Fт8 = F(qп, , в);  

Fп1 - сила сопротивления из-за подпрессовки корма, Н, Fп1 = F(qп, , в); 
qп - масса порции корма в ячейке, кг 

 
Расход мощности при поступательном движении подвижного элемента определим по формуле 

твтпэ vFP  6 ,                                                              (13) 

где vтв - поступательная скорость перемещения подвижного элемента в зоне выгрузки, м/с. 
Подставим соотношение (12) и формулу (5) в зависимость (13) и получим выражение для 

определения расхода мощности при поступательном движении подвижного элемента в зоне 
выгрузки 

 

в

maxптлл

в

max
тпэ

LFFFFL
FP









 1821

6 .                               (14) 

Расход мощности на преодоление сил трения при вращательном движении подвижного 
элемента определим по формуле 

 вбар МP ,                                                                  (15) 

где Mв - суммарный момент сопротивления, возникающий при вращении ротора барабана на 

этапе выгрузки, Нм, 

21 ввв МММ  ,                                                           (16) 

Mв1 - момент сил трения в поверхности раздела корм в ячейке - торцевая стенка дозатора, Нм, 

цпбв rFМ  21 ,                                                                (17) 

Mв2 - момент сил трения в поверхности раздела корм в ячейке - корпус дозатора, Нм, 

RFМ тв  92 ,                                                                 (18) 

Fб2 - сила трения корма о торцевую стенку дозатора, Н;  

Fт9 - сила трения корма о корпус дозатора, Н, Fт9 = F(qп,  , в, W); 
W – влажность корма, %. 
Силу трения Fб2 корма о торцевую стенку дозатора определим по формуле 

  2
22

12 пвбб FLrRgkfF  ,                                                (19) 

где Lв - положение подвижного элемента во время выгрузки, м; 
Fп2 - сила трения корма о торцевую стенку, обусловленная подпрессовкой корма, Н, Fп2 = F(qп, 

, в, W); 
R – радиус барабана, м; 
r - радиус вала дозатора;  
f1 - коэффициент трения корма о подвижный элемент. 
Подставим в формулу (19) соотношение (9) и получим 

  2
22

12 1 п
в

в
maxбб FLrRgkfF 












 .                                    (20) 

Подставим зависимость (20) в соотношение (17) и получим формулу для определения момента 
сил трения в поверхности раздела корм с ячейке - торцевая стенка дозатора 

  цпп
в

в
maxбв rFLrRgkfМ



























 2

22
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Подставим формулу (18) и соотношение (17) в зависимость (16), а затем полученный 
результат в формулу (15), после преобразования получим выражение для определения расхода 
мощности на преодоление сил трения при вращательном движении подвижного элемента на этапе 
выгрузки 

 


































RF

rFLrRgkfР

т

цпп
в

в
maxббар

9

2
22

1 1
,                            (22) 

где rцп - расстояние от центра приложения силы трения до оси вращения вала дозатора, м. 

 
1- толкатель; 2 – кулачек; 3 - ролик 

 
Рисунок 5 – Схема действия сил в кулачковой паре на этапе выгрузки 

 
Расход мощности на преодоление сил трения в кулачковом механизме (рис. 5) определим по 

формуле 

ввкв vNfР 3 ,                                                               (23) 

где Nв - нормальное усилие ролика на кольцевой копир в зоне выгрузки, Н, 

в

птлл

в

т
в

cos

FFFF

cos

F
N







 18216 ,                                              (24) 

vв- скорость перемещения ролика по кольцевому копиру в зоне выгрузки, м/с, 

вв

тв
в

sin

v
v


 .                                                             (25) 

Подставим формулу (5) в зависимость (25) и получим 

вв

тax
в

sin

L
v




 .                                                             (26) 

Подставим формулу (24), соотношение (26) в зависимость (23) и получим выражение для 
расхода мощности на преодоление сил трения в кулачковом механизме на этапе выгрузки 

вв

тax
ткв

sin

L
FfР






2
63 ,                                                        (27) 

где f3 - приведенный коэффициент трения в кулачковой паре [114]. 
Подставим уравнение (14), выражение (22), выражение (27) в зависимость (11), после 

преобразования получим формулу для определения расхода мощности на этапе выгрузки 

 

ххт
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Одним из слагаемых энергозатрат барабанного дозатора кормов с принудительной очисткой 

ячеек, являются затраты мощности в зоне выгрузки, которые зависят от свойств дозируемых 

кормов и угла в, взаимодействия выгрузного копира с роликом подвижного элемента. Так как это 

слагаемое сложно описать теоретически, то были проведены экспериментальные исследования 

[16, 17] влияния величины угла в на суммарные энергозатраты привода дозатора при 

непрерывном режиме работы. Для получения экспериментальной зависимости изменения 

суммарной мощности Рд привода дозатора от угла в были изготовлены копиры с различными 

углами в [16, 17].Частота вращения вала дозатора n = 0,355 c
-1

, объем ячейки устанавливался 

максимальным Vя max = 0,00781 м
3
, высота слоя корма в бункере стабилизировалась на высоте 

Н=0,5 м. Мощность на привод вала дозатора определялась прибором К-505. 

График изменения затрат суммарной мощности Рд на привод дозатора от угла в представлен 

на рисунке 6 [16, 17]. 

 
Рисунок 6 – График изменения суммарных энергозатрат барабанного дозатора от угла в 

 

Наиболее оптимальным углом взаимодействия является угол в = 38…48. При уменьшении 

этого угла расход мощности увеличивается из-за увеличения угла давления в в кулачковом 

механизме. При увеличении угла в более 40° мощность на привод дозатора увеличиваются из-за 
значительной подпрессовки корма на этапе выгрузки. 

Заключение. В результате проведения теоретических и экспериментальных исследований 
были определены: 

- зависимость для определения положения подвижного элемента от угла поворота ротора 
барабана на этапе выгрузки; 

- обоснована конструктивно-технологическая схема барабанного дозатора; 
- аналитическое выражение для определения расхода мощности на привод дозатора в зоне 

выгрузки; 
- оптимальный угол взаимодействия кольцевого копира с роликовым толкателем по 

показателю суммарных затрат мощности на привод дозатора. 
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Реферат. Актуальна разработка прорывных технологий снижения скорости изнашивания 

почворежущих поверхностей рабочих органов (ППРО) почвообрабатывающих агрегатов путем 

придания механической обработке одновременно функций регулирования плотности активного 

слоя почвы в зоне контактного взаимодействия. Изучали способы снижения интенсивности 

трения ППРО на основе активного деформирования фрикционного слоя. Использовали нанесение 

твердосплавных покрытий (ТП), испытывающих преимущественно упругую деформацию. На 

примере дисковых рабочих органов показали, что более эффективному использованию ТП 

способствует нанесение прямолинейных, синусоидальных, дугообразных, петлеобразных валиков, 

обеспечивающих предельный уровень напряжений в активном слое почвы (АСП) в направлении его 

перемещения. Предложенные схемы нанесения наплавленных валиков уменьшают 

проскальзывание рабочих органов при обработке почвы на повышенных скоростях и исключают 

возможность образования уплотненного почвенного ядра, увеличивающего сопротивление 

рабочих органов. Установлено, что  дуговая наплавка отдельными элементами позволяет 

уменьшить скорость изнашивания ППРО за счет увеличения интенсивности рыхления и 

снижения плотности приповерхностного контактного слоя в зонах наибольшей интенсивности 

трения с уплотненной почвой. Показано, что управляемый переход упругой деформации АСП в 

пластическое состояние в зоне наибольшей интенсивности трения снижает механическое 

воздействие абразивных частиц на основной металл рабочей поверхности. Образование 

демпфирующей составляющей АСП в направлении вектора нормального давления почвы на 

почвообрабатывающий клин снижает степень пластической деформации поверхностного слоя 

детали. Предложены сварочные технологии современного технического уровня для придание 

механической обработке одновременно и функций регулирования плотности АСП в зоне 

контактного взаимодействия. Их использование способствует резкому повышению 

производительности нанесения ТС, уменьшающих неравномерность изнашивания ППРО с 

использованием современных  сварочных технологий современного технического уровня. 

Разработанная технология пластической деформации приповерхностного слоя почвы в зоне 

наибольших контактных давлений рабочей поверхности, снижает адгезионную активность 

контактного слоя почвы и повышает ресурс ППРО, обеспечивая их равномерное заглубление без 

увеличения тягового сопротивления рабочего органа. 

Ключевые слова: рабочие почвообрабатывающие органы, абразивное изнашивание, 

гибридные технологии, упрочняющие покрытия, снижение трения. 
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Abstract. The development of breakthrough technologies to reduce the rate of wear of the soil-cutting 

surfaces of the working bodies (PRE) of tillage units by imparting simultaneously machining the functions 

of regulating the density of the active soil layer in the contact interaction zone is relevant. Ways to reduce 

the friction intensity of the missile defense system based on the active deformation of the friction layer 

were studied. The application of carbide coatings (TP), experiencing predominantly elastic deformation, 

was used. It was shown, by the example of disk working bodies, that the application of rectilinear, 

sinusoidal, arcuate, loop-like rollers, providing the maximum level of stresses in the active soil layer 

(ASP) in the direction of its movement contributes to a more efficient use of TP. The proposed deposition 

of deposited rollers reduces the slipping of the working bodies when processing the soil at higher speeds 

and exclude the possibility of the formation of a compacted soil core, which increases the resistance of 

the working bodies. It has been established that arc surfacing by individual elements allows to reduce the 

wear rate of SPD due to an increase in the rate of loosening and a decrease in the density of the near-

surface contact layer in the zones of greatest friction with compacted soil. It is shown that the controlled 

transition of the elastic deformation of the ASP to the plastic state in the zone of the highest friction 

intensity reduces the mechanical effect of abrasive particles on the base metal of the working surface. The 

formation of the damping component of the ASP in the direction of the vector of normal soil pressure on 

the tillage wedge reduces the degree of plastic deformation of the surface layer of the part. Welding 

technologies of a modern technical level are proposed to give mechanical processing at the same time the 

density control functions of ASP in the contact interaction zone. Their use contributes to a sharp increase 

in the performance of applying vehicles, reducing the uneven wear of the missile defense using modern 

welding technologies of a modern technical level. The developed technology of plastic deformation of the 

near-surface soil layer in the zone of the highest contact pressures of the working surface reduces the 

adhesive activity of the contact soil layer and increases the SPR resource, ensuring their uniform 

deepening without increasing the traction resistance of the working body. 

Keywords: working tillage organs, abrasive wear, hybrid technologies, hardening coatings, friction 

reduction. 

 

Введение. Многократное пластическое деформирование поверхностного слоя деталей в 

результате увеличения силового воздействия почвенной абразивной среды ускоряет износ рабочих 

поверхностей в зоне наибольших контактных давлений, ухудшает заглубление рабочих органов в 

почвенный пласт и увеличивает тяговое сопротивление машинно-тракторного агрегатов. При этом 

ресурс рабочих органов почвообрабатывающих машин уменьшатся в 2-3 раза от заявленных в 

технических характеристиках [1]. 

Использование импортных более дорогостоящих рабочих органов, производства, в основном, 

европейским фирм, серьезно увеличивает производственные эксплуатационные затраты по 

сравнению с российскими аналогами. 

Целью данного исследования является обоснование способов снижения интенсивности трения 

почворежущей поверхности рабочих органов почвообрабатывающих машин на основе активного 

деформирования фрикционного слоя. 

Материалы и методы. При обработке почвы на повышенных скоростях, возрастание предела 

прочности почвы увеличивает динамическое давление абразивной среды на 

почвообрабатывающий клин, что повышает внутреннее трение между частицами и внешнее 

трение частиц в зоне контактного взаимодействия почвы с рабочей поверхностью детали. 

Для изготовления сменных деталей (лемехов, лап культиваторов (рисунок 1), дисков борон 

(рисунок 2) и др. в основном производстве используют средне- и высокоуглеродистые стали 40, 

40Х, 45 (таблица 1), 65Г, Л53 и традиционные методы термической обработки с нагревом токами 

высокой частоты, которые обеспечивают твердость деталей после закалки и отпуска не более 39-

54 HRC, а показатель временного сопротивления 900-1200 МПа. 

Изготовляемые из высокопрочных сталей, имеющих временное сопротивление 1600-2000 

МПа, с твердостью после закалки до 56 HRC, импортные детали европейских компаний 

значительно снижают скорость изнашивания в абразивной среде, но при обработке тяжелых почв 

они также обладают недостаточным ресурсом. 

При нанесении высокопрочных наплавочных твердых сплавов, испытывающих 

преимущественно упругую деформацию, защитная роль покрытия сводится к увеличению 
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несущей способности износостойкого слоя, снижению коэффициента трения и интенсивности 

изнашивания наплавленной поверхности в зоне наибольших контактных давлений почвенной 

абразивной среды. 

 

 
Масса: 0,38 кг 

Твердость HRC: 48...54 

 
Масса: 0,52 кг 

Твердость HRC: 48...54 

 
Масса: 0,48 кг 

Твердость HRC: 48...54 

а б в 

а – Н-2089.000; б – АПП-04.03.00.06; в – КМО-11.01.23.02.001 

 

Рисунок 1 – Варианты заводского исполнения универсальных стрельчатых лап 

 

 

   
Твердость HRC: 39...45 

Масса: 15 кг 

Твердость диска HRC: 39...45 

/ наплавочной кромки HRC: 

59...75; Масса: 11 кг 

Твердость HRC: 39...45 

Масса: 6,9 кг 

а б в 

а – диск зубчатый (БДТ-7УК); б – диск зубчатый с наплавкой твердым сплавом (БДМ 560-6Н); 

в – диск лущильника (ЛДГ-12Б) 

 

Рисунок 2 – Промышленные образцы дисковых рабочих органов почвообрабатывающих машин: 

(материал у всех – финская боросодержащая сталь) 

 

Таблица 1 – Механические свойства стали 45 в зависимости от видов и режимов термической 

обработки [2] 

Вид и режим термической 

обработки 

Механические свойства стали 

Твёрдость, НВ 

(HRC) 

Предел прочности, 

МПа 

Ударная вязкость, 

МДж/см
2
 

Отжиг 160 560 0,8 

Закалка 550 (55,5) --- --- 

Закалка + отпуск 250ºС 435 (45,7) 1400 0,1 

Закалка + отпуск 400ºС 370 (39,8) 1200 0,2 

Закалка + отпуск 550ºС 245 800 0,6 

Закалка + отпуск 660ºС 195 660 1,0 
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Для проектируемых и уже широко применяемых современных сельскохозяйственных машин 

актуальной становится разработка прорывных технологий снижения скорости изнашивания 

почворежущих поверхностей рабочих органов почвообрабатывающих агрегатов путем придания 

механической обработке одновременно функций регулирования плотности активного слоя почвы 

в зоне контактного взаимодействия на основе динамических методов перераспределения 

деформирующих напряжений. 

При нанесении высокопрочных наплавочных твердых сплавов, испытывающих 

преимущественно упругую деформацию, защитная роль покрытия сводится к увеличению 

несущей способности износостойкого слоя, снижению коэффициента трения и интенсивности 

изнашивания наплавленной поверхности в зоне наибольших контактных давлений почвенной 

абразивной среды [3]. 

Результаты и их обсуждение. Одним из направлений снижения трения и изнашивания 

почворежущих деталей современных почвообрабатывающих машин путем нанесения 

твердосплавных покрытий является создание гибридных упрочняющих технологий, основанных 

на пластической деформации активного слоя почвы наплавочными твердыми сплавами [4, 5]. 

Изменение закономерностей взаимодействия рабочих органов с почвой за счет управляемого 

перехода упругой деформации активного слоя почвы в пластическое состояние в зоне наибольшей 

интенсивности трения снижает механическое воздействие абразивных частиц на основной металл 

рабочей поверхности. Образование демпфирующей составляющей активного слоя почвы в 

направлении вектора нормального давления почвы на почвообрабатывающий клин снижает 

степень пластической деформации поверхностного слоя детали. 

Создание нового поколения упрочняющих технологий, на примере дисковых рабочих органов, 

способствует более эффективному использованию твердосплавных покрытий, снижающих трение 

с основным металлом закаленной поверхности детали за счет нанесения прямолинейных, 

синусоидальных (рисунок 3), дугообразных валиков (рисунок 4), а также валиков, имеющих 

петлеобразную циклоидную форму, обеспечивающих предельный уровень напряжений в 

активном слое почвы в направлении его перемещения. 

 

  
 

Рисунок 3 – Упрочнение дискового рабочего 

органа путем нанесения синусоиды из твердого 

сплава. Патент на полезную модель № 172900 РФ 

 

Рисунок 4 – Схема упрочнения сферического 

дика дугообразными валиками. Патент на 

полезную модель № 172899 РФ 

 

Технология упрочнения рабочей поверхности диска почвообрабатывающей машины дуговой 

наплавкой отдельными элементами позволяет уменьшить скорость изнашивания рабочей 

поверхности сферического диска за счет увеличения интенсивности рыхления и снижения 

плотности приповерхностного контактного слоя в зонах наибольшей интенсивности трения с 

уплотненной почвой при его взаимодействии с поверхностью твердого сплава на толщину 

наплавленного слоя. 
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Задачей упрочнения рабочей поверхности диска дуговой наплавкой отдельными точками 

является снижение скорости изнашивания рабочей поверхности сферического диска в зонах 

наибольшей интенсивности трения с уплотненной почвой [2, 6]. 

Поставленная задача решается за счет того, что почвообрабатывающий сферический диск, 

изготовленный из качественной конструкционной углеродистой стали (например, сталь 45), 

имеющий режущую кромку, заточку с выпуклой стороны рабочей поверхности и наплавленный 

твердосплавный слой, при этом слой твердосплавного покрытия составляет 2,0-4,0 мм (рисунок 4), 

расположен на выпуклой стороне рабочей поверхности почвообрабатывающего диска и выполнен 

в виде отдельных расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга элементов. 

Формирование волнистого рельефа рабочей поверхности с неоднородной структурой и 

механическими свойствами основного и наплавленного металла создает условия для чередования 

пластических деформаций сжатия и растяжения активного слоя почвы на принципах действия 

сминающего клина. В направлении пересечения наплавленного валика (рисунок 5). в активном 

слое почвы, примыкающем к поверхности детали, происходят изменения, связанные с 

уменьшением внутреннего трения между частицами и внешнего трения с основным металлом 

рабочей поверхности. 

 
 

1 – поперечное сечение наплавленного валика; 2 – поверхность основного металла; 

3 и 4 – переходные зоны сжимающих и растягивающих напряжений; 5 – зоны застоя почвы в 

области снижения контактного давления; Vn – скорость поступательного перемещения детали; 

hсл – толщина активного слоя почвы; t – шаг наплавки износостойкого материала; 

 

Рисунок 5 – Схема преобразования упругой деформации активного слоя почвы [7] 

 

Преодоление внутренних связей между частицами характеризуется увеличением дисперсности 

частиц почвы, уменьшающих плотный активный слой почвенного пласта на глубине обработки и 

его физико-механическое воздействие на основной металл рабочего органа с.-х. машины. 

Формирование застойной почвы между соседними валиками наплавленной поверхности 

(рисунок 5) защищает основной металл от прямого воздействия абразивной среды. При этом 

уменьшается в 2-3 раза скорость изнашивания рабочей поверхности деталей в зоне контактного 

взаимодействия. 

Особый интерес представляют способы нанесения точечных покрытий, снижающие 

термическое воздействие на закаленную поверхность тонкостенных деталей типа дисков борон 

(рисунок 6), лап культиваторов (рисунок 7), плужных лемехов (рисунок 8) различных 

модификаций. В зоне растягивающих напряжений с тыльной стороны точек наплавленного 

твердого сплава отмечается резкое снижение скорости изнашивания основного металла. 
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Высокая интенсивность ударных импульсов на толщину активного слоя почвы со скоростью, 

равной скорости перемещения детали вызывает пластическое смятие и растяжение почвы без 

увеличения тягового сопротивления рабочей поверхности деталей [8, 9, 10, 11]. 

Выводы. Формирование переходного пластифицированного слоя почвы, предварительно 

подвергнутого знакопеременному деформированию на толщину слоя твердого сплава, снижает 

механическое воздействие абразивных частиц на основной металл почворежущих деталей за счет 

образования демпфирующей составляющей в направлении вектора динамического давления 

почвы на почвообрабатывающий клин. 

 

   
 

Рисунок 6 – Способ упрочнения 

сферического сплошного диска 

твердыми сплавами на основе 

гибридных технологий. Патент на 

полезную модель № 172891 РФ 

 

Рисунок 7 – Способ 

упрочнения лапы 

культиватора. 

Патент 2464358 РФ 

 

Рисунок 8 – Изнашивание 

носка лемеха после 

упрочнения точечной 

наплавкой твердыми 

сплавами [9] 

 

Важным результатом данного исследования является перераспределение сварочного нагрева в 

направлении увеличения скорости охлаждения сварочной ванны и снижающего ширину зоны 

термического влияния на основном металле, что способствует резкому повышению 

производительности нанесения твердых сплавов, уменьшающих неравномерность изнашивания 

почворежущих поверхностей деталей нового поколения почвообрабатывающих машин с 

использованием сварочных технологий современного технического уровня – придание 

механической обработке одновременно функций регулирования плотности активного слоя почвы 

в зоне контактного взаимодействия на основе динамических методов перераспределения 

деформирующих напряжений. 

Предложенные схемы нанесения наплавленных элементов твердыми сплавами уменьшают 

проскальзывание рабочих органов при обработке почвы на повышенных скоростях, а также 

исключают возможность образования уплотненного почвенного ядра, увеличивающего 

сопротивление рабочих органов в зоне фрикционного контакта лезвийной поверхности. 
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Реферат. При тепловой обработке сои для включения ее в комбикорма основной изучаемый 

технологический параметр - это температура. Она определяет удаление антипитательных 

веществ, прогрев зерна, время нахождения сои в температоре и в камере охлаждения. Для 

проведения экспериментальных исследований использовали макетный образец оборудования для 

термической обработки сои с комбинированным нагревом ИК-излучателем и 

электронагревательной поверхностью. Установлено, что наиболее равномерный прогрев до 

температуры 123-125 
0
С с разбросом 1-2

0
С по всему объему зерна обеспечивается ИК-

излучателем, мощностью - 1,75 кВт  и электронагревательная поверхность. мощностью - 0,75 

кВт. Для определения оптимального времени темперирования изучали влияние длительности 

темперирования зерна сои на активность уреазы. Установили, что оптимальное время 

темперирования на используемом оборудовании  - 15 минут. В этом случае наименьшее значение 

активности уреазы достигается при влажности зерна 20%, времени разогрева 70 секунд 

Определили, что температура зерна сои на выходе из температора составляет 95-105 °С. 

Установили, что оптимальное время нахождения сои в камере охлаждения - не менее 105 с, что 

обеспечивается при длине охлаждающей камеры - 2,25 м,, величине подачи воздуха в камеру 

охлаждения 20 м
3
/мин. 

Ключевые слова: соя, комбинированный нагрев, температура, активность уреазы, 

температор, система охлаждения, вибрационный транспортер,  время нагрева. 
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Annotation. The main studied technological parameter during the heat treatment of soybeans for 

inclusion in mixed feeds is temperature. It determines the removal of anti-nutritional substances, the 

heating of grain, the time spent by soy in the temperature and in the cooling chamber. A prototype of 

equipment for heat treatment of soybeans with combined heating by an IR emitter and an electric heating 

surface was used to conduct experimental studies. It was found that the most uniform heating to a 

temperature of 123-125 0С with a spread of 1-20С throughout the grain volume is provided by an 

infrared emitter, with a power of 1.75 kW and an electric heating surface. power - 0.75 kW. The influence 

of the duration of soybean grain tempering on urease activity was studied to determine the optimal 

tempering time. It was found that the optimal tempering time on the equipment used is 15 minutes. The 

lowest value of urease activity in this case is achieved with a grain moisture of 20%, a heating time of 70 

seconds. It was determined that the temperature of the soybean grain at the outlet of the temperature is 

95-105 ° C. It was found that the optimal time spent by the soybean in the cooling chamber is at least 105 

s, which is ensured when the length of the cooling chamber is 2.25 m, the air supply to the cooling 

chamber is 20 m
3
/ min. 

Key words: soybean, combined heating, working chamber, vibration conveyor, speed, tilt angle, 

vibration amplitude, rotation frequency, heating time 

 

Введение. Для компенсации дефицита белков, витаминов, аминокислот в кормах для 

животных незаменимой сельскохозяйственной культурой является соя, которая отличается 

высокой питательной ценностью, благодаря повышенному содержанию полноценного белка, 

незаменимых аминокислот, жиров. Однако, в соевых бобах присутствуют антипитательные 

вещества, которые отрицательно влияют на питательную ценность кормов. Широкое 

распространение для удаления антипитательных веществ получила тепловая ее обработка. 

Авторами ранее разработано оборудование для термической обработки сои с комбинированным 

нагревом [1-6], который обеспечивался сверху инфракрасными лампами, снизу – 

электронагревательной поверхностью транспортирующего устройства. 

При тепловой обработке сои для включения ее в комбикорма основной изучаемый 

технологический параметр - это температура. Она определяет удаление антипитательных веществ, 
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прогрев зерна на электронагревательной поверхности, время нахождения в температоре и в камере 

охлаждения. 

Результаты и их обсуждение. Для проведения экспериментальных исследований 

использовался макетный образец устройства для термической обработки сои. 

Исследовали влияние мощности ИК-излучателей и мощности электронагревательной 

поверхности на прогрев зерна на транспортере за одно и тоже время (55 секунд). Полученные 

результаты отражены в данных таблицы 1 и на рисунке 1.  

