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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК 

А.Н. Зазуля, д.т.н., профессор, С.А. Нагорнов, д.т.н., профессор 

ФГБНУ ВНИИТиН 

г. Тамбов, Российская Федерация 

 

Введение 

В настоящее время сельскохозяйственное производство России для решения ведущей национальной 

проблемы – продовольственной безопасности и импортозамещения – находится на этапе коренных 

преобразований [1-4]. Основные ограничения при ее реализации связаны со сложной ситуацией в инженерно-

технической системе (ИТС) отечественного сельского хозяйства [5]. 

До сих пор ИТС характеризуется ослабленными по количеству и качеству парков машин и 

сельхозмашиностроением, отсутствием эффективных инженерной инфраструктуры и системы инновационных 

и интеллектуальных преобразований сельхозпроизводства, негативными явлениями в материально-

техническом обеспечении сельхозтоваропроизводителей, разобщенностью участников системы и правовой, 

нормативной ее неурегулированностью.  

По данным Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза 

России [6-7] с 1990 по 2017 гг. количество основных видов сельскохозяйственной техники существенно 

изменилось: парк тракторов сократился с 1366 тыс. шт. до 453,2 тыс. шт.; парк зерноуборочных комбайнов 

уменьшился с 408 до 125,9 тыс. шт., кормоуборочных – с 120,1 до 18,2 тыс. шт.  Площадь пашни сократилась со 

131,8 до 116,7 млн. га и с 2011 г. остается практически неизменной – на уровне 115,3…116,7 млн. га.  

Динамика изменения доли импортной техники в общем количестве сельскохозяйственной техники 

отечественных товаропроизводителей, 2016-2017 гг. (в числителе – доля российской техники, в знаменателе – 

доля импортной техники, включая белорусскую, в процентах): тракторы - с 35/65 в 2016 г. до 32/68 в 2017 г.; 

зерноуборочные комбайны – с 81/19 в 2016 г. до 78/22 в 2017 г.; кормоуборочные комбайны – с 77/23 в 2016 г. 

до 79/21 в 2017 г. 

При этом характерной остается тенденция превышения выбытия сельскохозяйственной техники по 

сравнению с ее приобретением. Например, в 2011 г. было приобретено 21244 шт. тракторов, а выбыло 33635 

шт. С годами число приобретенной техники уменьшалось, но при этом число выбывшей техника всегда 

превышало число приобретенной. Так, в 2016 г. было приобретено 11287 шт. тракторов, а выбыло 14991 шт. 

Средний возраст тракторов составлял около 25 лет. Аналогичная ситуация наблюдалась и с другими видами 

сельхозтехники. В 2016 г. соотношение приобретение/выбытие для зерноуборочный комбайнов составляло 

6193/6668 (средний возраст – 8 лет), для кормоуборочных комбайнов - 824/1807 (Средний возраст – 7 лет).  

За годы реформ произошло существенное сокращение площадей используемых сельскохозяйственных 

угодий, поэтому нагрузка на технику возрастала менее высокими темпами, чем ее выбытие. 

В то же время результаты испытаний основных видов машин в 2014 – 2016 гг. (тракторы, зерноуборочные 

и кормоуборочные комбайны) по данным МИС МСХ РФ  оказались пока не утешительными: всего 25,6 % 

соответствовали ТУ; 74,4 % – не соответствовали ТУ (в том числе по функциональным характеристикам – 53 

%). Поддержание техники на уровне готовности 80-85 % требует от сельхозпроизводителей огромным 

финансовых затрат. 

Проведенный анализ энергообеспеченности в Российской Федерации и других странах выявил, что в 

Германии ее величина соответствовала 4,5 л.с./га пашни; в США – 8,5; Канаде – 5,0; странах ЕС – 5,0; Беларуси 

– 5,0, а в России не более 1,5 л.с./га пашни. Из сравнения изменения энергообеспеченности 

сельскохозяйственных организаций Российской Федерации по годам (л.с./100 га пашни) следует, что после ее 

резкого сокращения в 1990 г. с 364,0 до 160,0 в 2001 г., в дальнейшем этом процесс сохранялся, но уже не так 

стремительно: в 2012 г. эта величина соответствовала 151,0 и незначительно уменьшалась по годам до 148,1 в 

2017 г. 

Более наглядным является сравнение обеспеченности основными видами сельскохозяйственной техники в 

передовых странах мира (тракторов – на 1000 га пашни; комбайнов – на 1000 га посевов зерновых культур): 

Германия – 65,0/11,5; США – 25,9/17,9;  Канада – 16,0/7,0; Беларусь – 9,3/5,0; Казахстан – 6,4/2,8; Россия – 

2,0/1,6 (здесь обозначено в числителе – количество тракторов, шт.; в знаменателе – число зерноуборочных 

комбайнов, шт.). 

Потребность в ежегодном приобретении основных видов техники в Российской Федерации, 

представленной по данным расчетов Минсельхоза РФ для достижения оптимального количества техники и 

ежегодного полноценного обновления парка (в числителе, тыс. шт.), на порядок отличается от оптимальной 

величины, полученной по данным органов управления АПК субъектов России (в знаменателе, тыс. шт.): 

тракторы – 56/560, зерноуборочные комбайны -  16/160, кормоуборочные комбайны – 2,4/23,5.    

Поэтому назрела необходимость разработки государственной политики в этой системе и ее принятие, 

позволяющих решать задачу импортозамещения в приоритетных областях отрасли и способствовать 

наращиванию объемов экспорта АПК. Импортозависимость в сельском хозяйстве создает угрозу национальной 

безопасности государства, так как одним из важнейших ее элементов является продовольственная 

безопасность, обеспечивающая устойчивое производство основных продуктов питания и их доступность 
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населению по всем критериям. Правительство Российской Федерации своим постановлением от 25 августа 2017 

г. № 996 утвердило Федеральную научно-техническую программу (ФНТП) развития сельского хозяйства на 

2017-2025 годы [3]. В ней предусмотрена разработка специализированных подпрограмм по наиболее 

импортозависимым направлениям агропромышленного комплекса, каждая из которых включает в себя план 

системных мер государственной политики для формирования регуляторной среды и условий реализации 

комплексных научно-технических проектов. Подпрограммы разрабатываются Минсельхозом России совместно 

с Минобрнауки России, Минпромторгом России и РАН РФ.  

Материалы и методы. Метод работы основан на аналитическом изучении научно-технической 

литературы, систематизации полученных результатов. Также использовался метод информационно-

логического анализа отечественной и зарубежной научно-технической информации. 

Результаты и их обсуждение. 

Исходя из проведенного анализа следует, что среди основных проблем развития агропромышленного 

комплекса наиболее глобальными являются технико-технологическое отставание сельского хозяйства России 

от развитых стран мира, а также стагнация машиностроения для сельского хозяйства. Поступающие на рынок 

отечественные машины существенно уступают зарубежным аналогам по технико-эксплуатационным, 

экономическим, экологическим и эргономическим характеристикам. По этой причине хозяйства стали отдавать 

предпочтение зарубежной технике. На нее расходуется практически столько же средств, сколько на 

отечественную. Мы сталкиваемся с фактами, когда отечественные сельхозмашины изготавливаются с 

отступлением от технических условия, не соответствуют требованиям безопасности и условий труда, 

существующий уровень надежности машин не позволяет обеспечить должной производительности труда на 

сельхозпредприятиях. Все вышесказанное обуславливает низкую производительность труда – в 5 раз ниже, чем 

в Канаде и в 4 раза – чем в Финляндии, хотя погодные условия у всех примерно одинаковы. 

Поэтому перед сельским хозяйством России стоит первостепенная задача по обновлению и наращиванию 

парка сельхозмашин, и, прежде всего, тракторов и комбайнов [8-12].  

В соответствии с ФНТП на 2017-2025 годы поступательное социально-экономическое развитие 

агропромышленного комплекса в целом должно осуществляться на основе его модернизации и перехода к 

инновационной модели функционирования. Приведем определения этих направлений. 

Существует несколько понятий модернизации. По одному из них модернизация – это обновление 

ресурсов, замена используемых до этого, но уже изношенных, новыми ресурсами того же типа. 

Другое определение модернизации — это ускоренный и инициируемый государством процесс 

превращения страны в высокоразвитую державу, конечная продукция которой становится 

конкурентоспособной на мировом рынке. 

Модернизации последней трети ХХ века начались в условиях, когда ведущие глобальные игроки уже 

переросли индустриальный этап развития и не были склонны к дальнейшим мобилизациям. В такой ситуации 

соперничать с ними по уровню экономического развития не представляется возможным, а задачей 

модернизации выступает не достижение определенных экономических показателей, а формирование 

хозяйственной системы, которая способна к устойчивому эволюционному развитию и не требует 

необходимости дальнейших мобилизаций. Успешная модернизация — это та, которая исключает в будущем 

необходимость все новых и новых модернизаций. 

Инновация – нововведение в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные 

на использовании достижений науки и передового опыта, а также использование этих новшеств в самых разных 

областях и сферах деятельности. Инноватизация – это смена старых поколений ресурсов новыми с более 

высоким уровнем знаний [13-24]. Инновация применительно к АПК - это новые технологии, новая техника, 

новые сорта растений, новые породы животных, новые удобрения и средства защиты растений и животных, 

новые методы профилактики и лечения животных, новые формы организации, финансирования и кредитования 

производства, новые подходы к подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров и т.д. 

Ситуация, которая сегодня сложилась в России, не может вызывать оптимизма. В развитии 

промышленного потенциала России, в ее позиционировании в глобальной экономической системе 

существенных перемен за последние годы не произошло. По мнению В.Путина: «Кризис обнажил имеющиеся у 

нас проблемы — это чрезмерная сырьевая ориентация экспорта и экономики в целом, неразвитый финансовый 

рынок». 

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2026 года будет формироваться под воздействием 

разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы, по 

повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, - сохранится сложная 

макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации 

рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики. 

К наиболее значимым тенденциям относятся ускорение обновления технической базы 

агропромышленного производства на базе восстановления и развития российского сельскохозяйственного 

машиностроения, экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения 

новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения 

природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов и другие. В растениеводстве предстоит 

освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных 
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машин, увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян 

перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. Одновременно выделяются 2 уровня приоритетов. 

К первому уровню приоритетов относится (в научной и кадровой сферах) обеспечение формирования 

инновационного агропромышленного комплекса.  

Ко второму уровню приоритетов относятся:  

- экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;  

- наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по мере насыщения 

ими внутреннего рынка;   

- минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих 

конкурентоспособность продукции с учетом рационального размещения и специализации 

сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности по зонам и регионам страны. 

Ведомственный проект «Техническая модернизация агропромышленного комплекса» подпрограммы 

«Развитие отраслей АПК» включает такие основные мероприятия, как обновление парка сельскохозяйственной 

техники и реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе. 

Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются объемы реализации производителями 

сельхозмашиностроения новой техники сельскохозяйственным товаропроизводителям (тракторы, 

зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны); удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации в сельском хозяйстве; количество реализованных инновационных проектов.   

Чтобы система сельскохозяйственной техники была полной, эффективной, развивающейся и способной 

удовлетворять потребности сельскохозяйственных тружеников потребуются немалые усилий ученых для 

разработки научно обоснованных мер трансформации АПК в ведущую системообразующую сферу экономики 

страны. Известно, что существующая машина любого класса и типоразмера, для которой созданы условия для 

реализации ее потенциальных (теоретических) возможностей принесет прибыль хозяйству. В то же время 

любая, самая мощная и потенциально производительная техника может принести убытки хозяйству, если она 

не реализует в реальных условиях машиноиспользования свои потенциальные возможности. Таким образом, 

наиболее важным направлением развития сельскохозяйственного производства является повышение 

эффективности использования сельскохозяйственной техники и топливно-смазывающих материалов. 

Успешное выполнение показателей ФНТП, прежде всего, обуславливается состоянием и уровнем 

использования ресурса машинно-технологической базы отрасли. Главная задача – поставить его на службу 

сельскохозяйственному производству, остается актуальной на протяжении многих десятков лет, что 

свидетельствует о крайней неудовлетворительности методов ее решения. Очевидно, что для этого нужно искать 

новые нетривиальные направления модернизационных преобразований сельскохозяйственного производства на 

инновационной основе, создавать новые методологические базы.  

Технологии производства сельскохозяйственной продукции являются основой эффективного получения 

продукции посредством использования технических средств, обусловливают уровень продуктивности и 

величину валового производства продукции. Поэтому ключевыми функциональными циклами в теории 

неустойчивого динамического развития АПК являются глубокое реформирование сельского хозяйства 

посредством технологической модернизации производства – внедрением новых поколений агротехнологий в 

зависимости от географического расположения хозяйства, состояния его земель, природно-климатических 

факторов, наличия соответствующей сельскохозяйственной техники и других обстоятельств.  

Это даст возможность в рамках стратегического менеджмента путем регулирования потоков инвестиций 

выводить АПК регионов на современный технико-технологический уровень (в нашем случае – это переход к 

более высоким эффективным технологиям производства зерна, преодоление разрывов между затратами энергии 

на аналогичное производство в передовых странах Европы и Америки и присущим в растениеводстве России).  

В свою очередь использование новых технологий приведет к витку вторичных потребностей, реализация 

которых будет способствовать удовлетворению исходной потребности – производства зерна: организацией 

производства соответствующей сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, гербицидов и др. 

либо внутри страны (тракторы, комбайны, плуги, бороны, сеялки и т.п.), либо закупками их по импорту. 

Построение всего комплекта необходимых для реализации технологического процесса производства зерна 

технических средств и различных материалов с учетом закона возрастания потребностей позволяет 

прогнозировать развитие различных отраслей народного хозяйства. 

Теория неустойчивого динамического развития и применение ее в качестве базовых моделей в 

стратегическом планировании и долгосрочном прогнозировании как на уровне страны в целом, так и на уровне 

отдельного хозяйства призвана способствовать достижению пропорционального развития АПК с учетом 

социальных потребностей общества. Прогноз смены технологий, например, производства зерна на основе 

теории неустойчивого динамического развития, позволит обосновать наиболее перспективные направления 

разработки технологических процессов производства зерна в будущем.  

Сегодня в АПК России еще используются экстенсивные методы, которые устанавливают 

непосредственную зависимость результатов производства от ландшафтных условий, климата и других 

факторов, обуславливающих колебания урожайности зерновых более чем в 2 раза. В то же время применение 

интенсивных технологий связано с меньшей зависимостью от погодных и климатических условий, а объемы 

производства отклоняются от средних величин не более чем на 10-15 %. 
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В настоящее время многие сельскохозяйственные предприятия не имеют возможности самостоятельно 

проектировать экономически выгодные технологии, подобрать технику, которая производится в различных 

регионах, не могут эффективно использовать новую технику. Хозяйствам сложно подобрать оптимальный 

набор машин, служба мониторинга в регионах пока не развита. 

На многих выставках, порой, демонстрируются единичные образцы, не запущенные в серийное 

производство и не прошедшие государственные испытания на МИС. До сих пор нет целенаправленной 

технической политики по перспективам отечественного сельхозмашиностроения, практически, все отдано на 

откуп нецивилизованного рынка, где превалирует импортная техника.  

В последние годы в развитых странах происходит замена морально и физически устаревшей техники на 

современную - энергосберегающую. Однако в Россию зачастую направляется до 45 % устаревшей техники. 

Наши конкуренты не заинтересованы в превращении России в передовую индустриальную державу с мощным 

агропромышленным комплексом. Поэтому нужно поддержать отечественного сельхозтоваропроизводителя в 

правильном выборе соответствующей техники, разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 

использования зарубежной и отечественной техники, создавать современные энергосберегающие машины и 

орудия: сеялки точного высева, агрегаты блочно-модульного построения и другие. Эксплуатация физически и 

морально устаревшей, зачастую неисправной техники, привела к значительному увеличению расхода топлива 

на 1 га пашни, что в конечном итоге приводит к удорожанию стоимости произведенной сельхозпродукции и 

ухудшению состояния природной среды.  

В условиях усиливающейся интервенции зарубежного продовольствия и сельскохозяйственной техники 

наиболее перспективным является инновационный путь развития, отвечающий общемировым тенденциям и 

требующий подготовки нового поколения высококвалифицированных специалистов, готовых к осуществлению 

инновационной деятельности в условиях рыночной экономики. Поэтому система использования техники и 

топливно-смазочных материалов в сельском хозяйстве как объект для перевода отрасли на научную основу для 

эффективного функционирования и ресурсосбережения АПК требует глубоких знаний. 

Трансформация российского сельского хозяйства должна обеспечить высокую степень его мобильности, 

конкурентоспособности и адаптивности, сохранив при этом устойчивость и стабильность. Решение этой 

ключевой проблемы непосредственно связано как с выполнением комплексных исследований достаточно 

сложной трехуровневой системы «Технология – Техника – Энергоресурсы», так и с непрерывным проведением 

мониторинга состояния используемых в сельском хозяйстве техники и топливно-смазочных материалов. 

Потребуется разработка замкнутых, практически безотходных, энергоресурсосберегающих технологических 

процессов, стремительный поворот от использования традиционных (невозобновляемых) источников энергии к 

применению альтернативных (возобновляемых). 

В последние годы широко используется понятие «новая индустриализация», которое предусматривает 

развитие промышленности на базе высокотехнологичного производства, робото- и нанотехнологий. 

Новая индустриализация – это не столько экономическая политика, сколько процесс социальных, 

экономических и политических изменений, направленных на возобновление активной экономической 

деятельности в промышленности и развитие высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Сущность и содержание процесса новой индустриализации в таких сложных экономических условиях 

заключается в поэтапном развитии промышленности и ее базовых отраслей. Нет смысла точечно развивать 

робототехнику, если отечественное станкостроение разваливается. Реформирование и модернизация 

промышленности должны носить комплексный характер и осуществляться не только в рамках государственных 

программ. Вся экономическая политика должна быть направлена на развитие промышленности, это также 

означает введение налоговых льгот для всех отраслей машиностроения, принятие законов, регламентирующих 

отношения промышленных предприятий с банковской и научной сферами, стимулирование внутреннего спроса 

и внутренних фундаментальных и прикладных научных разработок и др. 

Заключение. Учитывая особое значение, которое придает руководство страны прикладным 

исследованиям научных организаций, считаем необходимым отметить следующее.   

ФГБНУ ВНИИТиН выполняет головную роль по проведению научно-исследовательских работ в области 

эффективного использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве, поскольку только при высоком 

уровне этой системы можно добиться максимальной урожайности в растениеводстве или продуктивности в 

животноводстве, что свидетельствует о ее ведущей роли в сельскохозяйственном производстве. Для 

выполнения ФНТП на 2017-2025 годы институт планирует следующие виды деятельности:   

– развитие фундаментальных и прикладных исследований по рациональным методам и организационным 

формам использования техники, применяемой в агропромышленном комплексе, методам оценки 

эффективности ее использования, а также разработке необходимых для этих целей нормативов, оборудования и 

оснастки;   

– разработка научных основ, организационных мероприятий, технологических процессов, технических 

средств управления качеством работ и продукции в сельском хозяйстве; 

– разработка теоретических основ и принципов повышения эффективности использования машинно-

тракторных агрегатов, создание новых рабочих органов и машин, обеспечивающих повышение действенности 

используемых технологий; 
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– проведение фундаментальных и прикладных исследований по разработке требований к 

эксплуатационным показателям и условиям использования техники, применяемой в агропромышленном 

комплексе;  

– разработка научных основ повышения эффективности использования нефтепродуктов и 

биоэнергетических ресурсов в агропромышленном комплексе, а также разработка необходимых для этих целей 

технологий, нормативов, технических средств доставки, хранения, восстановления показателей качества и их 

контроля;  

– разработка теоретических основ повышения эффективности использования смазочных материалов, а 

также создание необходимых для этих целей технологий, нормативов, технических средств сбора, доставки, 

очистки, контроля, хранения и повторного их использования; 

– разработка эффективных технических средств, защитных материалов, рациональных методов 

организации и проведения противокоррозионных работ, обеспечивающих сохраняемость сельскохозяйственной 

техники. 

Сотрудники ВНИИТиН внесли немалый вклад в развитие агроинженерной науки. Наш институт обладает 

широким спектром научных разработок, которые потенциально имеют высокий рыночный спрос по 

следующим направлениям:  

- обоснование оптимальных параметров МТА для перспективных технологий с учетом региональных 

условий; 

- повышение качества выполнения технологических процессов при применении новых технологий и 

комплексов машин; 

- разработка путей рационального применения энергетических ресурсов с широкомасштабным 

использованием возобновляемых источников энергии солнца, ветра, растительных отходов; 

- мониторинг применения импортной техники и технологии с целью обеспечения ее эффективного 

использования; 

-  разработка и исследование физико-химических и эксплуатационных свойств новых видов биотоплив и 

биомасел второго и третьего поколений; 

- исследование свойств наноматериалов и их использование для улучшения качества применяемых в АПК 

светлых и темных нефтепродуктов. 

Однако, несмотря на совершенно очевидную полезность и востребованность наших проектов в 

агропромышленном производстве, приходится констатировать отсутствие налаженного механизма 

продвижения наукоемкой продукции на рынок. Ведь разработка новой технологии — это только начало 

инновационного пути, а нужно обеспечить научное сопровождение инновационного продукта в последующие 

годы.  

В заключении хочется подчеркнуть, что наш институт готов по мере своих сил и опыта внести свою лепту 

в выполнение показателей Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства 

на 2017-2025 годы. 
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Введение. Посев является одной из важнейших агротехнических операций, от которой напрямую зависит 

урожайность. Потери при посеве обусловлены прекращением высева, отклонениями от нормы высева и средней 

глубины заделки семян и ее равномерности от заданных значений. Сплошные просевы характеризуются 

отсутствием высева одним или несколькими высевающими аппаратами или всей сеялкой во время движения, 

которые обнаруживаются только после появления всходов. Возможно их устранение пересевом, который 

требует дополнительных затрат, но растения при этом отстают в развитии и снижается урожайность. Сплошные 

просевы возникают при механических поломках, неправильной регулировке, отсутствии вакуума, отсутствии 

или сводообразования семян в бункере, наличие посторонних предметов в массе семян, забивании сошника 

почвой, и составляют примерно 1,5-4,5% площади засеянного поля [1]. 

При несоответствии размеров ячеек (отверстий) на дисках фракциям высеваемых семян, частичном 

забивании ячеек (отверстий), засоренности семян и пробуксовке приводных колес сеялки возникают 

микропросевы, которые практически не устраняются и составляют примерно 1,5-8% площади засеянного поля [2]. 

Одним из средств снижения потерь при посеве является использование сеялок точного высева с 

использованием систем контроля высева семян, которые позволяют оперативно реагировать на возникающие 

при работе посевного агрегата отказы. 

Основная часть. Оптимальным типом датчиков для систем контроля высева семян пропашных культур 

является емкостной тип, в силу его высокой разрешающей способности, высокой чувствительности, 

работоспособности в условиях сильной запыленности, нечувствительности к помехам, возникающим при 

работе посевного агрегата [3]. 

Определение траектории полета семян, выпавших из ячеек экспериментальных дисков, в зависимости от 

частоты их вращения, осуществляли на установке, представленной на рисунке 1 с использованием видеосъемки 

на камеру GoPro HERO4. Полученные видеоматериалы обрабатывались на ЭВМ по специально разработанной 

методике, в результате которой определялись координаты траектории отдельного семени в конкретный момент 

времени через чувствительные пластины датчика. Фиксация координат осуществлялась на сетке, нанесенной на 

лист миллиметровой бумаги с шагом 1-3 мм, который размещался под сошником. 

 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальная установка для определения параметров ёмкостного датчик высева семян 

 

Исследуемый датчик 5 устанавливался на штатив 3 под высевающим диском 2 с возможностью изменения 

расстояния до его боковой поверхности, траектория полета семян визуально определялась по сетке 4. 

За нулевую точку начала координат (0;0) принималась точка начала выпадения семени из ячейки диска 

механического высевающего аппарата или отрыва семени от отверстия на диске после отсечки вакуума при 

использовании пневматического высевающего аппарата. Данные о координатах траектории семени заносились 

в программу для статистической обработки полученной информации с помощью программы MicroSoft Excel. 

На основе анализа покадровой обработки данных экспериментов строился график траектории полета семян, в 

зависимости от частоты вращения высевающего диска, в результате чего определялось оптимальное 

местоположение датчика высева семян в полости сошника. 

В ходе исследований были получены экспериментальные траектории полета семян сои, полученные с 

помощью видеосъемки и обработанные по известной методике при фиксированной частоте вращения 

высевающего диска и изменяемой высоте установки датчика относительно боковой поверхности диска. 
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На рисунке 2 представлены графики с наложенными расчетными траекториями, полученными по 

результатам проведенного вычислительного эксперимента по выражению, с учетом частоты вращения 

высевающего диска 11,5-26 об/мин, и экспериментальными траекториями полета семян сои. Сходимость 

расчетных и экспериментальных данных следует расценивать как вполне удовлетворительную; расхождение 

составляет не более 6-8%, что находится в пределах погрешности эксперимента. 

 

 
 

Рисунок 2 – Теоретическая и экспериментальная траектория полета семян сои в зависимости от высоты установки 

датчика частоте вращения высевающего диска 21,5 об/мин. 

 

На рисунке 3 представлен сводный график экспериментальных траекторий полета семян сои при 

рассмотренных частотах вращения высевающего диска. 

Анализируя, полученные экспериментальным путем данные по определению траектории полета семян сои, 

выпавших из ячеек высевающего диска, можно заключить следующее. Проекции траектории полета семян, 

определяющие длину чувствительной зоны датчика высева, зависят от частоты вращения диска. (рисунок 3)  

Так, при установке датчика в сошнике на расстоянии от высевающего диска в 50 мм, длина его чувствительной 

зоны увеличивается от 13 мм при частоте вращения высевающего диска 11,5 об/мин до 30 мм при частоте 

вращения диска 26 об/мин. По агротехническим требованиям скорость посевного агрегата при использовании 

механических сеялок должна быть не более 6 км/ч, при которой частота вращения высевающего диска не 

должна превышать 26 об/мин. 

 
Рисунок 3 – Траектории полета семян сои при различных частотах вращения высевающего диска  

и высоте установки датчика 

 

Анализируя полученные экспериментальные данные по траектории полета семян сои при различных частотах 

вращения высевающего диска и высоте установки датчика можно заключить следующее. Длина чувствительной зоны 

пластины датчика высева должна составлять не менее 30 мм со смещением относительно точки выброса семян 

из ячеек не менее 15 мм при установке датчика не ниже 50мм от точки отрыва семени от диска высевающего 

аппарата. 

Конструкция датчика и способ его установки позволяли изменять расстояние между чувствительными 

пластинами в зоне пролета семян и его местоположение относительно высевающего диска. 

Экспериментальный датчик подключался через LPT-порт к персональному компьютеру. С помощью 

разработанного программного обеспечения, обрабатывающего сигнал с датчика высева, возникающего при 

пролете семян различных культур через пластины датчика и позволяющего определить чувствительность и 

длительность импульса с точностью до одной миллисекунды. 
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Приспособление для исследования местоположения датчика высева относительно высевающего диска 

состоит из штатива, с закрепленным в нем датчиком высева, который выставлялся по угломеру на 

определенный угол относительно горизонта: 0; 22,5; 45 и 67,5 градусов. Семена кукурузы, сахарной свеклы 

(дражированные), подсолнечника, люпина, сои, гороха и моркови (дражированные) сбрасывали с определенной 

высоты для пролета между чувствительными пластинами датчика. Фиксировали продолжительность импульса 

в миллисекундах от пролета различных семян с помощью LPT-порта при установленных положениях датчика 

[4]. Далее полученные данные обрабатывались по специально разработанной программе. 

Нами определено, что расстояние между чувствительными пластинами датчика при пролете исследуемых 

семян культур не должно превышать 20 мм. Среднее время пролета семян различных культур (люпин, 

кукуруза, соя, драже сахарной свеклы, подсолнечник, горох, драже моркови) составляло от 8 до 23 

миллисекунд в зависимости от угла установки датчика (0;22,5;45 и 67,5º). В результате получены гистограммы 

временных интервалов импульсов, возникающих при пролете семян через чувствительную зону датчика, 

рисунок 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Гистограмма временных интервалов импульсов, возникающих при пролете семян  

через чувствительную зону датчика 

 

Наименьшие значения были получены при горизонтальной установке датчика относительно 

высевающего диска (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость среднего времени пролета семян различных культур через чувствительную зону 

датчика в зависимости от угла его установки 

 

Для выявления гарантированного срабатывания датчика при пролете семени между чувствительными 

пластинами определялась относительная диэлектрическая проницаемость (С0) исследуемых семян посредством 

измерения емкости датчика (конденсатора) мультиметром DM 6243. Для этого измерялась емкость датчика 

(конденсатора) при изменяемом расстоянии между чувствительными пластинами и размещении семени 

определенной культуры. В процессе исследований устанавливалось расстояние с определенным интервалом 

между чувствительными платинами датчика и в присутствии этого семени измерялась емкость (Сх1). 

Повторность опыта с семенами одной культуры десятикратная. Вычислялось среднее значение 

диэлектрической проницаемости для семян каждой культуры[5]. 

Заключение. Для надежной регистрации пролета семян между чувствительными пластинами и отсеивания 

ложных срабатываний датчика на пыль и вибрацию необходимо обеспечить изменение емкости при пролете 

семян самой маленькой фракции минимум на 5% от емкости конденсатора без увеличения напряжения на нем. 

Исходя из этого, расстояние между чувствительными пластинами датчика высева семян, устанавливаемого на 

высевающий аппарат пропашной сеялки, должно не превышать 20 мм, длина пластин должна быть не менее 30 
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мм, а датчик должен быть установлен на расстоянии не ниже 50 мм от точки отрыва семени от высевающего 

диска. 
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Посев оказывает большое влияние на урожайность зерновых культур. Основным фактором, оказывающим 

влияние на рост растений, является распределение семян по площади питания в соответствии с 

агротехническими требованиями. Каждое семя при посеве должно получить оптимальные условия для его 

произрастания (элементы питания, свет, влага, тепло и т.д.). Качественный посев с соблюдением 

агротехнических требований по неравномерности распределения семян по длине рядка, а также дробления 

семян и неустойчивости общего высева позволит получить высокий урожай и окупить затраты труда и 

денежных средств.  

Одним из основных и ответственных рабочих органов сеялки является высевающий аппарат. Чтобы 

получить высокий и устойчивый урожай, высевающие аппараты должны выполнять ряд требований: 

равномерное распределение по площади питания, быструю и точную установку на норму высева, соблюдение 

установленной нормы высева, адаптацию к различному размеру и качеству семенного материала, минимальное 

повреждение высеваемых семян [1,2,3]. 

В настоящее время разработан, изготовлен и испытан новый катушечный высевающий аппарат. Задачей 

лабораторных полевых исследований стало изучение влияние скорости посевного агрегата на неравномерность 

распределения семян по длине рядка. 

Экспериментальный высевающий аппарат (рисунок.1), содержит семенную коробку 1 с розеткой 2, 

установленную на валу 3 катушку 4 с желобками, направитель семян в нижнюю часть семенной коробки 1, 

муфту 5 с ребром и клапаном 6, при этом рабочая часть катушки 4 с желобками, с учетом размерных 

показателей семян зернобобовых культур, разделена на две равные секции 7 секущими плоскостями. 

Катушечный высевающий аппарат работает следующим образом. 

Семена зернобобовых культур из семенного ящика самотеком поступают в семенную коробку 1 (рисунок 

1) высевающего аппарата и заполняют пространство вокруг двухсекционной катушки 4 с желобками. 

Вращаясь, двухсекционная катушка 4 с желобками и часть семян, не попавших в желобки, но расположенные 

вблизи ребер двухсекционной катушки 4, перемещает семена, запавшие в желобки, в нижнюю часть семенной 

коробки 1 и сбрасывает их в конце клапана 6 в воронку семяпровода (не показано), при чем не пульсирующее 

порционно, а плавным и непрерывным потоком, что скажется на улучшении равномерности распределения 

семян по площади рассева [4,5]. 
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Рисунок 1– Экспериментальный высевающий аппарата: 1 – семенная коробка; 2 – розетка; 3 – вал; 4 – 

катушка; 5 – муфта; 6 – клапан; 7 – секции катушки. 

 

Для проведения полевых исследований использовалась сеялка СЗ-5,4-0,6, оснащенная 

экспериментальными высевающими аппаратами с приводом их от редуктора и применением стандартных 

сошников. Исследования проводились в 2020 гг. в ООО «Агрофирма Биокор-С» Мокшанского района 

Пензенской области. 

Влажность и твердость почвы определяли согласно ГОСТ 28168-89, ГОСТ 28268-89 в день проведения 

опытов на глубине от 0…15 см по диагонали участка с повторностью в десять раз. 

Результаты выполненных исследований показаны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Графики зависимости неравномерности распределения семян () зерновых культур по длине 

рядка от скорости движения агрегата (u) 

Полученная  кривая характеризует неравномерность распределения семян по длине рядка в зависимости от 

скорости посева. Из графика видно, что   в диапазоне скоростей от 6,3 до 9,9 км/ч коэффициент вариации 

составит от 21,2…23,8%, при скорости от 9,9….14,3 км/ч коэффициент вариации составит от 25…28%. На 

рисунке так же показа аппроксимирующая кривая и ее уравнение регрессии. 

Анализируя полученные результаты, изображенные в виде зависимости (u) (рисунок 2), можно сделать 

вывод о целесообразности применения зерновой сеялки с исследуемыми катушечными высевающими 

аппаратами в  интервале скорости 7,7…9,9 км/ч. В этом диапазоне коэффициент неравномерности минимален и 

скорость  существенно не оказывает влияние на неравномерность распределения семян зерновых культур по 

длине рядка. 
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Введение. Для проведения уборочных работ в оптимальные агросроки многие хозяйства привлекают на 

договорной основе комбайны сторонних организаций. Это вызвано недостаточной оснащенностью 

собственного комбайнового парка, снижением эксплуатационной надежности комбайнов из-за их старения  и  

неблагоприятными погодными условиями [1,2]. 

Привлечение  на договорной основе дополнительных комбайнов для уборки зерновых культур в 

сельхозпредприятии является сложным и ответственным управленческим решением. Результат этого решения 

может привести  к повышению эффективности уборки или нанести значительный материальный ущерб 

сельхозпредприятию. Ответ на вопрос о целесообразности использования привлеченных комбайнов зависит от 

многих факторов. К наиболее значимым факторам относятся: наличие собственных зерноуборочных 

комбайнов,  их «возраст», техническое состояние и годовая загрузка, урожайность и соломистость зерновых 

культур, прогнозируемые метеоусловия уборочных работ, цена предлагаемой услуги и площадь  уборки 

привлеченными комбайнами. 