 

Таблица 1 – Влияние мощности ИК-излучателей и мощности электронагревательной 

поверхности на прогрев зерна 

Мощность ИК-

излучателей, 

кВт 

Мощность 

электронагревательной 

поверхности, кВт 

Температура зерна 
0
С 

сверху снизу в центре 

2,2 0,3 143 115 126 

2 0,5 150 140 131 

1,75 0,75 124 125 123 

 

 

                                         а)                                                                   б) 
 

 
в) 

а) PИК=2,2 кВт, PЭН=0,3 кВт;  б) PИК=2 кВт, PЭН=0,5 кВт ; в) PИК=1,75 кВт, PЭН=0,75 кВт 

 

Рисунок 1 – Динамика разогрева сои при различной мощности ИК-излучателя 

и электронагревательной поверхности 

 

Исследования показали, что при мощности ИК-излучателей 2,2 кВт и электронагревательной 

поверхности 0,3 кВт разброс температуры центр-верх, центр-низ и верх-низ велик и колеблется от 

11 до 28
0
С. Очевидно, что мощность электронагревательной поверхности недостаточна, а ИК-

излучателей –избыточна. Температура в центре достаточна для удаления антипитательных 
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веществ, но  верхняя часть зерна перегрета (снижено количество полезного белка), а нижняя 

недогрета.  При мощности ИК-излучателей 2,0 кВт и электронагревательной поверхности 0,5 кВт 

наблюдается разброс температуры  от 11 до 19
0
С и перегрев зерна. и сверху и снизу. Как видно из 

приведенных данных, наиболее равномерный нагрев по всему объему зерна обеспечивается при 

мощности ИК-излучателя - 1,75 кВт, электронагревательной поверхности - 0,75 кВт. При этом 

достигается температура 123-125 
0
С, а разброс температур составляет всего 1-2

0
С. 

Для удаления антипитательных веществ важно не только нагреть сою до определенной 

температуры, но и выдержать ее  при этой температуре определенное время. Для этого 

используется температор - бункер с усиленной термозащитой.  

Для определения оптимального времени темперирования изучали влияние длительности 

темперирования зерна сои на активность уреазы. Результаты показаны на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость активности уреазы от времени темперирования сои 

 

Из рисунка 2 следует, что оптимальное время темперирования – 15 минут. Если 

темперирование меньше 15 минут, то уровень активности уреазы выше нормы. Проводить 

темперирование больше 15 минут экономически не целесообразно. 

Данные, приведенные на рисунке 3, показывают влияние времени разогрева, времени 

темперирования, влажности зерна на снижение уровня активности уреазы. Эти данные получены  

при решении уравнение регрессии, полученного по результатам многофакторного эксперимента с 

использованием программы Mathcad 14.0. Наименьшее значение активности уреазы при времени 

темперировании 15 минут, влажности зерна 20 %, время разогрева 70 секунд. 

 

  
Время разогева -60 сек Время разогева -70 сек. 

 

Рисунок 3 – Зависимость уровня активности уреазы от изначальной влажности зерна, 

времени темперирования и времени разогрева 
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Как показали исследования, температура зерна сои на выходе 95-105 °С. Для отгрузки сои на 

склад, ее необходимо охладить. Для этой цели была разработана система охлаждения на базе 

вибрационного транспортера (рисунок 4). 

 

 

1 – камера охлаждения; 2 – патрубки для соединения с воздуховодами; 3 – воздуховоды; 

4 – приточный вентилятор 

Рисунок 4 – Внешний вид экспериментальной системы охлаждения и схема работы 

 

Изменить скорость движения сои в охлаждающей камере при поточной технологии 

термической обработки сои невозможно без изменения скорости ее движения в 

высокотемпературной рабочей камере, поэтому добиться увеличения времени нахождения зерна в 

камере охлаждения возможно только с помощью удлинения желоба и крышки вибрационного 

транспортера. Согласно проведенным экспериментальным исследованиям, время нахождения сои 

в камере охлаждения для действующего экспериментального образца должно быть не менее 105 с, 

что соответствует длине охлаждающей камеры, равной 2,25 м, 

Изучали влияние времени обдува и расхода воздуха на температуру охлаждаемой сои 

(рисунок 5) 

 

  

а) б) 

 

Рисунок 5 – Влияние времени обдува (а) и расхода воздуха (б) на температуру охлаждаемой сои 
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Приведенные результаты демонстрируют очевидный факт, что соя охлаждается тем сильнее, 
чем больше время ее обдува, больше скорость охлаждающего воздуха (рисунок 5 а) и больше 
расход воздуха в камере охлаждения (рисунок 5 б). При нахождении зерна сои в камере 
охлаждения 105 секунд, величина подачи воздуха в камеру охлаждения составляет 20 м

3
/мин. 

Заключение. Таким образом, температура  определяет удаление антипитательных веществ, 
прогрев зерна, время нахождения сои в температоре и в камере охлаждения. Установлено, что 
наиболее равномерный прогрев до температуры 123-125 0С с разбросом 1-2

0
С по всему объему 

зерна обеспечивают ИК-излучатель, мощностью - 1,75 кВт  и электронагревательная поверхность. 
мощностью - 0,75 кВт. Наименьшее значение активности уреазы при оптимальном времегни 
темперирования (на используемом оборудовании 15 минут) достигается при влажности зерна 20%, 
времени разогрева 70 секунд. Определили, что температура зерна сои на выходе из температора 
составляет 95-105 °С. Установили, что оптимальное время нахождения сои в камере охлаждения - 
не менее 105 с, что обеспечивается при длине охлаждающей камеры -  2,25 м,, величине подачи 
воздуха в камеру охлаждения 20 м

3
/мин. 

Список литературы 
1. Чернов, Д.С. Определение энергетических параметров установки для термической 

обработки сои / Д.С. Чернов, А.М. Шувалов // Материалы Международной научно-технической 
конференции «Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве». – Минск, 
НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, том 2. – 2013. – С. 289-292. 

2. Чернов, Д.С. Комбинированный нагрев сои для удаления антипитательных веществ / Д.С. 
Чернов. // XI Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию 
факультета механизации сельского хозяйства «Актуальные проблемы научно-технического 
прогресса в АПК». – Ставрополь: «Агроуниверсал-2015». – 2015. – С. 57 – 60. 

3. Чернов, Д.С. Технические средства транспортирования сои в процессе микронизации / Д.С. 
Чернов, А.М. Шувалов // Наука в центральной России. – 2014. – №1. – С. 60-63. 

4. Патент на изобретение №2556899 Российская Федерация. МПК А23В 9/02. Устройство для 
термообработки зерна. / Шувалов А.М., Чернов Д.С., Машков А.Н., Шулаев Г.М., Вотановская 
Н.А; заявитель и патентообладатель ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии. - №201420554/13, заяв. 
21.05.2014; опубл. 20.07.2015. Бюл. №20. 

5. Патент на изобретение № 2615004 Российская Федерация. МПК А23L 11/00. Способ 
обработки полножирных соевых бобов. / Шувалов А.М., Чернов Д.С., Шулаев Г.М., Вотановская 
Н.А., Машков А.Н.; заявитель и патентообладатель ФГБНУ ВНИИТиН. - №2015153579, заяв. 
14.12.2015; опубл. 03.04.2017. Бюл. №10. 

6. Патент на изобретение № 2645345 Российская Федерация. МПК А23B 9/02. Устройство для 
термообработки зерна / Шувалов А.М., Машков А.Н.; заявитель и патентообладатель ФГБНУ 
ВНИИТиН. - №2017116253, заяв. 10.05.2017; опубл. 21.02.2018. Бюл. №6. 

7. Патент на изобретение №2410316 Российская Федерация. МПК В65G 27/08. Вибрационный 
конвейер / Тишанинов Н.П., Амельянц А.Г., Ведищев С.М., Кропоткин О.Н. заявитель и 
патентообладатель ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии. - №2009108904/11, заяв. 10.03.2009; 
опубл. 27.01.2011. Бюл. №3. 

8. Тишанинов, Н.П. Влияние длины транспортирования комбикорма и частоты колебания 
желоба на степень его заполнения и производительность: материал Международной научно-
практической конференции / Н.П. Тишанинов, А.Г. Амельянц, О.Н. Кропоткин // Международная 
научно-практическая конференция. – ФГОУ ВПО МичГАУ. – 2008. – С. 112 – 129. 

9. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины. – М.: Колос, 1981. – 263 с. 
10. Тишанинов Н.П., Кропоткин О.Н., Амельянц А.Г. Экспериментальные исследования 

качающегося транспортера. Материалы международной научно-практической конференции. 
ФГОУ МичГАУ, 2008, С. 72-82. 

11. Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машины. М.: Машиностроение, 
1983, с. 373. 

References 
1. Chernov, D.S. Opredelenie e`nergeticheskix parametrov ustanovki dlya termicheskoj obrabotki soi 

/ D.S. Chernov, A.M. Shuvalov // Materialy` Mezhdunarodnoj nauchno-texnicheskoj konferencii 
«Nauchno-texnicheskij progress v sel`skoxozyajstvennom proizvodstve». – Minsk, NPCz NAN Belarusi 
po mexanizacii sel`skogo xozyajstva, tom 2. – 2013. – S. 289-292. 

2. Chernov, D.S. Kombinirovanny`j nagrev soi dlya udaleniya antipitatel`ny`x veshhestv / D.S. 
Chernov. // XI Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya, posvyashhennaya 65-letiyu 



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, № 5 (41), 2019 

 

40 

 

fakul`teta mexanizacii sel`skogo xozyajstva «Aktual`ny`e problemy` nauchno-texnicheskogo progressa v 
APK». – Stavropol`: «Agrouniversal-2015». – 2015. – S. 57 – 60. 

3. Chernov, D.S. Texnicheskie sredstva transportirovaniya soi v processe mikronizacii / D.S. 
Chernov, A.M. Shuvalov // Nauka v central`noj Rossii. – 2014. – №1. – S. 60-63. 

4. Patent na izobretenie №2556899 Rossijskaya Federaciya. MPK A23V 9/02. Ustrojstvo dlya 
termoobrabotki zerna. / Shuvalov A.M., Chernov D.S., Mashkov A.N., Shulaev G.M., Votanovskaya 
N.A; zayavitel` i patentoobladatel` GNU VNIITiN Rossel`xozakademii. - №201420554/13, zayav. 
21.05.2014; opubl. 20.07.2015. Byul. №20. 

5. Patent na izobretenie № 2615004 Rossijskaya Federaciya. MPK A23L 11/00. Sposob obrabotki 
polnozhirny`x soevy`x bobov. / Shuvalov A.M., Chernov D.S., Shulaev G.M., Votanovskaya N.A., 
Mashkov A.N.; zayavitel` i patentoobladatel` FGBNU VNIITiN. - №2015153579, zayav. 14.12.2015; 
opubl. 03.04.2017. Byul. №10. 

6. Patent na izobretenie № 2645345 Rossijskaya Federaciya. MPK A23B 9/02. Ustrojstvo dlya 
termoobrabotki zerna / Shuvalov A.M., Mashkov A.N.; zayavitel` i patentoobladatel` FGBNU VNIITiN. 
- №2017116253, zayav. 10.05.2017; opubl. 21.02.2018. Byul. №6. 

7. Patent na izobretenie №2410316 Rossijskaya Federaciya. MPK V65G 27/08. Vibracionny`j 
konvejer / Tishaninov N.P., Amel`yancz A.G., Vedishhev S.M., Kropotkin O.N. zayavitel` i 
patentoobladatel` GNU VNIITiN Rossel`xozakademii. - №2009108904/11, zayav. 10.03.2009; opubl. 
27.01.2011. Byul. №3. 

8. Tishaninov, N.P. Vliyanie dliny` transportirovaniya kombikorma i chastoty` kolebaniya zheloba na 
stepen` ego zapolneniya i proizvoditel`nost`: material Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii / N.P. Tishaninov, A.G. Amel`yans, O.N. Kropotkin // Mezhdunarodnaya nauchno-
prakticheskaya konferenciya. – FGOU VPO MichGAU. – 2008. – S. 112 – 129. 

9. Krasnikov V.V. Pod``emno-transportny`e mashiny`. – M.: Kolos, 1981. – 263 s. 
10. Tishaninov N.P., Kropotkin O.N., Amel`yancz A.G. E`ksperimental`ny`e issledovaniya 

kachayushhegosya transportera. Materialy` mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. FGOU 
MichGAU, 2008, S. 72-82. 

11. Spivakovskij A.O., D`yachkov V.K. Transportiruyushhie mashiny`. M.: Mashinostroenie, 1983, 
s. 373. 

Сведения об авторах 

Принадлежность к организации 

Чернов Денис Серафимович – кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», 

Россия, г. Тамбов, e-mail: vniiti@mail.ru. 

Шувалов Анатолий Михайлович – доктор технических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском 

хозяйстве», Россия, г. Тамбов, e-mail: vniiti@mail.ru. 

Машков Алексей Николаевич – кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», 

Россия, г. Тамбов, e-mail: vniiti@mail.ru. 

Author credentials 

Affiliations 

Chernov Denis – Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher of Federal State Budgetary 

Scientific Institution “All-Russian Research Institute for Use of Machinery and Petroleum Products in 

Agriculture”, Russia, Tambov, e-mail: vniiti@mail.ru. 

Shuvalov Anatoliy – Full Doctor of Technical Sciences, Professor, Chief Researcher of Federal 

State Budgetary Scientific Institution “All-Russian Research Institute for Use of Machinery and 

Petroleum Products in Agriculture”, Russia, Tambov, e-mail: vniiti@mail.ru. 

Mashkov Alexey – Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher of Federal State Budgetary 

Scientific Institution “All-Russian Research Institute for Use of Machinery and Petroleum Products in 

Agriculture”, Russia, Tambov, e-mail: vniiti@mail.ru. 
 

Поступила в редакцию (Received): 29.08.2019 Принята к публикации (Accepted): 22.10.2019 

mailto:vniiti@mail.ru
mailto:vniiti@mail.ru
mailto:vniiti@mail.ru


ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, № 5 (41), 2019 

 

41 

 

УДК 631.331.85:631.349: 631.356.24 

DOI: 10.35887/2305-2538-2019-5-41-48 

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ КОРНЕПЛОДА РАСТВОРОМ ФУНГИЦИДОВ 

 
1
Кузнецов Павел Николаевич 

1
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственныйаграрный университет» 

 

Реферат. Существующая в настоящее время технология опрыскивания фунгицидом сахарной 

свеклы при укладке в кагат не позволяет обработать все корнеплоды равномерно. Изучали 

вопросы качества обработки корнеплодов сахарной свеклы фунгицидами при их уборке. Показано, 

для увеличения площади обрабатываемой поверхности корнеплода, и как следствие их лежкости 

необходимо расположить корнеплоды в один слой на элеваторе или транспортере комбайнов во 

время уборки или на буртоукладочной машине во время закладки на хранение. Установлено, что 

наиболее эффективно производить обработку сахарной свеклы во время уборки непосредственно 

после извлечения и очистки корнеплодов перед их загрузкой в бункер или в идущее рядом 

транспортное средство. Предлагается способ обработки корнеплодов сахарной свёклы 

раствором фунгицидов. и методика определения степени покрытия поверхности корнеплода 

раствором фунгицидов при опрыскивании из форсунки. Определена зависимость площади 

покрытия корнеплодов от расстояния до обрабатываемой поверхности и углов выхода факела 

распыла относительно горизонтали, при использовании разного количества форсунок. 

Наибольшее покрытие поверхности корнеплодов сахарной свеклы растворами фунгицидов в 

пределах 84% можно получить при высоте расположения распыливающего устройства над 

поверхностью кругового транспортера свеклоуборочного комбайна равной 500 мм, при угле 

факела распыла α=500, угле его установки относительно горизонтали β=45 градусов, при 

рабочем давлении 0,25 МПа. 

Ключевые слова: корнеплод, сахарная свёкла, технология, уборка, комбайн, устройство для 

обработки фунгицидами, способ, методика. 

 

METHOD FOR TREATING THE SURFACE OF THE ROOT CROP WITH A SOLUTION 

OF FUNGICIDES 

 
1
Kuznetsov Pavel 

1
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Abstract. The current technology for spraying sugar beets with fungicide when laying in the kagat 

does not allow to process all root crops evenly. The quality of processing of sugar beet root crops with 

fungicides during their harvesting was studied. It is shown that to increase the area of the root surface to 

be treated, and as a result of their keeping quality, it is necessary to place the root vegetables in one layer 

on the elevator or conveyor of the combines during harvesting or on the bead-laying machine during 

laying for storage. It has been established that it is most effective to process sugar beets during 

harvesting immediately after extracting and cleaning the root crops before loading them into the hopper 

or into a nearby vehicle. A method for treating sugar beet root crops with a fungicide solution is 

proposed. and a methodology for determining the degree of coverage of the root surface with a fungicide 

solution when spraying from a nozzle. The dependence of the root crop coverage area on the distance to 

the work surface and the angles of exit of the spray torch relative to the horizontal was determined using 

different numbers of nozzles. The largest coverage of the surface of sugar beet root crops with fungicide 

solutions within 84% can be obtained with a spray device above the surface of the circular conveyor of 

the beet harvester at 500 mm, with a spray angle of α = 500, a horizontal angle of β = 45 degrees, and a 

working pressure 0.25 MPa. 

Keywords: root crop, sugar beet, technology, harvesting, harvester, device for processing fungicides, 

method, technique. 
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Введение. Корнеплоды сахарной свёклы являются основным источником получения сахара в 

России. При её уборке в настоящее время используется большое количество различной 

зарубежной свеклоуборочной техники [1]. 

Одним из важнейших технологических приемов, позволяющим получить высококачественные 

семена сахарной свеклы является долгосрочное осенне-весеннее хранение корнеплодов [2, 3]. По 

результатам многолетних исследований установлено, что гибриды зарубежной селекции, несмотря 

на высокие показатели урожайности и сахаристости, практически непригодны для длительного 

хранения в кагатах и должны сразу после уборки идти на переработку. Потенциал сахарных 

заводов не способен обеспечить бесперебойную приемку и переработку поступивших 

корнеплодов. 

Проводимые исследования соответствуют Постановлению Правительства Российской 

Федерации № 717 от 14 июля 2012 г. «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013−2020 годы». 

Основываясь на положениях Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации и Программы развития селекции и семеноводства сахарной свеклы в России до 2020 

года, предусматривающих самообеспеченность сахаром более 80% исследования по проблемам 

хранения убранных корнеплодов являются актуальной задачей. 

Цель исследований - повышение качества обработки корнеплодов сахарной свеклы 

фунгицидами при их уборке. 

В настоящее время при укладке корнеплодов сахарной свеклы в кагат наиболее 

распространена технология опрыскивания, собранной в одном месте массы корнеплодов. Такая 

технология не позволяет обработать все корнеплоды равномерно. 

Для более качественного равномерного покрытия поверхности корнеплодов их следует 

разложить одним слоем. Наиболее подходящим моментом для более качественной равномерной 

обработки поверхности корнеплодов раствором фунгицидов является обработка при нахождении 

их на элеваторе или транспортере комбайнов во время уборки или на буртоукладочной машине во 

время закладки на хранение. Это позволит увеличить площадь обрабатываемой поверхности 

корнеплода, тем самым повысить эффективность обработки раствором фунгицидов при хранении 

и как следствие их лежкость. 

Проанализировав существующие в настоящее время устройства для обработки корнеплодов 

сахарной свеклы защитным препаратом, их можно классифицировать на группы (рисунок 1): 

 
 

Рисунок 1 – Классификация устройств для обработки сахарной свеклы защитным препаратом 
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Группы классификации подразделяются следующим образом: 

 по подключению: 

 к самоходному комбайну (патенты: 16719, 16903, 4150);  

 к буртоукладочной машине (патенты: 16711, 5744, 7014); 

 по наличию камеры протравливания (патенты: 4307, 4150, 5444); 

 по дополнениям к опрыскивателю: 

 с установленным вентилятором (патенты: 4868, 5609, 16711); 

 с установленным зарядным электродом (патенты: 16447, 6571); 

 без дополнений (патенты: 6087, 5635, 7309, 2644591). 

Деление на группы является не абсолютным, а условным, так как существуют устройства, 

совмещающие в себе несколько групп (рисунок 1). 

Наиболее эффективным, по нашему мнению, является способ обработки, при котором она 

производится во время уборки непосредственно после извлечения и очистки корнеплодов перед 

их загрузкой в бункер или в идущее рядом транспортное средство. Например, устройство, 

реализующее данный способ, можно разметить на загрузочном транспортере свеклоуборочного 

комбайна типа ROPA EURO TIGGER [4] таким образом (рисунок 2). 

 

 
 

1 – бак с раствором фунгицидов; 2 – насос; 3 – трубопровод; 4 - форсунки 

 

Рисунок 2 – Место установки устройства для обработки фунгицидами выкопанных корнеплодов 

сахарной свеклы на свеклоуборочный комбайн ROPA EURO TIGGER 

 

Устройство монтируется на борту транспортера комбайна (рисунок 2). Бак с раствором 

фунгицидов 1 крепится выше системы опрыскивания на стенке бункера комбайна, насос 2 для 

подачи вещества крепится под баком. Форсунки 4 располагаются поперек транспортера, под углом 

45 градусов относительно транспортера. Трубопровод 3 закрепляется на транспортере, повторяя 

форму защитного каркаса. 

Система трубопровода имеет замкнутую циркуляцию жидкости, что позволит максимально 

эффективно использовать рабочее вещество, так как при засорении некоторых форсунок 

уменьшается расход жидкости, что приводит к срабатыванию спускного клапана 1, который 

располагается внутри бака 2 на конце трубопровода.  

Данное устройство возможно разместить на круговом транспортере свеклоуборочного 

комбайна, например ROPA EURO TIGGER, ширина захвата которого составляет 860 мм. 
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Материалы и методы. Нами предлагается «способ обработки корнеплодов сахарной свёклы 

раствором фунгицидов» [3],[5] и методика определения степени покрытия поверхности 

корнеплода раствором фунгицидов при опрыскивании из форсунки. 

Способ заключается в следующем. «В процессе работы выкопанные корнеплоды 1 прутковым 

транспортером 2 подаются на шнековый транспортер 3, придающий корнеплодам вращательное 

движение, где они однослойно распределяются в продольном направлении и подаются на 

обработку фунгицидами (рисунок 3). Насос 4 засасывает рабочий раствор фунгицидов из бака 5 и 

под давлением подает его к распыливающим устройствам 6, которые равномерно покрывают 

раствором препарата всю поверхность корнеплодов. Вентилятор с нагревательным элементом 7 

создает воздушный поток теплого воздуха и направляет его на обработанные корнеплоды, тем 

самым высушивая их, после чего они поступают на выгрузку.» [5] Данный способ защищен 

патентом №2644591. 

 
1 – корнеплоды; 2 – транспортер прутковый; 3 – транспортер шнековый; 4 – насос; 5 – бак; 

6 – устройство распыливающее; 7 – вентилятор с нагревательным элементом 

 

Рисунок 3 – Устройство для обработки корнеплодов сахарной свёклы 

защитным раствором фунгицидов при уборке 

 

Далее представлены методика и результаты определения степени покрытия поверхности 

корнеплода раствором фунгицидов при опрыскивании из форсунки. 

Упрощенная модель поверхности корнеплода сахарной свеклы представляет собой два 

совмещенных конуса (рисунок 4).  

 

  

 

Рисунок 4 – Конусы, имитирующие поверхность корнеплода 

и пример определения площади покрытия корнеплодов 
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Чтобы определить площадь боковой поверхности конуса, воспользуемся формулой  

𝑆бк = 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ 𝑙,                                                                  (1) 

где r – радиус окружности основания, м; 

l – длина образующей конуса, м.  

У корнеплода радиусы окружности основания конусов совмещены поэтому r1 = r2, тогда 

площадь поверхности корнеплода находим по формуле 

𝑆к = 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ 𝑙1 + 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ 𝑙2 = 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ (𝑙1 + 𝑙2).                                       (2) 

Для определения площади покрытия свеклы защитным препаратом оборачиваем корнеплод 

белой бумагой. Препарат заменяет красящий раствор, который во время опрыскивания остается на 

бумаге. После высыхания краски, неокрашенные части обрезаются. Обрезанные листы 

укладываются на стекло сканера и накрываются листом миллиметровой бумаги и производится 

сканирование. Полученные проекции обработанной поверхности обрабатываются в программе 

КОМПАС и производится расчёт площади (рисунок 4). Для этого полученное сканированное 

изображение обработанной поверхности на миллиметровой бумаге копируется в программу и 

производится масштабирование (масштаб 1:1). При помощи кривой Безье получается кривая 

внешнего контура. Производится измерение выделенной площади поверхности при помощи 

специальной функции, встроенной в программу. 

Для каждой обработки покрываются 5 корнеплодов, после нахождения площади каждого 

находится среднее арифметическое площадей. 

Лабораторные исследования технического средства для обработки корнеплодов раствором 

фунгицидов проводились в лаборатории на разработанном и изготовленном стенде, общий вид 

которого дан на рисунке 5. 

    
1 - рама транспортера; 2 – ролик; 3 – трубопровод; 4 – форсунка распылителя; 5 - насос с 

регулятором давления и компрессором 

Рисунок 5 – Стенд для лабораторных исследований процесса распыления раствора 

 

Стенд состоит из рамы транспортёра 1 с роликами 2 и установленным на ней трубопроводом 

3. На нем расположены форсунки 4, установленные с возможностью изменения углов наклона и 

регулировками относительно горизонтальной поверхности основания и вертикальной плоскости. 

Результаты и их обсуждение. Результаты определения оптимального расстояния 

распылителя форсунки до поверхности корнеплода. 

Минимальная ширина охвата одной форсунки должна составлять максимальной длине 

корнеплода, то есть 272 мм, для его полной обработки. Согласно методике, описанной выше 

минимальной необходимой высотой является 

ℎ =
272

2 ∗ tan 55°
= 95 мм. 

Расположение форсунок на такой высоте позволяет обрабатывать корнеплоды, но сплошным 

веером обрабатывается только центр, остальное распыляется на отдельные капли. 

Сплошное обрабатывание корнеплода по всей длине достигается на высоте 250 мм (рисунок 

6), но шире веер распыляется на отдельные капли. 
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Рисунок 6 – Ширина охвата веера распылы форсунки на высоте 25 мм. 

 

На высоте 550 мм отсутствует сплошной веер, а происходит полное распыление веера на 

отдельные капли (рисунок 7), что не подходит для обработки. 

 
Рисунок 7 – Ширина охвата веера распылы форсунки на высоте 55 мм. 

 

Из проведенных экспериментов следует, что оптимальными являются высоты от 300 до 500 

мм. 

Результаты определения степени покрытия поверхности корнеплода раствором 

фунгицидов при опрыскивании из форсунки. 

Зависимость площади покрытия корнеплодов от расстояния до обрабатываемой поверхности и 

углов выхода факела распыла относительно горизонтали, при использовании разного количества 

форсунок показана на рисунках 8-10. 

 
 

Рисунок 8 – Площадь покрытия корнеплодов при использовании трех форсунок 
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Рисунок 9 – Площадь покрытия корнеплодов при использовании четырех форсунок 

 

 
 

Рисунок 10 – Площадь покрытия корнеплодов при использовании пяти форсунок 

 

При использовании постоянного количества форсунок, с увеличением расстояния до 

обрабатываемой поверхности, площадь покрытия растет, с увеличением угла выхода веера 

распыла относительно горизонтали на одной высоте, площадь покрытия уменьшается. С 

увеличением количества форсунок растет площадь покрытия. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: наибольшее покрытие 

поверхности корнеплодов сахарной свеклы растворами фунгицидов в пределах 84% можно 

получить при высоте расположения распыливающего устройства над поверхностью кругового 

транспортера свеклоуборочного комбайна равной 500 мм, при угле факела распыла α=500, угле 

его установки относительно горизонтали 45 градусов, при рабочем давлении 0,25 МПа. 

Выводы. Наибольшее покрытие поверхности корнеплодов сахарной свеклы растворами 

фунгицидов в пределах 84% можно получить при высоте расположения распыливающего 

устройства над поверхностью кругового транспортера свеклоуборочного комбайна равной 500 мм, 

при угле факела распыла α=500, угле его установки относительно горизонтали β=45 градусов, при 

рабочем давлении 0,25 МПа. При угле β= 300 степень покрытия свекловичных корнеплодов 

раствором фунгицида наибольших своих значений 82% достигает при высоте расположения 

распылителя относительно поверхности транспортера 600 мм. При угле β= 600 степень покрытия 

свекловичных корнеплодов раствором фунгицида наибольших своих значений 67% достигает при 

высоте расположения распылителя относительно поверхности транспортера 400 мм. 
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Реферат. Мойка сельскохозяйственной техники является подготовительным этапом перед 

проведением технического обслуживания и ремонта машин, а также перед постановкой техники 

на длительное хранение в межсезонный период. Определяли возможности повышения 

качественных характеристик процесса мойки за счет применения вращающейся гидравлической 

струи заданного напора и степени закрутки. Теоретические исследования выполнены на основе 

положений, законов и методов теоретической механики. Для формирования вращающейся струи 

предложена конструкция устройства, позволяющего осуществлять регулировку угла распыления 

воды. Установлено, что оптимальный угол распыления составляет 18
0
. На основании 

проведенных теоретических исследований получено выражение, связывающее напряжение 

разрушающее загрязнения и потенциальную энергию (работу) по разрушению загрязнения. В 

результате расчета получено значение потенциальной энергии разрушения средне связанных 

загрязнений, которая составляет 3 КДж на площади 1м
2
. Установлены зависимости для расчета 

энергии разрушения частиц загрязнений, что позволило рассчитать начальную кинетическую 

энергию капель жидкости, которая при среднем размере капли около 0.2 мм составляет около 

7.95 на 10
-5

 Дж. Исследование кинетической энергии струи распадающейся на капли позволило 

установить, что начальная скорость струи должна составлять около 21 м/с. Применение 

вращающихся струй обеспечивает комплексное гидродинамическое воздействия на частицы 

загрязнения. Благодаря вращению направленной струй воздействие осуществляется под 

определенным углом с многократным повторением, что улучшает разрушения частиц 

загрязнения и способствует отводу загрязненных частиц из зоны мойки. 

Ключевые слова: мойка, гидравлическая струя, загрязнения, сельскохозяйственная техника. 
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Abstract. The washing of agricultural machinery is a preparatory stage before carrying out 

maintenance and repair of machines, as well as before setting up the equipment for long-term storage 

during the off-season period. The possibilities of improving the qualitative characteristics of the washing 

process through the use of a rotating hydraulic jet of a given pressure and degree of twist were 

determined. Theoretical studies are based on the provisions, laws and methods of theoretical mechanics. 

The design of the device that allows you to adjust the angle of spraying water, proposed to form a 
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rotating jet. It was found that the optimal spray angle is 180.The expression connecting the stress that 

destroys pollution and the potential energy (work) to destroy pollution was obtained on the basis of 

theoretical studies. The value of the potential energy of destruction of medium-related pollution, which is 

3 KJ per square meter, was obtained as a result of calculation. Dependencies for calculating the energy 

of destruction of pollution particles were established, which allowed us to calculate the initial kinetic 

energy of liquid droplets, which with an average droplet size of about 0.2 mm is about 7.95 per 10-5 J. A 

study of the kinetic energy of the jet decaying into droplets made it possible to establish that the initial 

velocity of the jet should be about 21 m / s. The use of rotating jets provides a comprehensive 

hydrodynamic effect on pollution particles. The impact is carried out at a certain angle with repeated 

repetition due to the rotation of the directed jets, which improves the destruction of the pollution particles 

and promotes the removal of contaminated particles from the washing zone. 

Keywords: washing, hydraulic jet, pollution, agricultural machinery. 

 

Введение. Современное сельскохозяйственной производство практически невозможно без 

использования высокопроизводительной техники. Политика нашего государства направлена на 

повышение экономической эффективности производства сельскохозяйственной продукции. В 

последние 5-7 лет в агропромышленные предприятия поступает большое количество 

сельскохозяйственных машин различного функционального назначения, применение которых 

позволяет в значительной степени повысить производительность труда и снизить 

эксплуатационные издержки при производстве продукции. Как показывает практика, 

приобретение высокопроизводительной техники - это только одна сторона медали. С другой ее 

стороны находятся вопросы, связанные с поддержанием данной техники в технически исправном 

состоянии. Производители сельскохозяйственной продукции в процессе эксплуатации машин 

нередко сталкиваются с проблемами, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но в 

конечном итоге могут привести к выходу техники из строя. Одним из важных технологических 

процессов, качественное выполнения которого влияет на эксплуатационные характеристики 

машин, является мойка. Мойка техники является подготовительным этапом перед проведением 

технического обслуживания и ремонта машин, а также перед постановкой техники на длительное 

хранение в межсезонный период [1]. Качественная мойка загрязненных поверхностей машин 

позволяет обеспечить высокий эксплуатационный ресурс техники за счет снижения вероятности 

возникновения скопления влаги в местах загрязнения и, как следствие, исключения коррозионного 

процесса на металлических поверхностях машин. 

В настоящее время на рынке представлен широкий спектр разнообразного моечного 

оборудования отечественного и зарубежного производства, позволяющего удалять загрязнения 

путем их смывания струями воды высокого давления. Это оборудование положительно себя 

зарекомендовало для удаления слабо- и среднесвязанных загрязнений (растительных остатков, 

маслянисто-грязевых отложений и т.п.). К сожалению, при удалении сильносвязанных 

загрязнений (продукты коррозии, старое лакокрасочное покрытие) эффективность применения 

установок подобного типа снижается и в тех местах, где грязь не удалена разрушающие процессы 

еще сильнее активизируются. 

В данной работе мы рассмотрим возможность повышения качества мойки загрязненных 

поверхностей сельскохозяйственных машин за счет придания струе воды заданного напора 

эффекта вращения с определенной степенью закрутки и приведем теоретическое подтверждение 

нашего предположения.  

Цель исследования – повышение эффективности применения моечных установок струйного 

типа для очистки сельскохозяйственной техники от загрязнений путем формирования 

вращающейся гидравлической струи заданного напора и степени закрутки. 

Материалы и методы. Для получения вращающихся гидравлических струй было разработана 

конструкция устройства (рисунок 1) [2], состоящего из  прямоточной неподвижной трубы 1 для 

соединения с источником подачи воды под давлением, на которую посредством поворотной опоры 

2 устанавливают ведомое колесо с крыльчаткой 3. Ведомое колесо с крыльчаткой 3 соединено с  

корпусом цилиндрического патрубка 4, соединенного с неподвижной трубой  1 через манжетное 

уплотнение 5 и оканчивающегося цилиндрическим струеобразующим насадком 6. 
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1 – неподвижная труба, 2 – поворотная опора, 3 – ведомое колесо с крыльчаткой, 

4 – цилиндрический патрубок, 5 – манжетное уплотнение, 6 – струеобразующий веерный насадок, 

7 – сквозные отверстия веерообразующего насадка, 8 – воздушная камера, 

9 – канал подачи воздуха, 10 – корпус воздушной камеры. 

 

Рисунок 1 – Устройство для создания вращающейся гидравлической струи 

 

В центральной части торцевой поверхности струеобразующего насадка 6 выполнены сквозные 

отверстия 7, расположенные под углом 120º друг к другу. При этом каждое отверстие имеет 

конусообразную форму с конусностью 18º, ограниченную двумя плоскими параллельными 

продольными поверхностями (рисунок 2 а). 

 

 

                                           а)                                                                       б) 

а – вид с торца, б – продольное сечение 

 

Рисунок 2 – Струеобразующий веерный насадок 

 
Устройство для создания вращающейся гидравлической струи работает следующим образом. 

Неподвижная труба 1, соединенная с источником воды, подает воду под давлением через 
манжетное уплотнение 5 в цилиндрический патрубок 4.  

Поток воздуха, подаваемого через канал подачи воздуха 9, поступает в корпус воздушной 
камеры 10 и приводит во вращение крыльчатку ведомого колеса 3, установленную внутри 
воздушной камеры 8. Вращение крыльчатки ведомого колеса 3 передается на соосно 
присоединенный к нему патрубок 4, оканчивающийся соосно присоединенным струеобразующим 
насадком 6. 

При вращении корпуса 3, патрубка 4 и струеобразующего насадка  6 относительно общей 
продольной оси вращение передается потоку жидкости, а на выходе из насадка 6 формируется 
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вращающаяся вокруг своей оси гидравлическая струя, подаваемая на очищаемую поверхность 
сельскохозяйственных машин.  

При этом струеобразующий насадок работает следующим образом. Вода под давлением 
попадает в сквозные отверстия 7 веерообразующего насадка 6, где между плоскими 
параллельными поверхностями  формируется плоская струя на участке Z (рисунок 2 б). В канале 
сквозного отверстия 7 происходит формирование веерообразной плоской струи. Плоская струя 
формируется на всем участке отверстия 7. При придании вращения веерообразующему насадку 6 в 
сквозном отверстии 7 на выходе из насадка 6 формируется вращающаяся вокруг своей оси 
гидравлическая струя. Угол  β распыления составляет 18

0
. Три сквозных отверстия 7 расположены 

под углом  120
0 
друг к другу [3, 4].  

При использовании вращающейся веерной струи изменяется структура жидкости, 
поступающей на очищаемую поверхность. Вращающаяся капля воды крупнее и весит больше, чем 
капли без использования вращения. Мелкие капли жидкости теряют свою силу, воздействуют с 
ослабевающим эффектом из-за сопротивления воздуха, а крупные ударяют по очищаемой 
поверхности с большой скоростью, что приводит к возникновению мощного ударного импульса. 
Таким образом, предлагаемая конструкция устройства для создания вращающейся гидравлической 
струи может успешно использоваться для очистки от загрязнений сельскохозяйственной техники. 

Результаты и их обсуждение. Теоретическое исследование движения капель 
вращающихся струй. 

Так как большинство поверхностей сельскохозяйственной технике представляют 
криволинейную преграду, рассмотрим процесс мойки как разрушения загрязнения жидкостью 
вращающейся струи, то есть способностью воздействия на неподвижную преграду [5 – 13]. 

Рассмотрим гидравлическое давление вращающейся гидравлической струи на поверхность 
твердой неподвижной криволинейной преграды, принимая поверхность загрязнения близкой по 
форме к цилиндрической. 

1. Очищающая струя истекает из насадки в неограниченную воздушную среду при 
установившемся движении. 

2. Задано: средне расходная скорость истечения струи v1, угловая скорость вращения 

насадки 𝜔0, диаметр выходного отверстия d0, площадью. 

Рассмотрим движение капли, вылетевшей из сопла. На каплю будет действовать силы 
тяжести, силы инерции, центробежная и сила Кориолиса. 

 
1 – сопло; 2 – жидкость 

 

Рисунок 3 – Расчетная схема к определению траектории движения капель 

 

                                    

цбкорк FFGam                                                             (1) 

mк – масса капли, кг; 

G – сила тяжести, Н; 

Fкор – сила Кориолиса, Н; 

Fуб – центробежная сила, Н. 
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Раскроем уравнение определителем третьего порядка по верхней строке: 
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Определитель второго порядка будет соответственно скорости 
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Центробежная сила будет действовать в плоскости z 0 y 
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                                                              (7) 

Так как направление центробежной силы и силы Кориолиса будет меняться при вращении 

головки, запишем выражение для проецирования ускорения Кориолиса на оси координат: 

                                      

 rккор vmF *2                                                              (8) 
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0sincos2*2                                                        (9) 

Спроецируем уравнение на оси координат с учетом выражений. 
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Сократив в уравнении значение m, получим. 
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Теоретическое исследование ударного воздействия капель струи. При падении капли на 

загрязненную поверхность происходит удар капли о частицу загрязнения. В результате удара 

капля теряет форму и происходит разрушение и смещение частицы загрязнения. Таким образом, 

потеря кинетической энергии частицы капли и частицы загрязнений при ударе запишем в 

следующем виде:  

                                          

2
1

2
10 ummT чзк                                                                (12) 

Т0 – начальная кинетическая энергия системы ( капля + частица загрязнения); 

mк – масса капли, кг; 

mчз – масса частиц загрязнений, кг; 

v1 – скорость капли, м/с; 

u1 – начальная скорость частицы загрязнений (u1=0). 
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Рисунок 4 – Схема траектории движения капель при вращении сопла 

 

Конечная кинетическая энергия будет 

                                      

2
2

2
2

umvmT чзк 

                                               

            (13) 

Т – конечная кинетическая энергия системы (капля + частица загрязнения); 

v2 – скорость капли после соударения, м/с; 

u2 – скорость частицы загрязнений после удара ( 22 uv  ). 

Потеря кинетической энергии при ударе капли запишем в виде 

                                  

)()( 2
2

2
1

2
2

2
10 uumvvmTT чзк  .                                       (14) 

При центральном ударе капли и частицы загрязнения, зная их массы, скорости центров этих 

тел в начале удара и коэффициент восстановления, определим, скорости капли и частицы 

загрязнения в конце удара и  ударный импульс. Применяем теорему об изменении количества 

движения системы, причем действующие силы являются внутренними. Так как сумма внешних 

ударных импульсов равна нулю то количество движения системы в начале удара и в конце удара 

одинаково. 

                            

2211 umvmumvm чзкчзк                                              (15) 

В этом уравнении два неизвестных v2 и u2. Следовательно, что бы определить эти неизвестные, 

надо найти  второе уравнение, которое получим, если задать дополнительный коэффициент 

восстановления k. Так как после удара частица загрязнения получает перевес в скорости над 

каплей ( 22 uv  ), то коэффициент восстановления при прямом ударе двух тел будет определяться 

как частное от деления модулей относительных скоростей тел в конце и в начале удара, т.е.  
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где 11 uv  .  

Отсюда находим: 

                                 

)( 1122 uvkvu                                                         (17) 

 

Решая систему двух уравнений (15) и (17), получаем: 
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1 – капля; 2 – загрязнение 

 

Рисунок 5 – Обозначение скорости центров масс капли и частицы загрязнения в начале (а) 

и в конце удара (б) 

 

Из равенства (17) следует, что  
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при этом, очевидно, имеет место равенство 
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из которого находим 
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Из уравнения (19) видно, что 

                                      

)()( 2121 uumvvm чзк 

                                               

(22) 

Подставляя это значение в равенство (14), получаем 

                   

 )()()( 2211110 uvuvuvmTT к                                       (23) 

Далее, принимая во внимание равенство (22), мы формулу (23) можем представить в виде: 
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  .                                  (24) 

где разности ( 21 vv  ) и ( 21 uu  ) показывают, насколько уменьшилась при ударе скорость 

каждого из соударяющихся тел, а поэтому их называют потерянными при ударе скоростями. 

Таким образом, из равенства (24) следует что, кинетическая энергия, потерянная системой при 

прямом центральном и не вполне упругом ударе двух тел, равна 
k

k





1

1
той доле той кинетической 

энергии, которую имела бы система, если бы ее тела двигались с потерянными скоростями. 
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Равенству (24) можно придать несколько другой вид. В самом деле, из формул (18) имеем 
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или 
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Отсюда легко найдем 

           

2
11

22
12

2
12 )(

2

)1(

2

)(

2

)(
uv

mm

mmkuumvvm

чзк

чзкчзк 









                   (27) 

или 
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и, следовательно, будем иметь 
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Отсюда, обращаясь к формуле (24), получаем 
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В частном случае, когда частица загрязнения до удара неподвижно ( 01 u ), будем иметь 
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Из равенства (24) следует, что наибольшая потеря кинетической энергии будет при абсолютно 

неупругом ударе (k = 0), когда тела в конце удара не восстанавливаются. 

В этом случае uuv  22 , поэтому равенство, выражающее теорему Карно, примет вид:  

                             

2
1

2
10 )()( uumuvmTT чзк                                      (32) 

т.е. кинетическая энергия, потерянная системой при прямом центральном и абсолютно 

неупругом ударе, равна той кинетической энергии, которую имела бы система, если бы ее тела 

двигались с потерянными скоростями. 

Полагая k = 0, из равенства (30) получим выражение для потерянной кинетической энергии 

при абсолютно неупругом ударе в ином виде, а именно:  
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  (33) 

Рассмотрим случай абсолютно неупругого удара, когда одно из соударяющихся тел до удара 

было неподвижным. Пусть этим телом будет второе тело, тогда его скорость до удара 01 u . 

Тогда кинетическая энергия системы в начале и в конце удара будет соответственно равна: 

                                            

2
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Так как при абсолютно неупругом ударе 22 uv  . При этом будет иметь место формула (34, 

35), т.е. 

                                        

21 v
m
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v
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                                                           (36) 

Подставляя это значение 1v  в формуле (33) и учитывая вторую из формул (34, 35), получаем: 
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                                                          (37) 

Исследование разрушения загрязнений при воздействии вращающихся струй. Известна 

скорость струи из исследований, а также известен расход жидкости. Рассмотрим действие 

всесторонней деформации, когда скорость деформации не равна нулю, что вызывает увеличение 

прочности. Рассмотрим это утверждение на количественном языке. 

Объемное реологическое уравнение для однородного материала, запишем: 

                                        vsvу eek                                                               (38) 

s  – коэффициент объемной вязкости твердого тела.  

ve  - объемная деформация загрязнения, м
3
, 

ve  - скорость объемной деформации м
3
/с, 

уk  - коэффициент упругости материала загрязнений, Н/м
3 

Эта объемная вязкость задерживает появление упругой деформации и (или) вызывает вязкое 

затухание, но течение при этом отсутствует. Это и есть вязкость твердого тела. 

Работа деформации на единицу объема, запишем 

                                     

ve t

vsvvу dtedeekА

0 0

2                                                    (39) 

Первая часть в правой стороне, являясь упругой потенциальной энергией, обратима, тогда как 

вторая часть переходит в тепло и диссипируется. Поэтому разрушение имеет место, когда первая 

часть достигает и превышает предельную упругую потенциальную энергию материала при 

равномерном всестороннем напряженном состоянии, измеряемую vE  Условие разрушения, 

следовательно, будет 

                                    

vc
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2                                                 (40) 

Если k постоянно, интеграл в правой части может быть вычислен, и он равен 
2

2

v
у

e
k   

Поэтому объемное расширение, при котором происходит разрушение, равно 

                                             
k

П
evr

2
                                                                (41) 

Тогда уравнение (38) дает для растягивающего напряжения, при котором имеет место 
разрушение, следующее значение: 

                          vsvsvrу eПkeek    2                                          (42) 

Пусть разрушающее напряжение в статическом состоянии, при котором 0ve , есть rs  

                                             уrs Пk2                                                                 (43) 

тогда 

                                              vsrs e                                                                     (44) 



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, № 5 (41), 2019 

 

58 

 

Следовательно: напряжение, при котором материал разрушается при всестороннем 

равномерном растяжении, возрастает при увеличении скорости расширения. Если s постоянна, 

возрастание линейно; в противном случае оно следует некоторому упругому закону, 

определяемому зависимостью )( vs ef  . 

Следует отметить, что этот результат не зависит от постоянства уk . Из уравнения (39) 

непосредственно следует, что работа деформации, А , приводящая к разрушению, для любой 

скорости расширения ve  всегда больше, чем работа деформации rsА , затрачиваемая при 

бесконечно медленном расширении ( для которого 0ve ) 

Следовательно, в то время как при отсутствии вязкого сопротивления для объемного 

расширения материала существует определенное напряжение, при котором происходит 

разрушение, в случае, когда вязкость существует, расширение vre  является фиксированным, а 

напряжение   - нет. 

 

Таблица – Распределение загрязнений по степени активности 

Степень 

активности 

загрязнений 

Вид загрязнений 

поверхности 

Плотность, 

кг/ м
3
 

Толщина, 

мм 

Предел 

прочности 

на сжатие, 

МПа 

Условный 

коэффициент 

адгезионной 

прочности 

Слабо 

связанные 

Растительные остатки 40-100 30 3-20 0,2 

Средне 

связанные 

Маслянисто-грязевые 200-900 5-10 1-5 0,15-0,3 

Технологические 

загрязнения 

790-1200 5-10 1-5 0,15-0,5 

Сильно 

связанные 

Старые лакокрасочные 

покрытия 

1000-1400 1 30 3 

Продукты коррозии 1500-2500 - 40 4 

Смолистые отложения 950-1050 5 3-8 0,9 

 

На основании проведенных теоретических исследований получено выражение, связывающее 

напряжение разрушающее загрязнения и потенциальную энергию (работу) по разрушению 

загрязнения. В результате расчета получена потенциальная энергия разрушения сильносвязанных 

загрязнений, которая составляет, согласно формуле (44), около 3 КДж на площади 1м
2
. 

Также установлены зависимости для расчета энергии разрушения частиц загрязнений, что 

позволило рассчитать начальную кинетическую энергию капель жидкости, которую можно 

определить по формуле (37), при среднем размере капли около 0,2 мм ее энергия составляет около 

7,95 на 10
-5

 Дж. Дальнейшее исследование кинетической энергии струи распадающейся на капли 

позволило установить, что начальная скорость струи должна составлять  21 м/с.  

Выводы. 

1. Применение вращающихся струй обеспечивает комплексное гидродинамическое 

воздействия на частицы загрязнения. Благодаря вращению направленной струй воздействие 

осуществляется под определенным углом с многократным повторением, что улучшает разрушения 

частиц загрязнения и способствует отводу загрязненных частиц из зоны мойки. 

2. Теоретические исследования реологических свойств загрязнений позволило установить 

потенциальную энергию разрушения загрязнения, которая составляет около 3 КДж/м
2
. Анализ 

воздействия струй и капель моющей жидкости позволил установить, что для удаления загрязнений 

скорость струи воды на выходе из сопла должна составлять около 21 м/с. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНА В АПК И ДРУГИХ 

ОТРАСЛЯХ НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Реферат. Вторичная переработка отходов полиэтилена, характеризующихся большим 

сроком разложения, может наносить большой вред растительному и животному миру. Для 

уменьшения негативного влияния применяемых методов утилизации отходов на окружающую 

среду необходима модернизации системы сбора и переработки полиэтилена. Проведен анализ 

статистических данных количества образующихся полимерных отходов по Воронежской 

области. Предложено уравнение для определения количества отходов полиэтилена, 

образующегося на территории области за год. Учитываются освободившиеся мешки от 

минеральных удобрений, пленка от теплиц, отходы полиэтилена от животноводческих и 

перерабатывающих предприятий. Для Аннинского района количество отходов полиэтилена 

составляет более 700000 кг/год. Определение координат  рационального расположения 

перерабатывающих предприятий произведено математическим методом. Учтены наличие 

хороших подъездных путей, энергоснабжения, водоснабжения и прочие параметры. По 

рассчитанным координатам определено месторасположение пунктов сбора большого 

количества полиэтилена. Определены основные крупные населенные пункты для расположения 

перерабатывающих предприятий в Воронежской области. Для Аннинской зоны предложена 

схема перевозки отходов на перерабатывающие предприятия. Определен рациональный радиус 

перевозок отходов от мест сбора до перерабатывающих предприятий. Произведено 

экономическое обоснование целесообразности перевозок с помощью автомобильного 

транспорта. Определено необходимое количество транспортных средств, а также их 

грузоподъемность. Приведенные расчеты показали, что для Аннинской зоны для осуществления 

перевозок полимерных отходов достаточно 1 транспортного средства Газ-3302 

грузоподъемностью 1500 кг, осуществляющего перевозку 1 раз в 3 дня.  

Ключевые слова: Переработка, полимерные отходы, перерабатывающие предприятия. 

 

ASSESSMENT METHODOLOGY THE TRANSPORT OF WASTE POLYETHYLENE IN 

AGRICULTURE AND OTHER INDUSTRIES ON THE EXAMPLE OF THE VORONEZH 

REGION 
1
Titova Irina 

1
Astanin Vladimir 

1
Sidorenkov Vyacheslav 

1
FSBEI HE “Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great” 

 

Abstract. Recycling of polyethylene waste, characterized by a long decomposition time, can cause 

great harm to the flora and fauna. Modernization of the system for collecting and processing polyethylene 

is necessary to reduce the negative impact of the used methods of waste disposal on the environment. 
Analysis of statistical data on the amount of polymer waste generated in the Voronezh region was carried 

out. An equation is proposed for determining the amount of polyethylene waste generated in the region 

per year. Free bags of mineral fertilizers, film from greenhouses, polyethylene waste from livestock and 

processing enterprises are taken into account. The amount of polyethylene waste is more than 700,000 kg 

/ year for the Anninsky district. The determination of the coordinates of the rational location of 

processing enterprises is made by the mathematical method. The availability of good access roads, 

energy supply, water supply and other parameters are taken into account. The location of the collection 

points for a large amount of polyethylene is determined by the calculated coordinates. The main large 
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settlements for the location of processing enterprises in the Voronezh region are identified. A scheme for 

transporting waste to processing plants was proposed for the Anninsky zone. The rational radius of waste 

transportation from collection points to processing enterprises is defined. An economic justification for 

the expediency of transportation by road was made. The required number of vehicles, as well as their 

carrying capacity, has been determined. Given calculations showed that for the Anninsky zone for the 

transportation of polymer waste, only 1 Gaz-3302 vehicle with a carrying capacity of 1,500 kg is enough, 

carrying out transportation once every 3 days. 