В данной работе поставлена задача – исследовать  эффективность применения привлеченных комбайнов в 

хозяйстве в зависимости от загрузки собственных зерноуборочных комбайнов. Величина этой загрузки 

определяется площадью зерновых культур, приходящейся на один собственный зерноуборочный комбайн. 

Основная часть. Исследования выполнялись с помощью математической модели совместного 

использования собственных и привлеченных зерноуборочных комбайнов [3]. В качестве основного оценочного 

показателя модель определяет потери эффективности. которые включают в себя сумму эксплуатационных  

затрат при проведении уборочных работ и потерь технологического эффекта. Потери технологического 

эффекта это непосредственные потери зерна за комбайном и потери осыпанием из-за увеличения 

продолжительности уборки сверх агросрока. При сравнении различных вариантов использования 

зерноуборочных комбайнов предпочтение отдается тому, где численное значение этого показателя наименьшее. 

Входные данные модели формируются показателями пяти групп: 

1 -  условий сельскохозяйственного предприятия; 

2 -  технических характеристик зерноуборочных комбайнов; 

3 -  мониторинга работы зерноуборочных комбайнов; 

4 -  условий использования привлеченных комбайнов; 

5 – внешних условий. 

Алгоритм модели предусматривает определение производительности комбайна по основному и  сменному 

времени [4,5]. Затем в зависимости от возраста комбайна моделируется коэффициент готовности  по общему 

времени и эксплуатационная производительность комбайна, намолот и потери зерна за комбайном. Эти 

показатели определяются для каждого комбайна, как для собственного, так и для привлеченного. 

Далее моделируются показатели для всего предполагаемого к использованию парка собственных и 

привлеченных комбайнов: суммарная эксплуатационная производительность; суммарные эксплуатационные 

затраты [6]; прогнозируемая продолжительность уборки; площадь уборки за пределами агросрока; потери 

технологического эффекта. В результате получаем оценку потерь  эффективности для совместного 

использования собственных и привлеченных комбайнов. 

Предложенная модель была реализована для анализа эффективности использования привлеченных 

комбайнов при различной загрузке собственного комбайнового парка хозяйства. Сельхозпредприятие, на 

примере которого выполнялось моделирование, характеризуется следующими условиями:  площадь зерновых 

культур – 2400 га; средняя урожайность – 35 ц/га; отношение зерна к соломе – 1:1,5; влажность соломы – 15%; 

полеглость и засоренность не превышают 5%; средняя длина гона -  900 м; метеоусловия – сухой сезон; 

стоимость дизтоплива – 45 руб./л; средняя цена реализации зерна  9000 руб./т. 

Предлагаемый парк привлеченных зерноуборочных комбайнов: 3 комбайна New Holland CR 9080 10-го 

сезона эксплуатации. Стоимость услуг по уборке зерновых культур – 2600 руб/га. 

Исследованиями установлено, что наиболее информативно целесообразность  использования 

привлеченных комбайнов описывает зависимость потерь эффективности от площади уборки, осуществляемой 
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привлеченным комбайнам [1,2]. С помощью компьютерного моделирования были получены подобные 

зависимости потерь эффективности для трех вариантов загрузки собственных комбайнов. 

1 вариант. Собственный парк состоит из комбайнов «Acros 530» 4-го года эксплуатации в количестве 10 

штук, что обеспечивает среднюю загрузку 240 га. 

2 вариант. Собственный парк состоит из комбайнов «Acros 530» 4-го года эксплуатации в количестве 5 

штук, что обеспечивает среднюю загрузку 480 га. 

2 вариант. Собственный парк состоит из комбайнов «Acros 530» 4-го года эксплуатации в количестве 3 

штук, что обеспечивает среднюю загрузку 800 га. 

Полученные для этих вариантов загрузки зависимости потерь эффективности от площади убираемой 

привлеченными комбайнами приведены на рисунке. 

 

 
Рисунок  – Зависимости потерь эффективности с применением привлеченных комбайнов при различной 

загрузке собственных зерноуборочных комбайнов 

 

Из рисунка  видно, что при сезонной загрузке собственных комбайнов  240 га кривая потерь непрерывно 

возрастает. Это говорит о том, что применение сторонних комбайнов всегда экономически нецелесообразно. В 

этих условиях  передача половины площади зерновых культур  (1200 га)  для уборки привлеченными 

комбайнами принесет убыток 2,18 млн. рублей.  

При загрузке собственных комбайнов 480 га кривая потерь имеет минимум при объеме работ 

привлеченных комбайнов 600 га. Реализовав данный вариант сельхозпредприятие получит эффект около 0,5 

млн.рублей по сравнению с уборкой только собственными комбайнами. 

Кривая потерь эффективности при загрузке собственных комбайнов 800 га имеет глубокий минимум при 

уборке привлеченными комбайнами площади около 1200 га. Уборка данной площади привлеченными 

комбайнами обеспечивает эффективность в размере 5,0 млн.рублей. 

Следует отметить, что полученные результаты справедливы только для  конкретных условий, принятых 

при моделировании. 

 Выводы. Разработанная модель позволяет оценивать экономическую целесообразность использования в 

сельхозпредприятии привлеченных  комбайнов на договорной основе в зависимости от разнообразных входных 

факторов. Выявлено, что для анализа предпочтительно использовать зависимость потерь эффективности от 

площади, убираемой привлеченными комбайнами. По этой  зависимости определяется объем работ 

привлеченных  комбайнов, обеспечивающий максимальную эффективность. Получено, что загрузка 

собственных комбайнов оказывает определяющее влияние на эффективность применения сторонних комбайнов 

и должна обязательно учитываться при принятии решения об их использовании. 
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Эксплуатационно-технологоческая оценка зерноуборочных комбайнов проводилась с целью определения 

эксплуатационных свойств (показателей), характеризующих способность выполнять  технологический процесс 

с оптимальной производительностью при соблюдении показателей качества уборочных работ. При этом 

основными показателями эксплуатационно-технологической оценки являются [1,2]. 

- производительность за 1 ч основного времени; 

- производительность за 1 ч сменного времени; 

- производительность за 1 ч эксплуатационного времени; 

- потери за комбайном, %; 

- дробление бункерного зерна, %; 

- засоренность бункерного зерна, %; 

Эти показатели во многом определяют технический уровень зерноуборочного комбайна и эффективность 

его применения у аграрного товаропроизводителя [3…5]. Поэтому их количественные оценки важны для 

сельхозпредприятий. 

В Центрально-Черноземном регионе  все большее применение находят комбайны с роторной системой 

обмолота. Это отечественные комбайны «Torum» (различных модификаций) производства «Ростсельмаш» и 

зарубежные комбайны различных фирм. Роторные комбайны хорошо зарекомендовали себя на уборке 

зерновых и подсолнечника. Сельхозпроизводителей интересуют эксплуатационные показатели роторных 

комбайнов, определению которых и посвящается данная статья. 

В качестве объектов оценки взяты комбайны: «Torum 750» (третьего года эксплуатации) и «John Deer 9660 

STS» ( четвертого года эксплуатации), оснащенные измельчителем-разбрасывателем и с жатками шириной 

захвата 7м. 

Наблюдение  за работой комбайна «John Deer 9660 STS» проводилось на полях ООО «Степное гнездо» 

Сампурского района, а за работой комбайна «Torum 750» на полях ФГУП ПЗ «Пригородное» Тамбовского 

района Тамбовской области. 

В таблице 1 приведены условия, при которых проводились наблюдения за работой комбайнов в обоих 

хозяйствах. 

Таблица 1 - Условия проведения наблюдений 
Условия 

Комбайн «Torum 750» «John Deer 9660 STS» 

Ширина жатки 7 7 

Культура пшеница безостая пшеница безостая 

Урожайность, ц/га 44 37 

Длина гона, м 1100 1250 

Соломистость  1,3 1,2 

Влажность, % 13 14 

Полеглость, % 3 5 

Засореность, % 4 5 

 

Из таблицы видно, что условия, при которых проводились наблюдения примерно одинаковые. 

Уборка в обоих хозяйствах проводилась способом прямого комбайнирования с измельчением и 

разбрасыванием соломы. Для сбора информации был проведен сплошной хронометраж за работой 

сравниваемых комбайнов в течение одной смены. В ходе хронометража фиксировались: намолот, убранная 

площадь и элементы эксплуатационного времени работы комбайна.  

Так же выполнялись замеры для определения  показателей качества технологического процесса уборки: 

потери зерна за молотилкой; дробление зерна; и содержание сорной примеси.  

Данные хронометража приведены в таблице 2. По этим данным определялась фактическая 

производительность комбайнов по основному и сменному времени. 
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Таблица 2 – Данные хронометража 

 

Настройка и регулировка комбайнов осуществлялась комбайнерами по рекомендациям фирмы-

изготовителя. Рабочая скорость комбайна выбиралась комбайнерами. 

Полученные результаты эксплуатационной оценки представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты эксплуатационной оценки 
Результаты 

Комбайн  «Torum 750» «John Deer 9660 STS» 

Сменное время, ч 9,05 9,92 

Производительность по 

основному времени, т/ч 

20,76 15,74 

Производительность по 

основному времени, га/ч 

4,72 4,26 

Рабочая скорость, км/ч 6,7 6,1 

Производительность по сменному 

времени, т/ч 

13,33 10,67 

Производительность по сменному 

времени, га/ч 

3,03 2,88 

Потери зерна молотилкой, % 1,4 1,3 

Дробление зерна, % 0,3 0,3 

Содержание сорной примеси, % 3,8 3,5 

 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

1. В условиях наблюдений производительность по основному времени у комбайна «Torum 750» оказалась 

на 24%  выше, чем у «John Deer 9660 STS». Это объясняется тем что, комбайн «Torum 750» имеет более 

высокий класс по пропускной способности и снабжен более мощным двигателем. Соответственно и сменная 

производительность  комбайна «Torum 750» выше на  25 %. - в условиях наблюдения комбайн «John Deer 9660 

STS» работал с производительностью близкой к паспортной,  а «Torum 750» с недозагрузкой. 

2. Показатели качества работы у комбайна «John Deer 9660 STS» были незначительно лучше, чем у «Torum 

750». Однако у обоих наблюдаемых комбайнов они не превышают нормативные значения. Это объясняется 

благоприятными погодными условиями. 

3. Полученные оценки показателей следует учитывать при проведении уборки зерновых культур и 

формировании комбайнового парка сельхозпредприятия [6]. 
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Хронометраж 

Комбайн  «Torum 750» «John Deer 9660 STS» 

Наработка, ц 1206 1058 

Основное время, ч 5,81 6,72 

Затраты времени на повороты, ч 0,59 0,52 

Затраты времени на выгрузку зерна, ч 1,22 1,18 

Затраты времени на технологическую 

настройку и регулировку, ч 

0,18 0,25 

Затраты на ТО, ч 0,49 0,40 

Затраты времени на устранение 

технологических отказов, ч 

0,13 0,15 

Затраты времени на отдых и холостые 

переезды, ч 

0,63 0,69 
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ФГБНУ ВНИИТиН 

г.  Тамбов, Российская федерация 

 

Введение. Для стабильной работы сахарных заводов требуется  ритмичная поставка качественных 

корнеплодов, которые можно получить при правильной организации уборочного процесса в свеклосеющих 

хозяйствах. При этом необходимо располагать информацией о размерах уборочной площади, биологической 

урожайности сахарной свеклы, планируемых сроках и продолжительности уборки. Потребность в 

свеклоуборочных комбайнах определяется исходя из объема предстоящих работ с учетом метода уборки, 

наличия и технического состояния комбайнов и транспортных средств, а также эксплуатационно-

технологических показателях используемых комбайнов.  

Основная часть. Потребное количество комбайнов при неограниченных сахарными заводами сроках 

приёма по времени и объемах корнеплодов по массе можно определить как аналитически, так и с помощью 

номограмм по методике, изложенной в [1,2]. 

Исходя из  сроков начала уборки и её продолжительности  хозяйство должно сопоставить со своими 

возможностями, убрать свеклу за определенный срок, исходя из оснащенности комбайнами, которую можно 

определить по выражению[4]:  

                                                                    
  ,/ 12cуб ТТWSn 

                                                                            (1) 

где n – количество комбайнов, шт.; Sуб – площадь уборки сахарной свеклы в хозяйстве, га; Wc – суточная 

наработка комбайна, га; Т1 и Т2 – срок начала и окончания уборки сахарной свеклы, соответственно. 

Численным экспериментом с применением выражения (1) были определены потребности в самоходных 

свеклоуборочных комбайнах. Например, для хозяйства с площадью под сахарной свеклой в 500 га при 

суточной наработке одного комбайна 7,5-8 га и 15-25 га и продолжительности уборки в 18 суток хозяйству 

потребуется 4 комбайна, а при повышенной наработке потребность сокращается в два раза. 

Потребность в комбайнах можно определить с учетом размера площади, продолжительности уборки 

сахарной свеклы и показателей их использования по выражению [4]:  

                                                               
 уccрук /03,1 DKTVFn 

,                                                                     (2) 

где nк – количество комбайнов, шт.; Fу – площадь уборки, га; Vр – рабочая скорость комбайна, м/с; Тс – 

продолжительность использования комбайна в течение суток, ч; Кс – коэффициент использования времени 

работы агрегата, учитывающий все простои комбайна по различным причинам; Dу – длительность уборки 

сахарной свеклы, дни. 

С учетом размеров посевных площадей под сахарной свеклой на перспективу по районам области и 

прогнозной сезонной наработки одного комбайна, нами по выражению (2) была определена потребность в 

комбайнах типа Holmer Terra Dos, как наиболее распространенных используемых марок комбайнов, при 

круглосуточном  их использовании в течение месяца, которая по районам составит от 2 до 16 единиц, а по 

свеклосеющим хозяйствам  области в зависимости от сезонной наработке одного комбайна в 750, 500, 250 и 150 

га варьирует соответственно 140, 215, 422 и  700 комбайнов[4]. 

Для эффективного использования свеклоуборочных комбайнов при непосредственной выгрузке 

корнеплодов в кузов транспортного средства необходимо добиваться соответствия вместимости бункера и 

кузова и исключать выгрузку корнеплодов на ходу движущего комбайна с целью исключения потерь. 

Увеличить сезонную наработку самоходных свеклоуборочных комбайнов до 1200-1500 га возможно при 

их использовании в составе в уборочных отрядов организованных при сахарных заводах, что подтверждается 

опытом работы подобных формирований в Липецкой, Тамбовской области и других свеклосеющих регионах 

России. 

Необходимость разработки сахарным заводом графика суточного приема сахарной свеклы от каждого 

хозяйства на определенный период, то есть установления квоты на вывоз корнеплодов, обуславливается 

суточной производительностью завода и продолжительностью длительного хранения корнеплодов в кагатах, 

сформированных на его площадках. Как известно продолжительность хранения корнеплодов на заводских 

площадках определяется сортовыми особенностями сахарной свеклы и погодными условиями. Хозяйства 

области возделывают сахарную свеклу без затрат ручного труда с применением семян различных иностранных 

фирм. Полученные корнеплоды из этих семян не приспособлены к хранению при повышенных температурах 

воздуха, при которых они теряют много сахара.  

В период запуска в работу сахарных заводов Тамбовской области прием корнеплодов они осуществляют 

без ограничения объемов суточного поступления. В дальнейшем  заводы устанавливают квоту на приёмку 

корнеплодов от сторонних поставщиков (хозяйств различных форм собственности) от 50 до 300 тонн (иногда 

до 500-600 тонн), причем меньшей объем для фермерских хозяйств. 

Квоты на приём корнеплодов сахарным заводом вынуждают хозяйства значительно увеличивать 

продолжительность уборки, которая смещается на неблагоприятный период года (выпадение обильных 
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осадков, пониженные температуры и заморозки). Это в конечном итоге приводит к значительным потерям не 

только массы корнеплодов, но и сахара.  

Численным экспериментом определено, что при установленной сахарным заводом квоте на суточный 

приём корнеплодов при урожайности 30 т/га в объёме 100 т,  продолжительность уборки сахарной свеклы на 

площади 100 га составит более одного месяца (рисунок 1), а с увеличением площади, например, до 500 га,  

уборка будет продолжаться 150 суток [3].  

 

 
Рисунок 1– Продолжительность уборки сахарной свеклы на площади 100 га  

одним комбайном при квотированном приёме корнеплодов 

 

Как видно из представленной номограммы на рисунке 1 для обеспечения квотированного приёма 

корнеплодов при увеличении их урожайности и одинаковой квоте будет увеличиваться продолжительность 

уборки из-за снижения суточной наработки свеклоуборочных комбайнов.Увеличение квоты на приём 

корнеплодов до 300 тонн позволит хозяйству с площади в 100 га убрать сахарную свеклу в течение 10 дней при 

суточной наработке комбайна в 10 га.   

Потребность в свеклоуборочных комбайнах с различной суточной наработкой при квотированном приёме 

корнеплодов была определена по предложенному нами выражению:  

                                                                      
ccpккк / KTVUQn 

,                                                                  (3) 

где nкк – потребное количество комбайнов при квотированном приёме корнеплодов, шт.; Qк  – суточная 

квота на приём корнеплодов, т; U – урожайность корнеплодов, т/га.  

На рисунке 2 представлены результаты численного эксперимента по выражению (3) определения 

потребности в комбайнах при суточной наработке 15 га/сут. на уборке сахарной свеклы с различными 

урожайностью и квотами на прием корнеплодов.  

 
Рисунок 2 – Расчетная суточная потребность в свеклоуборочных комбайнах при  

квотированном приёме корнеплодов и наработке одного комбайна 15 га/сут. 

 

При этой наработке один комбайн способен убрать корнеплоды, с урожайностью начиная с 20 т/га при 

суточной квоте в 300 тонн, а при этой же урожайности и квоте 900 тонн потребуется три комбайна, при 

увеличении урожайности до 60 т/га и квоте 900 т потребуется один комбайн. Дальнейшее увеличение 

урожайности при неизменной квоте повлечет за собой уменьшение потребности в комбайнах. Так, при квоте на 

приём корнеплодов в 500 тонн и различной суточной наработке комбайнов в зависимости от урожайности 

сахарной свеклы потребность в них варьирует от одного до трех (рисунок 3). 

С увеличением наработки до 25 га в сутки необходимо хозяйству иметь не более трех агрегатов, а начиная 

с урожайности 50 т/га хозяйству, потребуется один агрегат при круглосуточном использовании 
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Рисунок 3 – Расчетная суточная потребность в комбайнах (при квоте на приём корнеплодов 500 т/сут.) 

 

В хозяйствах входящих в холдинг с сахарным заводом необходимо определить потребность в 

свеклоуборочных комбайнах с учетом квотированного приема корнеплодов. Так, при средней урожайности 

корнеплодов в 50 т/га и суммарных квотах, доведенных до них, при определенной суточной наработке 

комбайнов потребность в них будет различной (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Расчетная суточная потребность в комбайнах при квотированной приёмке 

корнеплодов сахарным заводом (при урожайности корнеплодов 50 т/га) 

 

Из номограммы на рисунке 4 видно, что четыре самоходных комбайнов типа Holmer Terra Dos c средней 

суточной наработкой в 30 га при уборке сахарной свеклы, при урожайности 50 т/га, могут обеспечить сбор 

корнеплодов в объёме 6000 т, который требуется для суточной работы сахарного завода.  

Для лучшей организации транспортировки корнеплодов на сахарный завод при неблагоприятных 

погодных условиях целесообразно организовать выгрузку корнеплодов из бункеров комбайнов в кузов 

большегрузного автомобиля или полевой кагат на концах гонов ближе к дорогам. Кроме того, это позволит 

значительно снизить уплотнение почвы ходовыми системами комбайнов и автомобилей при излишнем 

перемещении уборочных агрегатов и транспорта для выгрузки корнеплодов из бункеров комбайнов или 

формирования полевых кагат на поле при недостаточном транспортном обеспечении уборочного процесса, 

устранить буксование большегрузного транспорта при перемещении его по полю с разбросанной ботвой. 

Заключение. Обосновано потребное количество свеклоуборочных комбайнов при уборке сахарной свеклы 

в отдельных свеклосеющих хозяйствах, а также входящих в холдинге с заводом, с различной урожайностью и 

продолжительностью уборки с учетом неограниченного и ограниченного приёма корнеплодов сахарным 

заводом. Квотированный приём корнеплодов увеличивает продолжительность уборки сахарной свеклы 

меньшим количеством комбайнов, но увеличивает из-за неблагоприятных погодных условий потери массы 

корнеплодов и их  сахаристости.  
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Введение. В связи ограниченными сроками уборки и при введении квот на приём корнеплодов сахарными 

заводами свеклосеющие хозяйства вынуждены значительные их объемы хранить в полевых кагатах с 

нарушением сроков и регламентов. Это приводит порче, гниению, подвяливанию, потере сахарозы и массы, 

которые при неблагоприятных погодных условиях могут превышать 10% от общего объема сезонной 

переработки завода. Одним из решений сохранности корнеплодов позднего сева является смещение начала 

сезона работы сахарных заводов с конца августа на сентябрь [1]. Однако в этом случае метод хранения 

сахарной свеклы в полевых кагатах на полях возделывания уже в ноябре будет сопряжен с повышенными 

рисками потери урожая из-за распутицы и заморозков [2]. Оптимальным решением является создание запаса 

корнеплодов в вентилируемых кагатах на свеклопунктах для работы в поздние сроки переработки.  

Вентилирование корнеплодов актуально в Центрально-Черноземном регионе, так как формирование 

кагатов длительного хранения начинается с 20-25 сентября и заканчивается в конце октября с наступлением 

заморозков. Температура корнеплодов, поступающих с полей в этот период, составляет от +9 до +15,°С. [2] При 

данной температуре происходит бурное развитие плесени, снижающей способность корнеплодов к хранению, 

также интенсифицируются биохимические процессы, главным из которых является дыхание. [3] Долгосрочное 

хранение корнеплодов осуществляется в охлажденном виде в диапазоне от 0 до +5,°С. Снижение воздействия 

факторов окружающей среды на массив корнеплодов обеспечивается за счет формирования кагатов 

длительного хранения, которые формируются при помощи буртоукладочных машин. Высота вентилируемых 

кагатов достигает 6,5 м, ширина верхнего основания – 10 м, ширина нижнего основания – 30 м, длина – 120 м, 

масса вентилируемого кагата составляет 8,5 тыс. т. Для отведения теплоты из кагата применяются напольные 

системы активной вентиляции, которые размещаются поперек насыпи [3].Расстояние между соседними ветвями 

вентиляции K = 6 м, длина вентиляционной ветви L = 22 м. На одну вентиляционную ветвь приходится 410 

тонн корнеплодов сахарной свеклы. Основным недостатком ранее разработанных систем вентиляции является 

низкая производительность, вызванная их конструктивными особенностями, а также не обоснованная  

конфигурация воздуховыпускных отверстий на ветвях воздуховодов, которая приводит к неравномерному 

охлаждению корнеплодов сахарной свеклы в кагатах. В этих системах не предусмотрено автоматизированное 

управление активной вентиляцией кагат, учитывающее условия хранения корнеплодов в кагатах  на площадках 

сахарных заводов. 

Основная часть. Предметом исследования являлась децентрализованная система активной вентиляции с 

воздуховодом постоянного сечения D=0.8 м и длинной L=22 м. САВ оснащена осевым вентилятором ВО-30-

160-8 мощностью Nвент=11 кВт, который обеспечивает подачу G=21400 м
3
/ч приточного воздуха, с суммарным 

аэродинамическим сопротивлением системы без насыпи P=930 Па.  

Разработанная конструкция рамы вентиляционного агрегата с интегрированным отводом обеспечила 

повышение производительности вентилятора с 17000 до 22400 м
3
/ч. За счет отказа от отвода в 90° и перехода на 

отвод с изменяющимся углом от 0 до 15° произошло снижение аэродинамического сопротивления всей сети. На 

данную конструкцию получен патент на изобретение №2713790 [4]. Конструкция позволяет значительно 

уменьшить угол отвода с 90° до 6-15° и снизить аэродинамическое сопротивление вентиляционной системы в 

целом. Также конструкция обеспечена приспособлениями для облегчения монтажа и демонтажа.  

При проведении исследований с воздуховыпускными отверстиями ромбической формы было установлено, 

что в 91% случае отверстия частично перекрывались, однако полного перекрытия выпускных отверстий не 

наблюдалось. Степень частичного перекрытия отверстия ромбической формы корнеплодами сахарной свеклы 

не превышала 15%. Для компенсации частичного перекрытия воздуховыпускного отверстия исследуемой 

формы было увеличено его проходное сечение до 0.006 м
2
. Предложенная конфигурация воздуховыпускных 

отверстий ромбической формы обеспечила равномерность охлаждения кагата за счет увеличения их количества 

на 36%. Разработанный воздуховод имеет в торце щелевой зазор, который выполняет функцию 

воздухораспределения при охлаждении корнеплодов в кагате.  
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Разработанная конструкция воздуховода обладает увеличенной длиной зоны с воздуховыпускными 

отверстиями Lв=16,5 м за счет наличия передней и боковых стенок у рамы вентиляционного агрегата, которые 

позволяют разместить вентиляционную ветвь глубже в кагате [5].  

Для управления системой активной вентиляции кагат была разработана  принципиальная схема, которая 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема автоматической  системы вентиляции кагат корнеплодов сахарной 

свеклы 

Аппаратная часть системы управления состоит из шкафа управления вентиляцией (ШУВ), системы 

телеметрии и сервера. На сервере происходит обработка поступающих сигналов с ШУВ и системы телеметрии. 

После обработки данных на ШУВ поступает команда о включении/выключении вентиляции. ШУВ 

предназначен для единовременного управления работой до 8-ми вентиляторов 1. Питание ШУВ 

осуществляется от сети 380В. Предельная величина силы тока во время работы ограничивается вводным 

автоматическим выключателем 2 на 200А. Каждая линия электроснабжения вентилятора оснащена 

собственным автоматическим выключателем 3 с номинальным током 32А. Электрическая цепь между 

вентилятором и собственным автоматическим выключателем оснащена нормально-разомкнутым 

электромагнитным пускателем 4. По сигналу контроллера 5 пускатель замыкает цепь между автоматическим 

выключателем и вентилятором. Для предотвращения нештатной работы электродвигателя вентилятора 

предусмотрено тепловое реле 6, а также трансформаторы тока 7 и измерительный модуль 8 для контроля 

перекоса фаз. Сведения об изменении нагрузки во время работы вентилятором с измерительного модуля 

поступают на контроллер, который оснащен отдельным блоком питания 9 от электрической сети 220В. 

Контроллер формирует пакет данных и отправляет на сервер посредством антенны 10, которая соединена с 

контроллером POE-адаптером 11. 

Измерение температуры в кагате и передача данных осуществляется радиомодулем 11, который 

размещается в корпусе термоштанги. Радиомодуль через заданный интервал времени осуществляет отправку 

данных о температуре корнеплодов. Сигнал принимается через антенну телеметрии 12 базовой станцией 13, 

откуда передается на сервер. 

Управление системой реализуется совокупностью действий оператора и алгоритмов программно-

аппаратного комплекса, состоящего из специализированного программного обеспечения (ПО) и устройств, 

обменивающихся друг с другом информационными и управляющими файлами по каналам связи. 

В состав основных элементов программно-аппаратного комплекса для автоматизированного управления 

вентиляцией кагат корнеплодов: передающие радиомодули с цифровыми датчиками температуры; центральная 

станция связи (ЦСС): всенаправленная приемо-передающая антенна радиосвязи, обеспечивающая обмен 

файлами с контроллерами шкафов управления; модем; контроллер и другие элементы. Для обмена 

информационными и управляющими файлами между элементами, входящими в программно-аппаратный 

комплекс, предусмотрена беспроводная и проводная форма связи. 

Команда на включение и выключение вентилятора подается с сервера через центральную станцию связи 

на шкаф управления вентиляцией (ШУВ), к которому подключены до 8 систем активной вентиляцией (САВ). 

Формирование вентилируемых кагатов сахарной свеклы может осуществляться в течение 15 суток как в 

условиях положительных, так и отрицательных температур. В зависимости от исходных условий хранения 

корнеплодов необходимо корректировать режим работы САВ. В алгоритме используются три разных режима 

управления вентиляцией кагат: автоматический; автоматический циклический; ручной дистанционный.  

Режимы автоматизированного управления вентиляцией кагат реализованы с набором из пяти 

контролируемых параметров в различном сочетании: 
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– максимально разрешенная продолжительность работы вентилятора; 

– минимально разрешенная продолжительность простоя вентилятора между включениями; 

– включение вентилятора по достижении минимально разрешенной разницы температур между 

температурой корнеплодов и температурой окружающего воздуха; 

– минимально разрешенная температура корнеплодов, по достижении которой вентилятор отключается; 

– максимально разрешенная разница температур между температурой корнеплодов и температурой 

воздуха, по достижении которой вентилятор отключается. 

Данные параметры позволяют подобрать режим работы САВ в зависимости погодно-климатических 

условий. В управлении САВ применен алгоритм, ограничивающий потребляемую мощность вентиляторов. При 

одновременном включении нескольких вентиляторов возникают риски выхода из строя пускозащитной 

аппаратуры. Поэтому алгоритм позволяет распределить во времени включение вентиляторов системы в целом. 

Управление системой осуществляется в следующих режимах: 

– местный режим: вентиляторы включаются оператором вручную; 

– автоматический режим: вентиляторы включаются автоматически без участия оператора, а управление 

системой организовано при помощи алгоритма, при этом оператор по своему выбору определяет значения 

контролируемых параметров и выполняет контрольные функции за работой системы; 

– ручной дистанционный режим: оператор включает вентиляторы удаленно с автоматизированного 

рабочего места; 

– импульсный режим является модификацией ручного дистанционного режима.  

При этом автоматический режим работает на основе задаваемых оператором значений контролируемых 

параметров, при которых срабатывают сигнализирующие устройства. Для включения вентилятора необходимо, 

чтобы температура окружающего воздуха была ниже температуры корнеплодов. 

Управление системой выполняется с помощью панели оператора, представляющей собой мнемосхему на 

мониторе автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора. Автоматизированное рабочее место 

оператора удалено от кагатного поля. Поэтому управление может осуществляться как по сети Интернет, так и 

по сети Интернет [6,7].  

Кроме того, разработанный алгоритм позволяет сбалансировать нагрузку для каждой линии 

электропередачи кагатного поля. На основе информационных файлов отображается информация о параметрах и 

состоянии корнеплодов в кагатах, температуре и влажности окружающего воздуха, соединении радиомодулей с 

исполнительными устройствами включения вентиляторов ШУВ, состоянии других элементов системы 

вентиляции. По результатам обработки полученных данных программным обеспечением создаются 

управляющие файлы для исполнительных устройств системы. 

На рисунке 2 показан интерфейс программного обеспечения, отображающий состояние кагата, через 

который оператор взаимодействует с системой в целом, отдельным ШУВ и отдельным вентилятором.  

 
1 – главное меню программы; 2 – значение температуры корнеплодов в кагате, передаваемые отдельным 

радиомодулем; 3 – номер кагата; 4-значения температуры и влажности окружающего воздуха; 5 – отображение 

состояния вентилятора при аварии в виде буквы «А» или изменением цвета заливки виждета вентилятора, 

например, красный цвет; 6 – средняя температура кагата в зоне работы отдельного ШУВ; 7-отображение 

индивидуального номера ШУВ; 8-индивидуальный номер радиомодуля; 9 – индивидуальный номер 

вентилятора; 10 – масса корнеплодов в кагате; 11 – отображение режима управления вентилятором в текущее 

время; 12 – текущие значения даты и времени; 13 – дата формирования кагата; 14 – отображение состояния 

вентилятора «Выключен, не работает» с одновременным изменением цвета заливки виждета вентилятора, 

например, на белый цвет; 15 – отображение состояния вентилятора «Включен, работает» с одновременным 

изменением цвета заливки виджета вентилятора, например, на зеленый цвет; 16 – логотип ПО 

Рисунок 2 – Интерфейс программного обеспечения 
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Передающие радиомодули соединены с датчиками, измеряющими температуру корнеплодов в кагате. 

Каждый радиомодуль имеет собственный кожух в виде узкой трубки, который одним концом (с 

датчиком/датчиками) погружается в корнеплоды, на противоположном конце кожуха размещается датчик. 

Радиомодуль через заданные интервалы времени передает информационные файлы на ЦСС. Каждый файл, 

отражает результат замера температуры корнеплодов в конкретный момент времени. Форма связи 

радиомодулей с ЦСС беспроводная радиосеть Интернет, покрывающая площадь кагатного поля. 

В процессе работы системы управления возникают ситуации, когда при включенном вентиляторе из-за 

погодно-климатических условий нарушается передача сигнала радиосвязи между радиомодулем и ЦСС, что 

приводит к отключению вентилятора. Программными средствами обеспечивается задержка на заданный 

интервал времени отключения вентиляторов при нарушении радиосвязи между шкафом управления и ЦСС. 

Для обеспечения стабильной работы системы внесен алгоритм дублирования сигнала радиомодуля 

виртуальным сигналом программного обеспечения при нарушении радиосвязи между радиомодулем и ЦСС. 

Каждому вентилятору на кагатном поле присваивался индивидуальный номер, по которому можно 

определить текущее состояние вентилятора. Контроль температуры сегмента кагата, находящегося над 

вентиляционной ветвью, осуществляет термоштанга, которая имеет индивидуальным номер . В программе 

устанавливается связь между вентилятором и термоштангой, расположенными в одной секции кагата. 

Измеряемые термоштангой значения температуры передаются на АРМ оператора. 

Разработанная схема управления вентиляционной установкой для активной вентиляции обеспечивает 

снижение потери свекломассы и мониторинга параметров кагата и нормальной работы установки. Данная 

система управления предусматривает следующие режимы вентилирования: автоматический, циклический, 

ручной (таблица 1). Для каждого из периодов хранения (лечение, охлаждение, хранение) в ходе исследований 

применялся свой режим вентилирования [8]. Оператор вентиляционной установки имеет возможность для 

гибкой корректировки параметров работы системы управления для каждого режима работы вентилирования. 