Key words: Recycling, polymeric waste, processing enterprises. 

 

Введение. На сегодняшний день основными методами утилизации полимерных отходов 

являются захоронение и сжигание. Но использование данных методов опасно из-за большого 

периода распада полимеров, что приводит к загрязнению окружающей среды миллионами тонн 

пластиковых отходов [7, 8].  

Также сфера утилизации полимерных отходов является большим рынком с перспективами для 

развития. 

Поэтому одним из основных направлений решения данной проблемы является создание сети 

предприятий по переработке и вторичному использованию полимерных отходов. 

Важным моментом является определение местоположения данных предприятий. Площадь 

территории области – 52,2 тыс. км², (рис. 1) что составляет около трети площади 

всего Черноземья. Протяжённость области с севера на юг — 277,5 км и с запада на восток – 352 км
 

[2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта Воронежской области с центрами административных районов 
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Чрезвычайно важно расположить предприятия вблизи автомобильных и железнодорожных 

транспортных и логистических центров. Также необходимо обеспечить их круглогодичную 

загрузку [9, 10]. 

Материалы и методы. Количество отходов полиэтилена, образующегося на рассматриваемой  

территории за год, рассчитываем по следующей формуле [1]: 

                           
ПTжПiii QQQKnFNqQ  ,                                                    (1) 

где q =13кг/чел [7] – норма образования отходов полиэтилена в год на человека; 

iN   - количество человек проживающих в  i – ом районе, чел; 

iF – площадь посевных площадей i –го района, га;  

n – усредненная норма внесения удобрений, кг/га; 

Kп – удельная масса полиэтилена на килограмм внесенных удобрений ; 

Qт  -  количество отходов полиэтилена от теплиц, кг; 

Qж – количество отходов полиэтилена от животноводства, кг; 

QП – количество отходов полиэтилена от перерабатывающих предприятий, кг. 

Удельная масса полиэтилена на килограмм внесенных удобрений определяется по следующей 

формуле: 

Kп=m /M  ,                                                                        (2)   

где m – масса полиэтиленового мешка, в котором хранятся и транспортируются удобрения, кг; 

M – масса удобрений в мешке, кг; 

Кп= 0,04 / 50 = 0,0008. 

Для Аннинского района количество отходов полиэтилена составит: 

Qа= 13 
. 
54100 + 167,8 

.
 120 

.
 0,0008 + 620 + 0 + 2 = 721920 кг/ год. 

      Для равномерного покрытия территории Воронежской области сетью предприятий 

разбиваем её на шесть зон [3]. 

 Чтобы выбрать рациональное  расположение перерабатывающих предприятий, необходимо 

[4]: 

1. На карте рассматриваемой территории отметить районные центры и границы объединений 

районов;  

2. По краям карты нанести оси координат;  

3. На ось абсцисс спроектировать районные центры и полученные расстояния Хi на оси 

умножить на количество отходов полиэтилена образующихся в этом районе Qi ; 

4. Абсциссу точки, к которой тяготеют объекты, находят из выражения.  

X=  Qi 
.
Xi /  Qi    ,                                                   (3)       

Аналогично определяем ординату точки: 

Y= Qi
 .
 Yi /  Qi

 
   ,                                                     (4)      

По рассчитанным координатам на карте отмечаем место расположения пункта, к которому 

тяготеют отходы полиэтилена. Из числа ближайших к найденной точке районных центров 

выбираем пункт с хорошими подъездными путями, энерго-, водоснабжением и трудовыми 

ресурсами. 

Проведём расчёт оптимального места расположения перерабатывающего предприятия, 

объединяющего Аннинский, Верхнехавский, Панинский, Таловский и Эртильский районы. 

Наиболее удобным пунктом расположения перерабатывающего предприятия является п.г.т. 

Анна.  

Для остальных районов расчёты аналогичны исходные данные и результаты расчёта 

приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Исходные данные и результаты расчёта рационального места расположения 

перерабатывающих предприятий 

Зона п/п 

Наименование 

административного 

района 

Р
ас

ст
о

я
н

и
е 

п
о

 

о
си

 Х
 ,

см
 

Р
ас

ст
о

я
н

и
е 

п
о

 

о
си

 У
, 

см
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
тх

о
д

о
в
, 

т 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  
  

  

п
ер

ер
аб

ат
ы

в
ае

м

ы
х

 о
тх

о
д

о
в
, 

т Координаты 

оптимального 

места 

расположения 

Н
ас

ел
ён

н
ы

й
 

п
у

н
к
т 

 

X 

 

Y 

1 

Борисоглебский 54,8 38,9 954,8 162,1 

52 38 

г.
Б
ор

ис
ог

ле
бс

к 

Грибановский 53,6 40,7 547 93,0 

Новохопёрсский 48,9 32,5 661 112,3 

Поворинский 57,5 35,1 250 42,5 

Терновский 48,0 45,5 380 64,6 

2 

Аннинский 32,2 41,0 722 124,7 

32,6 41,9 

п
.г

.т
. 

А
н

н
а
 

Верхнехавский 25,5 48,8 377 65,2 

Панинский 28,3 44,5 441 76,2 

Таловский 36,7 32,4 664 114,9 

Эртильский 37,2 49,0 456 78,9 

3 

Богучарский 34,3 6,0 568 96,6 

26,2 9,3 

г.
 Р

о
сс

о
ш

ь
 

Верхнемамонский 31,8 11,5 307 222,2 

Кантемировский 24,2 1,0 583 99,1 

Ольховатский 16,3 14,2 353 60,0 

Петропавловский 39,0 10,3 339 57,6 

Россошанский 20,5 12,1 1178,9 200,4 

4 Семилукский 13,5 45,5 862 181,1 

16 44 

г.
 В

о
р

о
н

еж
 

Рамонский 17,7 50,5 423 88,8 

Новоусманский 18,5 44,5 820 172,2 

Хохольский 9,8 42,0 469 98,4 

Каширский 32,5 40,8 348,8 73,2 

г. Воронеж 15,6 43,1 12771 3192 

5 Бобровский 26,7 31,0 770 130,9 

31,7 22,4 

Б
у

ту
р

л
и

н
о

в
к
а
 

Бутурлиновский 34,8 26,5 743 126,3 

Воробьёвский  40,0 22,4 194 33,0 

Калачеевский  28,0 18,0 796 135,3 

Павловский 28,0 18,0 796 135,3 

Подгоренский 21,0 17,4 426 72,4 

6 Каменский 18,5 23,8 380 64,6 

15,3 33,2 

г.
 Л

и
ск

и
 Лискинский 20,0 29,7 1263,2 214,7 

Нижнедевицкий 4,0 42,2 347 59,2 

Острогожский 13,5 27,0 762,4 129,6 

г. Нововоронеж 17,0 37,9 523 88,9 

Репьёвский 7,5 32,0 246 41,8 

 

Из числа ближайших к найденным точкам отмечен наиболее удобные пункты с хорошими 

подъездными путями, энергоснабжением, обеспеченными трудовыми резервами. 

Результаты и их обсуждение. Дальнейший расчёт ведём на примере Аннинской зоны [1,5,6]. 

Для экономически выгодного выбранного варианта уточним значения следующих величин: 

- определим рациональный радиус перевозок по формуле 

                                    
 

3 11

1

2

Кмз

н
ср

Nа

ДА
R









   ,                                                         (5) 
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где А1 – коэффициент, характеризующий долю затрат на оплату                            

производственных рабочих, которая изменяется в зависимости от программы предприятия 

(А1=71,7); 

Д1 – затраты на оплату труда производственных рабочих, руб. на одну тонну изделия ( 

Д1=3600руб ); 

н коэффициент, учитывающий накладные расходы ,( 2н ); 

 а – коэффициент, учитывающий затраты на перевозку отходов на  место переработки и 

готовых изделий обратно, руб/т
.
км, (а=0,18 ); 

з  коэффициент, учитывающий встречные перевозки изделий и отходов,  

( 15,0з )[1]; 

м  коэффициент, учитывающий перевозку отходов полиэтилена, ( 075,0м )[1];       

Nк – плотность объектов переработки, т/км
2
; 

                                                    
F

N
N м

k

7
       ,                                                              (6) 

где Nм – объем отходов полиэтилена, образующийся в обслуживаемой зоне, т; 

F – площадь обслуживаемой территории, км
2
.  

Площадь Аннинской зоны составляет 8833,4 км
2
. На данном социально-экономическом этапе 

развития принимаем, что переработке может быть подвергнуто 15 - 20% отходов полимеров. 

Предприятие будет перерабатывать 125 тонн полимерных отходов в год. 

Определим рациональный радиус перевозок с поправкой по формуле:  

                                  

дТ

ср

пСр

R
R

 
.    ,                                                            (7)  

где Т коэффициент, учитывающий конфигурацию территории    ( 16,1Т  для 

территории в форме треугольника) [1]; 

д коэффициент, учитывающий сеть дорог. 

                                        






i

i
д

d


    ,                                                                    (8) 

где i расстояние до объектов переработки по фактическим дорогам,  

км
 
; 

id расстояние от предприятия до объектов переработки по условным прямым, км. 

Исходные данные для определения рационального радиуса перевозок с поправками приведены 

в таблице 2. 

 Таблица 2 - Исходные данные для определения радиуса перевозок и грузооборота для 

Аннинской зоны 

Наименование 

административного района 

Расстояние по фактическим 

дорогам, i , км 

Расстояние по условным 

прямым, di ,км 

Верхнехавский 83 52 

Панинский 53 28 

Таловский 55 47 

Эртильский 62 49 

Аннинский 0 0 

 

Определим ориентировочную себестоимость продукции по формуле 

                       QRаДB
W

A
C срМЗ

o
p 




























 )1(1

1
min  .                                             (9) 

Результаты расчёта показателей сведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты расчёта показателей перевозки 

Наименование данных Значения 

Наименование материала Отходы полиэтилена 

Масса перевозимого груза QT, тонн 127 

Плотность объектов переработки NK, т/км
2 

0,36 
Рациональный 

радиус перевозок, 

км 

оптимальный Rс р 260 

оптимальный с поправками Rср.п 156 

фактический RФ 44,9 

установленный RФ уст 26,9 
Годовая 

производственная 

программа, тонн 

оптимальная  Wo 24336 

оптимальная с поправкой  Wп  8761 

фактическая Wф, тонн 726 

установленная Wуст  260 
Себестоимость 

продукции, руб. 
ориентировочная Ср min 468683 

ориентировочная c поправкой С
э
 рп

 
470683 

фактическая С 
ф
 рп 613548 

Установленная С 
уст

 рп 905520 

 

Определим грузооборот для Аннинского объединения. 

Известно количество груза, которое необходимо доставить от районных центров до 

зонального перерабатывающего предприятия. Сбор и транспортировка отходов полиэтилена 

внутри районов осуществляется независимыми организациями. Объединения закупают отходы у 

данной организации по цене 25 руб/кг (цена на 01.01.2019), а расплата осуществляется 

встречными поставками готовой продукции. 

Грузооборот определим по следующей формуле: 

                                             




n

i

iiQP

1

  ,                                                                  (10) 

где Qi – количество груза, отправляемое из  i –го пункта, тонн; 

i - расстояние от i - го пункта до места доставки груза, км. 

Для п.г.т. Анна принимаем грузопоток равным нулю, потому что расстояние перевозки 

настолько мало, что им можно пренебречь. 

Исходные для расчёта берём из таблиц 2 и 3. Грузооборот Рэ между п.г.т. Анна и г. Эртиль 

составит 6315,5 км. 

Принимаем, что для транспортировки отходов полиэтилена, нами будет использоваться 

автомобиль ГАЗ-3302 “ГАЗель “, грузоподъёмностью 1,5 тонны. 

Годовой объём груза, перевозимого автомобилем, составляет 127 тонн. Оценим количество 

груза, которое транспортирует “ ГАЗель“, за один рейс. Плотность отходов полиэтилена 

=200кг/м
3
, размеры грузовой платформы 21003000 мм. Высоту бортов определим по 

следующему выражению 

                                               
S

М
h





    ,                                                                     (11) 

где М – грузоподъёмность автомобиля, кг; 

S – площадь грузовой платформы, м
2
; 

  - насыпная плотность материала, кг/м
3
; 

                                                         .2.1
3.6200

1500
мh 


   

Количество рейсов автомобиля марки «Газель» определим по формуле 12: 

𝑛 =
𝑄т

𝑄г
 ,                                                         (12) 

где 𝑄т – масса перевозимого груза, т 
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𝑄г – грузоподъемность автомобиля «Газель», 𝑄г = 1500 кг 

𝑛 =
127

1,5
= 84,67 ≈ 85 рейсов 

В 2019 году 247 рабочих дней (при пятидневной неделе). Соответственно, при использовании 
одного транспортного средства Газ-3302 регулярность рейсов определим по формуле 13: 

𝑁 =
𝑛г

𝑛
                                                         (13) 

где 𝑛г- количество рабочих дней в 2019 году 

𝑁 =
247

85
= 2,9 = 3  

 
Следовательно, примем регулярность 1 рейс в 3 дня. Цифра является ориентировочной, так 

как возможна неравномерность образования отходов в течении года. 
Для перевозки отходов полиэтилена будем использовать автомобиль с грузовой платформой 

закрытой тентом. Расстояние от пола до тента составляет 1,7 м, что будет достаточно для 
перевозки полимеров, затаренных в мешки.  

Для Аннинской зоны для осуществления перевозок полимерных отходов потребуется 1 
транспортное средство Газ-3302 грузоподъемностью 1500 кг, осуществляющий перевозку 1 раз в 3 
дня.  

Заключение. Предложена методика оценки образования полиэтиленового сырья по районам 
Воронежской области, а также схема перевозки отходов на перерабатывающие предприятия.  

Предложена методика обоснования необходимого количество транспортных средств и их 
грузоподъемность для перевозки полимерных отходов на примере Аннинской зоны. 

Перспективой дальнейших исследований является оценка объемов образования и 
эффективности перевозок других видов полимерных отходов технического сервиса и 
сельскохозяйственного производства. 
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использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» 

 

Реферат. Выполнен анализ использования дольных роботов за рубежом. Выявлены основные 

преимущества и недостатки их применения. Установлено, что использование доильных роботов 

в России имеет определенную специфику. В первую очередь это отсутствие отечественных 

роботизированных систем и, как следствие, высокие цены и 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, что также 

снижает экономическую эффективность их применения. Кроме этого, отечественные коровы 

отличаются большим разнообразием морфологических и функциональных свойств вымени, что 

сказывается на эффективности технологии. Исходные данные получены из компьютерной 

программы T4C, которая формируется на основе информации от различных датчиков, 

установленных в узлах робота. Было осуществлено ранжирование коров по средней 

интенсивности молоковыведения с интервалом 0,5 л/мин. Установлено, что самая низкая 

продуктивность (менее 15 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. Рост суточного удоя наблюдается у всех коров и 

составляет от 1,5 до 4. Увеличение интенсивности молоковыведения происходит в 0,6 – 5,0 раз и 

стабилизируется также в течение 5 - 15суток. Установлено, что для коров различной 

продуктивности с увеличением кратности доения суточный удой повышается. Так, например, 

для высокоудойной коровы средняя прибавка суточного удоя по сравнению с двукратным доением 

составляет: при трехкратном – 8,04 литра; при четырехкратном – 14,13литра и при 

пятикратном 21,93 литра. Для коровы с продуктивностью до 30 литров в сутки средний рост 

надоя в сравнении с однократным доением составил: при двукратном доении 7,94 литра, при 

трехкратном – 14,39 литра. Недобор молока в целом по стаду за месяц составляет около 32 

тонн, за год примерно 320 – 325 тонн. Для повышения эффективности производства молока с 

использованием доильных роботов необходим тщательный подбор стада. При этом 

предпочтение должно отдаваться легкодойным коровам, обладающие 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. 

Ключевые слова: доение, робот, продуктивность, кратность доения, эффективность 

использования 
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Abstract. The analysis of the use of dolly robots abroad. The main advantages and disadvantages of 

their application are revealed. It has been established that the use of milking robots in Russia has certain 

specifics. First of all, this is the lack of domestic robotic systems and, as a result, the high prices and 
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costs of their operation, reaching 600 thousand rubles per year per robot. The level of remuneration for 

workers employed in animal husbandry in Russia is almost an order of magnitude lower than in 

developed countries, which also reduces the economic efficiency of their use. In addition, domestic cows 

are distinguished by a wide variety of morphological and functional properties of the udder, which affects 

the effectiveness of the technology. The initial data were obtained from the T4C computer program, 

which is formed on the basis of information from various sensors installed in the robot nodes. Cows were 

ranked according to the average intensity of milk production with an interval of 0.5 l / min. It was found 

that the lowest productivity (less than 15 l / day) in hard-fed cows with an average milk production rate 

of up to 1.5 l / min, and the highest in the group of light-fed cows (more than 30 l / day) with an average 

milk production rate of 4.5 – 5.0  l / min. Adaptation of cows to robotic milking occurs within 5-15 days. 

The increase in daily milk yield is observed in all cows and ranges from 1.5 to 4. An increase in the 

intensity of milk elimination occurs by 0.6 - 5.0 times and also stabilizes within 5 - 15 days. It has been 

established that for cows of various productivity, with an increase in the multiplicity of milking, the daily 

yield of milk increases. So, for example, for a highly dairy cow, the average increase in daily milk yield 

compared with double milking is: with a triple - 8.04 liters; with four - 14.13 liters and with five - 21.93 

liters. For a cow with a productivity of up to 30 liters per day, the average increase in milk yield in 

comparison with a single milking was: with double milking 7.94 liters, with three milking - 14.39 liters. 

The shortage of milk in the herd as a whole per month is about 32 tons, per year about 320 - 325 tons. To 

increase the efficiency of milk production using milking robots, careful selection of the herd is necessary. 

In this case, preference should be given to light-dairy cows with higher productivity and much shorter 

milking time. The increased multiplicity of milking should be set not only during milking, but also for 

highly productive cows until the daily milk yield is reduced to 25 - 30 liters. 

Keywords: milking, robot, productivity, milking rate, efficiency of use 

 

Введение. Более 35000 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 течение последних лет наблюдается увеличение молочных ферм с 

доением роботами. Как ни странно, в этой области Россия не столь сильно отстает по темпам 
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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.  

Целью представленной работы является установление количественной оценки влияния 

кратности доения на продуктивность коров с целью установления регламентов доения и 

принципов эффективного использования доильных роботов в условиях России.  

Материалы и методы. Исследования проведены на молочной ферме АО «Голицыно» 

Никифоровского района Тамбовской области. Объекты исследований – процесс доения 

роботизированными установками Astronaut A5 фирмы Lelu коров черно-пестрой породы. Сбор 

данных осуществлялся в течение 5 месяцев, при этом 6 роботов обслуживали стадо из 263 коровы. 

При выполнении работы использовались ранее разработанные методы и технические средства [3 - 

6]. Отбор коров для доения на роботизированной установке осуществлялся по продуктивности, 

форме вымени, размерам и расположению сосков. Форма, расположение и размеры сосков 

определялись путем фотографирования с применением разработанного приспособления к 

фотоаппарату, последующего масштабирования изображения и определения размеров с 

использованием компьютерной графики. Прибор и процесс измерения с использованием 

компьютерной графики представлен на рисунке 1. 

 

 
а) прибор 

 

 
б) процесс измерения 

 

Рисунок 1 – Процесс измерения размеров и расположения сосков:  

 

Исходные данные получены из компьютерной программы T4C, которая формируется на 

основе информации от различных датчиков, установленных в узлах робота. Фрагмент исходной 
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информации по процессу доения коровы роботом представлен в таблице 1. 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. 

 

Таблица 1 - Исходная информация по процессу доения коров роботом. 

 
 

Результаты и их обсуждение. 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 
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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 в течение первых 20 дней 

 

 
Рисунок 4 – Изменение интенсивности молоковыведения в течение первых 8 дней 

 

В таблицах 2 - 5 представлены данные по доению коров с различной продуктивностью от 20 

до 60 литров в сутки. 

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. 

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. 
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Таблица 2 – Зависимость продуктивности коровы №31 от кратности доения. 

 
 

Таблица 3 – Зависимость продуктивности коровы № 24 от кратности доения. 
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Таблица 4 – Зависимость продуктивности коровы № 37 от кратности доения 

 
 

Таблица 5 – Зависимость продуктивности коровы № 9 от кратности доения. 
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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 около 100 литров. 

В таблице 5 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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Реферат. Отсутствие у телят в первые недели жизни полноценного кишечного 
микробиоценоза, способного обеспечить колонизационную резистентность кишечника вызывает 
многочисленные нарушения в иммунной системе. Фитопребиотик разработан для телят 
молочного периода .В его состав включены дикорастущие растения – подорожник большой 
(Plantago major L.), ромашка аптечная (Matricaria recutita L.), птичий горец (Polygonum aviculare 
L.), а также глюкоза, фруктоза, пепсин говяжий, аскорбиновая кислота, селен и цинк в 
органической форме. Научно-производственный опыт по испытанию эффективности добавки 
проведен в условиях одного из племенных заводов Тамбовской области на телятах черно-пестрой 
породы в течении 60 суток. Телята контрольной группы получали только основной рацион. 
Животные опытной группы с 3-х до 30-суточного возраста кроме основного рациона ежедневно 
получали фитопребиотик по 5 г на голову дважды в сутки индивидуально с молочными кормами. 
Опыт показал, что использование фитопребиотической кормовой добавки повышает 
резистентность телят и способствует оптимизации состава резидентных микроорганизмов 
пищеварительного тракта. Плесневые грибы в образцах фекалий от телят опытной группы не 
обнаружены, а в контрольных образцах – присутствовали в количестве 10

2
 КОЕ/г. В 

эксперименте у опытных животных снизился уровень желудочно-кишечных заболеваний на 
33,4%, на сутки сократился период выздоровления. За период экспериментального кормления 
валовой прирост живой массы телят, был выше на 9,0 % (p ≤ 0,05), а среднесуточный прирост – 
на 9,4 % (p ≤ 0,05).   

Ключевые слова: телята, пребиотики, лекарственные растения, резистентность, 
микробиоценоз кишечника. 
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Abstract. The absence in calves in the first weeks of life of a full-fledged intestinal microbiocenosis 

capable of providing colonization resistance of the intestine causes numerous disorders in the immune 

system. Phytoprebiotic is designed for dairy calves. Wild plants - large plantain (Plantago major L.), 

chamomile (Matricaria recutita L.), bird highlander (Polygonum aviculare L.), as well as glucose, 

fructose, beef pepsin, ascorbic acid, selenium and zinc in organic form are included in its composition. 
Scientific and industrial experience in testing the effectiveness of the additive was carried out in one of 

the pedigree plants of the Tambov region on black and white calves for 60 days. The calves of the control 

group received only the main diet. Animals of the experimental group from 3 to 30 days of age, in 

addition to the main diet, received a phytoprebiotic daily of 5 g per head twice a day individually with 

milk feed. Experience has shown that the use of phytoprebiotic feed additives increases the resistance of 

calves and helps to optimize the composition of resident digestive tract microorganisms. Mold fungi were 

not found in fecal samples from calves of the experimental group, and in the control samples they were 

present in the amount of 10
2
 CFU / g. The level of gastrointestinal diseases decreased by 33.4% in 

experimental animals, the recovery period was decreased by a day.  The gross increase in live weight of 

calves was higher by 9.0% (p ≤ 0.05), and the average daily increase by 9.4% (p ≤ 0.05) for the period of 

experimental feeding 

Keywords: calves, prebiotics, medicinal plants, resistance, intestinal microbiota 

 

Актуальность проблемы. Высокий уровень заболеваемости молодняка крупного рогатого 

скота на современных промышленных фермах обусловлен, прежде всего, нарушением технологии 

кормления и содержания, а так же природным несовершенством иммунной и пищеварительной 

систем животных. Развитие естественной защиты организма телят происходит уже после 

рождения в течение первых недель жизни, а формирование желудочно-кишечного тракта, 

характерного для жвачных животных, – в течение первых месяцев. 

Телята рождаются без иммуноглобулинов в крови, так как анатомические особенности 

плаценты коров не позволяют проникать антителам от матери к плоду. Собственные клеточные 

факторы защиты у них еще функционально малоактивны, поэтому до приема молозива телята 

оказываются иммунологически незащищенными от чужеродных веществ, в том числе от 

микроорганизмов окружающей среды. В 5-14-дневном возрасте после прекращения выпаивания 

молозива снова возникает дефицит иммуноглобулинов, поступавших с ним в качестве 

колостральных факторов защиты от инфекций [7]. Еще один критический период связан с резким 

переводом телят с молочных кормов на растительно-концентратные, поскольку современная 

технология выращивания ремонтного молодняка предусматривает раннее приучение его к 

растительным кормам. При этом пищеварительная система молодых животных получает стресс, 

из-за которого в организме также может возникнуть иммунный дефицит. В результате антигенной 

кормовой нагрузки в пристеночной слизи кишечника уменьшается содержание иммуноглобулина 

А и гибнет полезная микрофлора [5].  