Таблица 1 – Режимы вентилирования кагат корнеплодов 

Контролируемые параметры 

Режим работы системы вентилирования 

кагат корнеплодов 

автоматиче

ский 

цикличес

кий 

руч

ной 

максимально разрешенная продолжительность работы 

вентилятора 
+ + + 

минимально разрешенная продолжительность простоя 

вентилятора между включениями 
+ – – 

включение вентилятора по достижении минимально 

разрешенной разницы температур между температурой 

корнеплодов и температурой окружающего воздуха 

+ – – 

минимально разрешенная температура корнеплодов, по 

достижении которой вентилятор отключается 
+ – + 

максимально разрешенная разница температур между 

температурой корнеплодов и температурой окружающего 

воздуха, по достижении которой вентилятор отключается 

+ + + 

минимально допустимая температура воздуха, ниже 

которой вентиляция запрещается 
+ 

 

В качестве основного режима использовался автоматический режим работы системы вентилирования. В 

этом случае включение вентиляции происходило по разнице температур между корнеплодами и окружающего 

воздуха. 

Для случаев, когда охлаждение корнеплодов невозможно из-за высокой температуры окружающего 

воздуха, но требовалось проветривание межкорневого пространства, использовался циклический режим. 

Контролируемые параметры режима позволяют задать диапазон температур окружающего воздуха, внутри 

которого разрешается работа вентиляции. Этот же режим можно использовать в качестве поддерживающего 

при стабильном состоянии кагатов с учетом температуры окружающей среды.  

 «минимально разрешенная температура сырья, по достижении которой вентилятор отключается». 

В тех случаях, когда в кагате выявлялся очаг повышенной температуры, применялся ручной 

дистанционный режим непрерывной вентиляции.  

В ряде случаев использовался алгоритм повторного использования режима по заданному временному 

графику определённых дней недели и месяцев. 

Во избежание скачка напряжения в сети вентиляторы выключались поочередно с использованием 

алгоритма поочередного выключения с временным интервалом между выключениями. При этом величина 

временного интервала между выключениями определялась контролируемым параметром поочередного 

выключения вентиляторов и задавалась оператором, а в ряде случаев была перепрограммирована.      

Система автоматизированного управления активной вентиляцией кагатов в период 2016-2018 гг. была 

внедрена на двух сахарных заводах в Тамбовской и Курской областях. Применение рассмотренных режимов 
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вентилирования в сезоне 2020/21 гг. обеспечили сохранность 50 тыс. т корнеплодов на сахарном заводе в 

Курской области. За 96 суток их хранения в большинстве вентилируемых кагатах потери свекломассы в 

среднем составили 3,9%, что ниже нормативных потерь на 0,6%. 

Заключение. По результатам проведенных исследований установлено, что оптимальным решением 

управления работой системой вентиляции является режим автоматический, который учитывает температуры 

корнеплодов и окружающего воздуха. В этом режиме управление системой выполняется на основе показаний 

датчиков температуры с учетом продолжительности включения вентиляторов. Разработанный программно-

аппаратный  комплекс для управления системой вентиляции корнеплодов сахарной свеклы в кагатах позволяет 

в дискретном режиме работы значительно снизить единовременное энергопотребление кагатного поля по 

сравнению с непрерывной вентиляцией. Этот режим является более щадящим для корнеплодов по сравнению с 

непрерывной вентиляцией. Применение дискретного режима предполагает использование автоматизированной 

системы управления активной вентиляцией кагата с  использованием  программно-аппаратного комплекса позволяет 

уменьшить инвестиционные затраты на строительство электрических сетей для кагатного поля на 83%. 
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Введение. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для выполнения технологических операций по 

возделыванию является одним из основных факторов, определяющим эффективность использования техники. 

От правильного комплектования агрегатов и грамотного их использования зависит качество выполняемых 

технологических операций, производительность агрегата и сроки их проведения. При этом до минимума 

снижаются расход топлива и себестоимость единицы механизированных работ, повышается эффективность 

инвестиций в технику. 

Основная часть. Выбор машинно-тракторного агрегата состоящего из энергетического средства и 

агрегатируемых с ним сельскохозяйственных машин осуществляется для выполнения конкретной 

технологической операции с учетом требуемого качества работы, при максимальной производительности и 

минимальном расходе топлива, т.е. обеспечивается минимум энергетических затрат. 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов используемых для возделывания сои по определенной 

технологии предлагается осуществлять на базе колесных тракторов различных тяговых классов в зависимости 

от выполнения конкретной технологической операции: вспашка, глубокое рыхление, лущение, внесение 

удобрений, боронование, предпосевная обработка почвы, посев, прикатывания почвы, междурядные обработки, 

внесение гербицидов, транспортировка технологических материалов). Для тракторов известного тягового 

класса необходимо выбрать конкретную сельскохозяйственную машину для выполнения конкретной 

технологической операции. 

Вначале необходимо определить тяговые возможности трактора в принятом диапазоне скоростей 

движения агрегата при выполнении конкретной технологической операции с учетом условий его использования  

При этом возможную для реализации в агрегате тяговую мощность определяют по формуле [1, 2]: 

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2018140924&TypeFile=html
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где ηм – механический КПД трансмиссии трактора, (для колесных тракторов ηм=0,91-0,92; для гусеничных 

– ηм=0,86-0,88); 

δ – буксование движителя трактора, %; (для колесных тракторов с формулой 4К2 допустимое буксование 

δд=18%; с формулой 4К4 – δд=15%; для гусеничных тракторов δд=5%);  

G – эксплуатационный вес трактора, кН; 

f - коэффициент сопротивления качению трактора; 

Vmin, Vmax - агротехнически допустимая скорость движения МТА, соответственно, минимальная и 

максимальная км/ч; 

i - – уклон поля, %. 

Тяговую мощность, c учетом сцепных свойств трактора, потерь мощности на буксование, 

самопередвижение и преодоление подъема (спуска), определяют по формуле: 
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где λ – доля эксплуатационного веса трактора, приходящаяся на движитель (для колесных тракторов с 

формулой 4К-λ≈0,75, а с формулой 4К4– λ=1); µ – коэффициент сцепления движителя трактора с почвой. 

Скорость, при которой достигается максимальная тяговая мощность трактора, определяют по формуле: 
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Максимально возможную тяговую мощность рассчитывают по формуле: 
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При этом оптимальную ширину захвата агрегата Bopt определяют из отношения: 
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где Nуд – мощность (удельная) приходящаяся на единицу ширины захвата сельскохозяйственной машины, 

кВт/м, которую определяют по формуле: 
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где kм(i) – удельное тяговое сопротивление сельскохозяйственной машины (i-того вида), кН/м; 

 qм(i) – вес машины (i-того вида), приходящийся на единицу ее ширины захвата, кН/м, 

В случае, если расчетная скорость при максимальной тяговой мощности трактора выходит за пределы 

допустимого диапазона рабочих скоростей в зоне достаточного сцепления движителя трактора с почвой, то 

максимально возможная тяговая мощность достигается при минимально допустимой по агротехническим 

требованиям скорости и определяется по формуле [3]: 
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По найденной величине Вopt (или Врац) выбирают конкретную машину (или группу машин), у которой 

(которых) ширина захвата Ваг наиболее близка к расчетным значениям, т.е. 

 

                                                                       optаг BB   или рацB                                                                              (8) 

После выбора машины (машин) определяют мощность необходимую для работы агрегата в 

агротехнически допустимом диапазоне скоростей, по формуле:  
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где Rаг – тяговое сопротивление выбранного агрегата, кН.  

Рациональной скоростью движения выбранного агрегата будет та, при которой максимально используются 

возможности трактора. 

В условиях достаточного сцепления движителя трактора с почвой рациональную скорость агрегата 

определяют по формуле: 
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На рисунках 1 и 2 представлена графическая интерпретация определения рациональной скорости 

движения агрегата при различных условиях сцепления движителя трактора с почвой: 

1 – в случае, если интервал агротехнически допустимых скоростей движения агрегата входит в зону 

достаточного сцепления движителя трактора с почвой, то при ,min д
n

max
аг NN   рациональную скорость 

движения машинно-тракторного агрегата можно определить графически (рисунок 1) [3,4]. 

 

Рисунок 1 – Определение рациональной скорости движения агрегата при 
min д

n
max
аг NN   

 

2 - при 
min д

n
max
аг NN  , рациональная скорость приравнивается к максимально агротехнически допустимой 

скорости движения агрегата при достаточном сцеплении движителя трактора с почвой, (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Определение рациональной скорости движения агрегата при min д
n

max
аг NN   

Производительность машинно-тракторного агрегата за один час эксплуатационного времени определяют 

по формуле: 

                                                                              к,0,1 рацагVRW                                                                           (11) 

где к – коэффициент использования эксплуатационного времени. 

Расчетный расход топлива (удельный) на единицу выполняемой технологической операции определяют по 

выражению: 
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где 
н
eq  – удельный расход топлива (номинальный) двигателем трактора, г/кВт∙ч;  

н
eN  – номинальная эффективная мощность двигателя трактора, кВт. 

В таблице 1 представлен перечень технологических операций возделывания сои и используемые машинно-

тракторные агрегаты, скомплектованные по описанной методике.[5] 

Таблица 1 – Перечень технологических операций и машинно-тракторных агрегатов, используемых при 

возделывании сои по различным технологиям  

Технологическая операция  Машинно-тракторный агрегат 

Лущение стерни New Holland T 8040 + ELF-4,5 или БД-10 (БДТ-7) 

Внесение минеральных удобрений МТЗ-1221 + Amazone ZG-B 5500 Precis 

Внесение органических удобрений МТЗ-82.1+ РОУ-6М 

Вспашка 
New Holland T8040 + Kverneland PN-RN  

или К-744 + +Kuhn Challenger 9 

Ранневесеннее боронование 
New Holland T8040+ БЗШ-21 или Т-150+ 

+С-18+24БЗСС-1.0 

Внесение гербицидов МТЗ-82.1 + Amazone ZG-BUG 2000 Nova 

Предпосевная обработка New Holland T8040 + КПШ-6 

Посев  
Case Р-195 + Planter 2; МТЗ-82.1+СЗА-3,6 (СЗ-5,4); 

МТЗ-82.1+экспериментальная сеялка 

Прикатывание посевов МТЗ-82.1 + ЗККШ-6 

Боронование посевов до всходов и по всходам New Holland T8040 + СП-11А+12БП-0,6А 

Внесение жидких удобрений МТЗ-82.1 + Amazone ZG-BUG 2000 Nova 

Междурядная обработка МТЗ - 82.1 + КРМ -5,6 

 или Междурядная обработка, совмещенная с 

ленточным внесением гербицидов и жидких 

удобрений 

КРМ -5.6 + аппликаторы 

Предуборочная десикация МТЗ-82.1 + Amazone ZG-BUG 2000 Nova 

 

Заключение. Расчеты по комплектованию машинно-тракторных агрегатов, проведенные по данной 

методике, позволят обеспечить качественное выполнение технологических операций при возделывании сои по 

различным технологиям в установленные агротехнические сроки с использованием современных 

отечественных и зарубежных тракторов и высокопроизводительных сельскохозяйственных машин 

отечественного и зарубежного производства обеспечивающие снижение материальных и топливно-

энергетических ресурсов. 
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Общеизвестно, что соевые бобы без специальной обработки нельзя применять в кормлении животных. Это 

обусловлено тем, что бобы содержат антипитательные вещества, отрицательно воздействующие на здоровье и 

рост животных. 

Классические методы снижения антипитательных веществ основаны на высокотемпературной обработке 

соевых бобов. В последние годы широкое распространение получил способ сохранения питательной ценности 



«Эффективное использование техники в растениеводстве и животноводстве» 

 

34 

 

сои с применением ее нагрева в потоке инфракрасного излучения, данный способ принято называть – 

микронизацией [1]. 

Однако как показали проведенные нами исследования [2, 3, 4] односторонний нагрев сои в потоке ИК-

излучения обеспечивает неравномерный прогрев всего объема зерна: на верхней поверхности высокая 

температура, снизу – слишком низкая, разница достигает 55-60 °С. В этом случае, чтобы сократить 

неравномерность прогрева и обеспечить при этом снижение антипитательных веществ до нормируемого уровня 

необходимо поднять конечную температуру до 140…150 °С и увеличить время нагрева. Это связано с 

снижением качества обработки сои и увеличением энергозатрат.  

ФГБНУ ВНИИТиНом предложен «Способ обработки полножирных соевых бобов» (новизна защищена 

патентом) [5] с двухсторонним быстропротекающим (50-70 с) нагревом: сверху ИК-излучатели, снизу 

электронагревательными элементами с последующей выдержкой нагретых бобов в бункере с усиленной 

термозащитой. Такой способ обработки сои позволяет сократить время нагрева в 1,4 раза по сравнению с ИК-

нагревом, достигнуть высокой равномерности прогрева по всему объему бобов (±5°С), снизить верхний предел 

температуры нагрева до 115-120 °С. Все это позволяет экономить расход энергии до 29%. 

Кроме системы комбинированного нагрева сои важное значение для снижения антипитательных веществ и 

экономии затрат энергии имеет устройство для темперирования ее, то есть отстой сои с высокой темпреатурой 

в теплоизолированном бункере. При отсутствии теплоизолированного бункера (температора) расход энергии на 

удаление антипитательных веществ увеличится в несколько раз. 

Исследования показали, что в конце выдержки (отстоя) сои в теплоизолированном бункере за счет 

теплопотерь через его стенки температура бобов не должна быть ниже 90-92 °С. 

При более низкой температуре бобов в теплоизолированном бункере  уровень уреазы  превышает норму. 

Чтобы не допустить увеличения расхода энергии и снижение температуры в бункере до уровня 90 °С 

необходимо провести для него расчет термоизоляции исходя из этих условий. 

Исходя из результатов исследований допустимое снижение температуры в температоре принято Δt=10 °С. 

Тогда потери теплоты при обработке за один час составят 

tcmQ 
 

где m -  масса бобов, кг; C – теплоемкость сои, кДж/кг·°С. 

Потери теплоты одного часа эквивалентны тепловому потоку. При равенстве ΔQ=q можно определить 

коэффициент теплопередачи через кожух температора 

tF

q
k




т  
где Fт – поверхность кожуха, м

2
. 

При известном коэффициенте теплопередачи толщина термоизоляции определяется по формуле 
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где α1 – коэффициент теплоотдачи от нагретой сои к прилегающей металлической внутренней стенке 

температора, Вт/(м
2
·°С); α2 – коэффициент теплоотдачи от наружной стенки температора к окружаещему 

воздуху, Вт/(м
2
·°С); λиз – коэффициент теплопроводности термоизоляции, Вт/(м·°С). 

Примечание: Выбор материала термоизоляции должен проводиться с учетом того, что она будет 

подвергаться воздействию высокой температуры (120…115 ·°С). 

На основе результатов расчета термоизоляции бункера для темперирования сои был создан действующий 

экспериментальный образец. Экспериментальные исследования его показали, что температура бобов сои в 

бункере снижается на 5-7 ·°С, что вполне удовлетворяет условиям выполнения технологического процесса 

термической обработки сои. 

Исследования показывают, что при наргеве сои до 120-130 °С подаваемый тепловой поток на зерно 

составляет: сверху от ИК-излучателей 12-13 кВт/м
2
, снизу от электронагревательных элементов – 9 кВт/м

2
, или 

для установки производительностью 240 кг/ч потребуется мощность 33 кВт [6, 7].  

Чтобы сократить расход энергии проведены исследования по вторичному использованию тепловой 

энергии от нагретой и выдерживаемой в температоре сои. 

Следует отметить, что в технологии термической обработки сои является обязательным увлажнение сои. 

При температуре воды 10-20°С увлажнение длится в зависимости от сорта сои и исходной влажности от 1 до 5 

часов. Исследования показали, что сократить время увлажнения в 3…5 и более раза можно, если увлажнять сою 

подогретой водой (60…80°С) [8]. Подогрев воды можно осуществлять рекуператором теплоты, изготовленного 

из теплообменных пластин и установленных в температоре [9, 10]. 

Таким образом можно вторичным использованием теплоты от нагретой сои получить два положительных 

эффекта:  

1. уменьшить расход электроэнергии на термообработку. 

2. значительно сократить время увлажнения сои; 
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Для утилизации теплоты и изучения режимов нагрева воды от сои и паровоздушной смеси в температоре 

разработан экспериментальный образец рекуператора теплоты [11], включающий трубопроводную и запорную 

арматуру, теплообменную пластину, бак холодной и подогретой воды (рис. 1). Основной элемент рекуперации 

теплоты – теплообменная пластина, установлена в температоре (рис .2), где нагретая соя отлеживается в 

течение заданного времени. Температор – специально сконструированный термоизолированный бункер, в 

который поступает горячая соя из высокотемпературной рабочей камеры. 

 
Рисунок 1 – Конструктивная схема стенда для исследования режима рекуперации теплоты 

 
Рисунок 2 – Температор с теплообменной пластиной: 

1 – температор; 2 – горячая соя (120-140 °С); 3 – теплообменник 

 

Принцип работы макетного образца рекуператора следующий: через открытый вентиль 11 холодная вода 

поступает в бак холодной воды. Температор заполнен горячей соей (120-140 °С). Открываются вентили 9 и 7, 

включается насос 8, открывается вентиль 5 и холодная вода поступает в теплообменное устройство 4, 

нагревается в нем через стенку от горячей сои и через гибкий шланг 4, через счетчик воды 3 поступает в бак 

нагретой воды. Для уменьшения теплопотерь, бак подогретой воды теплоизолирован. 

В справочной литературе отсутствуют сведения по коэффициенту теплоотдачи от сои, расположенной в 

теплообменной пластине к ее стенке. Однако экспериментально был определен коэффициент теплопередачи, а 

с учетом его – коэффициент теплоотдачи от сои к пластине. 

Отметим, что теплота за один час есть тепловой поток Qт=qт, а при известном тепловом потоке (qт) и 

поверхности теплообмена (FT) определен средний коэффициент теплопередачи теплообменной пластины. 

2T

T

46,42(Вт/ м °C)
( )K H

q
K

F t t
  

 
 

Если коэффициент теплопередачи известен, то коэффициент теплоотдачи от горячей сои к стенке 

теплообменника определится по формуле: 

1
1

К

К А
 

 
       2
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где δ – толщина стенки теплообменной пластины, λ – удельная ее теплопроводность (для нержавеющей 

стали λ=17 Вт/м·С) 
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Таким образом, по известному коэффициенту теплоотдачи от сои к стенке теплообменника, а так же при 

известных α2, и λ можно проводить теплотехнические расчеты теплообменных пластин другой толщины и 

другой марки металла. 

Кроме выше приведенных способов экономии энергии достигается экономия ее и во вновь созданной 

установке для охлаждения сои (рис. 3), являющейся составным звеном технологической линии 

гидротермической обработки сои [12, 13]. 

 
1 – камера охлаждения; 2 – патрубки для соединения с воздуховодами; 3 – воздуховоды; 4 – приточный вентилятор 

 

Рисунок 3 – Действующий экспериментальный образец системы охлаждения темперированной сои 

 

В этой установке электропривод для вибрационного транспортера камеры охлаждения не предусмотрен, 

колебания желоба его осуществляются от вибропривода первого транспортера высокотемпературной рабочей 

камеры посредством сочленения его тросом через вращающиеся блоки с желобом первого транспортера. При 

этом мощность электропривода первого транспортера (рассчитанная лишь на один транспортер) не увеличена, 

так используется для совершения колебаний второго желоба реактивная энергия пружин вибропривода первого 

транспортера. В результате обнспечивается экономия электроэнергии. 

Расчеты показывают, что величина отобранной теплоты одной пластины за 1 час составляет: 

1 1.1кВт чQ    

или 3,5% от энергии, затраченной на термообработку установкой производительностью 240 кг/ч. 

При работе двух последовательно включенных пластин  

2 1,7кВт чQ    

или 5,15% от затраченной энергии. 

Заключение. Разработанное новое технологическое оборудование для гидротермической обработки сои 

позволяет за счет перераспределения тепловых потоков комбинированным электронагревом, снижения 

максимально допустимой температуры сои, применением рекуператора теплоты и беспроводного 

вибротранспортера экономить до 30 % энергии, расходуемой на термообработку. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ УДАЛЕНИЯ 

АНТИПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ СОЕВЫХ БОБОВ 

А.М. Шувалов, д.т.н., профессор, А.Н. Машков, к.т.н. 

ФГБНУ ВНИИТиН 

г. Тамбов, Российская Федерация 

На сегодняшний день наиболее перспективной сельскохозяйственной культурой в производстве кормов 

для повышения их питательной ценности является соя. 

К сожалению, соевые бобы без специальной обработки нельзя применять в кормлении животных. Это 

обусловлено тем, что бобы содержат антипитательные вещества, отрицательно воздействующие на здоровье и 

рост животных. Классические методы снижения антипитательных веществ основаны на высокотемпературной 

обработке соевых бобов. 

Технические средства для реализации этих методов имеют существенные недостатки: высокие 

энергозатраты на термическую обработку соевых бобов и низкая производительность установок. 

ФГБНУ ВНИИТиН разработал новый способ гидротермической обработки сои [1]. 

Он предусматривает предварительную очистку бобов от механических примесей, увлажнение их до 

18…20 °С, двухсторонний нагрев до 110…115 °С в течение 50…70 сек: сверху тепловым потоком плотностью 

12…13 кВт/м
2
, снизу тепловым потоком 9 кВт/м

2
. Затем бобы перемещаются в теплоизолированный бункер-

температор, в котором их выдерживают (темперируют) при температуре 105…100 °С. Темперированная соя из 

температора поступает в камеру охлаждения и охлаждается до заданной температуры. 

На основе этого способа разработана установка (рис. 1) для термической обработки сои [2-5].  

 
 

Рисунок 1 – Конструктивно-технологическая линия термической обработки и охлаждения сои 

Она включает шнековый транспортер (18) для подачи сои в приемный бункер (1), оборудование для 

термообработки зерна сои: приемный бункер (1), теплоизолирующую камеру (2), инфракрасные излучатели (3), 
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вибрационный транспортер (4), электронагревательные элементы для подачи теплоты через нижнюю 

поверхность транспортирующего устройства (5), температор (6) – теплоизолирующая емкость для отстоя 

нагретого зерна. 

Следует отметить, что для выполнения одновременно двух функций: перемещение сои в рабочей зоне 

нагрева и передачи теплоты снизу к зерну, применен вибрационный транспортер (4), конструкция которого 

усовершенствована применительно к системе энергообеспечения с комбинированным нагревом. Рабочая 

поверхность (желоб) вибрационного транспортера (4) закреплена на рессорах (17), выполненных из 

прессованной фанеры. Основным узлом, задающим колебания рабочей поверхности является вибропобудитель 

(15) с эксцентриком. Вибропобудитель соединен с шарнирными звеньями (5), которые соединены со штоками 

(13) и с регулируемыми тарелками (14), опирающимися на пружины. 

В технологическую линию удаления антипитательных веществ входит также система охлаждения 

темперированной сои выполнена на базе второго вибрационного транспортера (7). Транспортирующее 

устройство вибрационного транспортера (желоб) и верхняя крышка (8) образуют прямоугольный воздуховод. 

Для подачи воздуха в воздуховод предусмотрен центробежный вентилятор (12) Ц4-70 № 5. Вентилятор 

сочленен двумя гофрированными воздуховодами (11) с патрубками верхней крышки (10). 

Вибропривод для второго вибрационного транспортера не предусмотрен, что позволяет экономить 

энергозатраты. Колебания желоба второго вибротранспортера осуществляются от вибропривода первого 

транспортера посредством сочленения его тросом через вращающиеся блоки с желобом. При этом мощность 

электропривода первого транспортера (рассчитанная лишь на один транспортер) не увеличена, так 

используется для совершения колебаний желоба второго транспортера реактивная энергия пружин 

вибропривода первого транспортера. 

На основе результатов теоретических и экспериментальных исследований разработана технологическая 

схема размещения усовершенствованного оборудования и последовательности выполнения работ по 

гидротермической обработке соевых бобов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Технологическая схема гидротермической обработки и охлаждения соевых бобов 

 

Порядок работы технологического оборудования гидротермической обработки и охлаждения сои 

следующий. Очищенная от примесей и взвешенная соя поступает на приемную площадку. С площадки она 

забирается цилиндрическим шнековым транспортером и подается в приемный бункер. Одновременно в 

шнековом транспортере устройством выполняется распыление горячей воды и в процессе движения соя 

увлажняется. Увлажненная и частично подогретая соя из приемного бункера забирается качающим желобом 

вибрационного транспортера и с помощью его продвигается в высокотемпературной рабочей камере. В 
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процессе движения соевых бобов в рабочей камере они нагреваются до заданной температуры от воздействия 

сверху тепловым потоком инфракрасных излучателей и снизу – от электронагревательных элементов через 

теплопроводную поверхность качающегося желоба. 

Скорость движения сои в высокотемпературной рабочей камере в зависимости от ее сорта задается углом 

наклона, амплитудой колебания и частотой колебания качающего желоба. Из рабочей камеры, нагретые до 

заданной температуры, соевые бобы пересыпаются в температор – специальный теплоизолированный бункер. 

Емкость температора рассчитывается так, что при поточности технологического процесса соя задерживается в 

температоре в соответствии с требованиями на 15 мин. В нижней части температора размещен рекуператор 

теплоты, который отбирает тепло от нагретой сои и нагревает холодную воду, протекающую в его полости из 

емкости. Нагретая вода из рекуператора поступает в емкость. Из температора соевые бобы забираются вторым 

качающим желобом вибрационного транспортера, расположенным в камере охлаждения. 

На основе обобщения данных теоретических и экспериментальных исследований, проведенных для 

обоснования и создания технологической линии термической обработки и охлаждения сои, были получены 

следующие результаты:  

• доказана целесообразность разработки и применения системы энергообеспечения процесса термической 

обработки сои с комбинированным нагревом (снизу и сверху), позволяющей снизить расход электроэнергии и 

повысить производительность труда и качество продукта [6]. 

• обоснованы параметры комбинированной системы энергообеспечения процесса термической обработки 

сои [7]. 

• установлены закономерности изменения температуры разогрева сои при различных тепловых потоках от 

инфракрасных излучателей и электронагревательной панели [8]. 

• получено уравнение, описывающее характер распределения температурного поля на поверхности и 

внутри зерна сои при комбинированном и некомбинированном нагреве и энергетические параметры в виде 

уравнения регрессии, устанавливающее взаимосвязь плотностей тепловых потоков от ИК-излучателей и 

электронагревательной поверхности с температурой в объеме зерна сои. 

• обоснована перспективность применения вибрационного транспортера для обеспечения 

комбинированного нагрева сои и транспортирования ее в высокотемпературной рабочей камере, получено 

уравнение регрессии и установлена взаимосвязь частоты и амплитуды колебаний вибропривода и угол наклона 

желоба транспортера [9]. 

• с использованием результатов многофакторного эксперимента получено уравнение регрессии, 

устанавливающего взаимосвязь режимных параметров обработки сои: времени выдержки в температоре, 

исходной влажности сои, времени разогрева. 

• разработана методика расчета конструктивных параметров специального бункера для темперирования 

сои с учетом функционирования в не рекуператора теплоты [10]. 

• обоснован коэффициент теплоотдачи от нагретой и увлажненной сои к стенке теплообменника 

рекуператора теплоты и коэффициент теплопередачи через стенку теплообменика [11]. 

• теоретически и экспериментально обоснованы параметры и создан действующий образец энергоэкомной 

установки для термической обработки сои и охлаждения производительностью 240 кг/ч. 

• разработана и обоснована система охлаждения темперированной сои и создан ее действующий образец, 

входящий в состав технологической линии обработки сои [12]. 

• впервые разработана технология термической обработки сои применительно к новому технологическому 

оборудованию с комбинированным ее нагревом и операционные карты на каждый технологический процесс 

[13]. 

Полученные результаты исследований и обобщенные в виде методики инженерного расчета параметров 

установки с комбинированной системой энергообеспечения процесса термической обработки сои могут быть 

использованы сельхозпредприятиями, конструкторскими бюро, и заводами-изготовителями оборудования 

подобного типа, а также разработанная технология термической обработки сои с комбинированным нагревом 

может использоваться в различных предприятиях и организациях, где осуществляется термическая обработка 

сои. 

Результаты исследований использовались в сельхозпредприятий ФГУППЗ «Орловский» Тамбовского 

района для термической обработки сои и приготовления кормов на свиноводческой ферме. 

Заключение: Экспериментальные исследования показали, что за счет перераспределения тепловых 

потоков нагревом соевых бобов снизу и сверху сокращается время нагрева до заданной температуры на 40%, в 

этой же пропорции увеличивается производительность обработки, снижается верхний предел допустимой 

температуры до 110…120 ⁰С вместо 140…145 ⁰С при инфракрасном нагреве. Все это позволяет экономить 

электроэнергию до 29%. 
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Введение Важную роль в хранении вороха подсолнечника и производстве подсолнечного масла играет 

качество маслосемян. Качество маслосемян определяется целостностью оболочки. Поэтому в соответствии с 

агротехническими требованиями к уборке подсолнечника повреждаемость их молотильным аппаратом не 

должно превышать 3 %. Конструкции молотильных аппаратов зерноуборочных комбайнов, как Российского, 

так и зарубежного  производства ориентированы на обмолот зерновых культур, зерно которых имеют более 

высокую прочность, чем маслосемена подсолнечника. Поэтому при уборке подсолнечника величина 

повреждаемости может достигать 0,14 ... 10,42%. В соответствии с данными экспертного центра агробизнеса 

доля посевных площадей под подсолнечник в России за период 2007–2017 гг. колебалась 3,26 до 8,47% от 

площади посевов под зерновые культуры, что в среднем составляет 7,07% [1]. В статье представлено 

техническое решение, которое обеспечивает снижение повреждаемости маслосемян до 0,4% за счет 

использования бичей молотильного барабана, изготовленных из полиуретана с шириной канавки равной 

ширине маслосемян .  

Основная часть. Одним из критериев оценки работы зерноуборочного комбайна при уборке 

подсолнечника, наряду с потерями маслосемян за жаткой и молотилкой [3, 4] является процентное содержание 

в бункерном ворохе дробленых и облущенных маслосемян [7]. Следуя агротехническим требованиям на уборку 

подсолнечника содержание таких маслосемян не должно превышать 3%. При этом следует учитывать, что под 

дроблеными или битыми маслосеменами подразумевают те, повреждение которых составляет менее 50% 

оболочки. Данная категория маслосемян при калибровании относится к сходу. Под облущенными 

маслосеменами подразумевают семена подсолнечника, оставшиеся при обмолоте полностью без оболочки. Их 

относят к основной культуре [8]. Анализ результатов испытаний зерноуборочных комбайнов с различными 

адаптерами и приспособлениями для уборки подсолнечника показал, что процент повреждаемых маслосемян 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35162128
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может колебаться в пределах 0,14 ... 8,28%. Минимальной величины повреждения маслосемян удалось достичь 

при использовании адаптера НАШ-1273-04, агрегатируемого с комбайном КЗС-1218 «Палессе GS 12» – 0,14%. 

Максимального значения 10,42 % – при уборке подсолнечника адаптером ПРП-12 с комбайном с аксиально-

роторной системой обмолота «Torum 740» РСМ-181. В этом случае, следуя протоколам испытаний, 

облущивание маслосемян составило 3,56%, дробление – 6,86%.  

Исследованиями работы молотильно-сепарирующих систем было установлено, что на повреждаемость 

маслосемян влияют следующие факторы [11]: 

1. Материал бича. Известно, что бич молотильного барабана изготавливают из бичевой стали. Это 

обусловлено хорошей возможностью вымолота зерна из колосьев зерновых колосовых культур. Однако, 

учитывая что твердость зерна и маслосемян существенно отличаются, то бич, изготовленный из стали, 

способствует повреждению маслосемян. С учетом существенного отличия физико-механических свойств 

маслосемян и зерна, целесообразно, во избежание кардинального изменения конструкции молотильного 

аппарат, использовать современные материалы для бичей [2]. 

2. Геометрия бича. Значительную роль играет переменная ширина канавки между рифами бича. Среднее 

значение ширины составляет 5 мм, что обусловлено геометрическими параметрами зерновок злаковых культур. 

Для анализа принимали три геометрических размера бича: ширину канавки bк, ширину рифа бича sр, ширину 

вершины рифа бича sв (рис. 1). С учетом переменности значений величин, для замеров выбирали три точки – 1, 

2 и 3. Размеры принимали в миллиметрах [5].  

 

 
Рисунок 1 – Размеры бича молотильного барабана комбайна ACROS 530: bк – ширина канавки, мм; sр – 

ширина рифа бича, мм; sв – ширина вершины рифа бича, мм 

 

3. Число оборотов молотильного барабана. При обмолоте подсолнечника рекомендуется выставлять зазор 

в пределах 225–300 мин
–1

 в зависимости от марки комбайна. Кроме того, демонтируют домолачивающее 

устройство.  

4. Зазор между крайней точкой бича молотильного барабана и плоскостью поверхности подбарабанья 

(деки). Максимальное опускание деки соответствует наибольшему зазору как на входе в молотильную камеру, 

так и на выходе из нее. Так, зазор между планками подбарабанья и крайней точкой молотильного барабана на 

входе должен составлять 45-50 мм, на первой планке основного подбарабанья, на выходе – 27-28 мм для 

«Нива» СК-5-М-1. Для комбайнов ДОН-1500 и его модификаций на входе – 40-45 мм, на выходе – 25-27 мм.  

Для снижения повреждаемости маслосемян подсолнечника при обмолоте целесообразно заменять 

стальные бичи молотильного барабана на полиуретановые, с постоянной шириной канавки, ориентированной 

на ширину маслосемян. Причем, для беспрепятственного прохода маслосемян через канавки бича, 

целесообразно выполнить их с постоянной шириной, а не с переменной как у серийных образцов [9, 10]. Следуя 

анализу геометрических размеров ширины маслосемян различных сортов (Лакомка, Саратовский 20, Донской), 

их рациональная ширина составит 10 мм. С учетом исследований по обмолоту скошенной массы зерновых 

культур, можно предположить, что при постоянной ширине канавки бича в 10 мм, повреждение маслосемян 

будет снижено [7, 11].  

При проведении экспериментальных были выбраны 2 вида полиуретана, различающиеся по твердости: 

1. Твердостью по шкале Шора 85 единиц (желтый полиуретан). 

2. Твердостью по шкале Шора 90 единиц (красный полиуретан). 

Для проведения исследований были изготовлены опытные образцы с постоянной шириной канавки (рис. 

2). 
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а) 

 
 

б) 

Рисунок 2 - Экспериментальные бичи из полиуретана: а) твердостью по шкале Шора 85 ед. (желтый цвет); 

б) твердостью по шкале Шора 90 ед. (красный полиуретан) 

 

Критерием оценки работы молотильного аппарата зерноуборочного комбайна при обмолоте корзинок 

подсолнечника являлось содержание поврежденных маслосемян Д в бункерном ворохе. Согласно результатам 

пробного эксперимента было установлено влияние факторов на критерий оптимизации. Наибольшее влияние на 

величину Д оказывает ширина канавки бича bк  

Для анализа работы молотильных аппаратов, оснащенных бичами из различных материалов и с разной 

геометрией, были проведены экспериментальные исследования при числе оборотов молотильного барабана 200 

мин
–1

 и ширине зазора между конечной точкой бича и прутковой решеткой подбарабанья на входе 45 мм и на 

выходе – 27 мм. Эксперимент проводили на зерноуборочных комбайнах марок ACROS 530 и ДОН 1500, на 

сорте подсолнечника Саратовский 20. Для исследований влияния подачи скошенных корзинок на 

повреждаемость маслосемян Д назначали 4 уровня подачи в молотильно-сепаприрующее устройство qМСУ: 4; 6; 

8 и 10 кг/с (рис. 3). Результаты показывают, что при минимальной величине подачи корзинок в молотильную 

камеру повреждаемость Д достигает своего максимального значения. Так, при подаче qМСУ=4 кг/с у ACROS 530 

повреждаемость маслосемян составляет 4,2 %. С увеличением подачи до 6 кг/с, повреждаемость снижается до 

3,4 %, и достигает своего минимума – 2,43 % при значении подачи 8 кг/с. Незначительное повышение 

повреждаемости, до Д=2,7 % наблюдается при максимальном значении подачи – 10 кг/с. Это можно объяснить, 

что при снижении подачи увеличивается количество и площадь контакта маслосемян с бичами и прутковой 

решеткой подбарабанья. При увеличении подачи, происходит взаимодействие корзинок с маслосеменами путем 

сдавливания, что также способствует повреждению маслосемян. Результаты работы комбайна ДОН 1500 

незначительно отличаются от ACROS 530, и подтверждают тенденцию [6]. Так, при подаче корзинок в 

молотильно-сепарирующее устройство qМСУ=4 кг/с повреждаемость маслосемян Д составляет 4,52 %, и 

снижается до 3,8 при уменьшении подачи qМСУ до 6 кг/с, до 3,8 %.  

 
Рисунок 3 - Экспериментальные зависимости содержания поврежденных маслосемян Д, %, в ворохе 

подсолнечника от подачи корзинок в молотильную камеру qМСУ, кг/с при использовании молотильного  

барабана с серийными стальными бичами с переменной шириной канавки bк 

 

Результаты работы молотильного аппарата с барабаном, оснащенным бичами из полиуретана твердостью 

по шкале Шора 85 ед. показывают, что минимальная повреждаемость маслосемян – 0,2 % достигается при 

ширине канавки бича 10 мм (рис. 4). Это соответствует ширине маслосемян. Также, с увеличением подачи 

маслосемян в молотильную камеру до 8 кг/с повреждаемость Д снижается. Так, при минимальной величине 

подачи qМСУ и ширине канавки bк=6 мм, повреждаемость Д составляет 2,6 %. Это можно объяснить тем, что 

маслосемена, попадая в канавки, не проходят через них, а в виду большей ширины, застревают. И при контакте 
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с прутковой решеткой подбарабанья, повреждаются. Затем, при увеличении подачи qМСУ, повреждаемость при 

этом же значении ширины канавки bк=6 мм, снижается до 1,4 %, что можно объяснить уменьшением 

вероятности контакта маслосемян с поперечными планками подбарабанья. Минимальное значение величины Д 

достигается при увеличении подачи qМСУ=8 кг/с. Оно составляет 0,75 %. При увеличении подачи qМСУ=10 кг/с 

при ширине канавки bк=6 мм, повреждаемость незначительно снижается до 0,7. Подобная тенденция очевидна 

и для остальных значений ширины канавки – 8; 10 и 12 мм. В случаях, когда ширина канавки bк составляет 10 и 

12 мм, повреждаемость Д при подаче qМСУ=10 кг/с незначительно превышает повреждаемость при подаче 

qМСУ=8 кг/с. Это объясняется возникновением повреждаемости маслосемян вследствие сдавливания 

корзинками или их фрагментами в молотильной камере.  

Результаты экспериментальных исследований показывают, что на повреждаемость маслосемян оказывает 

влияние материал бича – полиуретан, ширина канавки и подача корзинок в молотильную камеру. Однако, при 

использовании бичей из полиуретана твердостью по шкале Шора 85 ед. в некоторых случаях наблюдался 

недомолот корзинок. Процент невымолоченных маслосемян в корзинке составлял 12–20 %. Очевидно, что 

этому способствовала недостаточная твердость полиуретана.  

 

 
Рисунок 4 - Экспериментальные зависимости содержания поврежденных маслосемян Д, %,  

в ворохе подсолнечника от подачи корзинок в молотильную камеру qМСУ, кг/с, ширины 

канавки bк при твердости полиуретана по шкале Шора 85 ед. 

 

Использование бичей молотильного барабана из полиуретана твердостью по шкале Шора равной 95 ед. 

показало незначительное увеличение повреждаемости маслосемян от 0,2 до 0,4 % в зависимости от величины 

подачи (рис. 5). Минимальное значение повреждаемости маслосемян, также достигается при ширине канавки 

bк=10 мм и подаче qМСУ=8 кг/с. Однако, при этом не наблюдается недомолота маслосемян в корзинках. Это 

объясняется более твердым состоянием материала.  

 
Рисунок 5 - Экспериментальные зависимости содержания поврежденных маслосемян Д, %, 

в ворохе подсолнечника от подачи корзинок в молотильную камеру qМСУ, кг/с, ширины 

канавки bк при твердости полиуретана по шкале Шора 90 ед. 
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К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА КАМНЕУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ 

Насонов С.Ю., старший преподаватель кафедры организации и технологии 

 строительства объектов природообустройства,  

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. Многолетними исследованиями установлено, что качественная уборка от камней 

мелиорированных территорий обеспечивает значительное увеличение производительности сельхозугодий. Так 

же, установлено, что в верхнем почвенном слое залегают в большей степени средние и мелкие камни [1]. Их 

уборка осуществляется различными технологическими машинами природообустройства. 

Основная часть. Для изучения рабочего процесса камнеуборочной машины предполагаются 

лабораторные исследования на масштабной физической модели.  

С этой целью были определены её линейные размеры. Неравенство для выбора масштабного 

коэффициента i при физическом моделировании составляют следующие выражения [2, 3]: 

𝑖 ≤ {

𝑙н

𝑘𝑑∙𝑑

√
𝐹н∙100∙

𝐹пр∙𝑘тп

𝑛+1
, 

где: 𝑙н – определяющий линейный размер рабочего органа оригинала,  𝑙н = ℎу = 0,2 м, (превалирующий 

параметр применительно к условиям малого грунтового канала); 𝑘д – коэффициент учёта исследуемого 

процесса, в данном рассматриваемом случае, аналогичен процессам резания и рыхления 𝑘д = 5; 𝑑 – 

максимальный линейный размер минеральной фракции грунта 𝑑 = 4 мм = 0,004 м; 𝐹н = 𝐹Ксц – 

ориентировочное значение тягового сопротивления при работе натурного образца камнеуборочной машины 

(оригинала), принятое равному номинальному тяговому усилию по трактору типа МТЗ-82: 𝐹н = 14 ∙ 103 Н;  – 

относительная ошибка опыта = 0,09; 𝑘т.п – класс точности прибора 𝑘т.п = 3 %; 𝐹пр – предел измерения 

https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
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кварцевого пьезодатчика типа Д-150: 𝐹пр = 1500 Н; 𝑛 – показатель степени, зависящий от характера подобия 

объектов, 𝑛 = 3. 

 Основное условие для определения всех угловых размеров следующее, [2, 3]: 

𝛼𝐻 = 𝛼𝑀 
где: 𝛼𝐻 – конструктивные углы натурного образца рабочего органа; 𝛼𝑀 – конструктивные углы модели 

рабочего органа.    

На основе анализа этих выражений для исследования натурного рабочего органа принимаем: величину 

заглубления рабочего органа равную 0,2 м, ℎу = 0,2 м, и ширину захвата, равную 𝑏ро = 1,25 м. 

Грунт в канале имеет следующие характеристики: тип – средний суглинок, влажность 𝑊 = 4 … 10%, 

максимальный размер фракций 𝑑 < 4 мм, сцепление 𝐶0 = 0,5 ∙  105 Н/м2, углы внешнего и внутреннего трения 

соответственно 𝜑 = 20° и 𝜑𝑟 = 22°, число ударов ударника ДорНИИ 𝐶уд =7…12. 

По условию соблюдения геометрического подобия структурных элементов грунта для 

камнеуборочного рабочего органа максимально возможный масштабный коэффициент: 

𝑖𝑚𝑎𝑥
′ ≤

𝑙н

𝑘𝑑∙𝑑
, 

Исходя из предельно допустимой ошибки измерения, определяемой точностью измерительной 

аппаратуры: 

𝑖𝑚𝑎𝑥
′′ ≤ √

𝐹н∙100∙

𝐹пр∙𝑘т.п

𝑛+1
, 

Приняв 𝑖 = 4, получим следующие линейные размеры рабочего органа: (ℎу)
м

= 5 см; (𝑏ро)
м

= 31 см. 

Исходя из полученных сведений, был разработан рабочий чертёж модели рабочего органа 

камнеуборочной машины; в дальнейшем, он был изготовлен, на рисунке 1 представлено его трехмерное и 

фактическое изображение. 

 
а)                                                         б) 

Рисунок 1 – Трёхмерная а) и физическая б) модель рабочего органа 

камнеуборочной машины 

 

Другим важным обстоятельством, при изучении рабочего процесса камнеуборочной машины, является 

степень учёта характеристик рабочей среды – засоренного камнями грунта. На территории Полевой опытной 

станции были проведены измерения геометрических характеристик камней, рисунок 2. 

 
 

Рисунок 2 – Определение размеров камней на участке Опытного поля 

 

По измеренным данным были построены гистограммы, рисунок 3, показывающие фракционный состав 

засоренного камнями слоя грунта. 
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а) 

 

 
б) 

Рисунок 3 – Распределение поверхностных и скрытых камней, по среднему диаметру, а), и, по объёму, б) 

 

 Вывод. Полученные сведения можно с успехом использовать при моделировании рабочего процесса 

камнеуборочной машины, например, в лабораторных условиях. Все полученные результаты можно 

интерпретировать на натурную машину. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
С.П. Стрыгин, к.т.н. 

ФГБНУ ВНИИТиН 

г. Тамбов, Российская Федерация 

 

Введение. Повышение эффективности производства конкурентоспособной сельскохозяйственной 

продукции связано с обеспеченностью агропромышленного комплекса энергонасыщенной техникой нового 

поколения, высокоэффективными машинными технологиями, цифровыми системами и роботизированным 

оборудованием. [1, 2] 

Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых 

по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 

различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. [3] 

Цифровизация – процесс перехода предприятия или целой экономической отрасли на новые модели 

бизнес-процессов, менеджмента и способов производства, основанных на информационных технологиях. [4] 

Выделяют семь основных направлений цифровой трансформации сельского хозяйства и научно-

технологического развития в области «Цифрового сельского хозяйства», что предполагает внедрение в 

субъектах Российской Федерации не менее шести проектов полного инновационного комплексного научно-
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технического цикла сквозных цифровых систем: «Цифровые технологии в управлении АПК», «Цифровое 

землепользование», «Умное поле», «Умный сад», «Умная теплица», «Умная ферма», основанных на 

современных конкурентоспособных отечественных технологиях, методах, алгоритмах. [5, 6] 

Одним из наиболее эффективных инструментов в достижении нового уровня цифровизации является «Ин-

тернет вещей» (Internet of Things, IoT) - сеть связанных через интернет объектов, способных собирать и об-

мениваться данными, поступающими со встроенных сервисов. [7] 

Основная часть. Производственные процессы сельского хозяйства относятся к сложным объектам 

управления, характеризующимися большим числом контролируемых и управляемых параметров и действием 

многочисленных возмущений, влияющих на эффективность выполнения этих процессов. Операторы часто не в 

состоянии своевременно реагировать на эти возмущения, носящие случайный характер. Поэтому ручное 

управление сельскохозяйственными машинами, агрегатами и технологическими процессами на практике 

оказывается недостаточно эффективным. Чем выше рабочая скорость и больше ширина захвата агрегата, тем 

большее количество информации должен переработать оператор в единицу времени и тем меньше времени на 

принятие решения, в результате чего эффективность и качество работы агрегата существенно снижаются. 

Поэтому активно внедряются, системы автоматического вождения. Использование систем автоматического и 

параллельного вождения машинно-тракторных агрегатов позволяют обеспечить комфортные условия труда 

механизатора, фиксировать расход топлива за время работы за смену и суммарно за определенный период 

выполнения технологической операции, объём выполненной работы агрегатом, а также повысить качество 

операции и дают возможность использовать агрегаты в ночное время суток. [8] 

За последнее десятилетие произошли существенные изменения в технологиях сельскохозяйственного 

производства. Основные точки роста определены, прежде всего в развитии средств автоматизации, 

роботизации, сенсорных технологий и беспилотных летательных аппаратов. Сельскохозяйственные 

беспилотные летательные аппараты сильно меняют лицо сельского хозяйства, позволяя в полной мере говорить 

о реализации концепции точного земледелия [9]. 

Системы дистанционного зондирования земли анализируют поверхность поля, уровень влаги и состояние 

посевов. Это позволяет оценить качество посевных работ, состояние посевов и почв, распространение 

сорняков, вредителей и болезней растений [10]. Состояние посевов оценивается по снимкам при помощи 

различных индексов (рисунок 1): SAVI (soil adjusted vegetation index) – отражение от почвенного слоя; LAI – 

индекс листовой поверхности; FRAP – индекс фотосинтетической активной радиации, поглощаемый 

растительностью; SMI (soil moisture index) – индекс влажности почвы; NDVI (normalized difference vegetation 

index) - нормализованный относительный индекс растительности, показатель количества фотосинтетически 

активной биомассы (вегетационный индекс). Для решения задач с количественными оценками растительного 

покрова, индекс NDVI является самым распространенным и часто используемым. [10-13] 

Преимуществом NDVI - индекса является легкость его получения, так как для вычисления индекса не 

требуется никаких дополнительных данных, кроме непосредственно самой космической съемки и знания ее 

параметров. Для сельскохозяйственных работ очень важно иметь качественные снимки с высокой четкостью 

обрисовки полей, градиентностью посевов и других особенностей отображения полученных снимков. По 

динамическим картам можно определить особенности сезонной вегетации, судить о ее нарушениях, оценить 

качество проведенных сельскохозяйственных операций, осуществлять планирование таких работ, как 

дифференцированное внесение минеральных удобрений и гербицидных обработок. На их основе возможна 

количественная оценка прогнозируемого урожая различных сельскохозяйственных культур, дать оценку 

эффективности севооборота, выявить заброшенные поля, отследить зарастание полей, осуществить слежение за 

эрозионными и другими динамическими процессами. [10, 14] 

 

                
а) вегетационный индекс                        б) индекс влажности 

Рисунок 1 – Состояние посевов по спутниковым снимкам 

 

Отслеживая по карте NDVI динамику развития биомассы, агроном может своевременно принять меры по 

устранению причин на полях с неоднородной растительностью. Это касается в первую очередь 

водонасыщенности почвы, состояния листовой поверхности растений при недостатке удобрений и 
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микроэлементов, необходимых для роста и развития растений в фиксируемом периоде времени, а также 

качество проведения защитных мероприятий. [2] 

Использование технологий точного земледелия, как комплексного средства управления природно-

техногенными системами требует применения в севообороте удобрений, биологических и химических средств 

защиты. Сплошное внесение удобрений, приводящее зачастую к их передозировке на одном участке и нехватке 

на другом, заменяется дифференцированным, способным дать посевам ровно столько питательных веществ, 

сколько нужно в зависимости от почвенно-климатических условий. После сбора необходимых данных о поле, 

проводится расчёт дозы удобрений и пестицидов для каждого элементарного участка поля, тем самым 

формируется в специальной программе карта-задание, которая переносится на карту-памяти (носитель 

информации) на бортовой компьютер сельскохозяйственной техники, оснащённой GPS-приёмником, и 

выполняется заданная операция. Трактор, оснащенный бортовым компьютером, двигаясь по полю, с помощью 

GPS определяет свое местонахождение. Компьютер считывает с карты-памяти дозу химикатов, 

соответствующую месту нахождения, и посылает сигнал на контроллер распределителя твердых удобрений или 

опрыскивателя. Контроллер же, получив сигнал, выставляет требуемую дозу [15]. 

«Умное сельское хозяйство» ставит перед собой цель максимально автоматизировать сельскохозяй-

ственную деятельность, повысить урожайность и качество продукции. 

«Умные фермы» позволяют повысить производительность животных и качество продукции. В «умных 

теплицах» используются датчики, устройства и программное обеспечение для удаленного управления, более 

эффективно расходуются удобрения, пестициды, вода. Технология также позволяет оптимизировать количество 

персонала, необходимое для ухода за культурами, и снизить потери, возникающие из-за человеческого фактора. 

[7] 

Цифровизация дождевальной техники позволяет улучшить результаты работы сельскохозяйственных 

агрегатов, снизить материальные и временные затраты на организацию контроля за работой, сбор, обработку и 

анализ данных о ходе выполнения технологических процессов [6]. 

В решениях по удаленному управлению орошением используются цифровые сотовые технологии для 

дистанционного наблюдения и контроля ирригационного оборудования. Вследствие использования 

приложения на мобильном устройстве можно получить доступ ко всем собранным данным, поэтому возможно 

эффективно использовать в работе всю информацию. Удаленное слежение и управление круговыми 

дождевальными установками и насосами через систему GPS, которое предоставляет информацию в реальном 

времени и передает оповещения на сотовый телефон, смартфон или компьютер, а также отслеживание расхода 

воды, давления и погодных условий. [6] 

Благодаря современным цифровым решениям можно управлять оросительной системой и выполнять 

контроль ее работы с любого компьютера, смартфона или планшетного компьютера (рисунок 2). Управление и 

контроль в этой системе включают: 

 отображение и контроль скорости движения дождевальных машин, заряда аккумуляторов, давления; 

 дистанционное управление дождевальной машиной, расходом воды и направлением движения; 

 проверка состояния системы, возможность смены режима орошения или получение текстовых 

сообщений о работе дождевальной машины. [6] 

  

 
Рисунок 2 ‒ Система контроля и управления оросительной системой 

 

Актуальным также остается вопрос сохранности сырья в процессе его сбора и перемещения - соответству-

ющие датчики позволяют полностью отслеживать состояние продукции. 

Управление сырьем призвано сократить потери из-за неоптимальных условий хранения сельхозпродукции. 

Специально заданные алгоритмы в режиме реального времени осуществляют мониторинг состояния 

продукции, в частности, температурный режим хранилищ, уровень влажности, содержание углекислого газа и 

помогают принять решение о необходимости дальнейшей переработки. 

Для эффективного хранения сахарной свеклы разработана схема управления вентиляционной установкой 

для активной вентиляции (рисунок 3), обеспечивающая снижение потери массы свеклы, мониторинга 

параметров кагата и нормальной работы установки. [16] 
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Рисунок 3 – Мобильное приложение для мониторинга и управления  

вентиляционной установкой 

 

В автоматическом режиме управление выполняется на основе показаний датчиков температуры, 

расположенных в зоне работы каждой из вентиляционных установок, а также с учетом продолжительности 

включения вентиляторов. Для каждого из периодов хранения (лечение, охлаждение, хранение) применяется 

свой режим автоматического вентилирования [17]. Включение вентиляции происходит по разнице температур 

между сырья и окружающего воздуха. В этом режиме применяются установки: «максимально разрешенная 

продолжительность работы вентилятора»; «минимально разрешенная продолжительность простоя вентилятора 

между включениями»; «включение вентилятора по достижении минимально разрешенной разницы температур 

между» температурой сырья и температурой воздуха»; «минимально разрешенная температура сырья, по 

достижении которой вентилятор отключается». [16, 18] 

Заключение. С помощью динамических карт можно оценить состояние посевов сельскохозяйственных 

культур, особенности вегетации, качество проведенных технологических операций. На основе анализа данных 

спутниковых снимков возможна оценка прогнозируемой урожайности культуры. Машино - тракторный агрегат, 

оснащенный необходимым оборудованием для управления его работой с помощью спутниковой навигации, 

двигаясь по полю, определяет свое местонахождение и контролирует скорость перемещения при выполнении 

технологической операции. Полученные данные позволяют анализировать использование техники и 

нефтепродуктов. Поэтому необходимость цифровизации агропромышленного комплекса очевидна: реализация 

принципов цифровой экономики позволит повысить эффективность производства, снизить себестоимости 

продукции и будет соответствовать современным реалиям технологий в целом. 
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Аннотация: применение современных цифровых технологий, локальных и глобальных вычислительных 

сетей в мониторинге обеспечивает существенное повышение уровня информационной и интеллектуальной 

поддержки при решении экологических задач. В статье представлен краткий обзор существующих разработок 

систем экологического мониторинга и управления развитием территорий на базе информационных технологий.  

Ключевые слова: цифровая технология, экологический мониторинг, геоинформационные технологии, 

визуализация данных. 

Разработка и применение цифровых технологий в экологическом мониторинге, как системе наблюдений и 

оценки состояния окружающей среды, обусловлена необходимостью достижения баланса между техносферой и 

природной средой с целью обеспечения экологической безопасности. При проведении экологического 

мониторинга бывают ситуации, когда или существующие средства измерений не позволяют получить 

требуемую информацию в динамике, или не достает необходимых датчиков первичной информации. В таких 

случаях для дистанционного мониторинга состояния окружающей среды необходимо применение 

беспроводных технологий, позволяющих в режиме реального времени осуществлять мониторинг и передавать 

данные. 

Цифровизация мониторинга и прогнозирования ситуаций на объектах сельскохозяйственного 

производства и анализируемых территориях является одним из основных направлений решения проблем 

обеспечения экологической безопасности.  

Примером цифровой трансформации в сфере экологического мониторинга в аграрной отрасли служат 

технологии на основе геоинформационных систем и веб-технологий, разработанные в опытно-

производственном хозяйстве «Минино» Красноярского края [1]. Специалистами  разработаны технологические 

цифровые карты в геоинформационной системе QGIS, при этом  доступ к полученным результатам можно 

предоставить с любого компьютера в сети Интернет, что позволяет создать базу данных для цифровизации 

системы земледелия.  В работе с полученными данными используется специализированный картографический 

веб-браузер, функционал которого реализуют профессиональные пакеты программ ГИС (QGIS, MapInfo, uDig, 

GRASS GIS, ArcGIS и др.) или модули расширения стандартных веб-браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Apple Safari, Microsoft Edge и др.). Специалистами Красноярский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» 

совместно со специалистами института вычислительного моделирования СО РАН разработана цифровая 

детальная почвенная карта, которая преобразована в набор векторных слоев [2-3]. Созданы следующие 

тематические слои геоданных: почвенные выделы; условия залегания по рельефу; гранулометрический состав 

почв и почвообразующие породы. 

Еще одним примером цифровых технологий в сфере агроэкологии является представленная российской 

компанией «Агро-Софт» компьютерная программа «Аграр –Офис». В программу заложена концепция точного 

земледелия.  Программный продукт содержит данные карт полей, привязанные к системе координат, с 

послойным графическим отображением тематических слоев, отображающих на карте структуры почвенного 

покрова, грунтовых вод, содержания гумуса, калия, азота, фосфора, кислотности, микроэлементов, севооборота, 

урожайности по годам и т.д. [4]. 
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Для понятного и удобного представления информации по каждому показателю программа позволяет 

получить визуальное отображение полей. Данные, необходимые для агротехнологического планирования, 

поступают в основной компьютер из снимков из космоса, из бортовых терминалов сельскохозяйственных 

машин, датчиков, электронных метеостанций, позволяя контролировать все этапы производства 

сельхозпродукции. Имеющаяся информация по структуре почвенного покрова позволяет определить способ 

обработки почвы и необходимую систему машин.  

Модули, из которых состоит разработанная компьютерная программа, относятся к производству 

растительной продукции и содержат такие разделы, как «Полевой журнал», «ГИС Электронные карты полей», 

«Точное земледелие и агрохимическое обследование почв» [5-7].  

Данный программное обеспечение позволяет рационально использовать материальные и человеческие 

ресурсы, минимизирует отрицательное воздействие на окружающую среду.  

Содействие цифровой трансформации оказывают технологии дистанционного мониторинга, 

разработанные на базе ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр 

Уральского отделения Российской академии наук» на основе программного продукта «Агромонитор». Данный 

программное обеспечение позволяет по каналу сотовой связи и далее через Интернет передавать на сервер баз 

данных параметры технологических операций (местонахождение и скорость движения агрегата, глубину 

заделки и норму высева семян), а также время и объём выполненной работы и собранной продукции, расход 

горючего. [8]. Разработанный информационно-аналитический комплекс состоит из базы типовых 

технологических карт, базы знаний, программ по управлению базами, проектированию и мониторингу 

технологий и применяется в нескольких сельхозпредприятиях: ОАО «АПО МУЗА», КФХ Суслова С. А., КФХ 

Иванова В. В., КФХ Еланцева И. А. и других [9].  

Переход к точному земледелию и применению геоинформационных технологий способствуют получению 

новых знаний по земледелию. 

Цифровые технологии позволяют получить ценные данные, проанализировать их, оптимизируют 

производство, повышая его эффективность и минимизируя воздействия на окружающую среду. 

Примером применения цифровых технологий служит разработанная в интересах решения задач 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства информационная система для формирования 

и предоставления тематических сервисов (ИСЭБ) [10].   

Данная информационная система, как альтернатива известных геоинформационных систем (ГИС), 

разработана с учетом современных требований. Система  поддерживает стандарты Open Geospatial Consortium 

(OGC) при реализации процедур обмена пространственными данными,  позволяет осуществлять работу с 

двумерным и трехмерным представлением данных, включая поддержку Oracle Spatial, Microsoft Spatial и 

PostGIS. 

На базе данной системы получены удобные визуализированные данные результатов мониторинга 

природных территорий в динамическом режиме, актуализация которых обеспечивается за счет использования 

аэрокосмических снимков. Динамику процессов можно анализировать путем простого передвижения движка 

временной шкалы. Системой обеспечивается предоставление мобильных сервисов на базе веб-технологий с 

помощью персональных устройств (смартфоны, планшетные компьютеры) [11-13].  

Существенный вклад в развитии цифровых технологий в сфере экологической безопасности вносят 

разработанные автоматизированные системы дискретного внесения средств защиты растений с учетом данных 

геокодированного сбора информации о мелкомасштабной неоднородности распределения вредных объектов на 

участках поля [14-17]. На базе системы получены трехмерные перспективные изображения узкополосных 

режекторных фильтров: идеального фильтра, фильтра Баттерворта порядка и гауссова фильтра. Данные 

системы повышают эффективность и экологическую безопасность применения пестицидов.  

Цифровые технологии в рассматриваемой системе позволяют получить визуальное представление данных, 

проанализировать развитие ситуаций в динамике с прогнозом на будущее. Анализ современных средств 

экологического мониторинга с использованием сложных многофункциональных информационных систем 

показал, что цифровые технологии играют важную роль в решении экологических проблем, и применение 

искусственного интеллекта оказывает положительное влияние на сферу экологии. Цифровая трансформация 

играет ключевую роль в решении проблемы преобразований в агроэкологии. 
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В статьях [1-5] рассмотрены научные основы, цели, задачи и особенности создания информационно-

консалтинговой системы (системы агропрогнозирования), которая позволит учесть влияние факторов погоды 

на развитие ржавчинных заболеваний и урожайность сельскохозяйственных культур и обеспечит минимизацию 

либо экономического ущерба в сельском хозяйстве от погодных факторов. 

Необходимо разработать бизнес-модель продвижения такой системы с целью обеспечения необходимого 

соотношения затрат и выгод и понимания возможных рынков сбыта. 

В первую очередь, необходимо провести сравнение имеющихся на рынке аналогово такой системы и 

выделить ее конкурентные преимущества. 

К аналогам предлагаемой авторами в работах [2-4] информационно-консалтинговой системы оценки и 

прогнозирования влияния факторов погоды на развитие экологических патологий и урожайность 
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сельскохозяйственных культур относятся следующие: 

- программа «КОРАЛЛ – Вредители и болезни сельскохозяйственных культур»; 

- АРИС («Аграрная Российская Информационная система»); 

- Единая система информационного обеспечения (ЕСИО) АПК Кировской области; 

- ФГИС ФП «Атлас земель сельскохозяйственного назначения». 

Сравнение систем предлагаем провести по следующим параметрам: 

- автоматизированный сбор информации с технических средств наблюдения; 

- ручной ввод полевой информации без гаджетов; 

- ручной ввод полевой информации с гаджетов; 

- автоматизированные расчеты в режиме реального времени; 

- рекомендации к действиям; 

- прогноз фитопатологий и урожайности; 

- сетевая передача результатов. 

Результаты сравнения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты сравнения информационных систем в сфере агроэкологии и агроэкологического 

прогнозирования 

Показатель Программа «КОРАЛЛ 

– Вредители и 

болезни сельско-

хозяйственных 

культур» 

АРИС 

(«Аграрная 

Российская 

Информацион 

ная система») 

Единая система 

информационного 

обеспечения 

(ЕСИО) АПК 

Кировской области 

ФГИС ФП  

«Атлас земель 

сельскохозяйс

твенного 

назначения» 

ИКС-

Агропрогноз 

(предлагаемая 

система) 

Автоматизированный 

сбор информации с 

технических средств 

наблюдения 

Нет Нет Нет Да Да 

Ручной ввод полевой 

информации без 

гаджетов 

Да Да Да Да Да 

Ручной ввод полевой 

информации с 

гаджетов 

Нет Нет Да Да Да 

Автоматизированные 

расчеты в режиме 

реального времени 

Да Нет Да Да Да 

Рекомендации к 

действиям 

Да Нет Да Нет Да 

Прогноз 

фитопатологий и 

урожайности 

Нет Нет Нет Нет Да 

Сетевая передача 

результатов 

Нет Да Да Да Да 

 

Целевые сегменты пользователей, на которые должна быть ориентирована предлагаемая система, даны в 

таблице 2. 

На основе проведенной оценки можно построить бизнес-модель предлагаемой системы оценки и 

прогнозирования влияния факторов погоды на развитие экологических патологий и урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

Такая бизнес-модель, по мнению авторов, должна включать в себя следующие элементы: 

1. Формулирование предложения: «ИКС-Аргопрогноз». 

2. Выделение конкретного целевого сегмента пользователей. 

3. Определение каналов продаж: 

- интернет-продажи; 

- прямые продажи; 

- продажи по каталогам; 

- продажи на выставках АПК, НТР и IT. 

4. Организация рекламной кампании: 

- директ-реклама, в том числе рассылка предложений потенциальным клиентам; 

- интернет-реклама; 
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- телереклама; 

- реклама на выставках и форумах АПК, НТР и IT. 

5. Организация продаж: 

- самостоятельно; 

- через дилеров; 

- с помощью партнеров. 

6. Отношения с клиентами: 

- персональные; 

- автоматизированные; 

- через группы, сообщества, форумы. 

7. Источники доходов: 

- доход от продажи программного обеспечения; 

- доход от оплаты использования ИКС, в том числе абонентской платы; 

- доход от оплаты технической поддержки ИКС. 

 

Таблица 2 - Возможные целевые сегменты пользователей информационно-консалтинговой системы 

агропрогнозирования [1] 

 

Агрофирмы Государственные органы 

управления сельским 

хозяйством 

Агроинвесторы Субъекты науки и 

образования 

Руководители Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Акционеры агрохолдингов НИИ в области сельского 

хозяйства и метеорологии 

Агрономы Управления сельского 

хозяйства субъектов РФ 

Брокеры, дилеры и маклеры 

товарно-сырьевых бирж 

Научные агростанции 

Мелиораторы Органы фитосанитарного 

контроля 

Продовольственные 

корпорации, компании и 

фонды 

Аграрные вузы 

Специалисты по 

защите растений 

Органы 

сельскохозяйственного и 

экологического надзора 

Венчурные и другие 

агрофонды, бизнес-ангелы в 

сельском хозяйстве 

Аграрные колледжи и 

техникумы 

 

Структура такой бизнес-модели показана на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Структура бизнес-модели продвижения информационно-консалтинговой системы оценки и 

прогнозирования влияния факторов погоды на развитие экологических патологий и урожайность 

сельскохозяйственных культур 

 

Таким образом, нами определены элементы и структура бизнес-модели продвижения информационно-

консалтинговой системы агроэкопрогнозирования на рынок агроуслуг. Предложенные элементы в дальнейшем 

должны быть наполнены содержанием, что позволит обеспечить необходимый уровень коммерциализации 
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предлагаемой системы. 
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Введение. Интенсификация производства продуктов свиноводства неизбежно приводит к концентрации 

большого количества поголовья на относительно небольшой площади. С этим связано строительство крупных 

животноводческих ферм и комплексов, на которых используется гидравлический способ удаления навоза. 

Уборка навоза из животноводческих помещений с помощью гидросмыва наиболее выгодна в технологическом 

плане, но, вместе с тем, влечет за собой ряд проблем экологического характера. Бесподстилочный навоз, 

получаемый при данном виде навозоудаления, в необработанном виде представляет серьезную угрозу для 

заражения почвы, воды, воздушного бассейна, для животных и, в конечном счете, для человека, так как в нём 

долгое время живут различные болезнетворные бактерии, яйца и личинки гельминтов, не теряют всхожести 

семена сорных растений. Существующая, в настоящее время, практика значительного разбавления водой 

исходной массы удаляемого из производственных помещений навоза позволяет получать на выходе с 

животноводческих комплексов навозные стоки [1-7]. 

Цель исследований – повышение эффективности технологии и технических средств для утилизации 

навозных стоков свинокомплексов. 

Задачи исследований: 
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1. Разработать общую схему и разработать новые технические средства, повышающие эффективность 

процесса утилизации навозных стоков свинокомплексов; 

2. Обосновать технологическую схему процесса навозных стоков свинокомплексов с 

усовершенствованным оборудованием. 