Естественная защитная система желудочно-кишечного тракта помимо иммунной системы, 

эпителия кишечника, выделяющего слизь, представлена собственно кишечной микрофлорой, 

которая также обуславливает мощный барьерный эффект. Заселение пищеварительного тракта 

определенными видами и штаммами микроорганизмов приводит к формированию нормального 

биоценоза, который обеспечивает резистентность организма к возбудителям кишечных инфекций, 

что является фактором неспецифической защиты [9]. Отсутствие у телят в первые недели жизни 

полноценного кишечного микробиоценоза, способного обеспечить колонизационную 

резистентность кишечника, создаёт условия для возникновения массовых желудочно-кишечных 

болезней различной этиологии, а также вызывает многочисленные нарушения в иммунной 

системе [12].  
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Несмотря на то, что в профилактике и лечении незаразных болезней телят достигнуты 

определенные успехи, эта проблема еще далека от своего полного решения. Лекарственные 

химические препараты, применяемые с этой целью, не всегда дают желаемые результаты, в связи 

с адаптацией к ним большинства микроорганизмов. Поэтому заслуживают особого внимания 

разработка и применение пребиотических кормовых добавок растительного происхождения, 

действие которых направлено на повышение резистентности организма животных [1, 8].   

Цель исследований заключалась в разработке и апробации в научно-производственном 

эксперименте фитопребиотика для телят молочников, действие которого направлено на 

повышение резистентности животных, снижение уровня желудочно-кишечных заболеваний и 

улучшение пищеварения. Основой для фитопребиотика послужили следующие растения: ромашка 

аптечная (Matricaria recutita L.), подорожник большой (Plantago major L.), птичий горец 

(Polygonum aviculare L.). Также в его состав были включены и другие компоненты: углеводно-

энергетический комплекс в виде глюкозы и фруктозы; минеральная часть – микроэлементы селен 

и цинк в органической форме; витаминная часть – аскорбиновая кислота; сычужный фермент – 

пепсин говяжий. 

Комплекс биологически активных веществ, содержащийся в растениях, обеспечивал 

профилактику нарушений функции желудочно-кишечного тракта и поддержание на оптимальном 

уровне кишечного микробиоценоза. В частности, флавоноиды оказывают противовоспалительное 

действие на организм животных, полисахариды стимулируют фагоцитоз, гликозиды усиливают 

секрецию желудочно-кишечного тракта и уменьшают процессы брожения в пищеварительном 

тракте. Ароматическое соединение хамазулен, содержащееся в ромашке аптечной, обладает 

выраженными противовоспалительным и бактериостатическим свойствами. В листьях 

подорожника содержится до 20% пектиновых веществ, обладающих сорбционными свойствами, а 

также сорбит, придающий растению сладкий вкус. В траве горца птичьего в большом количестве 

содержатся дубильные вещества, оказывающие бактерицидное, вяжущее действие [4].  

Дополнительные количества глюкозы и фруктозы необходимы для более полного 

энергетического обеспечения метаболических процессов в организме животных. Фруктоза, при 

этом, быстрее усваивается полезной микрофлорой кишечника, затрудняя тем самым его 

колонизацию патогенными микроорганизмами. Сычужный фермент пепсин стимулирует 

секрецию пищеварительных желез.  Аскорбиновая кислота активно расходуется лейкоцитами в 

процессе синтеза интерферонов (противовирусных белков) [10]. Селен и цинк активизируют 

процессы ферментации в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, ускоряют ее 

регенерацию в условиях дефицита защитных механизмов в раннем периоде жизни телят.  

Методики исследований. Научно-производственный опыт по испытанию эффективности 

добавки проведен в условиях одного из племенных заводов Тамбовской области. В соответствии с 

требованиями по подбору аналогов, соблюдений условий кормления и содержания были 

сформированы две группы телят черно-пестрой породы. Телята контрольной группы получали 

только основной рацион (цельное молоко или его заменитель), по потребности – грубые (сено, 

сенаж) и концентрированные (КР-1) корма. Животные опытной группы с 3-х до 30-суточного 

возраста кроме основного рациона ежедневно получали фитопребиотик по 5 г на голову дважды в 

сутки индивидуально с молочными кормами. Для лечения диареи животных контрольной группы 

использовался комплексный ветеринарный препарат Энронит антибактериального действия в виде 

подкожных инъекций по 3 мл дважды в сутки.  

Учетный период длился 60 суток, в течение которого за животными вели клинические 

наблюдения, регистрировали заболеваемость, потребление кормов, динамику изменений живой 

массы, видовой состав микробиоты пищеварительного тракта телят. Результаты экспериментов 

обрабатывали статистически, различия между группами рассматривали как достоверные, начиная 

с уровня значимости p ≤ 0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основное назначение фитопребиотика – 

профилактика возникновения заболеваний у телят, вызванных, в том числе, микробиотическим 

дисбалансом в кишечнике. Микробиота пищеварительного тракта крупного рогатого скота в 

норме представляет собой сложную ассоциацию, состоящую из анаэробных, аэробных и 
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факультативно анаэробных микроорганизмов.  К полезным для животных бактериям относятся 

преимущественно бифидобактерии, лактобактерии, а также энтерококки и некоторые виды 

кишечной палочки, которые, продуцируя уксусную и молочную кислоты, оказывают 

сдерживающее влияние на размножение патогенных и условно-патогенных представителей 

микрофлоры.  

По результатам микробиологических исследований в образцах кала телят обеих групп 

выявлено одинаково высокое содержание бифидобактерий и лактобактерий (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Видовой состав микрофлоры кишечника телят  

ВИДЫ МИКРООРГАНИЗМОВ, КОЕ/Г НОРМА  
ГРУППА 

КОНТРОЛЬНАЯ ОПЫТНАЯ 

БИФИДУМБАКТЕРИИ 10
9
-10

10
 < 10

9
 < 10

9
 

Лактобактерии 10
5
-10

7
 10

5
 10

5
 

Энтерококки 10
5
 10

6
 10

6
 

Клостридии 10
4
-10

5
 не обнаружены не обнаружены 

E.coli типичные 10
7
-10

8
 10

7
 10

8
 

E.coli лактозонегативные < 10
5
 не обнаружены не обнаружены 

E.coli гемолитические 0 не обнаружены не обнаружены 

Условно-патогенные энтеробактерии, 

представители родов Klebsiella, 

Enterobacter, Hafnia, Serratia, Proteus, 

Morganella, Providencia, Citrobacter и др. 

< 10
4
 не обнаружены не обнаружены 

Стафилококки (сапрофитный, 

эпидермальный) 
≤ 10

4
 10

2
 10

2
 

Стафилококк золотистый 0 не обнаружены не обнаружены 

Дрожжеподобные грибы рода Candida ≤ 10
3
 не обнаружены не обнаружены 

Плесневые грибы 10
2
 10

2
 не обнаружены 

Не ферментирующие бактерии: 

Pseudomonas, Acinetobacter и др. 
≤ 10

3
 не обнаружены не обнаружены 

Патогенные микроорганизмы, в том числе 

сальмонеллы и другие бактерии 
0 не обнаружены не обнаружены 

 

Содержание энтерококков – также одинаковое в обеих группах. Несмотря на то, что 

энтерококкам отводится существенная роль в стимуляции местного гуморального и клеточного 

иммунитета, что способствует поддержанию колонизационной резистентности, однако их 

количество в кишечнике в норме не должно превышать общее количество кишечных палочек 

[2, 11]. При этом содержание лактопозитивных кишечных палочек (E.coli типичные) – 

представителей «полезной» микрофлоры – в образцах опытной группы было выше на порядок, 

чем контрольной.  

Представители условно-патогенных бактерий, патогенных бактерий рода Salmonella, а также 

дрожжевых грибов не обнаружены 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). 

Следует отметить, что содержание общего белка и его фракций в крови телят обеих групп 

соответствовало физиологической норме. Исключение составил показатель концентрации γ-

глобулинов в крови животных контрольной группы. Данная белковая фракция состоит 

преимущественно из иммуноглобулинов, которые образуются в результате попадания в организм 

бактерий, вирусов, белковых токсинов и других антигенов. Низкий уровень (< 10 г/л) общих 

иммуноглобулинов в крови телят повышает риск возникновения желудочно-кишечных и 

респираторных болезней. Каждое антитело может реагировать не только с антигеном, который 

вызвал его образование, но и с другими, иногда совершенно неродственными молекулами. 
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Взаимодействие антител с антигенами не строго специфично, что позволяет организму 

обезвреживать разнообразные патогены по наиболее общим признакам [6]. Вероятно, именно с 

этой особенностью неспецифического иммунитета связано иммуномодулирующее действие 

лекарственных растений. Содержание иммуноглобулинов в крови телят опытной группы 

составило 15,76 г/л, что было выше в 1,8 раза (p ≤ 0,05) по отношению к контрольному показателю 

(8,77 г/л). 

У некоторых телят в обеих группах были зафиксированы признаки желудочно-кишечных 

заболеваний (таблица 3). При этом в опытной группе число заболевших голов было меньше в 2 

раза. Заболевания выражались потерей аппетита, частой дефекацией, жидкой консистенцией кала. 

Период выздоровления у животных опытной группы был короче на сутки, чем у особей 

контрольной группы.  

Таблица 2 – Профилактическая эффективность применения фитопребиотика  

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 

Количество телят, голов  6 6 

Заболело телят, голов  4  2  

Продолжительность болезни, сутки 5 4 

 

На рисунке графически показана разница между группами по уровню желудочно-кишечных 

заболеваний животных и длительности выздоровления. 

 
Рисунок – Уровень заболеваемости и продолжительность выздоровления телят 

 

Поскольку для лечения опытных телят не использовались химиотерапевтические средства, то 

очевидно, что сокращению срока их выздоровления способствовало антимикробное и 

противовоспалительное действие компонентов фитопребиотика. Также его лечебный эффект был 

обусловлен содержанием в растительной части значительного количества пектиновых веществ, 

способствующих снижению интенсивности процесса гниения в кишечнике и связыванию 

ядовитых продуктов обмена. Известно, что пектины способны сорбировать и выводить из 

организма микроорганизмы и выделяемые ими токсины, продукты метаболизма, 

накапливающиеся в кишечнике [3]. 

Нормально функционирующая пищеварительная система стимулирοвала увеличение 

приростов живой массы телят, потреблявших фитопребиотик (таблица 3).  
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Таблица33 – Динамика изменений живой массы и среднесуточных приростов телят  

 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 контрольной группе, % – + 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 контрольной группе, % – + 9,4 
*
 p ≤ 0,05; 

**
 p ≤ 0,01 

 
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. За период 
экспериментального кормления валовой прирост живой массы телят, потреблявших 
фитопребиотическую добавку, был выше на 9,0 % (p ≤ 0,05), а среднесуточный прирост – на 9,4 % 
(p ≤ 0,05). 

Выводы. Таким образом, скармливание телятам в течение первого месяца жизни 
фитопребиотика стимулировало повышение резистентности их организма, обеспечило нормальное 
функционирование микробиоты кишечника. Количество представителей полезной микрофлоры в 
пищеварительном тракте животных увеличилось в 10 раз при полном отсутствии плесневых 
грибов. Антимикробное, противовоспалительное и стимулирующее действие компонентов 
фитопребиотика обеспечило снижение уровня желудочно-кишечных болезней у телят на 33,4% и 
способствовало сокращению периода выздоровления на одни сутки по сравнению с животными, в 
рационе которых она не использовалась. Повышение резистентности организма телят, 
обеспеченное, в том числе оптимальным составом кишечной микробиоты, позволило на 9% 
повысить их продуктивность.  
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ИНФРАКРАСНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО АНАЛИЗА 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
1
Буклагин Дмитрий Саввич. 

1
ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт информации 

и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению АПК» 

  

Реферат. Повышение конкурентоспособности продукции животного происхождения 

предъявляют высокие требования к ее качеству и безопасности, поэтому выявление, анализ и 

освоение производством высокопроизводительных, обладающих необходимой точностью 

приборов для контроля качества молочной продукции является актуальной задачей. Проведен 

анализ инфракрасных методов измерения показателей, характеризующих качество молока и 

молочной продукции. Использовался метод информационно-логического анализа отечественной и 

зарубежной научно-технической информации, а также материалы изучения рынка приборной 

базы, созданной на основе метода инфракрасной спектрометрии. Показали, что одним из 

эффективных методов и приборной базы для проведения аналитической работы и определения 

показателей, характеризующих качество молочной продукции являются инфракрасные 

анализаторы, позволяющие одновременно определять до 12 показателей и производительностью 

анализа до 600 проб в час. Выявили, что по сравнению с другими методами инфракрасные 

анализаторы молока и молочной продукции лишены следующих недостатков: длительность 

определения показателей, использование дорогостоящих реактивов, повышенная опасность для 

обслуживающего персонала. Без применения химических реактивов инфракрасные анализаторы 

молока могут измерять одновременно содержание массовой доли жира, сухого обезжиренного 

молочного остатка (СОМО), плотность, белок, количество добавленной воды, температуру 

пробы и другие показатели. Результаты анализа могут быть получены в течение 6 с, применение 

метода позволяет уменьшить погрешность измерения показателей качества продукции 

животноводства.  

Ключевые слова: метод инфракрасной спектрометрии, измерение, анализатор, молоко, 

молочная продукция, мясная продукция, погрешность, показатель, качество.  

 

INFRARED ANALYZERS FOR MULTICOMPONENT ANALYSIS 

OF ANIMAL PRODUCTS QUALITY 

 
1
Buklagin Dmitry 

1
FSBSI “Russian research Institute of information and technical and economic research 

on engineering and technical support of agro-industrial complex” 

 

Abstract. Improving the competitiveness of products of animal origin make high demands on its 

quality and safety, therefore, the identification, analysis and development of high-performance, with the 

necessary accuracy instruments for controlling the quality of dairy products is an urgent task. An 

analysis of infrared methods for measuring indicators characterizing the quality of milk and dairy 

products was carried out. The method of information and logical analysis of domestic and foreign 

scientific and technical information, as well as materials for studying the market for the instrument base 

created on the basis of the infrared spectrometry method, were used. It was shown that one of the 

effective methods and instrumentation for conducting analytical work and determining indicators 

characterizing the quality of dairy products is infrared analyzers, which can simultaneously determine up 

to 12 indicators and analysis performance of up to 600 samples per hour. It was found that infrared 

analyzers of milk and dairy products are devoid of the following disadvantages: the duration of the 

determination of indicators, the use of expensive reagents, increased danger for maintenance personnel, 

in comparison with other methods. Infrared milk analyzers can simultaneously measure the content of the 
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mass fraction of fat, dry skim milk residue (SOMO), density, protein, the amount of added water, sample 

temperature and other indicators without the use of chemicals. The results of the analysis can be obtained 

within 6 s, the application of the method allows to reduce the error in measuring the quality indicators of 

livestock products. 

Keywords: infrared spectrometry method, measurement, analyzer, milk, dairy products, meat 

products, error, indicator, quality. 

 

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 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 их обсуждение. Обширную программу измерительных систем для контроля 

качественных показателей молока и молочной продукции на основе инфракрасной спектрометрии 

выпускает датская компания Фосс (таблицы 1, 2) [2 – 11].  
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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 

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

компании Фосс (продолжение)  

Общий вид прибора Анализируемые 

продукты 

Определяемые 

параметры 

Принцип действия, 

краткая 

характеристика 

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 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 

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 

 

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 
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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. 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.  

 
Рисунок 1 – Анализатор MilkoScan Minor 

 
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 
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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). 

 

Таблица 6 – Технические и метрологические показатели анализатора MPA Bruker 

Показатели Продукты 

Молоко 

сырое и 

молоко 

питьевое 

Жидкие 

кисломоло

чные 

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 

– – 
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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]. Это новейшая разработка в области контроля 

качества молока, основанная на инфракрасном методе анализа, обеспечивающим получение 

наиболее точных и объективных результатов за минимальное время.  

 
 

Рисунок 3 – Инфракрасный анализатор качества молока  «Лактан 1-4М» исп. 700S 
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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.  

 

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 

 

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).  

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.  

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 

 

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). 
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а) б) 

Рисунок 4 – Комбирированные аналитические системы 

Bentley DairySpec FT Combi (а) и Bentley FTS Combi (б) 

 

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]. Анализируемые компоненты молока и производительность систем, представлены 

в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Характеристика аналитических систем молока компании Bentley 

Прибор 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 
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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 11-27 

жир 3-5 влажность 59-84 

сухое 

вещество 

11 -14 жир 1 -23 

кислотность 150 - 346 

лактоза 4-5 

Творожные 

замесы 

белок 7-22 

Молоко сухое 

обезжиренное 

сыворотка 0,5-100 влажность 21 -48 

жир 10-28 

Молоко сухое 

цельное 

белок 2,6 - 3,7 кислотность 98-158 

жир 10-30 сахар 7-34 

влажность 2-7 Масло 

сливочное 

жир 40-85 

Йогурт белок 2,5-4 влажность 13-60 

СОМО 0,15-10 

жир 0,8-9 

Сыр жир 13-35 

сахар 5-12 влажность 34-55 

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, 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 
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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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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ Д-240 
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Реферат. Для улучшения топливной экономичности двигателей машинно-тракторных 

агрегатов одним из перспективных способов считается внедрение альтернативных топлив, 

содержащих водо-метаноловую смесь (ВМС). Анализ литературных данных подтвердил 

гипотезу, о целесообразности использование спиртосодержащей смеси не в виде топливо-

водяной эмульсии, а в чистом виде с дальнейшим парообразованием внутри цилиндра двигателя. 

Представлен патентный обзор подачи водо-метанола в дизельные двигатели. Установлено, что 

в присутствии водо-метанола происходит понижение эмиссии отработанных вредных веществ. 

Рассмотрен процесс разложения метанола при подаче его в систему питания дизельного 

двигателя. Подробно описано образование метаноловоздушной смеси (МВС), составлены 

химические реакции при разных температурных режимах. Представлены результаты 

теоретических расчетов по изменению объемного содержания оксидов азота в продуктах 

сгорания МВС и их влияния на экономические и механические показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0. 

Разработана схема подачи ВМС в систему питания воздухом двигателя Д-240. На основе работы 
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модернизированной модели определена оптимальная концентрация чистого метанола в ВМС – 

30 %. По данным расчетов и практических исследований выполнен подбор из существующих 

форсунок, подобран их оптимальный диаметр в пределах 0,6 - 0,2 мм, определено рабочее 

давление для распыления жидкости до дисперсного состояния - 7 МПа. Выполнена настройка 

ВМС на каждую форсунку, определившая средний оптимальный расход жидкости 30 мл/минуту, 

обеспечивающий стабильную работу двигателя. Проведенные испытания над заводским 

образцом и модернизированным образцом установки впрыска ВМС в двигатель показали 

снижение часового расхода топлива в последнем случае 

Ключевые слова: метаноловоздушная смесь, модернизация двигателя Д-240, альтернативное 

топливо, многокомпонентное топливо, понижение токсичности отработавших газов, пиролиз, 

впрыск водо-метанола в двигатель, форсунки для подачи воды и водо-метанола, КПД двигателя. 

 

DETERMINATION OF OPERATION PARAMETERS OF THE D-240 ENGINE 

WITH THE ADDITION OF WATER-METHANOL MIXTURE IN THE AIR SUPPLY SYSTEM 
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Abstract: One of the promising ways to improve the fuel economy of engines of machine-tractor units 

is the introduction of alternative fuels containing a water-methanol mixture (IUD). An analysis of the 

literature data confirmed the hypothesis that it is advisable to use an alcohol-containing mixture not in 

the form of a fuel-water emulsion, but in pure form with further vaporization inside the engine cylinder. 

Patent review of the supply of water-methanol to diesel engines was submitted. It has been established 

that in the presence of water-methanol there is a decrease in the emission of spent harmful substances. 
The process of methanol decomposition when it is fed into the diesel engine power system is considered. 
The formation of a methanol-air mixture (MVS) is described in detail; chemical reactions are compiled at 

different temperature conditions. The results of theoretical calculations on the change in the volume 

content of nitrogen oxides in the combustion products of the MBC and their influence on the economic 

and mechanical indicators of a 2CH 10.5 / 12.0 diesel engine are presented. The scheme for supplying 

the Navy to the air supply system of the D-240 engine was developed. The optimal concentration of pure 

methanol in the IUD, which is 30%. was determined based on the work of the modernized model. The 

selection of existing nozzles was made according to calculations and practical studies, their optimal 

diameter was selected in the range of 0.6 - 0.2 mm, the working pressure for spraying the liquid to a 

dispersed state in the value of 7 MPa was determined. UD adjustment for each nozzle was performed, 

which determined the average optimal fluid flow rate of 30 ml / min, ensuring stable engine operation. 

The tests carried out on the factory model and the upgraded model of the installation of the Navy 

injection into the engine showed a decrease in hourly fuel consumption in the latter case 

Keywords: methanol-air mixture, modernization of the D-240 engine, alternative fuel, 

multicomponent fuel, exhaust gas toxicity reduction, pyrolysis, injection of water-methanol into the 

engine, nozzles for supplying water and water-methanol, engine efficiency. 

 

Повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных машин напрямую 

связано с топливной экономичности двигателей [1-11] Для ее улучшения в настоящее время одним 

из перспективных способов считается внедрение альтернативных топлив, содержащих водо-

метаноловую смесь [12,13]. При подаче такой смеси в жидком виде в цилиндры двигателя либо во 

впускной трубопровод происходит формирование топливо-воздушного заряда в составе водо-

метаноловой эмульсии, что позволяет заметно снизить расход топлива, улучшить показатели 

двигателя и увеличить его мощность. Несмотря на все достоинства и преимущества такой 

системы, исследования применительно к дизельным двигателям в этом направлении, по существу, 

не проводились. 

С момента открытия двигателя внутреннего сгорания прошло более ста лет, за это время были 

проведены исследованы и применены большое количество попыток относительно повышения 

экономичности, мощности двигателя исходя из применения процесса парообразования воды и 
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спиртосодержащих смесей. При работе двигателя с добавлением спиртосодержащей смеси, вода в 

результате кипения или испарения преобразовывалась в пар. Спиртосодержащая смесь при 

воздействии атмосферного давления по своим химическим преобразованиям увеличивалась в 

объёме в 1700 раз, что приводило к значительному увеличению крутящего момента, мощности и 

коэффициента полезного действия (КПД) модернизированного двигателя. В процессе применения 

спиртосодержащей смеси в двигателе внутреннего сгорания повышается мощность и при этом 

экономится топливо (на 10…15%). Учитывая тот факт, что вода имеет достаточно высокую 

удельную теплоту парообразования, в 7 раз превышающую удельную теплоту парообразования 

бензина, можно утверждать, что у воды наилучшие показатели охлаждения. Таким образом при 

сгорании дисперсного топлива обеспечивается дополнительное охлаждение двигателя за счет 

использования теплоты сгорания на испарение воды [8]. 

Анализируя литературные источники и труды ученых, подтвердилась гипотеза, что при 

формировании топливо-воздушной смеси целесообразно использование спиртосодержащей смеси 

не в виде топливо-водяной эмульсии, а в чистом виде с дальнейшим парообразованием внутри 

цилиндра двигателя. Также важным обстоятельством является понижение токсичности 

отработавших газов, что делает использование спиртосодержащей смеси в качестве присадки к 

топливовоздушной смеси еще более привлекательным решением. Понижение эмиссии вредных 

веществ обусловлено в первую очередь присутствием водо-метанола, вступающего в химическую 

реакцию горения. Анфилатов А.А. в своих научных трудах упоминал процесс горения метанола в 

дизельном двигателе, также этот вопрос был описан в работах Лиханова В.А. [14 – 16]. Ученые 

описывали, как при смешивании паров топлива и метанола, ДТ (запального) и окислителя при Т 

более 1000 К, взаимодействия молекул азота водо-метанолавой смеси (ВМС) с молекулами 

кислорода приводит к образованию оксида азота. В процессе пиролиза молекулы метанола СН3ОН 

вступают в химический процесс, протекающий по реакциям, представленным на рисунке 1 [1, 3] 

 
 

I – образование NO по бимолекулярной реакции; II – окисление NO до NO2 в предпламенной зоне; 

III – образование и разложение гемиоксида азота N2O; IV – образование NO за счет расхода NO2; 

V – термический пиролиз метанола; VI – взаимодействие молекулярного азота с углеводородными 

фрагментами; VII – превращение HCN в CN; VIII, IX – образование быстрого NO; X – образование 

термического NO по механизму Я.Б. Зельдовича; XI – образование термического NO через 

радикалы OH; XII – окисление NO до NO2 в запламенной зоне 

 

Рисунок 1 – Химизм процесса образования оксидов азота в цилиндре дизеля 

при работе на метаноле с двойной системой топливоподачи 
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Далее к рисунку 1 приведем уравнения, отражающие процесс химизма, их которых видно, что 

концентрация оксидов азота увеличивается с ростом концентрации молекулярного кислорода. 

Вода разбавляет горючую смесь, уменьшая тем самым относительную концентрацию кислорода, 

что благоприятно влияет на снижение NO в отработавших газах. К тому же известна термическая 

природа образования оксидов азота, суть, которой заключается увеличение концентрации NO с 

ростом температуры среды по экспоненциальному закону. Подача воды (пара) в зону горения 

понижает температурный режим цикла, и, следовательно, уменьшает образование оксидов азота.  