В зависимости от содержания сухого вещества в бесподстилочном навозе, представляющем из себя смесь 

кала и мочи с водой и посторонними примесями (остатки кормов, щетина, шерсть, различный мусор, песок и 

т.д.), согласно ГОСТ 20432-82, различают: полужидкий навоз (содержание сухого вещества 8…14 %, влажность 

до 90 %); жидкий навоз (содержание сухого вещества 3…8 %, влажность 90…93 %); навозные стоки 

(содержание сухого вещества менее 3 %, влажность 93…98 %) [8]. 

Следует отметить, что очистка промышленных сточных вод от тяжелых металлов и других вредных 

веществ остается актуальной [9-11]. 

В настоящее время существует большое разнообразие технологических схем для разделения и утилизации 

навозных стоков. Однако, до сих пор нет эффективных технических средств для достижения высокого качества 

продуктов разделения и доведения их параметров до зоотехнических и экологических требований [12]. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования предлагаемых технических 

решений проведены на очистных сооружениях свинокомплекса «Алексеевский» Самарской области.  

Процесс удаления и утилизации навозных стоков представляет собой систему объектов, в которой можно 

выделить три подсистемы: подготовки навозных стоков (удаление и усреднение); фазового превращения 

(разделение на фракции и обеззараживание); получение целевого продукта (утилизация на органическое 

удобрение). Внутри подсистем взаимодействуют операторы, представляющие собой физические и химические 

процессы, с помощью которых осуществляется последовательное превращение исходного сырья (навозных 

стоков) в продукт (твердая и жидкая фракции навоза). 

Анализ подсистем общей системы утилизации навозных стоков показывает, что разделение на фракции 

является определяющим и наиболее трудоемким звеном. В связи с этим, комплект оборудования для 

обеспечения качественного функционирования подсистемы при заданной производительности должен отвечать 

необходимым требованиям, в первую очередь, по фактору разделения и эффекту осветления. 

Основная задача подсистемы фазового превращения навозных стоков состоит в выделении как можно 

большего объема взвешенных твердых частиц, находящихся в исходной массе. Кроме того, что отделенная 

жидкая фракция навозных стоков должна быть наиболее осветленной, необходимо, чтобы твердая фракция 

была определенной влажности, соответствующей зоотехническим требованиям (для свиного навоза 65…70 %). 

Исследованиями установлено, в подсистеме разделения на фракции и обеззараживания навозных стоков 

необходимы три ступени: первичное разделение (грубодисперсное), вторичное разделение и глубокое 

разделение с обеззараживанием. 

Для стабильного функционирования всех трех ступеней были разработаны и обоснованы технические 

решения, позволяющие повысить эффективность процесса разделения.  

Результаты исследований. На основе функциональной схемы составлен материальный баланс 

технологического процесса, который позволяет количественно описать взаимосвязи потоков навозной массы от 

её исходного состояния и до готового продукта путем последовательного разделения на фракции, в результате 

была обоснована структурная схема с оптимальным технологическим оборудованием (рис. 1).  

Для первичного разделения исходной массы навозных стоков были разработаны технические средства, 

представляющие собой гидроциклон – сгуститель (патент РФ №2257268). Принцип работы 

усовершенствованных конструкций основан на разделении навозных стоков за счет осаждения твердых 

взвешенных частиц в поле центробежных сил. Результаты экспериментальных исследований предлагаемых 

устройств позволили снизить влажность сгущенной твердой фракции стоков до 90 %. Простота конструкции, 

большая производительность, малая металлоемкость и высокая эксплуатационная надежность предложенных 

устройств позволяет эффективно использовать их в технологическом процессе [13]. 

После первичного разделения сгущенная твердая фракция навозных стоков поступает в фильтрующую 

центрифугу, а осветленная жидкая фракция подается в отстойник, где под действием гравитационных сил 

осаждается. На ступени вторичного разделения происходит дообезвоживание твердой фракции до влажности 

зоотехнических требований. Для интенсификации процесса вторичного разделения предложены 

усовершенствованные конструкции центрифуг.  

Как показали многочисленные исследования, наибольшая трудоемкость процесса разделения навозных 

стоков на фракции состоит в выделении твердых взвешенных частиц, находящихся в жидкой фракции. Так как 

из исходной массы навозных стоков получается 3-10 % буртующейся твердой фракции (в зависимости от 

влажности и концентрации исходной массы), а остальное – зараженная жидкая фракция. Снизить содержание 

взвешенных частиц в ней – главная задача во всем технологическом процессе [13, 14]. 

После вторичного разделения навозных стоков жидкая фракция навозных стоков, представляющая собой 

уже низконцентрированную дисперсную фазу воды и взвешенных частиц, поступает на глубокое разделение в 

тонкослойном отстойнике и во флотаторе. Во флотаторе происходит выделение взвешенных частиц за счет 

электролиза воды. Принцип действия предложенной конструкции флотатора заключается в следующем. 

Жидкая фракция навозных стоков после отстаивания в тонкослойном отстойнике попадает в емкость 

флотатора, где под действием электролиза воды создается среда насыщения пузырьками газа. Образовавшиеся 
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пузырьки устремляются к поверхности обрабатываемой воды, одновременно адсорбируя на себе взвешенные 

твердые частицы навоза. Образованные комплексы «твердая частица – пузырек газа» образуют пенный слой, 

который удаляется специальным устройством. Отличительной особенностью обработки жидкой фракции 

навозных стоков во флотаторе является одновременное обеззараживание осветленной воды, за счет создания 

среды высоконасыщенной газом. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема процесса обработки навозных стоков 

 

Анализ процесса обработки и утилизации навозных стоков свинокомплексов методом разделения их на 

фракции и очистки от взвешенных частиц (осветление), позволил обосновать новый способ очистки навозных 

стоков, включающий предварительное и окончательное обезвоживание животноводческих стоков [15]. Жидкую 

фракцию стоков и фильтрат, образованные после предварительного и вторичного разделения, подвергают 

очистке с выделением взвешенных твердых частиц на тонкослойном отстойнике в виде осадка и в 

электрофлотаторе в виде флотационного шлама. Твердую фракцию навозных стоков, образованную после 

обезвоживания на фильтрующей центрифуге, осадок, полученный после осаждения в тонкослойном 

отстойнике, и флотационный шлам после очистки в электрофлотаторе собирают в бункер-накопитель.  

Схема утилизации навозных стоков (рис. 2) работает следующим образом:  

– Поступающий с животноводческого комплекса сток подается в гидроциклон-сгуститель (1), где из него 

удаляется свободная влага.  

– Сгущенный до влажности 88-89 % навозный сток далее поступает на вторичное разделение в 

непрерывно действующую фильтрующую центрифугу (2), где он обезвоживается до влажности 65…70 %.  

– Отделенная на гидроциклоне-сгустителе (1) жидкая фракция навозных стоков и фильтрат, полученный 

после вторичного разделения в фильтрующей центрифуге (2), подаются на тонкослойный отстойник (3), где 

под действием гравитационных сил из образованной массы выделяется осадок твердых взвешенных частиц, а 

осветленная вода сливается в электрофлотатор (4), в котором посредством электролиза воды из осветленной 

воды выделяются во флотационный шлам более мелкие взвешенные твердые частицы.  

– Твердая фракция навозных стоков, образованная после обезвоживания на фильтрующей центрифуге (2), 

осадок, полученный после осаждения в тонкослойном отстойнике (3), и флотационный шлам после очистки в 

электрофлотаторе (4) по единому транспортеру (8) поступают в бункер-накопитель (5), из которого периодично 

выгружаются и складируются на специальной площадке (7) для биотермического обеззараживания и 

использования в дальнейшем в качестве ценного органического удобрения.  
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Очищенная после электрофлотатора (4) сточная вода, содержащая допустимое количество взвешенных 

твердых частиц, сливается по трубопроводу (9) в лагуну (6), где хранится до полного обеззараживания.  

 

 
 

Рисунок 2 – Схема утилизации навозных стоков:  

1 – гидроциклон-сгуститель; 2 – центрифуга; 3 – тонкослойный отстойник; 4 – электрофлотатор; 

5 – бункер-накопитель; 6 – лагуна; 7 – площадка; 8 – транспортер; 9 – трубопровод 

 

Заключение. Использование предлагаемого способа позволяет снизить содержание взвешенных твердых 

частиц в жидкой фракции навозных стоков до зоотехнических требований и повысить экологическую 

безопасность обрабатываемых навозных стоков. Жидкая фракция навозных стоков и фильтрат, образованные 

после предварительного и вторичного разделения, подвергаются дополнительной очистке в тонкослойном 

отстойнике за счет гравитационных сил с выделением взвешенных твердых частиц в осадок и в 

электрофлотаторе с выделением мелких взвешенных твердых частиц во флотационный шлам. Полученная 

осветленная фракция навозных стоков содержит взвешенные твердые частицы объемом не более 60 мг/л, что 

соответствует зоотехническим требованиям, и пригодна для дальнейшей использования. Твердая фракция 

навозных стоков, полученная после разделения на опытных образцах фильтрующих центрифуг составляла 

68…70 %, что позволяет подвергать её дальнейшему биотермическому обеззараживанию. 
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Введение. Эксплуатация крупных сельскохозяйственных комплексов выдвинула на первый план проблему 

удаления, переработки и рационального использования огромных масс навозных стоков. Таким образом, 

переработка навозных стоков агропромышленного комплекса и осадков коммунальных сточных вод имеет 

большое экономическое значение для развития производства сельскохозяйственной продукции [1-6]. 

В современных технологических линиях по переработки и утилизации навозных стоков, поступающих с 

крупных свиноводческих комплексов важное значение имеет операция по очистке отделенной жидкой фракции 

стоков, которая представляет собой дисперсную среду из воды и взвешенных твердых частиц. Жидкая фракция 

стоков составляет до 90 % от общей исходной массы и в таком виде не может быть использована в качестве 

ценного органического удобрения и внесения в почву. Кроме того, в необработанном виде жидкая фракция 

представляет серьёзную угрозу для почвы, воды, воздушного бассейна и, в конечном счете, для человека [7-11]. 

Цель исследований – обоснование эффективности процесса флотации для очистки навозных стоков 

свинокомплексов. Задача исследований – дать анализ процесса флотации и обосновать его эффективность при 

очистке навозных стоков свинокомплексов от твердых взвешенных частиц, находящихся в жидкой фракции. 

Материалы и методы исследований. Для очистки сточных вод от легких грубодисперсных частиц и прочих 

примесей органического происхождения используется флотация [12]. 

Процесс флотации, предусматривающий обработку отделенной жидкой фракции навоза, можно 

рассматривать как молекулярное прилипание нерастворённых примесей в виде твердых взвешенных частиц к 

пузырькам тонкодиспергированного в жидкости газа и всплытие образующихся таким образом комплексов на 

поверхность жидкости. Процесс образования комплекса «частица - пузырёк газа - вода» складывается из 

следующих стадий: 1 – сближение частицы с пузырьком газа при всплывании пузырьков; 2 –  контакт частицы 

с пузырьком; 3 – закрепление пузырька на частице (прилипание) [13]. 

Прочность образовавшегося комплекса зависит от размеров частиц и пузырьков, физико-химических 

свойств частиц и жидкости, гидродинамических условий и т. д.  

Для разрушения комплексов должна быть затрачена работа [8]: 

 

А = 𝜎в.г.(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃),                                                              
 

где 𝜎в.г.– поверхностное натяжение воды на границе с воздухом; 
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θ – краевой угол смачивания поверхности частиц. 

Для частиц хорошо смачиваемых водой прочность прилипания минимальна, а для  гидрофобных частиц 

максимальна.  Наилучшие условия прилипания создаются при относительно небольших скоростях 

перемещения частиц и пузырьков, а также при повышении температуры. При прилипании частиц к пузырькам 

газа наблюдается уменьшение поверхности энергии пограничных слоев и, вместе с этим, возникают силы, 

стремящиеся уменьшить площадь соприкосновения жидкости с частицей. Молекулярное прилипание 

обуславливается смачиванием, зависящим от поверхностных явлений, возникающих на границе фаз. 

Смачивание характеризуется косинусом краевого угла, который образуется поверхностями трёх 

соприкасающихся фаз (частица – жидкость – пузырёк газа) при достижении равновесия смачивания, и зависит 

от молекулярных свойств фаз [8, 12]. 

Важным показателем при процессе флотации является устойчивость пенного слоя.  Недостаточная 

прочность пены не даёт возможности своевременно удалить пенный продукт с поверхности воды. И наоборот, 

чрезмерная устойчивость пены затрудняет её дальнейшую обработку [13]. 

Кинетика флотационного извлечения примесей может быть описана известным уравнением [12]: 
 

)exp(1 Kt
, 

 

где ε – степень извлечения примесей в пенный слой (или эффективность очистки) за время t;  

K – коэффициент скорости флотации. 

Эффективность разделения (осветления) навозных стоков (или любых других сточных вод) методом 

флотации при закреплении пузырьков газа на взвешенных твердых частицах за счет их столкновении может 

быть оценена по известному уравнению: 

 

                          

 )exp(1
1
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где H – высота слоя воды во флотационном аппарате, м;  

n – количество пузырьков в единице объёма обрабатываемой воды;  

α – вероятность закрепления пузырька на частице при подъёме его на высоту 1 см. 

Из данного уравнения видно, что с увеличением высоты слоя обрабатываемой воды и числа пузырьков 

эффективность разделения повышается. 

Широкое распространение в нашей стране и за рубежом получил метод очистки сточных вод от 

грубодисперсных примесей флотацией пузырьками газа, выделяющимися из пересыщенного раствора газа в 

сточной воде. В зависимости от способа создания пересыщенного раствора этот метод подразделяют на 

вакуумную и напорную флотацию. 

Вакуумная флотация осуществляется пузырьками, полученными путем создания вакуума над сточной 

водой, предварительно насыщенным газом (воздухом) при атмосферном давлении. 

Метод напорной флотации заключается в насыщении сточной воды газом (воздухом) под избыточном 

давлении и последующим резком снижении давления до атмосферного. Выделяющиеся при этом пузырьки 

флотируют частицы загрязнений на поверхность сточной воды. 

Число пузырьков, выделяющихся из пересыщенного раствора, а, следовательно, и эффективность 

флотационной очистки зависят от количества газа, растворенного в воде. Растворимость газов в жидкости 

определяется известным законом Генри, который гласит: равновесное парциальное давление Р 

пропорционально содержанию растворенного газа в растворе X, и выражается следующей зависимостью: 

 

Р =  𝜓 × Х, 
 

где Р – равновесное парциальное давление, Н/м
2
 

X – содержание растворенного газа в воде, %; 

ψ –  коэффициент пропорциональности, Н/м
2
. 

Закон Генри применим к разбавленным растворам, каковыми являются сточные воды. Часто процесс 

выделения загрязненных частиц из сточных вод сопровождается процессом десорбции. Десорбция – выделение 

растворенного газа из раствора. Гиббс впервые ввел понятие «критического зародыша», то есть частицы новой 

фазы определенного размера, который находится в равновесии с метастабильной фазой [13]: 

 

)/(2 21 PPrКР   , 

 

где rКР – радиус критического зародыша пузырька;  

σ – поверхностное натяжение воды на границе с газом;  

Р1 – давление газа в зародыше пузырька;  
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Р2 – давление в среде жидкости. 

 Число жизнеспособных пузырьков, образующихся в 1 дм
3
 воды, может быть определена по 

следующему уравнению [14]: 
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где U
1
 – среднеквадратичная величина компоненты турбулентных пульсаций скорости;  

  – кинематическая вязкость воды;  

lC – размер сопла;  

U - скорость истечения жидкости. 

Из приведенного выражения видно, что число жизнеспособных зародышей пузырьков зависит от 

пульсационной скорости, вязкости, размера сопла. Скорость истечения жидкости определяется давлением 

перед редукционном клапаном Р и коэффициентом местного сопротивления ξ этого клапана: 
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где Р – давление перед редукционном клапаном; 

ξ – коэффициент местного сопротивления;  

γ – объемная масса жидкости. 

С увеличением коэффициента местного сопротивления клапана скорость истечения жидкости снижается и, 

следовательно, уменьшается число образующихся пузырьков. Таким образом, число жизнеспособных 

зародышей пузырьков, а, значит, и эффективность очистки воды будет зависеть от ξ, т.е. от конструкции 

редукционного клапана. Повышение концентрации газа в воде при постоянной скорости истечения приводит к 

увеличению размеров пузырьков, при этом число их не изменяется. Снижение поверхностного натяжения воды 

на границе с воздухом вызывает уменьшение диаметра пузырьков [14]. 

Результаты исследований. Скорость всплывания малых (r ≤ 0,02 см) газовых пузырьков в жидкости 

может быть определена по уравнению: 
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Определение скорости всплывания комплексов частицы – пузырьки является более трудной задачей, так 

как скорость всплывания зависит от многих факторов: плотности комплексов, соотношения числа пузырьков и 

частиц в комплексе, стесненных условий всплывания и т.д. (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Зависимости скорости всплывания пузырьков U (см/с) от высоты слоя Н (см) 
обрабатываемой жидкой фракции навозных стоков:         экспериментальная; ------ расчетная 

Экспериментальные исследования скорости подъема «нижней границы» всплывающей массы пузырьков 

показали, что увеличение скорости всплывания происходит более резко, чем по расчету, вследствие увеличения 

размеров пузырьков в процессе подъема их в осветляемой жидкой фракции навозных стоков. 

Заключение. Проведенные специальные исследования показали, что эффективность очистки навозных 

стоков от взвешенных веществ флотацией в малой степени зависит от высоты флотационного аппарата. Это 

обстоятельство необходимо учитывать при проектировании флотационных аппаратов. Исследованиями 

отечественных и зарубежных ученых установлено, что на крупность образовавшихся пузырьков газа 

существенное влияние оказывает такой фактор, как конструкция электродов (при электрофлотации). Чем 

пористее поверхность электродов, тем мельче размер образовавшихся пузырьков, а, следовательно, более 

мелкие взвешенные частицы могут извлекаться из обрабатываемых навозных стоков. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫРАЩИВАНИЯ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК 

О.Б. Филиппова, д.б.н., А.И. Фролов, к.с.-х. н., А.Н. Бетин, к.с.-х. н. 

ФГБНУ ВНИИТиН 

г. Тамбов, Российская Федерация 

 

Введение. Исследования ученых показывают, что применение технологических регламентов производства 

в сельхозпредприятиях, является одним из актуальных и основных методов повышения функционирования 

биотехнических систем в животноводстве [1]. От организации воспроизводства стада зависят показатели 

продуктивности и доходности разведения молочного скота, генетический прогресс стада, расходы на лечение и 

осеменение коров и в целом эффективность отрасли молочного скотоводства. 

Современная технология ведения интенсивного молочного скотоводства предусматривает использование 

различных систем кормления и содержания животных в зависимости от производственных задач. Для 

увеличения периода продуктивного использования высокоудойных коров, повышения качества получаемой от 

них продукции в первую очередь следует позаботиться о состоянии здоровья выращиваемых ремонтных 

телочек. Высокий уровень заболеваемости новорожденных телят и молодняка существенно ограничивает 

реализацию их генетического потенциала в будущем.  

Наибольшего внимания по всем параметрам требуют телята в период от рождения до 6 месяцев, когда у 

них происходит перестройка желудочно-кишечного тракта от молочного питания к потреблению растительных 

кормов, развитие дыхательной системы, желез внутренней секреции и костяка. В возрасте 12-18 месяцев 

происходит формирование конституционального типа животного, его органов размножения и молочной 

железы. Система выращивания тёлок должна быть ориентирована на 24-месячный возраст при первом отёле в 

качестве цели при планировании роста и развития животных. Осеменение ремонтных телок должно 

проводиться в возрасте не старше 17-18 месяцев при живой массе 360-380 кг. Короткий период выращивания 

коровы более выгоден с экономической точки зрения, так как способствует снижению затрат [2, 3]. Цель 

контроля роста и развития телок – убедиться, что ко времени первого отела в 24 месяца животные достигнут 

величины живой массы 600 кг. После отела, в самом начале лактации первотелка должна иметь живую массу 

550-570 кг. С момента рождения до первого отела ей необходимо набирать примерно 23 кг ежемесячно, или 

около 800 г в сутки.  

Интенсификацию выращивания молодняка необходимо проводить  при полноценном и сбалансированном 

кормлении во все периоды постнатального периода [4]. Применение биологически активнодействующих 

кормовых добавок позволяет улучшить качество рационов, предотвратить возникновение заболеваний 

животных, стимулировать пищевую активность, и, как следствие, повысить рост и развитие молодняка, а в 

последствие – молочную продуктивность  коров [5].  

Цель исследований заключалась в усовершенствовании технологии производства молока в условиях 

роботизированного доения за счет интенсификации роста и развития молодняка на этапе от рождения до 6-

месячного возраста 

Материал и методы исследования. Научно-производственный опыт проводится в условиях молочного 

комплекса ООО «Тамбов-Молоко» на телках голштинской породы. Были сформированы 2 группы животных в 

соответствии с требованиями по подбору аналогов, условиям кормления и содержания (таблица 1). Кормление 

животных осуществлялось по детализированным нормам, соответствующим возрасту и запланированной 

продуктивности [6]. Среднесуточные рационы состояли из молочных кормов (молозиво, молоко сборное и 

ЗЦМ), сенажа злаково-бобового, сена злаково-бобового, гранулированного стартерного комбикорма. 

Разработанная программа выращивания телок позволила планировать целевые показатели среднесуточных 

приростов живой массы, величину обменной энергии, сухого вещества и протеина по фазам физиологического 

развития животных, последовательность и сроки их выполнения.  

Таблица 1. Схема первого этапа научно-производственного опыта 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36745735
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Группа n Условия проведения опыта 

Контрольная  10 Основной рацион (ОР), принятый в хозяйстве до 6-месячного возраста. 

Опытная  10 

 ОР + синбиотическая кормовая добавка с 3-х до 30-суточного возраста по 5 

г/гол/сут. с молочными кормами, затем до 6-месячного возраста кормовая добавка 

«Agolin Ruminant» по 0,5 г/гол/сут. с комбикормом.  

 

Профилактика заболеваний телят опытной группы предусматривалась за счет использования биологически 

активных добавок, исключающего применение ветеринарных препаратов. Для модулирования рубцовой 

микрофлоры молодняка крупного рогатого скота сотрудниками лаборатории технологии производства кормов 

и продуктов животноводства ФГБНУ ВНИИТиН разработан рецепт синбиотической кормовой добавки. В ее 

состав  включены следующие компоненты: ромашка лекарственная (Matricaria recutita L.), люцерна синяя 

(Medicago sativa L.), живица еловая, препараты фруктозы, аскорбиновой кислоты, бактерий Bacillus subtilus 

(«Ветом 1»), селена в органической форме («Сел-плекс»). Часть указанных компонентов была использована 

ранее в рецептах добавок, прошедших производственную апробацию [7]. 

Добавка содержит в доступной форме аминокислоты, биогенные минеральные элементы, органические 

кислоты, различные биологически активные вещества, в том числе, флавоноиды, обладающие  

противовоспалительным, антисептическим, антиоксидантным и иммуностимулирующим действиями. Бактерии 

Bacillus subtilus (штамм DSM 32424) выделяют в кишечнике животных антибиотикоподобные субстанции, 

ферменты, под воздействием которых нормализуется биоценоз кишечника, кислотность среды, всасывание и 

метаболизм железа, кальция, жиров и других питательных элементов 

С месячного возраста в комбикорм опытным животным введена кормовая добавка «Agolin Ruminant» 

(Швейцария) по 0,5 г/гол/сут. Данная многофункциональная добавка представляет собой смесь активных 

растительных компонентов, обладает специфическим ароматом. В ее состав входит кориандровое масло, 

эвгенол (мускатный орех и гвоздика пряная), геранилацетат (дикая морковь и лимонное сорго). 

Объекты исследования:  изменение живой массы и среднесуточного прироста телок по фазам онтогенеза; 

рост и развитие телок (промеры, индексы телосложения); затраты кормов на единицу прироста живой массы.  

Статистическая обработка результатов эксперимента проведена с использованием критерия Стьюдента (t). 

Различия между изучаемыми показателями рассматривались как статистически значимые, начиная с уровня 

вероятности ошибки p ≤ 0,05. 

Результаты исследования. Доение роботами предусматривает использование на фермах беспривязный 

способ содержания коров, к которому приучают телочек с рождения. Животным предоставляют возможность 

свободно перемещаться в помещении и на выгульных площадках. Такое содержание скота создает лучшие 

условия для механизации основных технологических процессов, что значительно сокращает затраты труда на 

уход за животными и на получение 1 ц молока. 

В первый период выращивания (до 2-х месяцев) подопытные телочки содержались в домиках-боксах 

эргономичной формы, обладающие хорошей теплоизоляцией. Внутри домика обеспечивается хорошая 

циркуляция свежего воздуха, но полностью отсутствуют сквозняки. Полупрозрачный материал позволяет 

солнечным лучам проникать внутрь, полиэтиленовый корпус на солнце не нагревается, не создается 

парниковый эффект. Размеры домика-бокса: в длину 2-2,5 м, в высоту 1-1,3 м, в ширину 1-1,3 м. 

 

 
Рисунок 1 - Круглогодичное содержание телят в домиках: а) летний период; б) зимний период 

 

Размеры вольера перед домиком – длина 1,5 м, высота до метра, ширина в соответствии с шириной домика 

(рис. 1). При такой технологии содержания у телёнка всегда есть выбор – в зависимости от погодных условий 

он может находиться на улице в вольере или в домике, где в его тыловой части за счёт значительной длины 

(2,0-2,5 м) создаётся воздушный тамбур и поддерживается необходимый микроклимат. Современные 
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материалы (пластик), из которых производятся домики, позволяют добиться их непрозрачности для 

ультрафиолетовых лучей, что даже при очень высоких температурах позволяет животному чувствовать себя в 

домике комфортно.  

Телята изолированы друг от друга в течение достаточно продолжительного времени, отсутствие контакта 

между ними даёт возможность избежать передачи различных болезней от больного телёнка к здоровому. 

Пространство в домике позволяет растущему телёнку свободно и активно двигаться, идёт нормальное развитие 

его конечностей и отсутствует риск возникновения гиподинамии. Индивидуальное содержание позволяет 

устранить кормовую конкуренцию, которая обычно возникает в группах. Родившийся слабым телёнок, 

содержащийся в индивидуальном домике-боксе при правильном кормлении, имеет возможность догнать более 

крепких сверстников к моменту перевода на групповое содержание. 

После двухмесячного выращивания подопытного молодняка на открытой площадке в индивидуальных 

домиках он был переведен в телятник на 180 голов, где содержится до 14-месячного возраста в групповых 

секциях, рассчитанных на 20 животных. Размеры секций – 6⨯12 м, полы бетонные с соломенной подстилкой. 

Удаление навоза из секций производится трактором, раздача кормов на кормовой стол – одношнековым 

кормораздатчиком-смесителем Делаваль, поение животных осуществляется из автопоилок. 

За 2-месячный период  подопытным телкам планировалось потребление молозива и молока – 305 кг, 

стартерного  комбикорма – 47 кг. Фактическое среднесуточное потребление кормов контрольных и опытных 

телок составило, кг/гол.: молочных кормов – по 5,1; стартерного комбикорма – 0,55-0,62 соответственно. 

Животными контрольной и опытной групп затрачено на 1 кг прироста живой массы: ЭКЕ – 3,34 и 3,07 (- 8,1%); 

переваримого протеина на 1 ЭКЕ – 353 и 321 г (- 9,1%) соответственно. В последующем в рацион постепенно 

вводились сено мелко-листовое, сенаж бобово-злаковый.  

В целом за шесть месяцев в среднесуточном рационе телок по фактически потребленным кормам 

содержалось 3,65-3,79 ЭКЕ и 487-504 г переваримого протеина соответственно. По макро- и микроэлементному 

составу рационы удовлетворяли физиологические потребности животных. Концентрация переваримого 

протеина в единице энергии и энергии в сухом веществе рационов отвечали уровню запланированной 

продуктивности. Сахаро-протеиновое и кальций-фосфорное отношения были в пределах нормы. Количество 

клетчатки в сухом веществе рационов обеспечивало нормальное функционирование микробиоценоза рубца.  

По результатам учета кормов за период установлено, что телята опытной группы использовали сена и 

сенажа больше по отношению к контрольным животным в среднем на 10,6-1,6 %, а стартерного комбикорма – 

на 5,6 % соответственно.  

Некоторые отличия в потреблении питательных веществ обусловили различную энергию роста молодняка. 

Показатели по изменению живой массы и среднесуточного прироста телок приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Изменение живой массы и среднесуточных приростов телят 

Показатель 
Группа 

Контрольная  Опытная  

Живая масса при рождении, кг 37,8 ± 0,33 38,0 ± 0,30 

Живая масса через 2 месяца, кг 75,0 ± 1,32 80,0 ± 0,83* 

Живая масса через 6 месяцев, кг 171,9 ± 1,97 177,8 ± 1,75 

Валовой прирост за период 0-2 мес., кг 37,2 ± 1,50 42,0 ± 0,89* 

± к контролю, % - + 12,9 

Среднесуточный прирост за 0-2 мес., г 620 ± 25,1 700 ± 14,8* 

± к контролю, % - + 12,9 

Валовой прирост за период 2-6 мес., кг 96,9 ± 1,59 97,8 ± 1,23 

± к контролю, % - + 0,9 

Среднесуточный прирост за 2-6 мес., г 808 ± 13,2 815 ± 10,2 

± к контролю, %  + 0,8 

Примечание – *p ≤ 0,05 

 

Через два месяца экспериментального кормления телят отмечено статистически значимое различие в 

живой массе между группами, которое составило 5,0 кг (6,7 %, p ≤ 0,05) в пользу опытных животных. Валовой 

прирост живой массы и среднесуточный прирост опытных телят за период от рождения до 2-х месяцев был 

выше контрольных на 12,9 % (p ≤ 0,05).  

В период от 2-х до 6-месячного возраста различия в валовом и среднесуточном приросте между группами 

составили менее 1%. При этом живая масса телят опытной группы в 6 месяцев была выше на 3,4 % (p > 0,05) по 

отношению к аналогичному показателю в контрольной группе. 

Для сравнительного анализа живой массы и среднесуточного прироста двух групп подопытных телок в 

эксперименте использовался метод обобщенной функции желательности Харрингтона, позволяющий 

преобразовывать натуральные значения исследуемых показателей в шкалу желательности (табл. 3). 

Шкала желательности имеет интервал от нуля до единицы. Значение (𝑑𝑖 = 0) соответствует абсолютно 

неприемлемому уровню данного свойства, а значение (𝑑𝑖 = 1) – самому лучшему значению свойства. 

Функция желательности отражает зависимость показателей желательности от безразмерных показателей по 

формуле: 
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d = 𝑒−𝑒𝑦′

, 

 

где 𝑦′ - кодированное значение параметра у. 

Полученные значения di пересчитываются вместе с другими в обобщенный коэффициент желательности 

D, который представляет собой  среднее геометрическое отклонение частных показателей желательности и 

рассчитывается по формуле: 

 

n
nddddD  ...321  

 

При использовании в расчетах метода обобщенной функции желательности установлено, что у телок 

опытной группы в двухмесячном возрасте показатель желательности качества по живой массе был выше 

контрольного (0,7980 < 0,6452), при этом оба показателя находились в интервальном диапазоне 0,63-0,80 – 

«хорошо» (табл. 3). Показатель желательности по среднесуточному приросту живой массы у телок опытной 

группы также был выше контрольного показателя (0,7580 < 0,0,5385), который находился в интервальном 

диапазоне 0,37-0,63 – «удовлетворительно».  

В возрасте 6 месяцев показатели желательности качества по живой массе и среднесуточному приросту у 

телок опытной группы были выше и находились в интервальном диапазоне 0,80-1,00 – «отлично». 

Следовательно, полученные показатели продуктивности свидетельствуют о правильно выбранной стратегии 

кормления телок опытной группы, положительном влиянии биологически активных кормовых добавок. 

Содержание в рационах протеина, энергии и других питательных веществ, необходимых для обеспечения 

оптимального роста и развития животных, позволило в эксперименте достичь запланированных целевых 

показателей по росту и развитию молодняка. 

 

 

Таблица 3 - Связь между показателями продуктивности тёлок и оценкой по шкале желательности  

значений (d) 

Градация желательности 

качества 

Диапазон значений d Живая масса, кг Прирост, г 

в 2 мес. в 6 мес. в 2 мес. в 6 мес. 

Отлично 0,80  ≤ d < 1,00 85 180 800 900 

Хорошо 0,63 ≤ d < 0,80 80 175 700 800 

Удовлетворительно 0,37 ≤ d < 0,63 75 165 650 750 

Плохо 0,20 ≤ d < 0,37 65 160 550 650 

Очень плохо 0,00 ≤ d < 0,20 < 65 < 160 <550 <650 

Результат оценки 

Группа  Живая масса, кг Среднесуточный прирост, г 

в 2 мес. в 6 мес. за 2 мес. за 6 мес. 

Контрольная 0,6452 0,7534 0,5385 0,8081 

Опытная  0,7980 0,8715 0,7580 0,8409 

 

Выводы. Включение в рационы телок комплексной синбиотической кормовой добавки, содержащей 

фитосмесь из лекарственных растений, пробиотика, биологически активных веществ, а также вкусовой добавки 

Agolin Ruminant стимулировали рост и развитие молодняка на первых этапах постнатального онтогенеза. 

Среднесуточный прирост живой массы молодняка через 6 месяцев выращивания соответствовал целевым 

показателям.  
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УДК 636.085.55 

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ГРАНУЛИРОВАННЫХ ПРЕСТАРТЕРНЫХ КОМБИКОРМОВ В СВИНОВОДСТВЕ 

Г.М. Шулаев, к. с.-х. н., Р. К. Милушев, д. с.-х. н., В.И. Доровских, к.т.н., доцент 

ФГБНУ «ВНИИТиН», 

г. Тамбов,  Российская Федерация 

 

Введение. Для дальнейшего динамичного развития отрасли свиноводства нужно решать проблему 

повышения продуктивности, улучшения здоровья и сохранности молодняка [1]. В этих целях важно правильно 

организовать кормление поросят с самого рождения. Особая роль при этом отводится престартерным 

грануированным комбикормам, т.к. именно их биологическая ценность лежит в основе продуктивности 

молодняка [2]. 

От успешного старта зависят все последующие процессы эффективного выращивания и откорма 

животных для получения максимального количества конкурентоспособной свинины высокого качества с 

меньшей себестоимостью. 

В настоящее время в промышленном свиноводстве страны при выращивании молодняка используются 

преимущественно импортные гранулированные комбикорма и дорогостоящие обогатительные добавки, 

содержащие белковые продукты с разной технологией обработки, и биологически активные вещества. Это 

ведет к удорожанию свиноводческой продукции. В то же время в нашей стране есть все возможности и 

основные сырьевые ресурсы для организации производства отечественных обогатительных добавок и 

престартерных гранулированных комбикормов [3]. 

В России с каждым годом расширяются посевы бобовых и масличных культур (соя, люпин, горох, лен, 

подсолнечник). Требуется грамотная организация переработки этого сырья и превращения его в 

обогатительные  добавки. 

Как показывает мировой опыт, кормовая ценность современных балансирующих концентратов, 

предназначенных для комбикормов рано отнятым поросятам, основывается  на сочетании энергии и легко 

усваиваемого протеина: белково-соевого концентрата, картофельного белка, высококачественной рыбной муки 

и молочных кормов. Используются синтетические аминокислоты, минеральные смеси, ферменты и 

антиоксиданты, эссенциальные полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, пре и пробиотики [4,5]. 

Цель исследований – разработка белково-витаминно-минерального концентрата для производства 

гранулированных комбикормов поросятам раннего отъема. 

Основная часть. Исследования проводили на свиноводческом комплексе ООО «Золотая Нива» 

Тамбовской области. Биотехническая система свиноводческого комплекса характеризовалась следующими 

параметрами: размеры станка составляли 2,33х1,77 м, бокса для содержания свиноматки – 1,9х0,6 м. 

Локальный обогрев поросят был оснащён ИК лампой 250 Вт и тёплыми матами с водяным подогревом. 

Важный ее элемент - система автоматической регулировки микроклимата  LPV с низким потреблением 

электроэнергии компании  SKOV (Дания). Биологическое звено биотехнической системы было представлено 

помесными животными (F1 - крупная белая×ландрас×дюрок). 

При разработке белково-витаминно-минерального  концентрата (БВМК) и затем престартерного 

комбикорма были максимально использованы собственные сырьевые ресурсы, которые способны 

оздоравливать желудочно-кишечный тракт и улучшать обмен  веществ у животных. Состав концентрата был 

следующим (%): соя полножирная экструдированная - 30; люпин обработанный гидротермически - 10; лен 

полножирный, экструдированный - 4; кукурузный глютен (СП 62%) - 9; сыворотка молочная сухая – 13; рыбная 

мука (СП 61%) - 15;  декстроза – 4; лизин, 98% - 3,2; DL-метионин, 98,5% – 1,3; треонин, 98% - 1,9; триптофан, 

98% - 0,3; известняковая мука – 3,07; соль поваренная – 0,3; асид-лак – 2; клостат -0,2; натузим - 0,2; лисофорт 

экстенд - 0,2; витамин С – 0,08; ароматизатор - 0,2;  антиоксидант (эндокс) - 0,05; Panto Mixe 3520 (премикс) – 

2. Все использованные компоненты сертифицированы в соответствии с Российским законодательством и 

разрешены к применению в животноводстве.   

Поросята были трехпородные (крупная белая х ландрас х дюрок). Температурный режим в помещении 

поддерживался стабильный в пределах 24 ˚С. Локальный обогрев поросят оснащён ИК лампой 250 Вт и 

тёплыми матами с водяным подогревом. Температура в зоне обитания молодняка была в пределах 28-34˚С. В 
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ходе опыта не установлено нарушений пищеварения при потреблении комбикормов. В биоценозе кишечной 

флоры преобладали  полезные микроорганизмы – бифидо-лактобактерии. 

Условия содержания опытных и контрольных животных были одинаковые: в станках с фиксацией 

свиноматки в боксе из металлических труб (рисунок 1). Использовались две производственные секции для 

опороса: контрольная группа поросят получала гранулированный комбикорм с импортным концентратом 

(БВМК-25) фирмы HL Hamburger Leistungsfutter (Германия), а опытная с разработанным нами БВМК.  

 

 
 

Рисунок 1 – Станок для опороса 

 

Отъём молодняка от маток проводился в 24-дневном возрасте, поросят приучали к потреблению 

комбикормов с 5-дневного возраста. Комбикорм засыпали в кормушку 6 раз в сутки малыми порциями. Затем 

опыт был продолжен.  Содержание животных при доращивании и откорме было организовано по технологии, 

принятой в хозяйстве: групповое, кормление сухими полнорационными комбикормами два раза в сутки, поение 

из автопоилок (таблица 1). 

С использованием опытного БВМК был создан рецепт престартерного гранулированного комбикорма для 

поросят раннего отъёма, в % по массе: ячмень экструдированный 24,70; пшеница экструдированная 20,00; 

БВМК 25,00; Кормилак 10,00; Био-Мос 0,15; Токсфин 0,10; Микосорб 0,05. По отдельным элементам питания – 

количеству витамина А, В1, В4, С и полиненасыщенным жирным кислотам опытный комбикорм превосходил 

контрольный вариант, приготовленный с импортным БВМК. Гранулированные престартерные комбикорма 

изготовляли на пресс-грануляторе Т-520 на комбикормовом предприятии ОАО «АГРО» по следующей 

технологии. В смеситель – кондиционер подавался пар  (120-130
о 

С) на 5 – 10 сек., кормосмесь при этом 

увлажнялась до 16%, затем она подавалась при температуре 50 – 55
о
С на матрицу  гранулятора. После 

прессования комбикорм, содержавший гранулы D 2,2 мм, поступал на охладительную колонку в которой его 

температура доводилась до +5
о 
С к окружающей среде. 

Сбалансированное кормление привело к тому, что  показатели роста и сохранности молодняка в обеих 

группах были практически одинаковые. Средняя живая масса при отъёме поросят в 24-дневном возрасте 

составила в контрольной 7,36 кг, в опытной 7,33 кг, а количество молодняка, переданного на доращивание, 

было одинаковое - 88,4 %.   

Наблюдение за молодняком  было продолжено при его доращивании и откорме. 

Таблица 1 – Технологические параметры доращивания и откорма свиней 

 

Параметры Доращивание Откорм 

Размер групп, гол. 30 60 

Площадь станка на 1 гол., м
2
 0,33 0,8 

Температурный режим в помещении, ˚С 23-26 20-23 

Продолжительность технологического процесса, дней 57 81 

Питательность комбикормов: 

Обменная энергия, МДж, кг  13,9 13,6-13,5 

Сырой протеин, % 19,5 18,0-16,6
*
 

Сырой жир, % 7,6 5,5-4,5 

Лизин, % 1,5 1,1-0,9 
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Содержание полножирной экструдированной сои, % 18,0 12,0-8,0 

* Питательность комбикормов указана по стадиям откорма (начальная – заключительная) 

 

В структуре комбикормов основную долю занимали пшеница, ячмень, кукуруза, горох и полножирная 

экструдированная соя.  Все эти культуры возделываются в хозяйстве, а экструдирование бобов полножирной 

сои проводится непосредственно в кормоцехе. Соя применяется на всём поголовье  свинокомплекса для  

замещения импортных белковых добавок. Результаты, полученные при дальнейшем доращивании и откорме 

рано отнятых поросят, получавших новый престартерный комбикорм, представлены ниже (таблица 2). 

Таблица 2 – Продуктивные качества молодняка свиней при доращивании и откорме 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 

Поставлено свиноматок на опорос, гол. 36 32 

Получено живых поросят, гол. 519 447 

Многоплодие, гол. 14,42±0,23 13,97±0,23 

Средняя живая масса поросят при рождении, кг 1,26±0,02 1,25±0,03 

Отнято всего поросят, гол. 459 395 

Средняя живая масса поросят при отъёме в 24-дневном возрасте, кг 7,36±0,30 7,33±0,25 

Среднесуточный прирост живой массы, г 254±12 253±9 

Передано на доращивание, гол. 438 382 

Среднесуточный прирост живой массы молодняка, г:   

на доращивании 415 419 

на откорме 878 836 

от рождения до реализации 619 601 

Затраты комбикорма на прирост 1 кг живой массы, кг 3,0 3,1 

 

Организация в рамках биологического звена биотехнической системы свинокомплекса сбалансированного 

кормления и создание хороших условий  содержания помесным животным обеспечили получение от них 

высоких показателей продуктивности.  

Заключение. Разработка импортозамещающих обогатительных концентратов  для престартерных 

гранулированных комбикормов является перспективным направлением. Их использование способствовало 

сокращению затрат на производство комбикормов на 29,7 %, высокой сохранности приплода и получению к 

отъёму в 24-дневном возрасте поросят живой массой 7,33 кг (на уровне контрольного варианта комбикорма с 

импортным концентратом). В дальнейшем такие поросята проявили высокую энергию роста, показали при 

доращивании среднесуточные приросты 419 г, при откорме – 836 г, а конверсия кормов на прирост составила 

3,1 кг комбикорма. Эти показатели вполне соответствуют мировым стандартам интенсивного промышленного 

свиноводства. 
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 Введение. Молочное животноводство, по объему валовой и товарной продукции, по численности занятых 

работников и  стоимости основных производственных фондов стало крупнейшей отраслью аграрного 
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комплекса страны. В России основными производителями молочной продукции являются 

сельскохозяйственные организации, население и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Медицинская норма потребления молока и молочной продукции (в пересчете на молоко) составляет 340–

360 килограммов на человека в год. Для ее выполнения валовое производство молока в стране должно 

составлять более 55 млн. тонн. В настоящее время хозяйствами всех форм собственности  производится около 

31,3 млн. тонн молока (рисунок 1). Для полного удовлетворения потребности населения страны в молоке и 

молочных продуктах необходимо обеспечить у всех производителей товарного молока продуктивность 

молочного стада коров на уровне 6700–7000 кг. В настоящее время продуктивность коров в среднем по стране 

составляет около 6400 кг. По статистическим данным в 2019 г. молочная продуктивность коров находилась на 

уровне европейских стран только в восьми регионах страны. Это: Ленинградская область (8444 кг), 

Калининградская область (7750 кг), Московская область (7678 кг); Архангельская область (7299 кг), 

Республика Карелия (7127 кг), Краснодарский край (7022 кг), Вологодская область (7060 кг), Кировская 

область (7025 кг). Валовый надой молока в этих регионах достиг  семитысячного рубежа [1,2]. 

 

 
 

Рис. 1 - Производство молока в России (Чепурина Е.Л., 2021) 

 

Достигнутый уровень ежегодного производства молочной продукции в РФ обеспечивает потребление его 

населением только на 60 %. Несмотря на то, что продуктивность коров увеличивается, общее поголовье коров в 

Российской Федерации сокращается.  

Основная часть.  В Тамбовской области сложилось неоднозначное положение в молочном скотоводстве. 

С 2015 по 2019 год поголовье молочного скота в Тамбовской области увеличилось на 11 %, однако в 2020 году 

по отношению к 2019 оно уменьшилось на 7%, нивелируя предыдущий рост. Такое положение сказалось на 

производстве молока – оно практически не увеличилось в сравнении с 2019 годом. В регионе в 2019 году по 

сравнению с 2018 снизились реализация и переработка молока. Такого объема продукции явно не достаточно.  

Технологический уровень отрасли не отвечает современным требованиям. В большинстве хозяйств 

региона преобладает привязное содержание скота (82,3 %), а прогрессивная технология беспривязного 

содержания, обеспечивающая повышение продуктивности, используется только у 17,7 % производителей 

молока.  

Эффективное производство и качество молока прямо зависят от технологии доения. Однако среди 

доильных технологий, используемых в области, одной из основных является доение в ведро. Оно применяется в 

преобладающей части крестьянских (фермерских) хозяйств (48,3 % от общего количества хозяйств). Доение в 

молокопровод, доильные залы используются только в 42 и 8,4 % хозяйствах соответственно. Современный 

подход к этому вопросу, в основе которого лежит применение доильных роботов, используется только в 1,3 % 

хозяйств Тамбовской области.    

Основным резервом роста эффективности производства молочной продукции является обеспечение 

качества  технологического процесса [3,4]. Оно позволит повысить уровень использования биологического 

потенциала животных. Понятие качество технологии, как совокупность потребительских свойств носит 

двойственный характер. С одной стороны потребности товаропроизводителя можно свести к получению 

возможно большего количества продукции, обладающей заданным качеством при минимальных затратах, с 

другой стороны это достигается путем удовлетворения физиологических потребностей животного. Эту 

специфику необходимо учитывать при оценке эффективности использования средств механизации, техники, 

разработке и внедрении систем управления качеством технологических процессов в биотехнических системах 

высшего порядка, которые используются в современных технологиях производства молока [5,6]. 

В совершенствовании технологических процессов в молочном скотоводстве главным звеном на наш 

взгляд является цифровизация процессов - внедрение прецизионного (точного) животноводства (ТЖ). 

Прецизионное животноводство (Precision Livestock Farming, PLF) - это применение передовых технологий с 

целью оптимизации вклада каждого животного в производственный процесс [7,8,9]. 
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В современной Российской науке ТЖ рассматривается как разновидность точной машинной технологии,  

включающей   экономное и точное расходование материальных ресурсов,  применение последних научных 

достижений, современных технических средств оснащенных электроникой [10].  

Использование электроники, датчиков, специального программного обеспечения и компьютеров дает 

возможность точной идентификации отдельных особей. Это позволяет осуществлять индивидуальное 

обслуживание животных. Развитие таких систем направлено на универсализацию, которая будет обуславливать 

совместимость различных систем, сопоставимость собранных данных, охват всей производственной цепочки на 

региональном уровне [11]. 

  В Тамбовской области 114 организаций занимаются молочным скотоводством. Из технологии «точное 

животноводство» в регионе пока используются только некоторые элементы. Они  представлены средствами, 

позволяющими вести мониторинг качества продукции животноводства (молоко), осуществлять контроль 

производственных процессов, здоровья животных и организовать  процесс доения с помощью современных 

роботизированных систем.  

Мониторинг качества продукции осуществляется в основном при помощи анализаторов «Клевер», 

«Лактан» и «АКМ-98». Электронные базы данных контроля  производственного  процесса представлены 

программой «Селекс». Насыщенность  приборами контроля  состояния здоровья стада невелика – всего 4 

единицы. Роботизация процесса доения обеспечивается  пока 8 установками.  

Создание роботизированных ферм -  это перспективное направление модернизации молочного 

скотоводства. Оснащение предприятий инновационными системами добровольного доения коров, которые 

обеспечивают постоянное выполнение комплекса технологических операций, повторяющихся в строго 

определенной последовательности, уменьшает стрессовую нагрузку на животных, исключают травмы и 

воспаление вымени, снижают заболеваемость коров. Роботизация доения – это сложнейший процесс, он 

затрагивает всю систему доения на предприятии. Это высшая ступень автоматизации технологического 

процесса производства молока.  Внедрение такой технологии ведет к  повышению производительности труда и 

качества производимой продукции. Она позволяет увеличить продуктивное долголетие животных. Основная 

суть этого процесса  заключается в самообслуживании животного. Он дает корове свободу выбора срока и 

частоты посещений доильного бокса. Исследования показывают, что животные достаточно быстро привыкают 

к доению роботом и самостоятельно посещают доильный бокс. При этом увеличивается частота доений у 

высокопродуктивных коров, что благотворно сказывается на здоровье вымени животного и способствует 

повышению продуктивности. Эффективность использования роботизированных систем для доения коров 

заключается не только в исключении ручного труда, но также и в создании комфортных физиологических 

условий для самих животных [7].   

Для оценки особенностей функционирования доильных роботов нами были проанализированы 

использующиеся в настоящее время модели, их параметры и технические характеристики. Эти характеристики 

могут оказывать влияние на производительность и качество работы, что влияет на целесообразность 

использования в конкретных условиях именно рассматриваемой модели. В таблице 1 приведены 

использующиеся в настоящее время в регионе модели, их параметры и некоторые технические характеристики,  

оказывающие влияние на производительность и качество работы.  

Сдерживающим фактором широкого внедрения автоматизированных систем с роботами является 

неподготовленность производства и технологий, основанных на использовании ручного труда. Кроме того, в 

стране полностью отсутствует серийный выпуск, продажа и сервисное обслуживание робототехнических 

средств [12]. Поэтому велика стоимость таких систем. 

Таблица 1- Сравнительная характеристика доильных роботов, применяемых в Тамбовской области 

Потребляемая 

электро-

энергия на 

доение, кВт∙ч 

Среднее время 

подготовки 

вымени, с 

Среднее время 

подсоединени

я с 1 по 4-й 

сосок, с 

Фактическое 

время доения, 

мин. 

Заход в бокс  

для доения и 

позициониро 

вание коровы 

Средне 

суточный удой, 

л 

Средняя 

интенсивность 

молоковыведен

ия, л/мин 

LeLy  ASTRONAUT  

0,37 40 10-15 5,0-6,0 0,18 29,1 2,4 

DeLaval VMS 

* 70 45-50 6,5-7,4 0,12 30,7 * 

 Нет данных 

В таблице 2 представлены данные по удою и основным качественным показателям молока из хозяйств 

Тамбовской области, использующих доильные роботы. 

Таблица 2 -  Качественные показатели молока 

Показатель LeLy Astrounaut A5  DeLaval  

Среднесуточный удой, л 29,1 30,7 

МДЖ, % 3,8 3,8 

МДБ, % 3,3 3,2 
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Из таблицы  видно, что массовая доля жира в проанализированных пробах молока составила 3,8 %, белка – 

в пределах 3,2–3,3 %.            Роботизированная технология доения позволяет получать молоко с высокими 

качественными показателями. Хозяйства, которые используют данную технологию доения, получают молоко в 

основном первого сорта, что связано с высокими санитарно-гигиеническими условиями доения, которые 

обеспечиваются высоким  техническим уровнем оборудования.  

Заключение. В молочном скотоводстве Тамбовской области сложилось противоречие между уровнем 

используемых технологий и потребностью обеспечения продовольственной безопасности страны путем 

наращивания объемов производства молочной продукции.  

Прогресс этой отрасли животноводства возможен только с ее техническим перевооружением и 

использованием новейших цифровых технологий. Мировой опыт и наши исследования показывают, что 

внедрение прогрессивных технологий на основе роботизированных систем доения обеспечивает высокую 

эффективность производства молока.  
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Введение. Усиление рыночной конкуренции создало условия для внедрения в промышленное 

производство наиболее современных достижений науки и техники, позволяющих снизить влияние 

человеческого фактора, себестоимость продукции и повысить производительность труда. В основе 

государственной политики лежит направленность на более высокую техническую оснащенность 

технологического производства молока. В настоящее время более прогрессивной технологией содержания 

молочных коров является беспривязный способ в сочетании с элементами автоматизации процессов доения. 

Высокая технологичность производственного процесса доения на беспривязном содержании животных 

достигается благодаря наукоемким разработкам и техническим характеристикам современной техники.  

Условия рыночных отношений диктуют необходимость не только повышать качество продуктов, но 

одновременно снижать затраты на их производство. Кроме того, неравномерный рост цен, в том числе, на 

сельскохозяйственную продукцию приводит к сокращению затрат на энергетические ресурсы. Следует 
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отметить, что розничные цены на молоко за последние годы выросли почти в 2 раза, а цены на горюче-

смазочные материалы увеличились практически в 4 раза, на электроэнергию – в 3 раза. Сервисное 

обслуживание доильного оборудования и его техническое состояние имеет определяющее значение для 

получения молока высокого качества и экономического эффекта от его производства в целом [1].  

Повышенные требования к качеству молока и значительная трудоёмкость процесса доения на современных 

комплексах привлекают дополнительные инвестиции в высокотехнологичное оборудование для молочных 

ферм. В частности на молочных фермах Вологодской области в настоящее время применяются различные 

технологии доения и способы содержания животных, повсеместно обновляется оборудование, высокими 

темпами производится технологическая модернизация предприятий, специализирующихся на молочном 

скотоводстве, в том числе внедряется роботизированное доение. 

Перспективной также считается технология доения в специальных залах на автоматизированных 

установках, которая осуществляется в условиях беспривязного содержания коров (рисунок 1). Данный способ 

позволяет снизить затраты труда на доение в 2-3 раза по сравнению с использованием линейного 

молокопровода в условиях привязного содержания, а также дает больше возможности реализовать 

генетический потенциал животных. Кроме того, автоматизируется зоотехнический учёт, улучшаются 

санитарно-гигиенические условия получения молока, увеличивается механизация других производственных 

процессов, увеличивается полезная площадь ферм [2, 3]. Применение высокопроизводительных доильных 

установок позволяет не только существенно повысить уровень автоматизации отдельных ручных операций, 

улучшить использование доильного оборудования, но сократить и общую протяженность молочных 

коммуникаций [4-8].  

Эффективность использования различных технологий доения определяется созданием условий 

безотказной работы оборудования при оптимальных трудозатратах и энергоресурсов, а также качеством 

получаемой продукции. Поэтому на современных комплексах требуется организовывать систему контроля 

качества молока, проводить диагностику и оценку работы технологического оборудования.  

Анализ современных технологий доения показывает отсутствие единого подхода в оценке доильных 

установок различных типов. Цель исследований заключалась в определении эффективности роботизированного 

доения высокопродуктивных коров.  

Материалы и методы исследований. Производственные исследования проведены в 2020 году в условиях 

фермы АО «Племзавода Родина» Вологодского района, Вологодской области, где помимо линейного 

молокопровода применяют роботизированную технологию доения (фирмы DeLaval) и отдельно – в доильном 

зале на установке «Европараллель» (рисунок 1). Рассмотрены режимы работы автоматического оборудования 

для установки «Европараллель» и роботов DeLaval. Проведена оценка затрат энергии на применяемых 

технологиях доения.  

 

   
Рисунок 1 - Доильное оборудование DeLaval: а) доильный зал «Европараллель»; б) доильный робот 

 

Лактирующие коровы черно-пестрой породы в период опыта получали нормированные и 

сбалансированные рационы согласно существующим нормам. Молочную продуктивность оценивали по 

среднесуточному удою ежемесячно. Показатели качества молока (массовые доли жира, белка, лактозы, 

содержание соматических клеток) определяли с помощью анализатора «Комби-Фосс» (Дания). Исследования 

бактериальной обсемененности общего (сборного) молока, полученного от коров, проведены по ГОСТ 32901-

2014 «Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа».  

Результаты исследований и анализ полученных данных. При оценке различных типов установок 

необходимо проводить сравнительный анализ технико-экономических показателей и учитывать характеристики 

с учетом загрузки работы оборудования (таблица 1).  

Таблица 1 - Характеристика различных технологий доения с использованием оборудования Delaval 

Показатель Технология 

Доильное оборудование Доильный зал «Европараллель»  Робот VMS  

Обслуживаемое стадо коров 439 242 
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Число одновременного доения коров 12 4 

Количество подключений, число доильных аппаратов  24 4 

Кол-во операторов, чел. 2 1 

Общее время работы доильного оборудования в 

сутки, час. 
6-7 20 

Число накопителей молока (танков-охладителей) 2 3 

 

Проектное решение доильного зала «Европараллель» объединяет размещение нескольких однотипных 

доильных аппаратов в одну рабочую зону, сокращая тем самым время на обслуживание животных при 

снижении трудоемкости операторов. Эффективность также зависит от пропускной способности доильной 

установки и числа станков, определяет продолжительность доения с учетом удельных затрат ручного труда и 

энергии по работе всего технологического оборудования. Доильные залы параллельного типа имеет большую 

производительность и высокую пропускную способность благодаря точному размещению группы коров, 

чистоту и комфортные условия труда для операторов. Технология доения в зале и система «Европараллель» 

осуществляют непосредственное управление и контроль процесса доения при участии оператора с 

автоматическим снятием подвесных аппаратов. 

В таблицах 2 и 3 приведены показатели потребления электроэнергии основного оборудования для 

технологий доения DeLaval, которое используется на животноводческом комплексе колхоза «Племзавод 

Родина» Вологодской области. 

Роботы, обеспечивающие добровольное доение коров, имеют современное программное управление с 

информацией по каждому животному, что определяет повышение эффективности производства молока при 

значительном снижении потребности в рабочей силе для вспомогательных технологических операций. 

Автоматизированное доение на роботах с помощью манипулятора позволяет последовательно выполнять все 

технологические операции без нарушений, контролировать поток молока каждой четверти вымени отдельно, 

исключая «сухое» доение, автоматически обеспечивает обработку стаканов и промывку всей системы. 

Следовательно, использование роботов позволяет сократить в два раза затраты труда на доение животных, по 

сравнению с установкой параллельного типа. 

Учитывая полученные значения затраченной энергии по каждой технологии автоматического доения за 

суточный период работы задействованного оборудования, дадим общую оценку, которая характеризует 

удельный вес потребления энергии на единицу произведённой продукции. 

Таблица 2 - Потребление электроэнергии при использовании технологии доения «Европараллель» DeLaval 

Наименование потребителя 
Потребляемая 

мощность, кВт 

Время  

работы, час 

Количество 

потребителей, ед. 

Всего, 

кВтч 

Автоматика, робот VMS DeLaval  Pн=3,0 21 4 252 

Водонагреватель на 450 л ЭВА-450/15  Pн=15 1 1 15 

Водонагреватель 300 л Alfa Laval Pн =3 3 2 18 

Насос водяной DeLaval 70/50 Н Pн=2,2 21 1 46,2 

Танк молочный на 3000 л DeLaval DX/CE 

Pн =0,7 24 2 33,6 Автоматика, система управления Т100 

Auto охлаждения молока 

Танк молочный на 4500 л DeLaval DX/CE 

Pн =1,25 24 1 30 Автоматика, блок управления Т100 Auto 

охлаждения молока  

Компрессорно-конденсаторный агрегат 

Copeland EazyCooll   PRR/1/MB/26/4 
Pн=7,5 8,5  2 127,5 

Компрессорно-конденсаторный агрегат  

Copeland  EazyCooll  PRR/2/V6/75/74 
Pн=9,6 8,5\7,5 1 81,6 

Электронасос молочный DeLaval Pн=0,7 1,5 1 1,05 

Промывка молочных танков: 

Водонагреватель 300 л, Alfa Laval Pн =3 1 1 3 

Водонагреватель на 200 л, Ariston-SG 200 Pн=2,6 1 1 2,6 

Общее потребление 48,55 12,28 4 610,55 

 

Таблица 3 - Роботизированная технология доения DeLaval 

Наименование потребителя 
Потребляемая 

мощность, кВт 

Время работы, 

час 

Количество 

потребителей, ед. 

Всего, 

кВтч 

Доильная установка «Европараллель» 

DeLaval (автоматическое управление  

доильными блоками) 

Pн=22,4 7 1 156,8 

Танк молочный  7500 л DeLaval DX/CE  Pн =1,2 24 1 28,8 
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Автоматика, блок управления Т100 Auto 

охлаждения молока 

Компрессорно-конденсаторный агрегат 

Copeland EazyCooll   PRR/2/MB/26/4 
Pн=7,5 8,5 2 127,5 

Танк молочный 5000 л MEKO Pн =0,7 18 1 12,6 

Компрессорно-конденсаторный агрегат  

HETCRAFT   BC 810B711 
Pн=8,2 14 1 114,8 

Вакуумная установка STRANCO CH-90 Pн=4,0 6 2 48 

Система фильтрации и промежуточного 

сбора молока STRANCO 
Pн =0,75 6 2 9 

Электронасос молочный НМУ-6Н Pн=0,7 1 1 0,7 

Промывка молокопровода, молочных танков и аппаратов 

Водонагреватель ЭВА 450/15 Pн=15 1 1 15 

Водонагреватель Alfa Laval Pн=3 1 2 6 

Насос водяной Джамбо 70/50 Н Pн=1,2 1 1 1,2 

Общее потребление 64,65 7,3 1 520,4 

 

Для роботизированной технологии удельные затраты потреблённого электричества на 1000 литров молока 

составляют 107 кВт.ч, при работе оборудования в доильном зале – 60,4 кВт.ч соответственно (табл. 2, 3). 

Удельный вес, или доля затраченной электроэнергии на производство молока для каждой технологии (при 

средней закупочной цене молока в 20 руб./л и тарифа на электричество – 6 руб. за 1 кВт.ч) в стоимостном 

соотношении на 1000 л молока составляет 642 руб. для роботизированной технологии и 362,4 руб. – для 

технологии «Европараллель». 

Технологические процессы доения и первичной обработки молока должны не только обеспечивать 

высокую производительность труда, но повышать качество получаемой продукции. На современных молочных 

комплексах и роботизированных доильных установках существует полная возможность получать качественное 

молоко высшего сорта.  

По результатам исследований получены данные по продуктивности коров и качественным показателям 

молока при доении на установке «Европараллель» и роботами фирмы DeLaval (табл. 4).  

 

Таблица 4. Показатели продуктивности и качества молока 

Наименование показателя и единиц 

измерения 

Технология (доильное оборудование) 

Доильный зал «Европараллель» DeLaval Робот VMS DeLaval 

Суточный удой, кг 25,3 26,5 

МД Жира, % 3,83 3,79 

МД Белка, % 3,41 3,41 

МД Лактозы, % 4,61 4,6 

Соматические  клетки, ⨯10
5
/см

3
 6,19 3,03 

 

Среднесуточный удой на корову при использовании доильных роботов составил 26,5 кг, что на  4,7 % 

больше против 25,3 кг, получаемых в доильном зале. Количество соматических клеток в молоке при доении 

роботом было меньше в 2 раза по сравнению с установкой «Европараллель».   

Следует отметить, что на количество и качество получаемой продукции оказывают влияние различные 

факторы, например, кормление животных [9-13], технология доения [14], содержание скота [15] и др. 

Также сравнительный анализ качества молока по технологиям доения показал, что бактериальная 

обсеменённость молока в доильном зале «Европараллель» DeLaval составила 11500 КОЕ/см
3
, на 

роботизированной технологии доения VMS DeLaval – 6200 КОЕ/см
3
, при норме содержания, согласно ТР ТС 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», не более 5⋅10
5
 КОЕ/см

3
. 

Экономическая эффективность доильных роботов именно по качеству получаемой продукции отмечена 

положительными отзывами специалистов и руководителей хозяйств, что во многом определяет дальнейшую 

перспективу их использования в молочном животноводстве. 

Заключение. Таким образом, определено, что обе рассматриваемые технологии доения коров – в 

доильном зале на установке «Европараллель» и с помощью доильного робота – являются эффективными. 

Однако у роботизированной технологии имеется ряд преимуществ, поскольку она обеспечивает автоматическое 

управление режимом доения коров в соответствии с морфологическими особенностями долей вымени 

животного и одновременно производит учет качества получаемого молока.  

Результаты проведенных исследований показали, что применение роботизированных систем доения 

способствует уменьшению затрат труда – сокращается число обслуживающего персонала в 2 раза. Молочная 

продуктивность коров увеличивается на 4,7 %, улучшаются качественные характеристики молока. Затраты 

энергии на работу оборудования автоматизированных технологий доения относительно стоимости молока при 
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закупке незначительны и составляют 3,2 и 1,8 % соответственно для роботизированной технологии и системы 

«Европараллель» доения в зале. 
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Введение. 

В последнее время при производстве кормовых добавок широко используются нетрадиционные 

компоненты, различные побочные продукты пищевой промышленности, микробиологического синтеза, жиры. 

Они содержат такие вещества, которые увеличивают биологический потенциал кормовой добавки, обеспечивая 

экономическую целесообразность ее использования. Такие добавки способствуют восстановлению 

микрофлоры рубца и функции печени, положительно влияя на здоровье и продуктивность коров [1]. 

Одним из таких компонентов являются семена льна, а его жмых и шрот – отличный белковый корм для 

крупного рогатого скота. В концентратах для данного вида животных они могут быть единственным 

высокобелковым компонентом. Семена льна богаты полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), в том 

числе незаменимыми - линолевой (омега -6), линоленовой (омега-3, олеиновой (омега-9); насыщенными - 

стеариновой, миристиновой, пальмитиновой кислотами, которые положительно влияют на основные процессы 

жизнедеятельности организма [2].  

Еще одна важная особенность семян льна – они содержат до 10% слизистых веществ, которые почти не 

перевариваются моногастричными животными, но в то же время могут разрушаться микроорганизмами рубца 

жвачных. Эти вещества в воде образуют клейкую слизь, под влиянием которой в рубце жвачных животных 
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дольше задерживается химус, что обеспечивает лучшие условия для микробиального преобразования 

содержимого рубца. Слизь также защищает стенки желудочно-кишечного тракта от механических повреждений 

и регулирует выделение непереваренных остатков. Льняное семя также является лучшим естественным 

источником селена – в среднем 1 мг на 1 кг продукта [3]. 

Основная биологическая роль селена состоит в поддержании структурной стабильности и активной 

функциональной деятельности клеточных мембран, обеспечивающих нормальное течение обменных процессов 

в живой клетке. Участвуя в сложном комплексе ферментных систем, селен и его соединения существенно 

влияют на окислительно-восстановительные процессы, обмен веществ и энергии в организме и в конечном 

итоге на продуктивность животных. Природные антиоксиданты, добавляемые в рацион, особенно органический 

селен, способны помочь поддерживать состояние здоровья животных и продуктивность, а также 

использоваться в производстве функциональных – обогащенных этим важным микроэлементом продуктов 

питания [4]. Доказано, что использование селеноорганических соединений способствует увеличению роста 

молодняка и продуктивности животных, улучшению репродуктивных способностей, нормализации обмена 

веществ в их организме [5].  

Еще одним аспектом проблемы качества молока является то, что в большинстве регионов России, 

относящихся к биогеохимическим провинциям по жизненно необходимым микроэлементам – йоду и, частично, 

селену, – возникает потребность в коррекции минерального состава молока биодоступными формами йода и 

селена в целях профилактики йодо- и селенодефицита. Применяемые традиционно неорганические соли – 

йодид калия, селенит натрия – малоэффективны ввиду опасности передозировки и чужеродности живому 

организму. Недостаток этих элементов в кормах обусловливает их недостаток и в молоке. Введение 

органических форм йода и селена в рационы лактирующих коров предполагает улучшение качества молока с 

одновременным повышением молочной продуктивности, воспроизводства поголовья и резистентности к 

возбудителям заболеваний.  

Поэтому разработка кормовой добавки, в которой предусматривается комбинация вышеописанных 

синергически взаимодействующих компонентов, влияющих на обмен веществ, будет актуальной. При таком 

составе кормовой добавки можно ожидать не только повышения продуктивности животных, но и 

качественного состава молока, его технологических показателей. Все компоненты таких добавок должны быть 

легко усваиваемы и желательно в органической форме.   