Рассмотрим процесс образованию оксида азота в среде с температурой от 1000 К и более при 

смешение паров топлива метанола, ДТ (запального) и окислителя. Взаимодействие молекул 

кислорода и азота протекает с образованием метаноловоздушной смеси по реакциям 1-7:  

Далее в предпламенной зоне происходит доокисление образовавшийся оксида азота до (NO2),  

N2+O2→2NO 

NO+HO2→NO2+OH 

NO+OH→NO2+H 

N2+O+M→N2O+M 

N2+HO2→N2O+OH 

N2O+O→2NO 

NO2+H→NO+OH 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

под действием в основном пероксидного радикала (НО2), образующегося в зоне гибели 

атомарного водорода и радикала ОН, (II, рисунок 1) При температурном уровне ниже 1500 К 

имеется недостаток окислителя азота МВС, что приводит к образованию быстрых оксидов азота 

по схеме (III, рисунок 1) с образованием и разложением гемиоксида азота (N2O). Затем диоксид 

азота практически весь переходит в оксид азота с последующим образованием молекулы метанола 

(ветвь IV, рисунок 1):  

Образовавшиеся в результате пиролиза молекулы метанола (СН3ОН) распадаются по схеме 

(цепь V, рисунок 1) с образованием промежуточных продуктов соединения типа HCN∙ и СN∙, 

участвующих в последующем в механизме образования быстрого (NO). Половина HCN∙, 

образовавшегося по реакциям 25, 26 и 28, превращается в CN∙ (цепь VII, рисунок 1): 

CH3OH→CH3+OH 

CH3OH+OH→CH2OH+H2O 

CH3OH+H→CH2OH+H2 

CH3OH+H→CH3+H2O 

CH3→CH2+H 

CH2+CH3→C2H2+H2+H 

C2H2→2CH+H2 

CH3OH+CH3→CH2OH+CH4 

CH3OH+HO2→CH2OH+H2O2 

CH3OH+O→CH2OH+OH 

CH2OH+O2→CH2O+OH 

CH2OH+M→CH2O+H+M 

CH3+O2→CH2O+OH 

CH3+O→CH2O+H 

CH2O+OH→CHO+H2O 

CH2O+H→CHO+H2 

CH2O+M→CO+H2+M 

CH2+N2→HCN+NH 

CH+N2→HCN+N 

7CN+N→CN+H 

CN+OH→HCN+O 

HCN+O →CN+OH 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

Часть молекул HCN∙, около 10 %, образует CN∙ по реакции:  

HCN∙ + H → CN∙ + H2,                                                         (30) 

а остальные 40 % преобразуются в азот по реакции 31:  

HCN∙ + O → CHO + N                                                         (31) 



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, № 5 (41), 2019 

 

102 

 

Радикалы CN, NH∙, образованные в процессе цепных реакций, являются дополнительными 

центрами формирования быстрого оксида азота (ветви VIII, IX, рисунок 1), что описано в 

химических реакциях 32,33:  

CN∙ + O2 → CO + NO                                                         (32) 

NH∙ + O → NO + H                                                             (33) 

Далее по механизму Я.Б. Зельдовича протекает образование термического оксида азота (цепь 

X на рисунок 1): 

N2+O→NO+N 

NO+N→N2+O 

N+O2→NO+O 

NO+O→N+O2 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

 При глубоком пиролизе топлива в КС дизеля при работе на метаноле с ДСТ находится 

большое количество локальных объемов смеси, в которых присутствуют промежуточные 

химически неустойчивые продукты низкотемпературного разложения метанола, в том числе 

радикалов ОН∙. Поэтому образование термического оксид азота протекает также по схеме через 

радикалы свободные ОН∙ (цепь XI, рис. 1):  

N+OH→NO+H 

NO+H→N+OH 

HNO+OH→NO+H2O 

HNO+O→NO+OH 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

 Радикалы CN∙, NH∙, которые образовались в процессе реакций 25-30 доокисляются, что 

описано реакциями 32, 33. При наличия избытка окислителя и становления максимальной 

температуры ведущими реакциями окисления становятся СН3ОН, определяющие тепловой режим 

в цилиндре дизеля. Образование термического NO протекает в определяющей степени по 

реакциям 36-41 (цепи X, XI, рисунок 1). В этот момент равновесная концентрация атома азота по 

сравнению с концентрацией атомарного кислорода низка, из-за чего не происходит цепной 

реакции. Поэтому интенсивное образование оксида азота возможно лишь после завершения 

первой стадии горения смеси, с практически полным расходом исходных углеводородов и 

образованием промежуточных продуктов сгорания – СО и Н2 с максимальной концентрацией.  

С понижением температуры происходит расход оксида азота по представленным выше 

химическим реакциям 17-39 (цепи X, XI, рисунок 1). При температуре ниже 970 К происходит 

доокисление NO в NO2 в запламенной зоне за счет реакций 2 и 3 (ветвь XII, рисунок 1). На 

протяжении всех химических реакций в продуктах сгорания МВС можно видеть различные 

оксиды азота, которые по термодинамической устойчивости можно расположить в ряд по 

убыванию: NO, N2O, NO2, N2O3, N2O4, N2O5. Таким образом, в рассмотренном процессе сгорания 

топлива метаноловоздушная смесь не только является инициатором каталитических цепей, но и 

одновременно принимает участие в развитии самих цепей. 

Известно также устройство для подачи ВМС в двигатель внутреннего сгорания 

сиспользованием системы двойной топливоподачи.  

Далее рассмотрим результаты теоретических и стендовых расчетов по подбору концентрации r 

NO х расч оксидов азота в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 В расчетах определялась зависимость 

объемного содержания rNOх от угла п.к.в. и частоты вращения 1800 мин
-1

 и 1400 мин
-1

 при работе 

на дизельном топливе и на метаноле с ДСТ.  

Значение полученного объемного содержания rNOх оксидов азота в цилиндре дизеля при 

значении φ = 140,0º п.к.в. после в.м.т. (выходное расчетное значение r NO х выхрасч в момент 

открытия выпускного клапана) определено как 463 ppm. При частоте вращения n = 1900 мин 
-1

 и 

Θдт = 34 º; Θм = 34 º что отражено в протоколах испытания, концентрации r NO х maxрасч оксидов 

азота в цилиндре дизеля соответствует максимальному теоретическому расчетному значению при 

работе на метаноле с ДСТ. Данная величина равна 389 ppm при угле φ = 25,0 º п.к.в. после в.м.т. 

Расчеты отражают понижение концентрации до 32,7 % .  

При значениях n = 1400 мин 
-1

 видно, что максимальное значение объемного содержания 

оксидов азота в цилиндре дизеля равно 663 ppm при угле п.к.в. после в.м.т. φ = 19,0° Выходное 

значение концентрации r NO х выхрасч в момент открытия выпускного клапана при угле п.к.в. 

после в.м.т. φ = 140,0° составило 509 ppm. При Θдт = 30 º; Θм = 30 º , φ = 21,0º п.к.в. после в.м.т. 
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выявлено максимальное значение концентрации r NO х maxрасч оксидов азота в размере 411 ppm. 

Таким образом добились снижения расхода топлива до 38,8 %. 

На основании проведенных стендовых и теоретических исследований о влиянии 

использования метанола с ДСТ в качестве альтернативного топлива на процессы образования и 

разложения оксидов азота, были определены экологические, механические и экономические 

показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0 с полусферической камерой сгорания в поршне. При впрыскивании 

дизельного топлива (запального) через многоструйную форсунку установлена возможность 

улучшения его экологических показателей, а именно, понижение концентрации оксидов азота в 

ОГ, экономии дизельного топлива, рост эффективных показателей двигателя.  

Экспериментальными исследованиями для снижения содержания оксидов азота в ОГ, 

объемного содержания r NOх и массовой концентрации СNOх оксидов азота в цилиндре дизеля 2Ч 

10,5/12,0 при работе на метаноле с ДСТ определены значения оптимальных установочных УОВТ:  

- для ДТ - 30 º п.к.в.,  

- для метанола - 30 º п.к.в.  

- для сохранения КПД двигателя на уровне серийного дизеля на номинальном режиме при 

подачах запальной порции дизеля в объеме 6,8 % и метанола в объеме 93,2 %.  

При замене дизельного топлива метанолом получилось достичь общей экономии топлива до 

86 %.  

Разработанный химизм процесса образования оксидов азота в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 

при работе на метаноле с ДСТ при впрыскивании ДТ (запального) через многоструйную форсунку 

и предложенная на его основе математическая модель расчета содержания оксидов азота в 

цилиндре и ОГ дизеля показали схожие результаты теоретических расчетов и экспериментальных 

исследований, отраженных в протоколах испытаниях 1-2.  

Так при n = 1900 мин 
-1

 и оптимальных установочных УОВТ максимальное значение 

расчетной концентрации r NO х maxрасч оксидов азота в цилиндре дизеля составило 397 ppm при φ 

= 21,0 º п.к.в. после в.м.т., а выходное в момент открытия выпускного клапана - 306 ppm. С 

понижением частоты вращения до n = 1400 мин 
-1

 расчетное содержание оксида азота в цилиндре 

дизеля при работе на метаноле с ДСТ получилось равным 413 ppm при φ = 21,0 º п.к.в. после 

в.м.т., а выходное в момент открытия выпускного клапана - 318 ppm.  

Экспериментальными исследованиями и расчетным путем были определены значения 

содержания оксидов азота в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на дизельном топливе и на 

метаноле с ДСТ для частоты вращения n = 1800 мин 
-1

 и n = 1400 мин 
-1

 в зависимости от 

установочного УОВТ. Так экспериментальное значения на оптимальных углах при частоте n = 

1800 мин 
-1

 содержание оксидов азота в ОГ составляет 330 ppm, а расчетное - 309 ppm, что 

соответствует объему в 0,45 г/м
3
. При n = 1400 мин -1 и работе дизеля на метаноле с ДСТ 

экспериментальное значение содержания в ОГ дизеля оксидов азота получено в значении 360 ppm, 

а расчетное содержание - 338 ppm, что соответствует объему 0,47 г/м
3
. 

Далее рассмотрены расчетные значения объемного содержания и массовой концентрации 

оксидов азота в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12 в зависимости от изменения угла п.к.в. при работе на 

ДТ и на метаноле с ДСТ. Максимальное значение концентрации в цилиндре дизеля показало 408 

ppm при угле φ = 21,0 º п.к.в. после в.м.т., при этом максимальное значение С NOх при этом же 

значении угла составляет равно 0,59 г/м
3
. Выходные расчетные значения r NOх и С NOх в 

цилиндре дизеля при работе на метаноле с ДСТ при φ = 140,0 º п.к.в. после в.м.т. составляют, 

соответственно, 313 ppm и 0,45 г/м
3
. Таким образом имеем снижение расхода топлива на 32,2 % 

для каждого показателя.  

Далее рассмотрены показатели, полученные при n = 1800 мин
-1

, оптимальных углов и 

давлении 0,55 Мпа. Значения концентрации оксида азота при проведении опыта на дизельном 

топливе равно 424 ppm, а при работе на метаноле с ДСТ – всего 282 ppm. Снижение расхода 

составило 31,9 %. При этом значения концентрации оксида азота при работе двигателя на 

дизельном топливе определено в объеме 0,65 г/м
3
, а при работе на метаноле–0,43 г/м

3
. Получаем 

снижение расхода на 32,1 %.  

Понижая частоту вращения двигателя до n = 1200 мин
-1

 определяем расчетные и 

экспериментальные значения содержания оксидов азота. Экспериментальным путем определили, 

что при работе на метаноле с ДСТ по сравнению с ДТ содержание NO x в ОГ уменьшается с 478 
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ppm до 308 ppm, а с увеличением частоты n = 2000 мин
-1

 - с 365 ppm до 253 ppm, что 

соответственно составляет 34,4 % и 31,0 %. Результат описывает снижение объемной 

концентрации с 0,75 г/м
3
 при работе на ДТ до 0,47 г/м

3
 при работе на метаноле с ДСТ. При частоте 

вращения n = 2000 мин 
-1

 при работе на ДТ С NOхрасч составляет 0,59 г/м
3
, а при работе на 

метаноле с ДСТ – только 0,40 г/м
3
. Таким образом снижение составляет 32,1 %.  

Далее проведем обзор систем впрыска водо-метанола в двигатель. На рисунке 2 показана 

простая схема осуществления впрыска водо-метанола в двигатель. Согласно данной схемы в 

системе моно впрыск рабочей смеси происходит через центральный патрубок впуска.  

 
Рисунок 2 – Схема впрыска водо-метанола в двигатель 

 

Помимо систем с моно впрыском водо-метанола встречаются и такие системы, где с 

непосредственным впрыском подается рабочая смесь. Эта система изображена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Непосредственный впрыск водо-метанола в двигатель [4, 5] 

 

С научной стороны описания результатов о применении впрыска метанола не достаточно 

раскрыто, отсутствует детальный анализ параметров работы двигателя, количества выбросов 

отработанных газов и других переменных величин. Поэтому нами была разработана система 

непосредственной подачи водо-метанола во впускной коллектор двигателя 4Ч 11/12,5. Данная 

схема представлена на рисунке 4. Особенность этой схемы заключается в полной автоматизации 

системы. 
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Рисунок 4 – Предлагаемая система впрыска водо-метанола 

 

Работа системы происходит следующим образом: жидкости из бака по средством насоса 

высокого давления попадает в систему подачи, далее для продолжительной работы форсунок 

происходит очищение смеси с помощью фильтров. После фильтрации смесь будет подаваться в 

форсунки, давление подачи будет корректироваться с помощью регулятора давления, а излишки 

смеси будут сбрасываться обратно в бак. Так же с помощью регулятора давления будет 

изменяться объем подаваемой смеси при увеличении нагрузки с помощью вакуума.  

Проведя аналитический обзор, мы выбрали наиболее подходящие для нашей системы подачи, 

форсунки фирмы SSCО представлены на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5 – Форсунки для подачи воды и водо-метанола SSCО 

 

Форсунки имеют ряд преимуществ, таких как интегральный клапан, фильтр сетка, обширный 

диапазон работы по давлению, благодаря которому мы сможем настроить распыл для 

оптимальной работы двигателя с диаметром сопла от 0,6 до 0,2 мм.  

Исходя из проведенных исследований, был определен рабочий состав смеси, который 

представляет собой пропорцию воды и метанола в концентрации 30%, данная концентрация 

позволит нашей системе работать при отрицательных температурах. Произведена настройка 

форсунок, где определи рабочее давление при котором будет достигнут дисперсный распыл 

форсунки, которое равно 7 МПа. Настроили подачу ВМС на каждую форсунку при среднем 

расходе жидкости 30 мл /минуту. 
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В таблице 1 представлены результаты испытаний ДВС в заводском состоянии. В таблице 2 

приведены данные испытаний ДВС с разработанной установкой. Приведенные результаты 

показывают, что при одинаковых частотах вращения вала двигателя, нагрузке на тормозе, расходе 

топлива за опыт и др., часовой расход топлива при использовании ВМС ниже. 

 

 
 

Рисунок 6 – опытный образец установки впрыска – водо-метанола в двигатель. 

 

Таблица 1 – Результаты испытаний ДВС в заводском состоянии 

 
Рмп = 1,748МПа (Условное среднее давление механических потерь). 
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Таблица 2 – Результаты испытаний ДВС с разработанной установкой. 

 
Рмп= 1,748МПа (Условное среднее давление механических потерь). 

 

 
 

Рисунок 7 – График зависимости времени от расхода топлива 

при увеличении нагрузки на тормозе от 2КН – 35КН. 

Выводы. 

1. Рассмотрен процесс разложения метанола при подаче его в систему питания дизельного 

двигателя. Описали образование метаноловоздушной смеси (МВС) с помощью химических 

реакций, протекающих в разных температурных режимах.  

2. Представлены результаты теоретических расчетов по изменению объемного содержания 

оксидов азота в продуктах сгорания МВС и их влияния на экономические и механические 

показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0.  

3. Разработана схема подачи водо-метанола в систему питания воздухом двигателя Д-240. 

На основе работы модернизированной модели определен оптимальный состав концентрации водо-

метанола, который составляет 30% чистого метанола.  
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4. По данным расчетов и практических исследований выполнен подбор из существующих 

форсунок, подобран их оптимальный диаметр в пределах 0,6 - 0,2 мм на рабочее давление для 

распыления жидкости до дисперсного состояния в значении 7 МПа.  

5. Выполнена настройка подачи водо-метанола на каждую форсунку, что определило 

средний оптимальный расход жидкости в величине 30 мл/минуту, обеспечивающий стабильную 

работу двигателя.  

6. При дальнейшем исследовании подачи водо-метанолавой смеси будет проводится 

настройка и автоматизация процесса впрыска в систему питания воздухом двигателя Д-240. 
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Реферат. Биодизельное топливо (БТ) имеет возобновляемую сырьевую базу, обладает 

лучшими экологическими свойствами и большей безопасностью в эксплуатации, чем нефтяное. 

Были синтезированы и проанализированы несколько образцов биодизельного топлива из 

различных растительных масел. Изучали влияние состава биодизельного топлива на его физико-

химические и эксплуатационные свойства. Определили, что БТ имеет более высокую плотность, 

вязкость, степень непредельности, низкотемпературные характеристики, чем углеводороды 

нефтяных топлив, что может ухудшить характеристики работы дизельного двигателя,. 

Установили, что физико-химические характеристики БТ зависят от соотношения средне- и 

длинноцепочечных радикалов жирных кислот, а также от степени их непредельности. Показали, 

что для улучшения температур застывания и помутнения БТ в его составе следует увеличить 

долю непредельных остатков кислот, но это может ухудшить его окислительную 

стабильность. Выявили, что для соблюдения баланса требуется наличие в молекулах БТ 

радикалов непредельных кислот с одной двойной связью (олеиновая и пальмитоолеиновая 

кислоты). Содержание остатков линолевой и линоленовой кислот (с двумя двойными связями) 

должно быть минимальным. Установили, что предельные радикалы небольшой длины 

увеличивают окислительную стабильность и цетановое число, но ухудшают 

низкотемпературные свойства БТ. Показали, что изменение жирнокислотного состава БТ 

путем добавления к нему отдельно синтезированных низкомолекулярных предельных сложных 

эфиров, 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.  

Ключевые слова: биодизельное топливо, плотность, кинематическая вязкость, температуры 

застывания и помутнения, генная инженерия. 
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Abstract. Biodiesel (BT) has a renewable raw material base, has better environmental properties and 

greater operational safety than petroleum. Several biodiesel samples from various vegetable oils were 

synthesized and analyzed. The influence of the composition of biodiesel on its physical-chemical and 

operational properties was studied. It was determined that BT has a higher density, viscosity, degree of 

unsaturation, low temperature characteristics than hydrocarbons of petroleum fuels, which can degrade 

the performance of a diesel engine. It was found that the physicochemical characteristics of BTs depend 
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on the ratio of medium- and long-chain radicals of fatty acids, as well as on the degree of their 

unsaturation. It was shown that in order to improve the pour point and cloud point of BT in its 

composition, the proportion of unsaturated acid residues should be increased, but this can worsen its 

oxidative stability. It was revealed that for balance, the presence of unsaturated acid radicals with one 

double bond (oleic and palmitooleic acids) is required in BT molecules. The content of residues of 

linoleic and linolenic acids (with two double bonds) should be minimal. It was found that limiting 

radicals of small length increase oxidative stability and cetane number, but worsen the low-temperature 

properties of BT. It was shown that a change in the fatty acid composition of BT by adding separately 

synthesized low molecular weight esters to it requires an expansion of the raw material base for biodiesel 

production and new hardware for the esterification reaction. Another way to change the composition of 

triacylglycerols of vegetable oil is to modify the plant itself by selection or genetic engineering. 

Keywords: biodiesel, density, kinematic viscosity, pour point and cloud point, genetic engineering 

 

Введение. Активное развитие промышленности, сельского хозяйства и транспортной сферы в 

ХХ веке стало возможным благодаря использованию нефтяного топлива в двигателях различного 

типа. Причём в начале века автомобиль воспринимался как экологически чистое транспортное 

средство, ведь его использование позволило удалить с дорог лошадей, а значит, навоз, мух и 

переносимые ими болезни. Но уже к середине века стало очевидным негативное влияние веществ, 

образующихся при сгорании нефтепродуктов, на экологическое состояние окружающей среды. 

Конец ХХ и начало ХХI века характеризуются активным поиском источников энергии, которые 

можно было бы использовать как альтернативу нефтяным топливам. 

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 – 8]. 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:  

– сырьевыми источниками для синтеза биодизельного топлива являются растительные масла, 

компонентами которых являются не углеводороды, а сложные эфиры глицерина и алифатических 

карбоновых кислот;  

– в молекулах сложных эфиров (в отличие от углеводородов) присутствуют атомы кислорода, 

что способствует более полному сжиганию топлива;  

– в маслах практически отсутствуют ароматические и серусодержащие вещества, поэтому при 

работе двигателя на биодизельном топливе, снижаются выбросы в атмосферу оксидов серы и 

углерода, полициклических ароматических и несгоревших углеводородов; 

– биодизельное топливо обладает более высокой температурой вспышки, легче и быстрее 

разлагается, чем нефтяное; это облегчает его хранение, транспортировку и ликвидацию случайных 

или аварийных проливов; 

– биодизельное топливо имеет высокое цетановое число (выше 51) и хорошие смазывающие 

свойства, что позволяет улучшить эти характеристики у современных гидроочищенных нефтяных 

топлив, отвечающих экологическим требованиям стандартов Евро. 

Несмотря на все преимущества, 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 



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, № 5 (41), 2019 

 

112 

 

большинстве радикалов кислот обуславливает большую реакционную способность сложных 

эфиров биодизельного топлива и снижает их стабильность при хранении [9]. Высокая вязкость 

биодизельного топлива требует модернизации двигателя (например, добавления устройства для 

подогрева топлива перед его поступлением в камеру сгорания) [10].  

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 [3, 11]. 

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. 

Материалы и методы. Синтез индивидуальных эфиров высших кислот и метилового спирта 

проводили по реакции этерификации, в качестве катализатора использовали серную кислоту. 

Синтез биодизельного топлива проводили по реакции переэтерификации. В качестве катализатора 

использован гидроксид калия, сырьём для синтеза являлись следующие виды растительных масел: 

рапсовое, льняное, кукурузное, подсолнечное, рыжиковое и масло редьки. Физико-химические 

свойства биодизельного топлива определяли в соответствии с ГОСТ Р 52368-2005. «Топливо 

дизельное ЕВРО. Технические условия». Жирнокислотный состав биодизельного топлива 

определяли с помощью газового хроматографа «Кристалл-2000м», для обработки результатов 

хроматографического анализа использовалось программное обеспечение «Хроматэк-Аналитик».  

Результаты и их обсуждение. 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), то 

есть кислот, входивших в состав триацилглицеринов растительного масла, из которого топливо 

было синтезировано. 

Обычно используют масла тех растений, которые преимущественно произрастают в 

конкретном регионе. Например, в США в качестве исходного сырья для синтеза биодизельного 

топлива наиболее подробно изучено соевое масло, а в европейских странах представляет больший 

интерес рапсовое масло, подсолнечное масло – одно из самых распространённых в России, а 

страны с тропическим климатом используют кокосовое или пальмовое масло или непищевое 

масло ятрофы [12, 13]. В последнее время уделяется больше внимания непищевым маслам, таким, 

как прогорклые и отработанные фритюрные масла, масла микроводорослей и т.д. 

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 алифатических 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.  
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Таблица 1 – Содержание метиловых эфиров высших алифатических кислот в биодизельном 

топливе, синтезированном из различных масел  

Состав биотоплива: 

метиловый эфир   

Содержание эфиров в образцах, полученных из масел, % 

рапса подсол-

нечника 

льна рыжика кукурузы редьки 

Миристиновой кислоты 0,33 4,56 7,56 0,29 – 10,64 

Пентадекановой 

кислоты 

– – 3,65 – – – 

Пальмитиновой 

кислоты 

3,99 8,61 6,46 5,65 8,31 11,85 

Пальмитоолеиновой – 0,60 – – – – 

Стеариновой кислоты – 4,77 2,25 – 6,17 3,53 

Олеиновой кислоты 59,53 49,25 7,89 67,46 47,09 31,82 

Линолевой кислоты 20,29 18,90 23,32 2,39 37,43 24,59 

Линоленовой кислоты 6,03 8,42 46,73 – 0,53 9,38 

Арахиновой кислоты 4,32 3,43 2,14 17,9 0,15 – 

Гадолеиновой кислоты 0,66 0,34 – 1,6 0,32 – 

Бегеновой кислоты 0,25 1,73 – 0,59 – – 

Эйкозеновой кислоты – 0,17 – – – 8,19 

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/м
3 

884 880 880 882 888 876 

Вязкость кинематическая  

при 40 °C, мм
2
/с 

– 5,08 4,97 5,00 4,44 4,94 

Вязкость кинематическая  

при 20 °C, мм
2
/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 закрытом 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 
мм

2
/с. почти в 2 раза ниже, чем у эфира валериановой кислоты (2,75 мм

2
/с). При введении 

низкомолекулярных эфиров также улучшаются низкотемпературные свойства биодизельного 
топлива, а преимущество по смазывающим и экологическим свойствам сохраняется [15, 16]. 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. 

Однако 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. 
Однако 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, 
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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 и 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. 

Но 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). 

 

Таблица 3 – Свойства метиловых эфиров жирных кислот 

наименование Тпл, 

С 

Ткип, 

С 

Вязкость 

при 40 °C, 

мм
2
/с 

Цетановое 

число [1] 

Теплота 

сгорания, 

кгкал/моль 

Плотность 

при 15 °C, 

кг/м
3
 

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 

 
Из представленных данных видно, что присутствие двойной связи снижает температуры 

плавления и кипения метиловых эфиров непредельных кислот по сравнению с соответствующими 
производными предельных кислот [14]. Следовательно, увеличение доли непредельных 
компонентов топлива улучшает его низкотемпературные свойства. 

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 [17], включающие:  

1) уменьшение длины первой гетерологичной последовательности гена FAD2, пока величина 
его супрессии из растения, по меньшей мере частично, не снижается по отношению к величине 
супрессии гена FAD2 в растительной клетке, содержащей аналогичный генетический фон и 
вторую гетерологичную последовательности FAD2, где вторая гетерологичная 
последовательность FAD2 состоит из более эндогенной последовательности FAD2, чем первая 
гетерологичная последовательность FAD2;  
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2) экспрессию гетерологичной FATB последовательности, способной по меньшей мере 
частично снижать экспрессию гена FATB в растительной клетке относительно супрессии FATB в 
растительной клетке с аналогичным генетическим фоном, но без гетерологичной 
последовательности FATB;  

3) культивирование растения, которое производит семена с пониженным содержанием 
насыщенных жирных кислот по сравнению с семенами из растения, имеющего аналогичный 
генетический фон, но не имеющего первой гетерологичной последовательности FAD2 и 
гетерологичной последовательности FATB. 

Так же улучшить низкотемпературные свойства биодизельного топлива могут сложные эфиры 
с меньшей длиной цепи и/или имеющие более разветвлённую углеродную цепь.  

Так, 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 [17].   