Основная часть. 

В условиях кормоцеха молочного комплекса АО «Голицыно» была проведена отработка технологии 

приготовления кормовой добавки. На основе ранее проведённых исследований применили метод экструзии 

льняного семени с дроблёной кукурузой. 

Были исследованы различные соотношения компонентов и режимы экструзии. При этом производилась 

ступенчатая регулировка фильеры экструдера с одновременным измерением температуры камеры. 

Для обогащения кормовой добавки были научно обоснованы дозы и способы введения выше названных 

биологически активных веществ. 

На основе полученных результатов был проведен сравнительный анализ кормовой добавки с помощью 

обобщённой функции желательности Харрингтона. 

В основе построения этой обобщенной функции лежит идея преобразования натуральных значений 

частных откликов в безразмерную шкалу желательности или предпочтительности. Назначение шкалы 

желательности – установление соответствия между физическими и психологическими параметрами. Здесь под 

физическими параметрами понимаются возможные отклики, характеризующие функционирование 

исследуемого объекта, а под психологическими параметрами понимаются чисто субъективные оценки 

экспериментатор желательности (предпочтительности) того иного значения отклика. Шкала желательности 

принята в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 – Связь между количественными значениями безразмерной шкалы и психологическим 

восприятием человека 

Желательность Отметки на шкале желательности 

Очень хорошо 1,00 – 0,80 

Хорошо 0,80 – 0,63 

Удовлетворительно 0,63 – 0,37 

Плохо 0,37 – 0,20 

Очень плохо 0,20 – 0,00 

 

Значение частного отклика, переведенное в безразмерную шкалу желательности, обозначается через di 

(i=1, 2, …, n) и называется частной желательностью. Шкала желательности имеет интервал от нуля до единицы. 

Значение di = 0 соответствует абсолютно неприемлемому уровню данного свойства, а значение di = 1 – самому 

лучшему значению свойства [6, 7]. 

В таблице 1 представлены числа, соответствующие некоторым точкам кривой, которая задается 

уравнением: 

d = exp[-exp(-y)]. 
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На оси ординат нанесены значения желательности, изменяющиеся от 0 до 1. По оси абсцисс указаны 

значения отклика, записанные в условном масштабе (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Шкала и функция желательности Харрингтона 

 

Конкретные параметры сравниваемых кормовых добавок распределены в масштабе, соответствующем 

предъявляемым к ним требованиям, на промежутке эффективных значений шкалы частных показателей. Затем 

соответствующие им показатели пересчитаны в отметки на шкале желательности. Полученные значения d(i) 

для i-го параметра пересчитаны вместе с другими в обобщенный коэффициент желательности – D. Он 

вычисляется по формуле: 

 
где n – число используемых показателей параметров сравнения для данной системы. 

В условиях кормоцеха молочного комплекса АО «Голицыно» была проведена отработка технологии 

приготовления кормовой добавки. На основе ранее проведённых исследований  применили метод экструзии 

льняного семени с дроблёной кукурузой (рисунок 2). 

Состав добавок и критерии оценки их состава представлены в таблицах 2-5. Были исследованы различные 

соотношения компонентов и режимы экструзии. При этом производилась ступенчатая регулировка фильеры 

экструдера с одновременным измерением температуры камеры. Для обогащения кормовой добавки были 

научно обоснованы дозы и способы введения выше названных биологически активных веществ. Смешивание 

компонентов провели на комбикормовом оборудовании «Доза» (рисунок 3).  

 
Рисунок 2 - Экструзия льняного семени с дроблёной кукурузой 

 

Таблица 2 – Состав добавок (природа) 

Наименование Состав 1 Состав 2 Состав 3 

Лен 79,5 70,1 60,5 

Кукуруза 20,4 29,8 39,4 

Селен 0,03 0,03 0,03 

Йод 0,007 0,007 0,007 

Вит. ε 0,007 0,007 0,007 

 

Таблица 3 – Критерии оценки состава добавок 

Градации качества Лен Кукуруза Селен Йод Вит. ε 

Отлично 80 20 0,04 0,007 0,007 

Хорошо 70 30 0,03 0,005 0,005 



«Эффективное использование техники в растениеводстве и животноводстве» 

 

79 

 

Удовлетворительно 60 40 0,02 0,003 0,003 

Плохо 50 50 0,01 0,001 0,001 

Очень плохо 40 60 0,00 0,000 0,000 

 

Таблица 4 - Химический состав добавок 

Наименование Состав 1 Состав 2 Состав 3 

Жир, % 31 27 24 

Протеин, % 20 18 17 

Клетчатка, % 6 5,5 5 

 

Таблица 5 - Критерии оценок химического состава 

Градации качества Жир, % Протеин, % Клетчатка, % 

Отлично 32 20 8 

Хорошо 27 18 7 

Удовлетворительно 23 16 6 

Плохо 19 14 5 

Очень плохо 14 12 4 

 

После смешивания готовая кормовая добавка была расфасована в мешкотару для практического 

использования и отобраны образцы для анализа. 

Комплексная оценка результатов эксперимента осуществлена на основе обобщенной функции 

желательности Харрингтона. 

Для оценки химического состава добавки (таблица 3) были определены коэффициенты и рассчитаны 

показатели желательности: 

- для состава 1 

𝐷 = √0,793 ∙ 0,795 ∙ 0,368 ∙ 0,625 ∙ 0,625
5

= 0,619 

- для состава 2 

𝐷 = √0,626 ∙ 0,628 ∙ 0,368 ∙ 0,625 ∙ 0,625
5

= 0,563 

-для состава 3 

𝐷 = √0,382 ∙ 0,385 ∙ 0,368 ∙ 0,625 ∙ 0,625
5

= 0,462 

 

 
 

Рисунок 3 – Введение биологически активных веществ 

 

Результаты анализа качества составов кормовой добавки представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Сводная таблица функции желательности 



«Эффективное использование техники в растениеводстве и животноводстве» 

 

80 

 

Наименование 
Групповые значения желательности Обобщенная функция  

желательности Химический состав Состав 

Состав 1 0,603 0,619 0,611 

Состав 2 0,446 0,563 0,501 

Состав 3 0,299 0,462 0,372 

 

Экспериментальные исследования показали, что  наилучшими показателями качества обладает состав 

полученный по первому варианту.  

Выводы. 

1. Исследованы различные соотношения компонентов при экструзии смеси семян льна и кукурузы и 

установлено, что содержание кукурузы должно быть не менее 20%.  

2. Настройка фильеры экструдера должна обеспечивать температуру в камере не менее 118 
o
С.  

3. На основе построения обобщенной функции желательности Харрингтона установлен оптимальный 

состав  добавки в %: семена льна - 79,5; кукуруза - 20,4; селен – 0,03;  йод – 0,007; витамин Е – 0,007.  
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Вопрос очистки и сортирования лесных семян издавна привлекал внимание лесоводов. В 80-х и 90-х годах 

прошлого столетия потребителями этих семян указывалось на недоброкачественность семян, имевшихся в 

продаже. В настоящее время при подготовке к посеву систематически проводятся мероприятия по улучшению 

лесосеменного материала. Полнозернистые семена, собранные даже с одного дерева или с одной шишки, 

сильно варьируют по весу и размерам. Однородность же семян по размерам и индивидуальному весу имеет 

большое значение для установления оптимальной нормы и равномерности высева. Пустые семена, которые 

встречаются в исходном семенном материале сосны, ели и лиственницы по своим размерам не отличаются от 

полнозернистых семян. В связи с этим, была разработана лабораторная семеочистительная машина, состоящая 

из воздушной системы и решетного стана со сменными цилиндрическими решетами. Целью настоящей статьи 

является исследование технологических показателей работы лабораторной установки (сепаратора) семян 

сосны, ели и лиственницы. Результатом представленной работы являются качественные показатели работы 

разработанного сепаратора семян сосны, ели и лиственницы, аэродинамические характеристики вертикального 
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воздушного потока, а также количественные показатели объема очищенных семян сосны и ели в зависимости 

от угла наклона направляющего щитка осадочной камеры сепаратора. 

Ключевые слова: сепаратор семян, вертикальный воздушный поток, очистка, сепарирование, 

цилиндрическое решето. 

Введение. На основании анализа и изучения физико-механических свойств семян сосны, ели и 

лиственницы можно сделать вывод, что наиболее надежными признаками очистки и сортирования семенного 

материала являются аэродинамические свойства и размеры семян. Поэтому работу машины по очистке и 

сортированию семян, очевидно, целесообразнее построить на сочетании использования вертикального 

воздушного потока и решета. 

Целью работы является исследование технологических показателей работы лабораторной установки 

(сепаратора) семян сосны, ели и лиственницы. 

Материал и методы исследования. 
С целью создания более простой и компактной конструкции машины и удобной в обслуживании в 

качестве рабочего органа принимается цилиндрическое решето. 

Лабораторная установка (рисунок 1) состоит из двух основных частей – воздушной системы и решетного 

стана со сменными цилиндрическими решетами. 

Воздушная система установки состоит из следующих основных узлов: вентилятора 1, резервуара 2, 

засыпного ковша 3 емкостью 4,2л, вертикальной трубы 5, осадочной камеры 6, приемника 7 и клапана 8. 

Вентилятор с нагнетательным отверстием соединен с резервуаром 2. Ковш 3 шиберной задвижкой 4 

прикреплен к вертикальной трубе (каналу). На верхнем конце трубы 5 установлена осадочная камера 6 с 

переменным сечением, которая соединяется с приемником 7, состоящим из матерчатого мешка. Для изменения 

объема осадочной камеры имеется регулировочный клапан 8 с окном прямоугольного сечения 175х60мм. 

Осадочная камера посредством окна в клапане и гибкого семяпровода соединяется с приемником 9 

цилиндрического решета. 

Вертикальный канал лабораторной установки прямоугольного сечения 0,6х0,1м, длиной 1,5м. Отношение 

ширины клапана к глубине 
𝑏

𝑎
=

100

60
= 1,67. 

 

 
Рисунок 1 - Схема экспериментальной лабораторной установки (сепаратора). 

1 – вентилятор; 2 – камера осадочная; 3 – бункер; 4 – шиберная задвижка; 5 – канал вертикальный; 6 – 

осадочная камера; 7 – приемник; 8 – регулировочный клапан; 9 – приемник; 10, 16 – ободы; 11-13 – 

соединительное кольцо; 15 – направляющее ребро; 17 – приводной вал; 18 – опора; 19 – муфта; 20 – 

электродвигатель; 21-23- приемник зерна; 24 – скатная доска; 25 – ось. 

Решетный стан состоит из рамы, цилиндрического решета, электродвигателя и внутрибарабанного 

устройства. 

Полнозернистые семена, попадая в цилиндр из воздушной камеры, сосредотачиваются и движутся 

сложным круговоротом около некоторой горизонтальной оси, расположенной внутри самого слоя семян на 

вполне определенном уровне. 

Прием просеянных семян на каждом участке осуществляется в отдельный приемник. Длина каждого 

участка составляет 10см. 

В верхней части вертикальной трубы перед приемником 7 имеется отверстие, через которое производится 

изменение скорости воздушного потока в вертикальном канале, при разных режимах работы установки. 

Вертикальный трубопровод установки до осадочной камеры представляет собой пневмотранспортер. На 

этом участке воздушной системы производится передвижение всех компонентов исходного семенного 

материала, кроме грубых и тяжелых примесей, которые могут падать вниз по каналу в резервуар. 

Здесь же происходит частичное отделение пустых и легковесных примесей от семенного материала, т.к. 

они характеризуются большим значением коэффициента парусности. 
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До начала опыта были подготовлены пробы из исходного семенного материала семян сосны, ели и 

лиственницы. Вес каждой пробы 100г. Подачу осуществляли из ковша установки в количестве 25, 40 и 60 

кг/час. 

Вентилятору давали следующие обороты, мин−1: 𝑛1 = 1000; 𝑛2=1300; 𝑛3 = 1600; 𝑛4 = 1700; 𝑛5 =
1800; 𝑛6 = 1900; и 𝑛7 = 2000, что соответствовало скорости воздушного потока в канале, м/сек: 𝑉1 =
5,04; 𝑉2 = 6,20; 𝑉3 = 8,40; 𝑉4 = 9,0; 𝑉5 = 9,5 и 𝑉6 = 10,4. 

Опыты показали, что при скорости воздушного потока 𝑉1= 5,04 м/сек, семенной материал сосны, ели и 

лиственницы по вертикальному каналу не поднимается. Он осыпается вниз по каналу в резервуар. При 

скорости воздушного потока 6,2 и 8,4 м/сек из исходного материала сосны, ели и лиственницы по каналу 

поднимаются мелкие примеси и большинство семян, крупные семена осыпаются вниз по каналу и попадают в 

резервуар. 

Опытным путем было установлено, что семенной материал лиственницы, сосны и ели целиком 

поднимается и продолжает движение по вертикальному каналу при скорости воздушного потока V =9,0-9,5 

м/сек. 

Для равномерного распределения исходного семенного материала по сечению канала, была установлена 

сетка размером 60х60 мм, с относительной площадью живого сечения f=0,6мм, которая, по мнению 

исследователей [1-3], незначительно меняет равномерность воздушного потока. 

Результаты проведенных опытов по определению скоростей воздушного потока в зависимости от числа 

оборотов вентилятора приведены в таблице 1. Как видно из таблицы 1, неравномерность аэродинамического 

поля при наших опытах составляла до 5%.  

При проектировании вентилятора и воздушных очисток неравномерность аэродинамического поля 

рекомендуется в пределах [4-6]: Кв = Кн = 10 − 20%  

Скорость воздушного потока измерялась в четырех точках по глубине вертикального канала.  

На рисунке 2 и 3 представлены величины расхода воздуха Q (м
3
/сек) и мощности напора L в зависимости 

от оборотов вентилятора с сеткой и без сетки в вертикальном канале. 

При проектировании вертикальных каналов очень важно правильно выбрать скорость движения 

воздушного потока. Она должна быть минимально допустимой, но достаточной для перемещения семенного 

материала [7-9]. 

Таблица 1 - Скорости воздушного потока в зависимости от оборотов вентилятора для передвижения 

семенного материала по вертикальному каналу: высота канала 1500мм, сечение F=0,006м
2
 

№ 

п/п 

Обороты 

вентилятора 

в мин. 

Скорость 

воздушного 

потока в 

м/сек 

Подача 

исходного 

материала в 

кг/мин 

Качественный показатель работы вертикального 

воздушного канала 

Сосна Ель  Лиственница 

1 1000 5,04 

0,42 

0,67 

1,00 

исходный 

семенной 

материал по 

каналу не 

поднимается 

исходный 

семенной 

материал по 

каналу не 

поднимается 

исходный 

семенной 

материал по 

каналу не 

поднимается 

 

 
Рисунок 2 - Аэродинамическая характеристика вертикального воздушного потока в канале без сетки. 

Сплошные линии построены по опытным данным, а пунктирные по теоретическим расчетам 
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Рисунок 3 - Аэродинамическая характеристика вертикального воздушного потока в канале с сеткой 

 

Слишком высокие скорости ведут к перерасходу энергии и повреждению семян. Вместе с тем 

недостаточные скорости при малейшей перегрузке приводят к осыпанию семенного материала и забиванию 

канала. 

Из литературных источников [10-11] известно, что в зависимости от вида исходного материала и 

сложности схем, вертикальных и горизонтальных воздушных каналов отношение скорости воздуха к 

критической скорости материала принимается 1,25-2,8 и больше. 

Скорость движения воздушного потока 𝑉раб в вертикальном канале со скоростью витания материала 

связана выражением [8]: 

𝑉раб =  𝜑𝑉кр       (1) 

При известной скорости витания семенного материала и коэффициенте 𝜑 легко можно определять 

величину рабочей скорости в вертикальном канале. 

Для исходного семенного материала сосны, ели и лиственницы были определены критические скорости и 

рабочая скорость, что позволило определить коэффициент 𝜑 для вышеупомянутых пород.  

В таблице 2 даются значения 𝜑. 

Таблица 2 - Значение 𝜑, т.е. отношение критической скорости семян с рабочей скоростью 

№ п/п Наименование породы 

Рабочая скорость 

воздушного потока 

в канале в с/сек 

Скорость витания 

в м/сек 

Значение 

коэффициента 𝜑 

1 Сосна 9,0 5,40 1,67 

2 Ель  9,0 5,40 1,67 

3 Лиственница 9,5 5,65 1,68 

Как видно из таблицы, коэффициент 𝜑 для семян сосны, ели и лиственницы в прямолинейных 

вертикальных каналах можно принять 1,7 и при расчете использовать формулу: 

𝑉раб = 1,7 𝑉кр      (2) 

По опытным данным Дзядзо А.М. [10] установлено, что рабочая скорость воздушного потока для мелких 

частиц намного превышает скорость витания и для муки достигает величины 𝑉раб = (10 − 15)𝑉кр; а для 

крупных частиц, например, сои и пшеницы это превышение находится в пределах 1,5-2,0. 

Исследование работы воздушного канала показало, что для качественного разделения семенного 

материала на полнозернистые и пустые семена необходимо изменение направления воздушного потока в 

осадочной камере 5 (рисунок 4) под некоторым углом 𝛼. 
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Рисунок 4 - Схема вертикального воздушного канала. 

1 – резервуар; 2 – вентилятор; 3 – засыпной ковш; 4 – вертикальный воздушный канал; 5 – осадочная 

камера; 6 – клапан; 7 – приемник; 8 – направляющий щиток 

 

Установлено, что при выходе из вертикального канала и дальнейшего расширения воздушный поток 

настилается на вертикальную стенку, вследствие чего основная часть семенного материала увлекается в 

приемник для отходов. 

Для устранения указанного недостатка в осадочной камере был установлен направляющий щиток 8, 

который позволял изменять направление воздушного потока в камере под углом 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, 𝛼4 и 𝛼5 при 

установке щитка под углом 𝛼1 = 0 направление потока остается вертикальным. 

Качественный анализ очищенного семенного материала в воздушном канале при установке 

направляющего щитка под углом 𝛼1 = 0 показал, что содержание полнозернистых и пустых семян, попавших в 

приемник для отходов и в решето, остается почти таким же, какой имел семенной материал до обработки. 

До обработки в семенном материале ели полнозернистых имелось 67,4%, а после пропуска его через канал 

при указанной установке щитка в приемник для отходов попало полнозернистых семян 68,34%. При этом 

основная часть исходного семенного материала отошла в приемник для отходов. Такая же картина наблюдается 

при очистке семян сосны. 

Изменение направления воздушного потока в осадочной камере под углом 𝛼5=75
0
 так же не дало 

желаемых результатов. В этом случае основная масса исходного семенного материала через окно клапана 

направлялась в решето. 

Уменьшение угла наклона щитка до 𝛼4=45
0
 не улучшило качество разделения семенного материала. 

В следующем варианте опыта направляющий щиток в осадочной камере был установлен под углом 

𝛼3=30
0
. При этом качество разделения семенного материала на полнозернистые и пустые значительно 

улучшилось. Легковесные примеси с пустыми семенами оказались в приемнике для отходов, а полнозернистые 

семена (96%) попали в решете. 

Хорошие результаты были получены и при наклоне направляющего щитка под углом 𝛼2=15
0
. 

В таблице 3 приводятся результаты опытов. 

Таблица 3 - Качественные показатели очищенных семян сосны и ели в зависимости от угла наклона 

направляющего щитка осадочной камеры при скорости воздушного потока 𝑉раб = 9 м/сек 

№ 

п/п 

Подача 

кг/мин. 

Распол. напр. 

щитка в град. 

Цилиндрическое решето Приемник для отходов 

Полнозернист

ые семена 
Пустые семена 

Полнозернист

ые семена 
Пустые семена 

сосна  ель сосна ель сосна ель сосна  ель 

1 

0,42 

𝛼1 = 0 

65,0 75,0 35,0 25,0 81,0 80,0 19,0 20,0 

0,67 73,0 70,0 26,1 30,0 72,0 60,0 28,0 40,0 

1,00 59,0 60,0 41,0 40,0 69,0 55,0 31,0 45,0 

2 

0,42 

𝛼2 = 15 

98,0 97,0 2,0 3,0 12,0 5,0 88,0 95,0 

0,67 97,0 94,0 3,0 6,0 7,0 7,0 93,0 93,0 

1,00 96,0 93,0 4,0 7,0 5,0 2,0 95,0 98,0 

3 

0,42 

𝛼3 = 30 

96,0 97,0 4,0 3,0 8,0 2,0 92,0 98,0 

0,67 98,0 96,0 2,0 4,0 7,0 5,0 93,0 95,0 

1,00 95,0 95,0 5,0 5,0 10,0 6,0 90,0 94,0 

4 0,42 𝛼4 = 45 82,0 70,0 18,0 30,0 75,0 35,0 25,0 65,0 
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0,67 83,0 83,0 17,0 27,0 63,0 40,0 37,0 60,0 

1,00 70,0 80,0 30,0 20,0 60,0 29,0 40,0 71,0 

5 

0,42 

𝛼5 = 75 

60,0 55,0 40,0 45,0 59,0 32,0 41,0 68,0 

0,67 61,0 57,0 39,0 43,0 55,0 48,0 45,0 52,0 

1,00 64,0 50,0 36,0 50,0 62,0 39,0 62,0 61,0 

Опыты показали, что установка направляющего щитка под углом меньше 15
0
 приводит к ухудшению 

качества разделения семенного материала. 

Выводы. В результате проведенных опытов можно установить, что оптимальная величина угла наклона 

направляющего щитка в осадочной камере для семенного материала сосны и ели находится в пределах 15
0
-30

0
. 

Анализ полученных результатов показывает, что скорость воздушного потока в начале камер (1 и 2 ряда) 

значительно выше, чем в канале. Увеличение скорости вызвано уменьшением ширина камеры на 0,8 см и 

глубины на 1,0 см, по сравнению с размерами вертикального канала. 

С увеличением объема камеры, скорость воздушного потока падает и меняет направление, у четвертого 

ряда она составляет лишь 45-55% от скорости воздушного потока в канале. 

Направление векторов скорости воздушного потока при всех режимах работы остается постоянным. Таким 

образом, пространственный поток в осадочной камере является автомодельным и подчиняется законам 

турбулентного движения струи. 
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При подготовке к посеву проводятся мероприятия по улучшению лесосеменного материала. Семена 

собирают главным образом местного происхождения, в насаждениях сходных по почвенно-климатическим 

условиям с местами, предназначенными для обнесения. Сортовые семена заготавливаются на лучших 

лесосеменных участках естественного или искусственного происхождения. Однако собираемый с них семенной 

материал получается неоднородным. Полнозернистые семена, собранные даже с одного дерева или с одной 

шишки, сильно варьируют по весу и размерам. Однородность же семян по размерам и индивидуальному весу 

имеет большое значение для установления оптимальной нормы и равномерности высева. Поэтому значения 

параметров основных физико-механических свойств семян являются основой для их дальнейшего 

качественного разделения. 

Ключевые слова: семена, разделение, физико-механический свойства, вариационные кривые. 

Введение. 

Целью работы является исследование физико-механических свойств семян сосны, ели и лиственницы 

для определения путей дальнейшего разделения. 

Из многочисленных физико-механических свойств семян сосны, ели и лиственницы были определены 

лишь те, которые непосредственно связаны с расчетом и проектированием рабочих органов, предназначенных 

для очистки и сортирования исходного семенного материала, а именно: 

1. Линейные размеры, мм. 

2. Абсолютный вес – 𝑃аб г 

3. Объемный вес, м
3
/кг 

4. Статический угол трения на разных поверхностях (дерево, сталь, электротехническая бумага, 

органическое стекло) в градусах. 

5. Угол трения динамический на решете с продолговатыми отверстиями, в градусах. 

6. Угол естественного откоса, в градусах. 

7. Угол самотека на разных  поверхностях (дерево, сталь, электротехническая бумага, органическое 

стекло) в градусах. 

8. Аэродинамические свойства: 

а) Коэффициент парусности 1/м 

б) Скорость витания в м/сек. 

Материал и методы исследования. 
Семена характеризуются тремя размерами: длиной, шириной и толщиной. Длина – наибольший размер а, 

ширина – средний размер в, толщина – наименьший размер с. 

Площадей проекции семян на любой плоскости может быть бесконечное множество. Для изучения 

аэродинамических свойств семян выделяется только три основные площади 𝐹1, 𝐹2, 𝐹3. Первая из них 𝐹1 – 

главная площадь проекции семени (ширина умноженная на длину), 𝐹2 – средняя площадь проекции семени 

(длина умноженная на толщину) и 𝐹3 – наименьшая площадь проекции семени (ширина умноженная на 

толщину). 

Для определения толщины семян были подобраны решета с продолговатыми отверстиями следующих 

размеров в мм: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6;1,8; и 2,0, а для определения ширины – решета с круглыми  отверстиями 

диаметром в мм 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; и 4,0. 

Пробы семян в количестве 30г каждая пропускались через набор решет, при этом классификатору давали 

120 колебаний в минуту. Просеивание  семян проводилось в течение пяти минут. В результате этого, с каждого 

решета получали две фракции. Первая из них – семена, превосходящие рабочий размер отверстия, оставалась 

на решете, вторая часть, которая проходила сквозь решето, состояла из семян по размерам меньших, чем 

рабочий размер отверстия. 

Сходы с каждого решета взвешивались, абсолютное количество которых выражалось в процентном 

соотношении к общему весу взятой пробы. 

Таким образом, получали разделение компонентов исходного семенного материала сосны, ели и 

лиственницы по толщине и ширине. После чего были построены вариационные кривые в зависимости от 

размеров решет и частоты распределения (в процентах) составной части исходного семенного материала. 

Каждая фракция подвергалась тщательному анализу, отдельно выделялись семена, мелкие и крупные 

примеси. 

Вариационные кривые (рисунки 1- 6) дают ясное представление о размерах семян, пропущенных через 

решета с продолговатыми и круглыми отверстиями. 

Опыты были проведены в трехкратной повторности для каждой породы. 

С целью установления связи между размерами и биологическими свойствами семян, отсортированных на 

плоских решетах, были проведены исследования по определению их технической всхожести. 
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На рисунках 1 и 2 даются вариационные кривые распределения компонентов исходного семенного 

материала сосны, ели - на рисунках 3, 4 и лиственницы  - на рисунках 5, 6. 

 
Рисунок 1 - Вариационные кривые распределения компонентов исходного семенного материала  

сосны по ширине. 

 

 
 

Рисунок 2 - Вариационные кривые распределения компонентов исходного семенного материала сосны  

по толщине 
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Рисунок 3 - Вариационные кривые распределения компонентов исходного семенного материала ели  

по ширине. 

 

 
Рисунок 4 - Вариационные кривые распределения компонентов исходного семенного материала ели 

 по толщине 

 
Рисунок 5 - Вариационные кривые распределения компонентов исходного семенного материала 

лиственницы по ширине. 
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Рисунок 6 - Вариационные кривые распределения компонентов исходного семенного материала 

лиственницы по толщине. 

 

Цель: установить, как меняется техническая всхожесть семян из одного и того же исходного материала в 

зависимости от их толщины и ширины; возможно ли производить разделение исходного семенного материала 

на решетах всхожих, годных для посева и не всхожих, не годных для посева семян, собранных на семенном 

участке. 

Лесные семена отличаются от сельскохозяйственных семян. Известно, что исходный семенной материал 

сельскохозяйственных культур содержит семена сорняков и других культур. А лесные семена, так как они 

заготавливаются и сушатся отдельно, свободны от вышеуказанных примесей.  

Однако, в составе семенного материала таких хозяйственно ценных пород как сосны, ели и лиственницы 

встречаются хвоя, чешуя шишек, крылышки, смола и др. В зависимости от климатических и биологических 

условий семена вышеуказанных пород могут быть полнозернистыми и пустыми. 

Ниже приводятся таблицы 1 и 2, характеризующие компоненты исходного семенного материала сосны, 

ели и лиственницы, которые подвергались исследованию в целях разработки технологической схемы очистки и 

сортирования семян хвойных. Как показывают ряды распределения составных частей семенного материала 

сосны, ели и лиственницы – рисунки 1-6, а также таблицы 1 и 2, компоненты, входящие в состав исходной 

смеси, по своей величине меньше, больше или совпадают с размерами семян. Поэтому получается сплошное 

перекрытие вариационных кривых распределения семян от мелких и крупных примесей, чем отмечается 

невозможность распределения исходного семенного материала по данному признаку. 

Таблица 1 – Распределение составной части исходного семенного материала сосны, ели и лиственницы 

отсортированного на решетном классификаторе с продолговатыми отверстиями решет 

Состав 

фракций 

Ширина отверстия решета в мм 

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 

вес 

в г 
в % вес в г в % 

вес в 

г 
в % вес в г в % вес в г в % 

вес в 

г 
в % 

вес в 

г 
в % 

Сосна 

1. Мелкие 

примеси 
0,23 0,77 0,5 1,67 0,1 0,33         

2. Семена  - - 0,16 0,53 0,66 2,2 7,83 26,2 9,82 32,8 8,99 90,0 0,22 0,74 

3. Крупные 

примеси 
- - - - - - - - - - 1,0 33,3 0,1 0,33 

Ель 

1. Мелкие 

примеси 
0,2 0,66 0,35 1,17 0,2 0,66 - - - - - - - - 

2. Семена - - - - 0,47 1,58 5,01 16,6 5,95 19,8 15,4 51,5 1,48 4,95 

3. Крупные 

примеси 
- - - - - - - - 0,8 2,66 1,5 5,0 1,08 3,42 

Лиственница 

1. Мелкие 

примеси 
0,25 0,84 0,22 0,73 0,1 0,33 0,2 0,67 - - - - - - 

2. Семена - - - - 0,413 1,37 10,65 35,5 10,8 36,0 5,6 187 0,076 2,53 

3. Крупные - - - - - - - - 0,5 1,67 0,7 2,33 0,1 0,33 
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примеси 

Таблица 2 – Распределение составной части семенного материала сосны, ели и лиственницы, 

отсортированного на решетном классификаторе с круглыми отверстиями решет. 

Состав 

фракций 

Диаметр отверстия решета в мм 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

вес в 

г 
в % 

вес в 

г 
в % 

вес в 

г 
в % 

вес в 

г 
в % вес в г в % вес в г в % 

вес 

в г 

в 

% 

Сосна 

1. 

Мелкие 

примеси 

0,58 1,93 0,14 0,45 - -         

2. 

Семена  
- - 0,60 2,0 20,0 66,6 6,88 230 0,5 1,66 - - - - 

3. 

Крупные 

примеси 

- - - - 0,58 1,93 0,40 1,33 0,1 0,33 - - - - 

Ель 

1. 

Мелкие 

примеси 

0,5 1,61 0,2 0,66 - - - - - - - - - - 

2. 

Семена 
- - 2,41 8,11 22,25 74,6 2,0 0,66 - - - - - - 

3. 

Крупные 

примеси 

- - - - - - 0,12 0,4 2,62 8,7 - - - - 

Лиственница 

1. 

Мелкие 

примеси 

0,43 1,33 0,113 0,38 - - - - - - - - - - 

2. 

Семена 
- - - - 2,06 6,6 10,08 33,5 12,65 42,41 12,6 52,4 1,50 5,2 

3. 

Крупные 

примеси 

- - - - - - 1,8 6,0 2,10 7,0 2,2 0,66 - - 

 

Некоторые авторы считают достаточным для определения ширины и толщины семян применение 

решетного классификатора, а для определения длины семян – цилиндрического триера с ячейками. Однако, как 

показали опыты, при определении размеров семян сосны, ели и лиственницы с применением вышеуказанного 

метода, возможно установить лишь пределы их изменчивости. Например: семена, имеющие толщину 1,7 мм, 

проходят через отверстия диаметром 2,0 мм и сходят с решета с диаметром отверстия 1,5 мм. Таким образом, 

мы не можем установить точные размеры этих семян. 

При определении размеров семян сосны, ели и лиственницы нам удалось применить современный способ 

фото-видео фиксации с точностью до 0,1 мм. Данные опыты по измерению линейных размеров семян сосны, 

ели и лиственницы приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Изменчивость линейных размеров семян сосны, ели и лиственницы (измерялись по 200 семян 

каждой породы) 

№ п\п Наименование показателей 
Линейные размеры в мм 

Длина а Ширина в Толщина с 

 Сосна 

1 Средняя величина 𝑀ср 4,24 2,49 1,30 

2 Среднеквадратичное отклонение ±𝜎 0,84 0,67 0,44 

3 Коэффициент вариации V, % 19,0 28,9 33,4 

4 Показатель точности m 0,078 0,0625 0,041 

 Ель 

1 Средняя величина 𝑀ср 4,34 2,22 1,37 

2 Среднеквадратичное отклонение ±𝜎 0,88 0,75 0,42 

3 Коэффициент вариации V, % 20,3 32,2 28,0 

4 Показатель точности m 0,083 0,067 0,038 

 Лиственница 

1 Средняя величина 𝑀ср 5,55 3,21 1,59 

2 Среднеквадратичное отклонение ±𝜎 1,09 0,73 0,62 

3 Коэффициент вариации V, % 19,5 22,8 39,0 

4 Показатель точности m 0,109 0,073 0,062 
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Интересно сопоставить линейные размеры семян сосны, ели и лиственницы, полученные нами и другими 

исследователями в разных районах России (таблица 4). 

Таблица 4 - Средние и линейные размеры семян, собранных в разных районах России 

№ 

п/п 
Район сбора семян 

Линейные размеры в мм Вес в 1000 

семян в г Длина а Ширина в Толщина с 

Сосна 

1 Архангельская область 
4,155 

±0,009 

2,266 

±0,004 

1,566 

±0,003 

4,173 

±0,023 

2 

Московская обл. 
4,41 

±0415 

2,43 

0,227 

1,50 

0,132 

5,66 

- 

Воронежская обл. 
4,30 

±0,398 

2,458 

0,180 

1,534 

0,105 

5,8 

- 

3 Ленинградская  область 
4,30 

±0,696 

2,56 

±0,210 

1,60 

±0,348 

6,0 

- 

Ель 

1 Архангельская обл. 
4,083 

±0,016 

2,197 

±0,006 

1,581 

±0,008 

4,6 

- 

2 Московская обл. 
4,21 

±0,34 

2,20 

±0,218 

1,49 

±0,48 

5,3 

- 

3 Ленинградская обл. 
4,067 

0,183 

2,286 

0,198 

1,38 

0,104 

- 

- 

Лиственница 

1 Красноярский край 
5,15 

±0,5 

3,21 

±0,378 

1,75 

±0,231 

8,2 

- 

2 Ленинградская обл. 
5,2 

±0,163 

2,98 

±0,316 

1,968 

±0,143 

- 

- 

 

Мала разница в средних линейных размерах семян лиственницы Архангельской области и Красноярского 

края. 