Предельные неразветвлённые радикалы в составе молекул биодизельного топлива ухудшают 
его низкотемпературные свойства, но увеличивают окислительную стабильность и цетановое 
число биодизельного топлива [17]. 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 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):  

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  

метиловые эфиры прочих кислот   
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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. 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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МЕТОД РАСЧЕТА ПОТЕРЬ ТОПЛИВА ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 

НАЗЕМНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ 
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Реферат. Потери бензина при заполнении резервуара могут достигать от 1 до 4 литров на 1 

м
3
 подаваемого топлива. Существующие методики определения потерь от испарения топлива 

преимущественно относятся к резервуарам вертикального типа от 400 м
3
 на крупных 

нефтебазах, а в сельскохозяйственных предприятиях чаще используют наземные горизонтальные 

цилиндрические резервуары. Проведено сравнение нескольких широко известных методик по 

погрешностям определения потерь топлива от испарения. Наилучшие результаты получены при 

использовании методики Коршака А.А. Отмечены недостатки известных методик: ряд 

уравнений получен при определенных начальных условиях проведения эксперимента, в формулах 

учитывается лишь температура окружающего воздуха и не учтены ее колебания, изменения 

площади поверхности раздела фаз и др. Разработан собственный метод расчета потерь 

топлива при заполнении наземных горизонтальных цилиндрических резервуаров, который 

учитывает молекулярное давление и собственный объем молекул. Полученный метод лишен 

недостатков, перечисленных выше Получено, что упрощение молекулярного взаимодействия 

приводит ранее известные уравнения к погрешностям расчета. Экстремум на графиках расчета 

потерь бензина при наполнении резервуара является следствием переменной площади 

поверхности испарения, которая возникает при горизонтальном расположении резервуара 

цилиндрической формы. Показано, что при увеличении объема резервуара удельные потери 

топлива снижаются, что соответствует экспериментальным исследованиям и многолетнему 

опыту. 

Ключевые слова: потери топлива от испарения, вертикальные, горизонтальные, резервуары, 

сельскохозяйственные предприятия. 

 

THE METHOD FOR CALCULATING LOSS OF FUEL 

FROM HORIZONTAL CYLINDER RESERVOIRS IN THE GROUND 
1
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1
Nagornov Stanislav 

2
Levina Ekaterina 

1
FSBSI “All-Russian Research Institute for Use of Machinery and Petroleum Products in Agriculture” 

1
FSBEI HE “Bauman Moscow State Technical University” 

 

Abstract. Loss of gasoline when filling the tank can reach from 1 to 4 liters per 1 m
3
 of fuel supplied. 

Existing methods for determining losses from fuel evaporation mainly relate to vertical tanks of 400 m3 

or larger at oil depots, while agricultural enterprises more often use above-ground horizontal cylindrical 

tanks. A comparison was made of several well-known techniques for the errors in determining the loss of 

fuel from evaporation. The best results were obtained using the method of A. Korshak. The disadvantages 

of the known methods are noted: a number of equations were obtained under certain initial conditions of 

the experiment, only the ambient temperature is taken into account in the formulas and its fluctuations, 

changes in the interface surface area, etc. are not taken into account. A proprietary method for 

calculating fuel losses when filling ground horizontal cylindrical tanks has been developed that takes into 

account molecular pressure and intrinsic volume of molecules. The obtained method is free from the 

drawbacks listed above. It was found that simplification of molecular interaction leads the previously 



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, № 5 (41), 2019 

 

120 

 

known equations to calculation errors. The extremum in the graphs for calculating the loss of gasoline 

when filling the tank is a consequence of the variable evaporation surface area that occurs with a 

horizontal cylindrical tank. It is shown that with an increase in the volume of the tank, specific fuel losses 

decrease, which corresponds to experimental studies and many years of experience. 

Keywords: loss of fuel from evaporation, vertical, horizontal, tanks, agricultural enterprises.. 

 

Введение. С ростом добычи нефти в середине XX века происходило увеличение количества 

перевалочных нефтебаз и нефтескладов. Потери топлива от испарения при хранении и сливно-

наливных операциях наносили стране ощутимый экономический ущерб. Потери бензина при 

заполнении резервуара могут достигать от 1 до 4 литров на 1 м
3
 подаваемого топлива. Поэтому 

появилась необходимость теоретического описания и расчета потерь, разработки методов и 

средств сокращения данных потерь [1, 2]. Чем больше резервуар, тем больше будут из него потери 

от испарения в количественном выражении. Внимание ученых было обращено на резервуары 

вертикального типа объемом от 400 м
3
, которые применяются на крупных нефтебазах. В 

настоящее время основной вклад в разработку теоретических формул, методик определения 

потерь топлива от испарения внесли ученые Ф.Ф. Абузова, И.С. Бронштейн, И.П. Бударов, Н.Н. 

Константинов, А.А. Коршак, Ф.М. Хафизов, В.И. Черникин и другие. Однако класс 

сельскохозяйственных нефтескладов, в которых используются наземные горизонтальные 

цилиндрические резервуары не обеспечен методикой расчета потерь топлива от испарения при его 

заполнении. Поэтому разработка метода расчета потерь топлива при заполнении наземных 

горизонтальных цилиндрических резервуаров является актуальной задачей для сельского 

хозяйства. 

Материалы и методы. Рассмотрим результаты расчетов потерь топлива от испарения по 

методикам Коршака А.А., Абузовой Ф.Ф., Черникина В.И., которые были проведены в работах [3 

– 6]. Предложенные методики расчета потерь от испарений хорошо зарекомендовали себя 

относительно резервуаров вертикального типа большой емкости. Приведем данные по потерям 

бензина для резервуара РВС-20000 в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты расчетов потерь бензина из резервуара РВС-20000 по различным 

методикам [5, 6] 

№ 

замера 

Расчет по 

промышленным 

данным 

Расчет по методике 

А.А. Коршака 

Расчет по методике 

Ф.Ф. Абузовой 

Расчет по формуле В.И. 

Черникина 

Полные 

потери, кг 

Погрешность, 

% 
Полные 

потери, кг 

Погрешность, 

% 
Полные 

потери, кг 

Погрешность, 

% 

1-2 704,4 701,9 0,4 406,9 42,2 437,4 37,9 

3-4 6392,9 6095,8 4,7 3918,3 38,7 1784 72,1 

5-6 6844,3 6801,4 0,6 4151,2 39,4 1729,7 74,7 

  

По полученным результатам можно сделать выводы:  

1. Расчет по формуле В.И. Черникина дает большие погрешности, величины потери занижены, 

так как в этой методике не учитывается донасыщение газового пространства резервуара при его 

заполнении. 

2. Методика Ф.Ф. Абузовой приводит к большим погрешностям, так как в ней не учитываются 

геометрические размеры резервуара и динамика перемешивания закачиваемой нефти, также 

эмпирический график прироста относительных концентраций построен для бензинов, что тоже 

влияет на величину погрешности. 

3. Наибольшей точностью обладает методика А.А. Коршака, эта методика также является 

наиболее теоретически обоснованной, она учитывает и геометрические размеры резервуара и 

донасыщение газового пространства в процессе закачки динамику испарения и перемешивания 

продукта [6]. 

В то же время, в методике Коршака коэффициенты уравнения были получены для резервуаров 

вертикального типа, она не учитывает изменение площади поверхности испарения, которое имеет 
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место быть в горизонтальных наземных резервуарах. Скорость и амплитуда суточных колебаний 

температуры хранимого топлива будет также зависеть от его объема.  

В рассматриваемых методиках расчета потерь от испарений ряд уравнений получен при 

определенных начальных условиях проведения эксперимента, в формулах учитывается лишь 

температура окружающего воздуха, однако, не берется во внимание количество тепла, 

переданного за счет солнечной радиации. Для расчетов потерь от испарения в горизонтальных 

резервуарах малой емкости они не применимы, так как не учтены температурные колебания, 

изменения площади поверхности раздела фаз и т.д. 

Результаты и их обсуждение. Для получения точного описания испарения топлива 

сформулируем уравнение состояния, в котором будут учтены упрощенные ранее факторы: 

явление силового взаимодействия молекул (ассоциация, диссоциация), изменение температуры 

под действием внешней среды и в связи с окислением углеводородов. В общей форме опишем 

состояние ПВС в газовом пространстве резервуара уравнением: 

(𝑃у +
𝑎

𝑉у
2) ∙ (𝑉у − 𝑏) = 𝑀𝑅𝑇 ,                                                (1) 

где а и b – постоянные величины для реальных газов в уравнениях состояния, 

характеризующие молекулярное давление и собственный объем молекул. 

𝑉у  - объем газового пространства резервуара, м
3
; 

𝑃у  - давление газового пространства резервуара, м
3
; 

R – газовая постоянная,  Па*м
3
/моль*К; 

М – масса углеводородов, кг; 

T – температура, зависящая от воздействия окружающей среды и окисления, К. 

Для решения уравнения при заполнении резервуара топливом введем обозначения: 𝑃 =

(𝑃у +
𝑎

𝑉у
2) и 𝑉 = (𝑉у − 𝑏) и продифференцируем по времени τ, с: 

�̇�𝑉 + �̇�𝑃 = 𝑀𝑅𝑇(
�̇�

𝑀
+

�̇�

𝑅
+

�̇�

𝑇
) ,                                                (2) 

Выражая изменение массы ПВС �̇� с течением времени, получим: 

�̇� = 𝑀 ∙ [
(𝑃𝑦+

𝑎

𝑉𝑦
2 )−

2𝑎(𝑉𝑦−𝑏)

𝑉𝑦
3

𝑀𝑅𝑇
∙ �̇� −

�̇�

𝑅
−

�̇�

𝑇
] .                                                (3) 

Упростив числитель, получаем: 

�̇� = 𝑀 ∙ (
1

𝑉−𝑏
∙ �̇� −

2𝑎

𝑃+
𝑎

𝑉2

∙ �̇� −
�̇�

𝑅
−

�̇�

𝑇
) .                                                (4) 

Изменение массы ПВС �̇� можем выразить через скорость испарения при заполнении 

резервуара и вытеснении углеводородов в атмосферу: 

�̇� = 𝛽 ∙ �̇�(𝐶𝑠 − 𝐶) − 𝜌𝐽𝑆отв  ,                                                (5) 

где 𝛽- коэффициент массоотдачи кг*м
2
/с, F – площадь поверхности испарения резервуара, м

2
, 

𝐶𝑠, 𝐶-концентрация насыщеных паров углеводородов и средняя концентрация паров в ГП 

резервуара соответсвенно,  𝜌- плотность углеводородов, кг/м
3
, J – скорость выхода ПВС через 

отверстие люка площадью Sотв. Приравняем G произведению JSотв. 

Потери ПВС от испарения G при этом выразим: 

𝐺 =
1

𝜌
∙ [𝛽�̇�(𝐶𝑠 − 𝐶) + 𝑀 ∙ (

1

𝑉−𝑏
∙ �̇� −

2𝑎

𝑃+
𝑎

𝑉2

∙ �̇� −
�̇�

𝑅
−

�̇�

𝑇
)] ,                                  (6) 

С применением пакета программ Mathematica рассчитали значение потерь G по полученному 

уравнению (6) и сравнили со значением потерь углеводородов Qk по ранее известному уравнению 

[3]. 

Моделировался процесс заполнения бензином АИ-92 наземного горизонтального 

цилиндрического резервуара объемами 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 м
3
. Скорость насоса бензовоза 

составляла 40 л/мин. Геометрические размеры резервуаров и время его наполнения бензовозом 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Параметры резервуаров для расчета потерь бензина от испарения 

Объем резервуара, м
3
 Диаметр D, мм Длина L, мм Максимальная 

площадь испарения, м
2
 

Время наполнения, 

сек 

3 1400 2550 3,57 3600 

5 1600 2785 4,456 7500 

10 2200 3335 7,337 7500 

25 2760 4990 13,7724 9375 

50 2760 10100 27,876 18750 

75 3000 10100 30,3 18750 

100 3000 14400 43,2 25000 

 

Приведем графики расчета потерь для наземного горизонтального цилиндрического 

резервуара объемом 10м
3
 на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – График расчета потерь бензина от испарения 

при заполнении резервуара объемом 10 м
3
 с учетом межмолекулярного взаимодействия 

 

График расчета потерь углеводородов по уравнению [3] для резервуара 10м
3
 приведен на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – График расчета потерь бензина от испарения 

при заполнении резервуара объемом 10 м
3
 без учета межмолекулярного взаимодействия. 
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По полученным данным из уравнения (6) рассчитаем удельные потери топлива на объем 

резервуара и сведем полученные данные в таблице 3 и на рисунке 3. 

 

Таблица 3 – Удельные потери бензина 

Объем резервуара, м
3
 Удельные потери, г/с*м

3
 

3 0,125622 

5 0,0941578 

10 0,0775408 

25 0,0582368 

50 0,0489456 

75 0,0427144 

100 0,0320358 

 

 
 

Рисунок 3 – Удельные потери бензина из резервуаров различной вместимости 

 

Выводы. Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы: 

1. Упрощение молекулярного взаимодействия приводит ранее известные уравнения к 

погрешностям расчета. 

2. Экстремум на графиках расчета потерь бензина при наполнении резервуара является 

следствием переменной площади поверхности испарения, которая возникает при горизонтальном 

расположении цилиндра.  

3. Величину потерь углеводородов можно выразить зависимостью от соотношения объемов 

жидкой фазы и резервуара в виде: 

𝐺 = 𝐾 ∙ sin (𝜋 ∙
𝑉ж

𝑉р
) 

4. При увеличении объема резервуара удельные потери топлива снижаются, что соответствует 

экспериментальным исследованиям и многолетнему опыту. 

Список литературы 

1. Левин М.Ю., Нагорнов С.А., Левина Е.Ю. Особенности процесса испарения топлива из 

наземных горизонтальных резервуаров [Текст] // Наука в центральной России. 2017. – № 4 (28). – 

С. 121-130. 

2. Левин М.Ю., Нагорнов С.А., Романцова С.В. Расчет потерь моторного топлива от испарения 

с изменяемой поверхности [Текст] // Наука в центральной России. – 2017. – № 2 (26). –С. 77-84. 

3. Новоселов В.Ф. и др. Методика расчета потерь от испарения нефти и нефтепродуктов из 

наземных резервуаров: Учебное пособие/ В. Ф. Новоселов, В.П. Ботыгин, И. Г. Блинов. – Уфа: 

Изд-во УНИ, 1987. – 73 с. 

4. Коршак А.А. и др. Нефтебазы и АЗС: Учебное пособие / А. А. Коршак, Г. Е. Коробков, Е. М. 

Муфтахов. – Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2006. – 416 с. 



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, № 5 (41), 2019 

 

124 

 

5. Берёзина И.С., Головчун С.Н. Анализ методик расчета процесса испарения светлых 

нефтепродуктов при перевозке, хранении и сливно-наливных операциях // Вестник АГТУ. 2008. 

№6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-metodik-rascheta-protsessa-ispareniya-svetlyh-

nefteproduktov-pri-perevozke-hranenii-i-slivno-nalivnyh-operatsiyah (дата обращения: 18.10.2019).  

6. Медникова М.И. Сравнительный анализ методик расчета потерь нефти от испарений // 

Научное сообщество студентов XXI столетия. Технические науки: сб. ст. по мат. LII междунар. 

студ. науч.-практ. конф. № 4(51). URL: https://sibac.info/archive/technic/4(51).pdf (дата обращения: 

08.11.2018). 

References 

1. Levin M.YU., Nagornov S.A., Levina E.YU. Osobennosti processa ispareniya topliva iz nazemnyh 

gorizontal'nyh rezervuarov [Tekst] // Nauka v central'noj Rossii. 2017. – № 4 (28). – S. 121-130. 

2. Levin M.YU., Nagornov S.A., Romancova S.V. Raschet poter' motornogo topliva ot ispareniya s 

izmenyaemoj poverhnosti [Tekst] // Nauka v central'noj Rossii. – 2017. – № 2 (26). –S. 77-84. 

3. Novoselov V.F. i dr. Metodika rascheta poter' ot ispareniya nefti i nefteproduktov iz nazemnyh 

rezervuarov: Uchebnoe posobie/ V. F. Novoselov, V.P. Botygin, I. G. Blinov. – Ufa: Izd-vo UNI, 1987. – 

73 s. 

4. Korshak A.A. i dr. Neftebazy i AZS: Uchebnoe posobie/ A. A. Korshak, G. E. Korobkov, E. M. 

Muftahov. –Ufa: OOO «DizajnPoligrafServis», 2006 . – 416 s. 

5. Beryozina I. S., Golovchun S. N. Analiz metodik rascheta processa ispareniya svetlyh 

nefteproduktov pri perevozke, hranenii i slivno-nalivnyh operaciyah // Vestnik AGTU. 2008. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-metodik-rascheta-protsessa-ispareniya-svetlyh-nefteproduktov-pri-

perevozke-hranenii-i-slivno-nalivnyh-operatsiyah (data obrashcheniya: 18.10.2019).  

6. Mednikova M.I. Sravnitel'nyj analiz metodik rascheta poter' nefti ot isparenij // Nauchnoe 

soobshchestvo studentov XXI stoletiya. Tekhnicheskie nauki: sb. st. po mat. LII mezhdunar. stud. nauch.-

prakt. konf. № 4(51). URL: https://sibac.info/archive/technic/4(51).pdf (data obrashcheniya: 08.11.2018) 

Сведения об авторах 

Принадлежность к организации 

Левин Максим Юрьевич – кандидат технических наук Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», Россия, г. Тамбов,e-mail: 

lmu@list.ru. 

Нагорнов Станислав Александрович – доктор технических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском 

хозяйстве», Россия, г. Тамбов, e-mail: snagornov@yandex.ru. 

Левина Екатерина Юрьевна – кандидат технических наук, доцент Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана», Россия, г. Москва. 

Author credentials 

Affiliations 

Levin Maxim – Candidate of Technical Sciences of Federal State Budgetary Scientific Institution 

“All-Russian Research Institute for Use of Machinery and Petroleum Products in Agriculture”, Russia, 

Tambov, e-mail: lmu@list.ru. 

Nagornov Stanislav – Full Doctor of Technical sciences, Professor, Chief Researcher of Federal State 

Budgetary Scientific Institution “All-Russian Research Institute for Use of Machinery and Petroleum 

Products in Agriculture”, Russia, Tambov, е-mail: snagornov@yandex.ru. 

Levina Ekaterina– Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Federal State-Funded 

Educational Institution of Higher Education “Bauman Moscow State Technical University”, Russia, 

Moscow. 

 

Поступила в редакцию (Received): 20.09.2019 Принята к публикации (Accepted): 23.10.2019 

  



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, № 5 (41), 2019 

 

125 

 

УДК 620.197.7:631.17 

DOI: 10.35887/2305-2538-2019-5-125-133 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ CORTEC VPCI-368 И 
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Реферат. Исследовали эффективность консервационных материалов (Z) на основе 

индустриального масла И-20А с добавками Cortec VpCI-368 (I) и Cortec VpCI-369 (II), в которых 

скомбинированы летучий и контактный ингибиторы коррозии c целью защиты 

сельскохозяйственной техники от атмосферной коррозии. Использовали электрохимические и 

ускоренные коррозионные (в термовлагокамере Г-4) методы исследования. Сравнение 

результатов электрохимических исследований масляных композиций на стали Ст3 показало, что 

при концентрации 7-10 масс. % I и II в И-20А их защитная эффективность высока (Z = 96-98 %) 

и практически не зависит от природы добавки. Значение Z находится на одном уровне с Z чистых 

I и II, что связано с лучшей проникающей способностью масляных композиций в дефекты 

металлической поверхности. Защитная эффективность И-20А составила 21 %. Cortec VpCI -368 

хуже работают на меди, особенно в разведенном состоянии, чем Cortec VpCI -369. При 

ускоренных коррозионных испытаниях добавление I и II в И-20А также повышает Z. Составы 

лучше всего работают на стали и латуни, хуже на меди. На стали в 0,5 М растворе NaCl 

введение I в И-20 А повышает Z на ~ 40 %, на меди - на ~6 %, на латуни на~70%. Составы на 

основе I и II в И-20А могут быть рекомендованы для защиты сельскохозяйственной техники. 

Ключевые слова: противокоррозионная защита, сельскохозяйственная техника, защитная 

эффективность, Cortec VpCI-368 (I) и Cortec VpCI-369. 

 

STUDY OF EFFICIENCY OF COMPOSITIONS BASED ON CORTEC VPCI-368 AND 
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Abstract. The effectiveness of conservation materials (Z) based on industrial oil I-20A with additives 

Cortec VpCI-368 (I) and Cortec VpCI-369 (II), in which volatile and contact corrosion inhibitors are 
combined to protect agricultural equipment from atmospheric corrosion, was investigated. 
Electrochemical and accelerated corrosion (in the G-4 thermal moisture chamber) research methods 
were used. Comparison of the results of electrochemical studies of oil compositions on steel St3 showed 
that at a concentration of 7-10 mass. % I and II in I-20A their protective effectiveness is high (Z = 96-
98%) and practically does not depend on the nature of the additive. The value of Z is on the same level as 
Z of pure I and II, which is associated with better penetration of oil compositions into defects in a metal 
surface. The protective effectiveness of I-20A was 21%. Cortec VpCI -368 performs worse on copper, 
especially when diluted, than Cortec VpCI-369. Addition of I and II to I-20A also increases Z during 
accelerated corrosion tests The compositions work best on steel and brass, worse on copper. The 
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introduction of I in I-20 A increases Z on steel by ~ 40%, on copper by ~ 6%, on brass by ~ 70% in a     
0.5 M NaCl solution. Compounds based on I and II in I-20A can be recommended for the protection of 
agricultural machinery. 

Keywords: anticorrosive protection, agricultural machinery, protective efficiency, Cortec VpCI-368 
(I) and Cortec VpCI-369. 

 

Введение. Для противокоррозионной защиты сельскохозяйственной техники традиционно 

используют консервационные материалы на масляной основе, как одни из самых доступных [1-8] 

и водно-восковые составы [9-11]. В ФГБНУ ВНИИТиН в последние годы ведутся разработки по 

исследованию возможности использования летучих ингибиторов коррозии (ЛИК) для этих целей 

[12-17]. Добавление их в малых количествах в коррозионную среду должно тормозить или 

полностью подавлять коррозионные процессы на защищаемом металле за счет хемосорбции, 

приводящей к образованию на поверхности металла мономолекулярного слоя ЛИК. На 

отечественном рынке уже появились материалы, в которых скомбинированы летучий и 

контактный ингибиторы. Использование таких материалов должно, блокировать коррозионные 

процессы, возникающие в местах дефектов на поверхности металла из-за нарушении адгезии 

защитного покрытия. К таким материалам относятся Cortec VpCI-368 и Cortec VpCI-369. 

Разработчики предлагают использовать эти материалы как временные покрытия для защиты от 

атмосферной коррозии и как противокоррозионные добавки в консервационные масла и смазки. В 

данной работе проводили исследования защитных свойств консервационных материалов на 

основе индустриального масла И-20А с добавками Cortec VpCI-368 и Cortec VpCI-369. 

Методика эксперимента. 

Покрытия исследуемых составов на защищаемые металлы (сталь Ст3, медь М1, латунь Л62) 

наносили с помощью кисти. 

Ускоренные коррозионные испытания проводили в термовлагокамере Г-4 (ГОСТ 9.054-75), в 

0,5 М растворе NaCl (ГОСТ 9.042-75). 

Для электрохимических исследований использовали потенциостат IPC-ProMF со скоростью 

развертки потенциала 0,66 мВ/с. В электрохимической ячейке из стекла «Пирекс» с разделенным 

шлифом анодным и катодным пространствами рабочими электродами были сталь Ст3, медь М-1 и 

латунь Л-62 с площадью с площадью рабочей поверхности 0,5 см
2
и0,4-0,8 см

2
, соответственно, 

армированные в оправку из смеси эпоксидной смолы ЭД-6 с полиэтиленполиамином. Электроды 

полировали оксидом магния и обезжиривали ацетоном или спиртом. 

В качестве электрода сравнения использовали насыщенный водный хлорид-серебряный, 

вспомогательного – гладкую платину [11]. Потенциалы пересчитаны по н.в.ш. Для расчета 

скорости коррозии использовали уравнение: 

К = iкор,  

где К – скорость коррозии, г/(м
2
час);iкор – ток коррозии, А/м

2
;  - электрохимический 

эквивалент железа с учетом его перехода в раствор (окисление) в виде Fe
2+

 (г/А-час);. 

Защитную эффективность композиций на основе Cortec VpCI-368 и Cortec VpCI-

369определяли по формуле: 

Z = 
𝐾0−𝐾

𝐾0
∙100 %, 

где К0 и К – скорости коррозии металла в отсутствие и при наличии масляной пленки, 

соответственно.  

После погружения в раствор рабочие электроды выдерживали 10-15 мин для установления 

квазистационарного потенциала. Электрохимические измерения проводили в 

потенциодинамическом режиме.  

Результаты и обсуждение 

Известно, что для экспресс-оценки защитных свойств коррозионных материалов хорошо 

подходят электрохимические методы, которые не требуют много времени и работают с малыми 

количествами исследуемых веществ. В работе проведены поляризационные испытания на рабочих 

электродах с нанесенными исследуемыми составами.  

Поляризационные кривые для составов на основе И-20А и Cortec VpCI-369 показаны на 

рисунке 1. 
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1 – покрытие отсутствует, 2 - VpCI-369; 3- И-20А; 4 - И-20А + 3% VpCI-369; 

5 - И-20А + 5% VpCI-369; 6 - И-20А + 7% VpCI-369; 7 - И-20А + 10% VpCI-369 

 

Рисунок 1 – Поляризационные кривые на стали Ст3, 

покрытой защитными композициямии в 0,5 М NaCl 

 

Стационарный потенциал коррозии (Екор) стали Ст3 составляет –0,36 В, плотность тока 

коррозии в фоновом растворе (iкор) - 11·А/м
2
 (рисунок 1, таблица 1).  

Таблица1 – Результаты электрохимических измерений для составов на основе И-20 А и 

Cortec VCl -369  

Состав 

покрытия 

Электроды 

Сталь Ст3 Медь М1 Латунь Л62 

-Екор, 

B 

iкор, 

A/м
2
 

Z 

% 

-Екор, 

B 

iкор, 

A/м
2
 

Z 

% 

-Екор, 

B 

iкор, 

A/м
2
 

Z % 

Без 

покрытия 

0,36 11 - 0,008 0,025  0,01 0,020  

И-20А 0,37 8,7 21 -0,009 0,0141 44 -0,03 0,012 40 

VCl 369 0,23 3,2 71 -0,035 0,0001 99 0 0,00002 99 

3% VCl 369 

в И-20А 

0,28 3,2 71       

5% VCl 369 

в И-20А 

0,10 1,4 87 -0,145 0,0027 90 0 0,00006 99 

7% VCl 369 

в И-20А 

0,05 0,29 97       

10% VCl 369 

в И-20А 

0,01 0,16 98 -0,120 0,0063 75 -0,015 0,006 70 

 

На анодной поляризационной кривой имеется линейный тафелевский участок с наклоном  56 

мВ, близким к значению 2,3 RT/F (где R – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная 

температура; F – постоянная Фарадея), что характерно для анодной ионизации железа в 

хлоридных слабокислых средах в отсутствии пассивации. После нанесения пленки свежего масла 

И-20А Екор увеличивается до – 0,37 В, а iкор - снижается до 8,7·А/м
2
. Защитная эффективность 

такого покрытия (Z) составляет 21 %. Если стальной электрод покрыть Cortec VCl -369, то 

потенциал коррозии смещается в положительную сторону до – 0,23 В, а ток коррозии уменьшается 

до 3.2 А/м
2
, защитная эффективность Z = 71 %. Таких же результатов по защитной эффективности 

можно добиться, используя состав из индустриального масла И-20 А и всего лишь с 3 масс.% 
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Cortec VCl -369 (рисунок 1, таблица1), потенциал коррозии в этом случае составляет Екор= -0,28 В. 

А состав, содержащий 10 масс.% Cortec VCl -369 в И-20 А уже обеспечивает защитную 

эффективность Z = 98 %, смещая потенциал в положительную сторону до - 0,01 В.  

Логично предположить, что при введении в масла малых концентраций Cortec VCl -369 

повышение защитной эффективности происходит и за счет летучих компонентов, которые лучше 

проникают в дефекты металлической поверхности. 

При использовании Cortec VCl -368 наблюдается аналогичная картина (рисунок 2, таблица 2). 

Потенциал коррозии смещается в положительную сторону до – 0,17 В, а ток коррозии 

уменьшается до 1,2 А/м
2
 , защитная эффективность составляет  Z = 89 %. Эта величина превышает 

величину защитной эффективности Cortec VCl -369. Защитная эффективность консервационных 

составов с 5-10 % Cortec VCl -368 в И-20А, высока (96 %) и не зависит от концентрации 

антикоррозионной добавки. 

 
1 – покрытие отсутствует, 2 – И-20А; 3- VpCI-368; 4 - И-20А + 3% VpCI-368; 

5 - И-20А + 5% VpCI-368; 6 - И-20А + 7% VpCI-368; 7 - И-20А + 10% VpCI-368 

 

Рисунок 2 – Поляризационные кривые на стали Ст3, 

покрытой защитными композициями в 0,5 М NaCl 

 

Таблица 2 – Защитные свойства составов на основе И-20 А и Cortec VCl -368 на стали Ст3 

Состав 

покрытия 

Электроды 

Сталь Ст3 Медь М1 Латунь Л62 

-Екор, 

B 

iкор, 

A/м
2
 

Z 

% 

-Екор, 

B 

iкор, 

A/м
2
 

Z 

% 

-Екор, 

B 

iкор, 

A/м
2
 

Z % 

Без 

покрытия 

0,36 11 - 0,008 0,025  0,01 0,022  

И-20А 0,37 8,7 21 -0,009 0,01 53 -0,03 0,006 72 

VCl 368 0,17 1,2 89 -0,113 0,003 91 -0,067 0,0006 97 

3% VCl 368 

в И-20А 

0,31 1,32 89       

5% VCl 368 

в И-20А 

0,18 0,44 96 -0,078 0,0125 40 -0,016 0,006 73 

7% VCl 368 

в И-20А 

0,29 0,45 96       

10% VCl 368 

в И-20А 

0,17 0,43 96 -0,063 0,0158 37 -0,01 0,00003 99 
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Сравнение результатов электрохимических исследований масляных композиций на стали Ст3 

показало, что при концентрации 7-10 масс. % Cortec VCl -368 и Cortec VCl -369 в индустриальном 

масле И-20А их защитная эффективность высока (96-98 масс. %) и практически не зависит от 

природы добавки (рисунок 3). Значение защитной эффективности находится на одном уровне с Z 

чистых Cortec VCl -368 и Cortec VCl -369. Защитная эффективность масла И-20А при 

электрохимических исследованиях, составила всего 21 %.  

 
Рисунок 3 – Зависимость защитной эффективности VpCI-368 (1) и VpCI-369 (2) 

от концентрации ингибитора 

 

Работают составы на основе Cortec VCl -369, помимо стали, на меди и латуни (таблица 1). 

Высокие результаты получены при концентрации ингибитора 5 масс.%. Использование чистого 

Cortec VCl -369 без добавления в масло позволяет практически полностью защитить поверхности 

из латуни и меди. 

Как показали электрохимические испытания, составы на основе Cortec VCl -368 хуже 

работают на меди, особенно в разведенном состоянии, чем Cortec VCl -369. На латуни защитная 

эффективность выше в разведенном состоянии. 

В таблице 3 приведены результаты гравиметрических исследований составов на основе Cortec 

VCl -369 в 0,5 М растворе NaCl на стали Ст3, меди М1, латуни Л62. На всех металлах их 

использование способствует повышению защитной эффективности. Составы лучше всего 

работают на стали и латуни, хуже на меди. На стали оптимальная концентрация Cortec VCl -369 

при гравиметрических исследованиях составляет 5 -7 масс%, при этом защитная эффективность 

И-20 А повышается ~40 %, на меди введение исследуемого ингибитора в количестве 5-10 масс.%  

повышает защитную эффективность масла на 6 %. Для защиты латуни в 0,5 М растворе NaCl 

достаточно добавить Cortec VCl -369 в количестве 3 % , чтобы добиться максимальной защитной 

эффективности (80 %), защитная эффективность при этом повышается на 68 %. 

 

Таблица 3 – Результаты ускоренных коррозионных испытаний в 0,5 М растворе NaCl. 

Экспозиция 456 часов. 

С 

добавки, 

масс% 

Сталь Ст3 Медь М2 Латунь Л62 

K, г/(м
2
ч) Z,% K, г/(м

2
ч) Z,% K, г/(м

2
ч) Z,% 

Контроль 0,1229  0,0300  0,0300  

0 0,0980 20 0,0200 33 0,0264 12 

VCl 369 в И-20А 

3 0,0872 29 0,0200 33 0,0060 80 

5 0,0380 69 0,0181 39 0,0090 70 

7 0,0380 69 0,0181 39 0,0150 50 

10 0,0380 69 0,0181 39 0,0141 53 
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При ускоренных коррозионных испытаниях к в термовлагокамере Г-4 (таблица 4) защитная 

эффективность на стали Ст3 составов с добавкой Cortec VCl -369 чуть выше, чем с Cortec VCl -

368. Достаточно ее концентрации 3 масс. % вместо 5-7 масс.%, чтобы добиться одинаково 

высокой защитной эффективности Z=97 %. 

 

Таблица 4 – Результаты ускоренных коррозионных испытаний в термовлагокамере Г-4. 

Экспозиция 960 часов. 

VCl 368 в И-20А VCl 369 в И-20А 

Толщина, 

мкм 

С 

добавки, 

масс% 

K, г/(м
2
ч) Z,% Толщина, 

мкм 

С 

добавки, 

масс% 

K, 

г/(м
2
ч) 

Z,% 

 Контроль 0,0760   Контроль 0,0760  

13 0 0,0570 25 13 0 0,0570 25 

14 3 0,0110 86 14 3 0,0230 97 

14 5 0,0025 97 15 5 0,0008 99 

15 7 0,0020 97 15 7 0,0005 99 

15 10 0,0013 98 16 10 0,0001 ~100 

 

Заключение. Сравнение результатов электрохимических исследований масляных композиций 

на стали Ст3 показало, что при концентрации 7-10 масс. % I и II в И-20А их защитная 

эффективность высока (Z = 96-98 %) и практически не зависит от природы добавки. Значение Z 

находится на одном уровне с Z чистых Cortec VCl -368и Cortec VCl -369, что связано с лучшей 

проникающей способностью масляных композиций в дефекты металлической поверхности. Cortec 

VCl -368 хуже работают на меди, особенно в разведенном состоянии, чем Cortec VCl -369. 

При ускоренных коррозионных испытаниях добавление Cortec VCl -368и Cortec VCl -369 в 

индустриальное масло И-20А также повышает его защитную эффективность. Составы лучше всего 

работают на стали и латуни, хуже на меди. 

Исследования показали, что составы на основе Cortec VCl -368 и Cortec VCl -369 могут быть 

использованы для защиты сельскохозяйственной техники, так как отличаются высокой защитной 

эффективностью с одной стороны, не требуют создания закрытого пространства с другой стороны. 

Список литературы 

1. Vigdorovich, V. I.; Tsygankova, L. E.; Shel', N. V.,Knyazeva, L.G.  Uryadnikov, A. 

A; Kuznetsova, E.G.Kinetics and mechanism of electrode reactions in corrosion of some metals covered 

with oil films in acid and neutral chloride environments// Protection of Metals and Physical Chemistry of 

Surfaces.2016.-V.52.-N.7. Pp: 1157-1165.DOI: 10.1134/S2070205116070170. 

2. Vigdorovich, V. I.; Tsygankova, L. E.; Tanygina, E. D.,Tanygin, A. Yu.; Shel, N.VPreservative 

materials based on vegetable oils for steel protection against atmospheric corrosion. I. Colza oil// 

International Journal of Corrosion and Scale Inhibition. 2016. V. 5. N.1. Pp. 59-65. DOI: 10.17675/2305-

6894-2016-5-1-5. 

3. Vigdorovich, V. I.; Shel, N. V.; Tsygankova, L. E.Oil-based preservative materials for protection 

of copper against corrosion in atmospheres containing SO2// International Journal of Corrosion and Scale 

Inhibition. 2015.   V: 4.N.3.P.210-220. DOI: 10.17675/2305-6894-2015-4-3-210-220 

4. Прохоренков В.Д., Вигдорович В.И., Князева Л.Г.Доступные противокоррозионные 

материалы для защиты сельскохозяйственной техники от атмосферной коррозии//Практика 

противокоррозионной защиты. 2003. № 3 (29). С. 51-54. 

5. Вигдорович В.И., Прохоренков В.Д., Князева Л.Г., Епифанцев С.С. Защита от атмосферной 

коррозии отработанными маслами, ингибированными продуктами их очистки. Сообщение 4. 

Защитная эффективность ингибированных ПООМ отработанных масел в 

условияхвлагонасыщения// Практика противокоррозионной защиты. –2006. –№ 2 (40). –С. 41-47. 

6. Князева Л.Г., Вигдорович В.И., Цыганкова Л.Е., Шель Н.В., Кузнецова Е.Г., Урядников 

А.А., Остриков В.В., Зазуля А.Н.Антикоррозионная эффективность пленок нефтяных и 

http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=144700
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=311139
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=2015944
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=6152685
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=1997364
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&page=2&doc=18&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&page=2&doc=18&cacheurlFromRightClick=no
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=144700
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=311139
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=9277716
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=10703191
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=2015944
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=2015944
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&page=3&doc=22&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=144700
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=2015944
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=311139
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=311139
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=E3by3i8BRvOLx8XKmlj&page=3&doc=24&cacheurlFromRightClick=no
https://elibrary.ru/item.asp?id=9141957
https://elibrary.ru/item.asp?id=9141957
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33175527
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33175527
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33175527&selid=9141957
https://elibrary.ru/item.asp?id=9442514
https://elibrary.ru/item.asp?id=9442514
https://elibrary.ru/item.asp?id=9442514
https://elibrary.ru/item.asp?id=9442514
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33183981
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33183981&selid=9442514
https://elibrary.ru/item.asp?id=21978572


ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, № 5 (41), 2019 

 

131 

 

синтетических масел и их физико-химические характеристики// Коррозия: материалы, защита. – 

2014. – № 9. – С. 35-41. 

7. Князева Л.Г., Вигдорович В.И., Цыганкова Л.Е., Шель Н.В., Кузнецова Е.Г., Прохоренков 

В.Д.Антикоррозионная эффективность поверхностных защитных пленок товарных и 

отработанных синтетических масел на примере продукта МОБИЛ-1// Практика 

противокоррозионной защиты. – 2014. –  № 2 (72). – С. 58-65 

8. Князева Л.Г., Прохоренков В.Д., Остриков В.В., Чернышова И.Ю.Разработка 

консервационных материалов на основе отработанных масел. //Химическое и нефтегазовое 

машиностроение. 2002. № 10. С. 38-40. 

9. Прохоренков В.Д., Петрашев А.И., Князева Л.Г., Кузнецова Е.Г.Антикоррозионный водно-

восковой состав "ГЕРОН"//Сельский механизатор. 2009. № 10. С. 28-29. 

10. Князева Л.Г., Кузнецова Е.Г., Вигдорович В.И., Прохоренков В.Д. Защитные свойства 

водно-восковых составов "ГЕРОН"// Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и 

технические науки. 2013. Т. 18. № 5. С. 2299-2303. 

11. Петрашев А.И., Князева Л.Г., Прохоренков В.Д., Клепиков В.В. Технология консервации 

аграрной техники водно-восковым составом "ГЕРОН" //Наука в центральной России. 2013. № 1. С. 

53-56. 

12. Vigdorovich V.I., Knyazeva L.G., Zazulya A.N., Prokhorenkov V.D., Dorokhov A.V., 

Kuznetsova E.G., Uryadnikov A.A., Goncharova O.A. Suppresision of Atmospheric Corrosion of Brass 

Using Volatile Inhibitors// Russian Agricultural Sciences. 2017. Т. 43. № 4. С. 342. 

13. Vigdorovich, V.I. Use of IFKHAN Type of volatile Inhibitors for protection of steel Equipment 

in the Atmosphere of the Livestock Premises / V.I. Vigdorovich, L.G. Knyaseva, A.N. Zazulya, V.D. 

Prokhorenkov, A.V. Dorochov, E.G. Kuznetsova, A.A. Uryadnikov // Russian Agricultural Sciences. – 

2017. – V. 43. - № 2. – Рp. 184-187. 

14. Вигдорович В.И., Князева Л.Г. и др. Использование летучего ингибитора ИФХАН-118 для 

защиты сельскохозяйственного оборудования от атмосферной коррозии//Российская 

сельскохозяйственная наука. 2016. № 1. С. 65-68. 

15. Вигдорович, В.И. Использование летучих ингибиторов типа «ИФХАН» для защиты 

стального оборудования в атмосфере животноводческих помещений / В.И. Вигдорович В.И., Л.Г. 

Князева Л.Г., А.Н. Зазуля, В.Д. Прохоренков, А.В. Дорохов, Е.Г. Кузнецова, А.А. Урядников // 

Российская сельскохозяйственная наука. - 2017. - № 1. - С. 55-58. 

16. Вигдорович В.И., Князева Л.Г., Кузнецова Е.Г., Андреев Н.Н., Урядников А.А. 

Противокоррозионная защита сельскохозяйственного оборудования летучими ингибиторами// 

Достижения науки и техники АПК. 2017. Т. 31. № 1. С. 56-58. 

17. Вигдорович В.И., Цыганкова Л.Е., Шель Е.Ю., Шель Н.В., Князева Л.Г., Дорохов А.В., 

Урядников А.А. Моделирование коррозионно-агрессивных атмосфер для оценки эффективности 

летучих ингибиторов// Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2018. Т. 84. № 7. С. 42-46. 

References 

1. Vigdorovich, V. I.; Tsygankova, L. E.; Shel', N. V.,Knyazeva, L.G.  Uryadnikov, A. A; 

Kuznetsova, E.G.Kinetics and mechanism of electrode reactions in corrosion of some metals covered 

with oil films in acid and neutral chloride environments// Protection of Metals and Physical Chemistry of 

Surfaces.2016.-V.52.-N.7. Pp: 1157-1165.DOI: 10.1134/S2070205116070170. 

2. Vigdorovich, V. I.; Tsygankova, L. E.; Tanygina, E. D.,Tanygin, A. Yu.; Shel, N.VPreservative 

materials based on vegetable oils for steel protection against atmospheric corrosion. I. Colza oil// 

International Journal of Corrosion and Scale Inhibition. 2016. V. 5. N.1. Pp. 59-65. DOI: 10.17675/2305-

6894-2016-5-1-5. 

3. Vigdorovich, V. I.; Shel, N. V.; Tsygankova, L. E.Oil-based preservative materials for protection 

of copper against corrosion in atmospheres containing SO2// International Journal of Corrosion and Scale 

Inhibition. 2015.   V: 4.N.3.P.210-220. DOI: 10.17675/2305-6894-2015-4-3-210-220 

4. Prohorenkov V.D., Vigdorovich V.I., Knyazeva L.G.Dostupnye protivokorrozionnye materialy 

dlya zashchity sel'skohozyajstvennoj tekhniki ot atmosfernoj korrozii//Praktika protivokorrozionnoj 

zashchity. 2003. № 3 (29). S. 51-54. 

5. Vigdorovich V.I., Prohorenkov V.D., Knyazeva L.G., Epifancev S.S. Zashchita ot atmosfernoj 

korrozii otrabotannymi maslami, ingibirovannymi produktami ih ochistki. Soobshchenie 4. Zashchitnaya 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21978572
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33989386
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33989386&selid=21978572
https://elibrary.ru/item.asp?id=23650859
https://elibrary.ru/item.asp?id=23650859
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34078446
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34078446
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34078446&selid=23650859
https://elibrary.ru/item.asp?id=32285629
https://elibrary.ru/item.asp?id=32285629
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33592264
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33592264
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33592264&selid=32285629
https://elibrary.ru/item.asp?id=12927153
https://elibrary.ru/item.asp?id=12927153
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33382735
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33382735&selid=12927153
https://elibrary.ru/item.asp?id=20141642
https://elibrary.ru/item.asp?id=20141642
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33839895
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33839895
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33839895&selid=20141642
https://elibrary.ru/item.asp?id=19129810
https://elibrary.ru/item.asp?id=19129810
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33834103
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33834103&selid=19129810
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25577
https://elibrary.ru/item.asp?id=25501432
https://elibrary.ru/item.asp?id=25501432
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34218703
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34218703
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34218703&selid=25501432
http://elibrary.ru/item.asp?id=28201634
http://elibrary.ru/item.asp?id=28201634
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1753295
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1753295&selid=28201634
https://elibrary.ru/item.asp?id=29008705
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473018
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473018&selid=29008705
https://elibrary.ru/item.asp?id=35357242
https://elibrary.ru/item.asp?id=35357242
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35357233
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35357233&selid=35357242


ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, № 5 (41), 2019 

 

132 

 

effektivnost' ingibirovannyh POOM otrabotannyh masel v usloviyahvlagonasyshcheniya// Praktika 

protivokorrozionnoj zashchity. –2006. –№ 2 (40). –S. 41-47. 

6. Knyazeva L.G., Vigdorovich V.I., Cygankova L.E., SHel' N.V., Kuznecova E.G., Uryadnikov 

A.A., Ostrikov V.V., Zazulya A.N.Antikorrozionnaya effektivnost' plenok neftyanyh i sinteticheskih 

masel i ih fiziko-himicheskie harakteristiki// Korroziya: materialy, zashchita. – 2014. – № 9. – S. 35-41. 

7. Knyazeva L.G., Vigdorovich V.I., Cygankova L.E., SHel' N.V., Kuznecova E.G., Prohorenkov 

V.D.Antikorrozionnaya effektivnost' poverhnostnyh zashchitnyh plenok tovarnyh i otrabotannyh 

sinteticheskih masel na primere produkta MOBIL-1// Praktika protivokorrozionnoj zashchity. – 2014. –  

№ 2 (72). – S. 58-65 

8. Knyazeva L.G., Prohorenkov V.D., Ostrikov V.V., CHernyshova I.YU.Razrabotka 

konservacionnyh materialov na osnove otrabotannyh masel. //Himicheskoe i neftegazovoe 

mashinostroenie. 2002. № 10. S. 38-40. 

9. Prohorenkov V.D., Petrashev A.I., Knyazeva L.G., Kuznecova E.G.Antikorrozionnyj vodno-

voskovoj sostav "GERON"//Sel'skij mekhanizator. 2009. № 10. S. 28-29. 

10. Knyazeva L.G., Kuznecova E.G., Vigdorovich V.I., Prohorenkov V.D. Zashchitnye svojstva 

vodno-voskovyh sostavov "GERON"// Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Estestvennye i 

tekhnicheskie nauki. 2013. T. 18. № 5. S. 2299-2303. 

11. Petrashev A.I., Knyazeva L.G., Prohorenkov V.D., Klepikov V.V. Tekhnologiya konservacii 

agrarnoj tekhniki vodno-voskovym sostavom "GERON" //Nauka v central'noj Rossii. 2013. № 1. S. 53-

56. 

12. Vigdorovich V.I., Knyazeva L.G., Zazulya A.N., Prokhorenkov V.D., Dorokhov A.V., 

Kuznetsova E.G., Uryadnikov A.A., Goncharova O.A. Suppresision of Atmospheric Corrosion of Brass 

Using Volatile Inhibitors// Russian Agricultural Sciences. 2017. T. 43. № 4. S. 342. 

13. Vigdorovich, V.I. Use of IFKHAN Type of volatile Inhibitors for protection of steel Equipment 

in the Atmosphere of the Livestock Premises / V.I. Vigdorovich, L.G. Knyaseva, A.N. Zazulya, V.D. 

Prokhorenkov, A.V. Dorochov, E.G. Kuznetsova, A.A. Uryadnikov // Russian Agricultural Sciences. – 

2017. – V. 43. - № 2. – Rp. 184-187. 

14. Vigdorovich V.I., Knyazeva L.G. i dr. Ispol'zovanie letuchego ingibitora IFHAN-118 dlya 

zashchity sel'skohozyajstvennogo oborudovaniya ot atmosfernoj korrozii//Rossijskaya 

sel'skohozyajstvennaya nauka. 2016. № 1. S. 65-68. 

15. Vigdorovich, V.I. Ispol'zovanie letuchih ingibitorov tipa «IFHAN» dlya zashchity stal'nogo 

oborudovaniya v atmosfere zhivotnovodcheskih pomeshchenij / V.I. Vigdorovich V.I., L.G. Knyazeva 

L.G., A.N. Zazulya, V.D. Prohorenkov, A.V. Dorohov, E.G. Kuznecova, A.A. Uryadnikov // Rossijskaya 

sel'skohozyajstvennaya nauka. - 2017. - № 1. - S. 55-58. 

16. Vigdorovich V.I., Knyazeva L.G., Kuznecova E.G., Andreev N.N., Uryadnikov A.A. 

Protivokorrozionnaya zashchita sel'skohozyajstvennogo oborudovaniya letuchimi ingibitorami// 

Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2017. T. 31. № 1. S. 56-58. 

17. Vigdorovich V.I., Cygankova L.E., SHel' E.YU., SHel' N.V., Knyazeva L.G., Dorohov A.V., 

Uryadnikov A.A. Modelirovanie korrozionno-agressivnyh atmosfer dlya ocenki effektivnosti letuchih 

ingibitorov// Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov. 2018. T. 84. № 7. S. 42-46. 

Сведения об авторах 

Принадлежность к организации 

Князева Лариса Геннадьевна – доктор химических наук, доцент, главный научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», 

Россия, г. Тамбов, e-mail: Knyazeva27@mail.ru. 

Дорохов Андрей Валерьевич – младший научный сотрудник Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», Россия, г. Тамбов, e-mail: 

dorokhov.andryusha@mail.ru. 

Курьято Николай Алексеевич – магистрант Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный университет 

им Г.Р. Державина», Россия, г. Тамбов, е-mail: cska-sparta@yandex.ru. 

mailto:Knyazeva27@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=dorokhov.andryusha@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=cska%2dsparta@yandex.ru


ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, № 5 (41), 2019 

 

133 

 

Прохоренков Вячеслав Дмитриевич – доктор технических наук, старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет», Россия, г. Тамбов. 

Author credentials 

Affiliations 

Knyazeva Larisa G. – Full Doctor of Chemical Sciences, Associate Professor, Chief Researcher of 

Federal State Budgetary Scientific Institution “All-Russian Research Institute for Use of Machinery and 

Petroleum Products in Agriculture”, Russia, Tambov, е-mail: Knyazeva27@mail.ru. 

Dorokhov Andrey V. – Junior Researcher of Federal State Budgetary Scientific Institution “All-

Russian Research Institute for Use of Machinery and Petroleum Products in Agriculture”, Russia, 

Tambov, е-mail: dorokhov.andryusha@mail.ru. 

Kuryato Nikolay A – Master student of Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education «Tambov State University named after G.R. Derzhavin», Russia, Tambov, e-mail: cska-

sparta@yandex.ru. 

Prokhorenkov Vyacheslav D. – Full Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher, Federal State-

Funded Educational Institution of Higher Education “Tambov State Technical University”, Russia, 

Tambov. 

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 18-16-00006 

This work was supported by RNF, project No. 18-16-00006 

 

Поступила в редакцию (Received): 16.09.2019 Принята к публикации (Accepted): 18.10.2019 

 

 

mailto:dorokhov.andryusha@mail.ru


 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статьи, поступающиевредакцию, рецензируются.  

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются в авторской редакции. 

Отпечатано в типографии «Студия печати Галины Золотовой».  

Адрес типографии: 392032, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Кленовая, д. 24.  

E-mail: studiapechati@bk.ru. 

Дата выхода в свет 31.10.2019. Заказ № 50. 

Формат 84х108/16. Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Гарнитура Times. Объем – 14.00 усл. печ. л. Тираж 100 экз. 