Выводы. Все вышеизложенное дает возможность сделать заключение  о том, что для сортирования 

полнозернистых семян на обширной территории России можно применять решето с одинаковыми размерами 

отверстий. 

Проращивание семян и определение их технической всхожести по отдельным фракциям показали, что 

указанные выше размеры (ширина и толщина) не являются надежным признаком для очистки и сортирования 

семян сосны, ели и лиственницы, т.к. кривая всхожести во всех случаях не подчинена определенной 

закономерности. В некоторых случаях крупные семена (по одной величине) характеризуется большим 

процентом всхожести, а мелкие – низким, в других случаях наоборот. 

По нашему мнению, размеры семян (длина, ширина и толщина) не могут быть основным показателем для 

получения высококачественного материала сосны, ели и лиственницы, следовательно необходимо искать 

другие оптимальные технологические решения для качественного разделения культур. 
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В статье представлены исследования влияния веса семян хвойных пород на всхожесть и развитие всходов. 

Установлено, что крупные, а, следовательно, и тяжеловесные семена дают лучшую всхожесть и обеспечивают  

лучшее развитие всходов, чем мелкие и легковесные семена. 

Введение. Размеры семян (длина, ширина и толщина) не могут быть основным показателем для получения 

высококачественного материала сосны, ели и лиственницы. 

Абсолютный вес семян является важным показателем качества семян. Абсолютный или средний 

индивидуальный вес представляет собой вес 1000 семян в граммах, взятых из средней пробы. 

Целью работы является изучения зависимости влияния веса семян сосны, ели и лиственницы на всхожесть 

и развитие всходов. 

Материал и методы исследования. 
Абсолютный вес может колебаться в зависимости от влажности семян, поэтому иногда производят 

перерасчет абсолютного веса на сухое вещество. 

𝑃а𝛿 = 1000 𝑃ср.мг.       (1) 

𝑃ср.мг. =
𝑃а𝛿

1000
       (2) 

Для пересчета абсолютного веса на сухое вещество при определении веса 1000 семян одновременно 

определяют  влажность. Если, предположим, вес 1000 семян равен 𝑃а𝛿 , г, а влажность V, %, то абсолютный вес 

в перерасчете на сухое вещество будет 

𝑃а𝛿
′ =𝑃а𝛿 −

𝑃а𝛿∙𝑉

100
       (3) 

где: 𝑃а𝛿  – абсолютный вес семян в г; 

𝑃а𝛿
′  - абсолютный вес семян в пересчете на сухое вещество в г; 

𝑃ср – средний вес одного семени в мг; 

V – влажность семян в %. 

При определении абсолютного веса были отсчитаны по 1500 семян сосны, ели и лиственницы. 

Взвешивание  производили на аналитических весах. Полученный вес 500 семян каждой породы были 

умножены на два, таким образом, определяли вес 1000 семян в граммах.  

Одновременно при отсчете была определена влажность семян в сушильном шкафу. 

Результаты проведенной работы отражены в таблице 1. Как видно из приведенных данных, абсолютный 

вес семян сосны и ели по своему значению близки друг к другу, а абсолютный вес лиственницы значительно 

отличается, так как она характеризуется крупными семенами. 

В таблице 2 приводятся объемные или натурные веса семян сосны ели и лиственницы. Натурными весами 

семян пользуются для вычисления емкости помещений, закромов и бункеров для хранения семян, а также 

https://doi.org/10.2991/agrosmart-18.2018.74
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емкости транспорта для их перевозки. Зная натурный вес, можно без взвешивания определить вес семян по 

размеру бункера, ковша, закрома или кучи. 

 

 

Таблица 1 - Абсолютный вес семян сосны, ели и лиственницы 

№ п/п Наименование породы Влажность в % 
Абсолютный вес в 

г 

Абсолютный вес в 

пересчете  на сухое 

вещество в г 

1 Сосна 10 4,19 3,44 

2 Ель  10 4,06 3,30 

3 Лиственница 12 6,41 5,64 

 

Таблица 2 - Объемный вес или натура семян сосны, ели и лиственницы 

№ п/п Наименование породы Влажность в % Натура в г/л Вес семян в кг/м
3
 

1 Сосна 10 505 505 

2 Ель 10 521 521 

3  Лиственница 12 415 415 

 

При определении аэродинамических свойств семян сосны, ели и лиственницы трудно учитывать все 

действующие факторы и их взаимосвязь (скорость, плотность и динамические сопротивления воздуха, а также 

форму семян и их столкновения). Теоретическое решение этих отношений привести по точному 

математическому уравнению затруднительно, поэтому при изучении аэродинамических свойств семян 

необходим ряд допущений, которые не могут оказать существенное влияние на рассматриваемый вопрос. 

1. Воздушный поток сохраняет одно направление снизу вверх по вертикали. 

2. Воздушный поток в любой точке имеет постоянную величину скорости. 

3. Состояние воздушной среды: химический  состав, влажность, давление, удельный вес не изменяется во 

время работы. 

4. Взаимные столкновения семян и столкновения семян со стенками воздухопровода не учитываются. 

5. Траектория движения семян предполагается совпадающей с движением воздушного потока (в 

действительности траектория движения семян, помещенного в потоке воздуха, имеет вид пространственной 

кривой). 

Семена, находящиеся в вертикальном потоке воздуха, подвергаются действию некоторой силы R, 

совпадающей с направлением скорости воздуха U, одновременно на семя будет действовать сила тяжести 

G=mg направленная вертикально вниз. 

Если G=R – семена окажутся во взвешенном состоянии. 

G> 𝑅 – семена падают вниз. 

G< 𝑅 – семена поднимаются к верху. 

Сила воздушного потока R определяется по формуле Ньютона: 

𝑅 = 𝐾
𝛾

𝑔
(𝑐 − 𝑣)2𝐹       (4) 

𝐾 – коэффициент пропорциональности; 

𝛾 – удельный вес воздуха в кг/м
3
; 

F – площадь сечения тела или миделево сечение в м
2
; 

V – скорость воздушного потока в м/сек; 

C -  скорость движения тела в м/сек; 

g – ускорение силы тяжести  м/сек
2
. 

Движение  тела можно представить уравнением: 

𝑚
𝑑𝑐

𝑑𝑡
+ 𝑅 = 𝐺     (5) 

𝑚
𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝐺 − 𝑅 является движущей силой. Когда C=0 ,семя находится в воздушном потоке во взвешенном 

состоянии. Сила  сопротивления R будет уравновешена тяжестью семени G, таким образом, получим: 

𝑅 = 𝐾
𝛾

𝑔
𝐹𝑉2 = 𝑚𝑔 = 𝐺     (6) 

Скорость потока в данном случае является критической скоростью 𝑉кр по отношению к данному телу: 

𝑉 = 𝑉кр      (7) 

тогда формула (4) получит следующий вид: 

𝐺 =  𝐾
𝛾

𝑔
𝐹𝑉кр

2      (8) 

𝑉кр = √
𝐺𝑔

𝐾𝛾𝐹
        (9) 

или 

𝑉кр = √
𝑚𝑔2

𝐾𝛾𝐹
      (10) 
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Ускорение, которое сообщается телу силой R, определяется величиной: 

𝑗 =
𝑅

𝑚
=

𝐾𝛾𝐹

𝑚𝑔
𝑉2 = (

𝐾𝛾𝐹

𝐺
)𝑉2     (11) 

Ускорение растет с квадратом скорости воздушного потока. 
𝐾𝛾𝐹

𝐺
 – является коэффициентом парусности. 

Таким образом, если поместить семенной материал в вертикальном восходящем воздушном потоке, то те 

семена, для которых скорость потока является критической, будут находиться во взвешенном состоянии; 

семена, для которых величина скорости является большей, будут  двигаться вверх по воздушному каналу; 

семена, для которых величина скорости является меньшей, будут падать вниз по воздушному каналу. 

Изменяя скорость вертикально восходящего воздушного потока, можно разделить весь семенной материал 

на фракции по аэродинамическим свойствам. 

Качество сепарации исходного семенного материала, главным образом, зависит от парусности и величины 

Миделева сечения. 

Миделево сечение по Летошневу М.Н. и Войчаль П.И. 

Определяется из выражения 𝐹 = √(𝑎𝑏𝑐)23
; а – длина; в – ширина и с – толщина семени. 

Чем больше относительная площадь подвергающегося воздействию потока, тем больше коэффициент 

парусности при остальных равных условиях. 

На основе формулы (8) можно определить величину критической  скорости: 

𝐺 = 𝑚𝐾г𝑉кр
2        (12) 

𝐺

𝑚
=  𝐾г𝑉кр

2         (13) 

𝑉кр = √
𝑔

Кг
       (14) 

Как видно, критическая скорость обратно пропорциональна корню квадратному из коэффициента 

парусности. 

Зная критическую скорость воздушного потока в вертикальном канале, формулой (14) можно определить 

коэффициент парусности семян и наоборот. 

Скорость воздушного потока определялась по формуле: 

𝑉кр = 4,04√ℎ𝑚𝛾       (15) 

где  h – показание прибора в мм; 

m – наклон прибора в %, при наших опытах равен 0,2; 

𝛾  - удельный вес спирта 0,8095. 

Опыты по изучению аэродинамических свойств для каждой породы проводились  в трехкратной 

повторности. 

Результаты опытов: величина критической скорости, коэффициента парусности и абсолютного веса 

отдельной фракции в зависимости от скорости вертикального воздушного потока приведена в таблицах 3 и 4. 

Исходные семенные материалы сосны и ели были разбиты на 12 фракций, а лиственницы – на 9. 

Как известно, одним из важных показателей качества посевного материала является абсолютный вес, этот 

показатель был определен для каждой фракции. 

Из каждой фракции исходного семенного материала (сосны, ели и лиственницы) отсортированного по 

удельной парусности, были отсчитаны по 200 семян и методом взрезывания определяли содержание 

полнозернистых и пустых семян в процентах (таблицы 3 и 4). 

Таблица 3 - Изменение абсолютного веса и содержания полнозернистых семян в отдельных фракциях 

исходного семенного материала в зависимости от скоростей воздушного потока  в вертикальном канале 

 

№ 

п/п 

Скорость 

воздуш. 

потока в 

м/сек 

Вес фракции 

в г 

В % к 

общему весу 

Вес семян в 

% 

Вес 

примеси в 

% 

Коэффициент 

парусности  

Вес 1000 

семян в г 

Полнозер. 

семян в % 

1 1,98 1,48 0,70 2,96 1,40 - - 2,96 1,40 2,48 2,48 - - - 0 

2 2,30 0,89 0,95 1,78 0,90 0,90 1,50 0,88 0,40 0,80 1,80 1,2 1,6 1 10 

3 2,50 1,59 2,70 3,14 5,40 0,98 4,98 2,20 0,42 1,68 1,68 1,4 1,7 5 10 

4 2,72 1,57 1,20 3,14 2,4 3,14 2,48 - - 1,36 1,36 3,2 2,2 6 16 

5 3,25 0,50 0,60 1,00 1,3 1,00 1,30 - - 0,96 0,96 3,8 2,8 10 26 

6 3,45 1,28 0,50 2,56 1,00 2,56 1,00 - - 0,82 0,82 4,0 3,14 58 39 

7 3,64 1,52 1,30 3,04 2,60 3,04 2,6 - - 0,74 0,74 4,3 4,2 98 80 

8 4,35 15,84 5,7 31,80 11,40 31,8 11,4 - - 0,54 0,54 5,1 5,1 100 100 

9 4,65 19,89 23,40 39,70 40,90 89,7 46,9 - - 0,47 0,47 5,7 5,8 100 100 

10 4,85 4,34 9,50 8,64 19,0 8,64 19,0 - - 0,41 0,41 6,50 7,1 100 100 

11 5,20 0,85 2,40 1,70 4,80 1,70 4,80 - - 0,36 0,36 7,24 7,5 100 100 

12 5,40 0,25 0,95 0,50 1,90 0,50 1,90 - - 0,34 0,34 7,80 7,6 100 100 
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Как видно из приведенных таблиц, с увеличением скорости воздушного потока в вертикальном канале, во 

фракциях увеличивается содержание полнозернистых  семян и их абсолютный вес. 

Таблица 4 - Изменение абсолютного веса и содержания полнозернистых семян в отдельных фракциях 

исходного семенного материала лиственницы в зависимости от скорости воздушного потока в вертикальном 

канале 

№ 

фракци

и 

Скорость 

воздушног

о потока в 

м/сек 

Вес 

фракци

и в г 

% 

соотношени

е к общему 

весу 

Состав фракций 

% 
Коэффициен

т парусности 

1/м 

Вес 

1000 

семя

н в г 

Полнозернисты

е семена в % семен

а 

примесе

й 

1 2,30 3,85 7,8 5,3 2,50 1,80 4,2 0 

2 2,72 5,35 10,7 9,0 1,70 1,36 4,6 0 

3 3,45 9,30 18,6 17,6 1,0 0,82 5,1 0 

4 3,80 10,4 20,8 20,8 - 0,69 5,6 0 

5 4,28 12,5 25,0 25,0 - 0,54 6,5 0 

6 4,75 4,0 8,0 8,0 - 0,44 7,6 99 

7 5,15 2,30 4,5 4,5 - 0,37 7,8 100 

8 5,38 1,30 2,6 2,6 - 0,34 8,1 100 

9 5,65 1,00 2,0 2,0 - 0,33 8,2 100 

 

Для полного подъема исходного семенного материала хвойных по вертикальному трубопроводу 

достаточна скорость (критическая) воздушного потока для сосны и ели 5,4 м/сек, а для лиственницы 5,7 м/сек. 

На рисунках 1, 2 и 3 приводятся интегральные кривые распределения исходного семенного материала 

сосны, ели и лиственницы, в зависимости от критической скорости. Здесь не даются значения коэффициента 

парусности и абсолютного веса семян отдельных фракций. 

Как видно из этих кривых, мелкие и крупные примеси, чешуи, хвоя, крылышки и др. целиком отделяются 

от исходного семенного материала при скорости воздушного потока: для сосны 2,4 м/сек, ели 2,7 м/сек и 

лиственницы 3,45 м/сек. 

Первые фракции сосны и ели не содержат ни пустых, ни полнозернистых семян, вторая и третья фракции 

обеих пород содержат как семена, так и другие примеси; однако, эти семена, как видно из таблицы 3 и 4, 

характеризуются низким абсолютным весом. С увеличением скорости воздушного потока выделяются фракции 

с большим абсолютным весом семян и достигают для сосны 7,8 г, ели - 7,6 г и лиственницы - 8,2г. 

 
Рисунок 1 - Интегральная кривая распределения компонентов исходного материала сосны и кривые связи 

абсолютного веса с парусностью семян 

 

Первая фракция исходного семенного материала лиственницы содержит семена и примеси. Видимо 

парусность пустых семян, характеризующихся низким абсолютным весом, совпадает с парусностью примеси. 
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Рисунок 2 - Интегральная кривая распределения компонентов исходного материала ели и кривые связи 

абсолютного веса с парусностью семян 

 

 
 

Рисунок 3 - Интегральная кривая распределения компонентов исходного материала лиственницы и кривые 

связи абсолютного веса с парусностью семян 

 

Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что вертикальный воздушный поток воздуха дает 

возможность разделять исходный материал сосны, ели и лиственницы на примеси и семена, а также получить 

группу семян с более высоким абсолютным весом. Разность между абсолютным весом семян отдельных 

фракций составляет для сосны и ели 4-6 раза, а для семян лиственницы в 2 раза. 

В результате многочисленных исследований ученые лесоводы установили, что индивидуальный вес 

отдельных семян для дальнейшего развития растений имеет  огромное значение. Ряд отечественных ученых [3-

5] отмечает, что крупные и тяжеловесные семена ели обыкновенной, сосны обыкновенной и лиственницы 

сибирской по сравнению с мелкими и легковесными семенами обладают большей всхожестью, более высокой 

энергией прорастания и при хранении в большей степени сохраняют всхожесть. Из крупных и тяжеловесных 

семян развиваются более быстро и более мощные сеянцы, отличающиеся лучшими надземной и подземной 

частями, по сравнению с сеянцами, выращенными из мелких и легковесных семян. Поэтому, прежде чем 
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высеять семена в питомнике или на лесокультурной площадке, их необходимо очистить (отсортировать) от 

пустых, щуплых и недоразвитых мелких семян. 

В сельском хозяйстве применение сортированного посевного материала обычное явление. Очевидно, 

лесоводам так же необходимо применять сортированный посевной материал. 

Российские ученые изучали влияние размера и цвета семян на всхожесть и развитие всходов. Посевы 

черных и светлых семян сосны показали, что однолетние сеянцы из черных семян оказались мельче, чем из 

светлых. Особенно значительная разница в размерах сеянцев, достигающая до 40%, наблюдалась при посеве 

мелких семян. 

Результаты наблюдений Тольского А.П. приведены в таблице 5. 

Таблица 5 - Показатели всхожести и развития всходов в зависимости от цвета и веса семян 

Посев сосны 

Вес 100 

штук 

семян в г 

Всхожесть в % 

Число 

сеянцев к 

концу лета в 

бороздке 

Семенной 

покой в днях 

Средняя 

длина 

сеянца в см 

Вес 1000шт. 

сеянцев в г 

Крупные 

Черные 0,97 94 131 4,2 3,87 14,89 

Светлые 0,89 86 157 4,0 4,06 15,55 

Мелкие  

Черные  0,53 95 56 4,5 2,78 6,59 

Светлые 0,50 85 82 4,3 3,03 10,65 

Приведенная таблица показывает, что крупные семена, а, следовательно, тяжеловесные дали более 

высокие и крупные сеянцы. 

Выводы. Исследованием установлено, что крупные, а, следовательно, и тяжеловесные семена дают 

лучшую всхожесть и обеспечивают  лучшее развитие всходов, чем мелкие и легковесные семена. 

Относительно дальнейшего роста культур существуют различные мнения. Одни лесоводы отмечают, что 

культуры, созданные посевом крупных тяжеловесных семян, лучше растут до возраста спелости, другие 

утверждают, что разница в росте наблюдается только в первые годы, а затем под влиянием иных факторов 

среды она исчезает. 

Допустим, что крупнозернистость семян оказывает влияние на силу роста создаваемых культур в первые 

годы их жизни, это, очевидно, имеет большое значение в деле возобновления леса ценными породами. Итак, 

отбор крупнозернистых семян позволяет выращивать более крупные и здоровые сеянцы, которые в первые 

годы жизни лучше противостоят всяким неблагоприятным условиям среды. Следовательно, очистка и 

сортирование  семян имеет одно из главных значений в деле создания культур. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СПЛАВА ДРЕВЕСИНЫ В ПЛОСКИХ СПЛОТОЧНЫХ ЕДИНИЦАХ  

В.В. Васильев, к.т.н. 

Филиал АО «УК ЭФКО» в г. Алексеевке,  

г. Алексеевка, Белгородская область, Российская Федерация 

 

Планирование сплава древесины в плоских сплоточных единицах вольницей, а именно без тяги 

буксировщика, является важной задачей перед началом выполнения сплавных работ на всех водных объектах 

РФ. Известные [1, 2, 3] на сегодняшний день программы для ЭВМ по планированию сплава древесины в 

плоских сплоточных единицах не полноценные по трем причинам. Первая причина, связанная с тем, что 

приведенные программы не позволяют планировать береговые склады и рейды, с учетом особенностей 

изготовления и эксплуатации усовершенствованных плоских сплоточных единиц. Вторая причина – отсутствие 

учета всех факторов, влияющих на габаритные размеры данных плоских сплоточных единиц [4, 5]. Третья 

причина вытекает из двух выше приведенных, то есть, из-за отсутствия учет особенностей изготовления и 

эксплуатации усовершенствованных плоских сплоточных единиц и учета всех факторов, влияющих на их 

габаритные размеры, невозможно создать программное обеспечение, позволяющее выполнять полноценное 

планирование на ЭВМ сплава древесины в плоских сплоточных единицах. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на планирование сплава древесины в плоских сплоточных 

единицах. При планировании сплава плоских сплоточных единиц вольницей будет возникать необходимость по 

проектированию береговых складов, формировочных рейдов и погрузочных рейдов для погрузки в суда 

плоских сплоточных единиц [6, 7, 8, 9, 10, 11]. Их параметры для конкретных условий будут разные. 

Следовательно, возникает необходимость произвести подробный анализ ключевых факторов, влияющих на 

параметры береговых складов и рейдов, а также на их месторасположение. 

Проектирование береговых складов, а также выбор места их расположения, должны выполняться в первую 

очередь на основании годового объема древесины, поступаемой на береговой склад и пропускной способности 

сплавного хода. Учитываются конструктивные особенности используемых плоских сплоточных единиц, так как 

для каждой конструкции применяются определенные машины и оборудование, где их принцип действия и 

производительность значительно влияет на площадь склада и характер его расположения. В процессе 

проектирования береговых складов рекомендуется с большой точностью определять площадь под 

производственные здания, технологическую площадку и площадку временного хранения плоских сплоточных 

единиц. На основании объема поступаемой древесины на склад и данных по пропускной способности 

сплавного хода, также важно точно рассчитать площадь акватории водного объекта, которая будет 

ограничиваться запанью. 

Проектирование формировочных рейдов и погрузочных рейдов выполняется с учетом объема поступаемой 

древесины за навигацию. Площадь формировочного рейда зависит от навигационного количества 

изготовляемых плотов, технологии их изготовления, конструктивных особенностей используемых плоских 

сплоточных единиц и плотов на их основе. В свою очередь площадь погрузочного рейда будет формироваться 

от количества плоских сплоточных единиц, транспортируемых на рейд за навигацию, и от их конструктивных 

особенностей, а также от производительности кранов на плавучем основании и максимального объема 

перевозки древесины используемых судов. 

Габаритные размеры плоских сплоточных единиц устанавливаются при планировании сплава древесины 

до проектирования необходимых береговых складов и рейдов. Данный показатель обосновывается тремя 

факторами. Первый фактор относится к эксплуатируемым водным объектам, а именно к габаритам сплавного 

хода. Второй фактор включает в себя показатели используемых круглых лесоматериалов. Третий фактор 

учитывает конструктивные особенности применяемых усовершенствованных плоских сплоточных единиц [4, 5, 

7]. Рассмотрим влияние каждого фактора более подробно. 

Параметры сплавного хода определяют пропускную способность эксплуатируемого водного объекта, 

отсюда устанавливаются габариты используемых плоских сплоточных единиц, то есть изначально при 

планировании сплава плоских сплоточных единиц в отношении эксплуатируемых водных объектов 

устанавливается ширина и глубина сплавного хода на лимитирующих участках. Значения ширины и глубины 

сплавного хода берутся при паводках, половодье и в меженный период. Данные показатели в дальнейшем 

используются при планировании сплава древесины на определенный период времени. 

К показателям используемых круглых лесоматериалов относятся: длина, диаметр в верхнем отрезе, 

плотность древесины и средняя сбежестость. Каждый из приведенных показателей в большей или меньшей 

степени влияет на габаритные размеры плоских сплоточных единиц. В данном случае необходимо отметить, 

что диаметр круглых лесоматериалов в верхнем отрезе и плотность древесины в большей степени влияют на 

габаритные размеры сплоточных единиц, особенно на высоту. Таким образом, при планировании сплава 

древесины в усовершенствованных плоских сплоточных единицах рекомендуется ответственно подходить к 
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вопросу оценки достоверных данных по диаметрам круглых лесоматериалов и плотности древесины. 

Неправильный ввод исходных данных приведет к неверным результатам планирования. 

Влияние конструктивных особенностей плоских сплоточных единиц на их габаритные размеры 

осуществляется с помощью коэффициента полнодревесности и вида используемого сплоточного такелажа. В 

результате проведенных экспериментальных исследований [7] было установлено, что при увеличении 

коэффициента полнодревесности проектируемая высота сплоточных единиц увеличивается. Следовательно, 

при планировании сплава целесообразно использовать конструкции сплоточных единиц с наибольшим 

коэффициентом полнодревесности.     

Приведенные факторы, влияющие на параметры береговых складов, рейдов и плоских сплоточных 

единиц, в полном объеме должны учитываться при планировании на ЭВМ сплава древесины в плоских 

сплоточных единицах без тяги буксировщика. Отсутствие учета одного из факторов приведет к неверным 

результатам планирования, а следовательно, к срыву сплавных работ, или к полному прекращению всех работ 

на определенном участке эксплуатируемого водного объекта. 

Вывод. Для обеспечения эффективного выполнения транспортировки древесины в плоских сплоточных 

единицах, которые будут сплавляться вольницей по водным объектам, непредназначенным для плотового 

сплава, необходимо изначально учесть все факторы, влияющие на габаритные размеры плоских сплоточных 

единиц. Также в полном объеме обязан производиться учет все факторов, определяющих требования к 

разработке проектов береговых складов и рейдов в зависимости от выбранной конструкции плоской 

сплоточной единицы. Использование выявленных факторов даст возможность написать программное 

обеспечение, позволяющее полноценно планировать на ЭВМ сплав древесины в плоских сплоточных единицах.    
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УДК 631.3 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ JOHN DEERE НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В.В. Сафонов, д.т.н., профессор; С.А. Шишурин, д.т.н., доцент; П.А. Горбушин, к.т.н.; А.А. Меденко 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 

г. Саратов, Российская Федерация 

 

В настоящее время прослеживается устойчивая тенденция повышения количества техники, применяемой 

для удовлетворения потребностей всех областей сельского хозяйства. При этом техника является технически 

сложной единицей, нуждающейся в постоянном техническом обслуживании и ремонте. Производители 

сельскохозяйственной техники стараются следовать последним достижениям в области машиностроения, 

постоянно совершенствуя и усложняя конструкцию и техническое оснащение тракторов, комбайнов и другой 

техники. Все это привело к тому, что мастерские сельскохозяйственных предприятий не справляются с 

обеспечением требуемого уровня ремонтно-обслуживающих воздействий для своего машинно-тракторного 

парка, что приводит к частым отказам техники. При этом состояние машинно-тракторного парка является 

одним из главных факторов, сдерживающих развитие сельскохозяйственной отрасли. В соответствии с этим, 

совершенствование системы технического сервиса является одним из основных направлений повышения 

эффективности использования сельскохозяйственной техники. 

Для снижения простоя техники и обеспечения оптимальных экономических сроков выполнения ТО и 

ремонтов организации, занимающиеся сервисным обслуживанием техники, используют мобильный сервис. 

Одним из наиболее важных факторов обеспечения высокоэффективных показателей работы бригад мобильного 

сервиса является наличие географически правильно расположенной материально-технической базы с 

необходимым количеством ремонтных помещений, специального инструмента и запасных частей. 

В настоящее время в Саратовской области в процессе производства сельскохозяйственной продукции  

принимают участие импортные машины и оборудование многих известных мировых производителей, в том и 

числе и оборудование поставляемое компанией John Deere Agricultural Holding, Inc. 

Наиболее востребованными моделями сельскохозяйственной техники John Deere на территории 

Саратовской области являются колесные и гусеничные трактора 8-ой и 9-ой серии. Доля рынка тракторов John 

Deere, среди всех тракторов импортного производства, мощностью от 280 до 520 л.с., на территории 

Саратовской области  составляет порядка 45 %. 

Всю технику John Deere на территории Саратовской области обслуживает компания ООО «ТВС-

Агротехника» (Дилер) – официальный дилер компании John Deere с 2009 года. Дилер выполняет работы по 

обслуживанию, ремонту и снабжению запасными частями всей техники со своей центральной базы – основного 

сервисного центра (ОСЦ), расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район, 0,1 км юго-

восточнее поселка Дубки по Саратовской кольцевой автодороге. В настоящее время, единственный сервисный 

центр уже не способен справится с рациональной организацией системы технического сервиса на территории 

всей Саратовской области. В связи с этим территорию области необходимо разделить на сектора обслуживания.  

Для определения наиболее рациональных мест расположений сервисных центров необходимо:  

1. Проанализировать количество единиц самоходной техники и приравненное к ней по сложности 

прицепное оборудование производства компании John Deere (оборудование JD) на территории Саратовской 

области, и ее распределение по районам области. 

2. Определить оптимальное расстояние от сервисных центров до оборудования JD. 

Распределение оборудования JD  по районам Саратовской области  представлено в таблице 1 и на рисунке 

1. 

Таким образом, по состоянию на 01.06.2020 г. на территории Саратовской области, в 29 муниципальных 

районах,  сосредоточено 294 единицы оборудования JD.  

Завод-изготовитель John Deere предъявляет ряд требований к сервисным центрам дилеров [1, 2]: 

1. ОСЦ должен строиться/реконструироваться в непосредственной близости от областного (краевого) 

центра (города приравненного к нему) с хорошо развитой транспортной инфраструктурой, находиться  на 

первой линии от федеральной автодороги и  включать в себя сервисную зону для стационарного ремонта 

техники общей площадью не менее 500 м
2
. Распределение нагрузки специалистов сервисного отдела: 30% 

ремонта – мобильными ремонтными бригадами, 70 % ремонта – в условиях сервисной зоны. 

2. Дополнительный сервисный центр (ДСЦ) должен строиться/реконструироваться в непосредственной 

близости от районного  центра (населенного пункта приравненного к нему) с хорошо развитой транспортной 

инфраструктурой, находиться  не далее второй линии от федеральной автодороги и включать в себя сервисную 

зону для стационарного ремонта техники общей площадью не менее 250 м
2
. Распределение нагрузки 

специалистов сервисного отдела: 70% ремонта – мобильными ремонтными бригадами, 30 % ремонта – в 

условиях сервисной зоны. 

3. Точка мобильного сервиса (ТМС) располагается в любом населенном пункте в непосредственной 

близости от места большой (более 11) концентрации оборудования JD и не содержит  сервисную зону для 
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стационарного ремонта техники. Распределение нагрузки специалистов сервисного отдела – 100% ремонта 

мобильными ремонтными бригадами. 

Таблица 1 - Распределение оборудования JD по территории Саратовской области 

Район Саратовской области Количество 

оборудования JD, шт. 

Район Саратовской области Количество 

оборудования JD, шт 

Балаковский 13 Аркадакский 24 

Дергачевский 2 Аткарский 11 

Духовницкий 11 Базарнокарабулакский 4 

Ершовский 9 Балашовский 18 

Ивантеевский 6 Вольский 4 

Краснокутский 2 Екатериновский 12 

Краснопартизанский 26 Калининский 12 

Марксовский 15 Красноармейский 2 

Озинский 1 Новобурасский 7 

Перелюбский 14 Петровский 2 

Пугачевский 30 Романовский 17 

Советский 6 Ртищевский 4 

Энгельсский 4 Самойловский 17 

Турковский 12 Татищевский 3 

Балтайский 2   

 

 
Рисунок 1 – Распределение оборудования John Deere по районам Саратовской области 

 

Для определения наиболее рационального местоположения сервисных центров необходимо знать 

затраченное специалистом сервисной службы время на выполнение работ на одну единицу оборудования JD tр, 

которое определяется: 

работывпутипр
t+t+t=t ,              (1) 

где tп – время подготовки к выезду, ч. (1 ч. [1]); tвпути – время в пути до оборудования JD и обратно, ч; 

tработы – время на выполнение работ, ч. [2] 

При этом  tвпути будет рассчитываться по следующей формуле: 
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70

п

впути

S
t  ,                 (2) 

где Sп – пройденный путь до оборудования JD и обратно, км; 70 – среднестатистическая скорость 

движения легкового транспорта в летнее время в смешанном цикле, км/ч [3, 4]. 

Анализ данных представленных в таблице 1 и на рисунке 1 показывает, что в настоящее время расстояние 

от ОСЦ  до среднестатистической единицы оборудования JD составляет 222,5 км. 

Тогда tвпути = 445 км/70= 6,35 ч. 

Таким образом, при нормативной рабочей смене 8 часов, в настоящее время среднестатистическое tвпути 

составляет 79% от общего фонда времени. 

Многолетний мировой опыт по созданию и экономически эффективному использованию ремонтно-

обслуживающих предприятий, а также экономические расчетные показатели рекомендуют для использования, 

в качестве исходных значений,  среднегодовой показатель tработы в пределах от 61 до 75 % от общего фонда 

времени [1]. Завод-изготовитель John Deere устанавливает этот показатель в 62% [2]. 

Тогда, расчетный показатель 
расч

впутиt : 

)1(8 р

расч

впути tt  ,              (3) 

где 8 –  количество часов в смене, ч; 1 – время подготовки к выезду, ч; tр – время работ, ч. (при расчетном 

значении в 62 % равно 5,2 ч). 

При решении вышеуказанной формулы получаем 
расч

впутиt =1,8 ч. 

Тогда, используя формулы (2) и (3), расчетное расстояние до оборудования JD 
расч

oS  можно определить 

по формуле:  

2

70


расч

впутирасч

о

t
S ,               (4) 

Таким образом, в результате расчетов установлено, что оптимальное расстояние от сервисного центра до 

оборудования JD должно составлять в среднем 63 км, усредняя это значение, получаем зону покрытия 

мобильным сервисом в 70 км. 

Учитывая представленные выше данные, а также требования завода-изготовителя John Deere определяем 

для сервисных центров следующие населенные пункты: в Центральной части – п. Дубки (ОСЦ), в Левобережье 

– г. Пугачев (ДСЦ 1), в Правобережье – г. Балашов (ДСЦ 2) (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Рекомендуемая зона покрытия территории Саратовской области мобильным сервисом John Deere 

 

Рекомендуемое распределение и закрепление оборудования JD за сервисными службами по районам 

Саратовской области представлено в таблице 2. 

Анализируя данные таблиц 1 и 2 видно, что ни в одну из рекомендованных зон обслуживания не попали 24 

единицы оборудования JD из 4 муниципальных районов: Екатериновского – 12 единиц, Вольского – 4 единицы, 

Краснокутского – 2 единицы и Балтайского – 2 единицы. 
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Таблица 2 - Оборудование JD обслуживаемое ОСЦ, ДСЦ 1 и ДСЦ 2 

ОСЦ ДСЦ 1 ДСЦ 2 

Район Саратовской 

области 

Кол-во 

об. JD, 

шт. 

Район Саратовской 

области 

Кол-во 

об. JD, 

шт. 

Район Саратовской 

области 

Кол-во об. 

JD, шт. 

Энгельсский 4 Кр.партизанский 26 Аркадакский 24 

Марксовский 15 Пугачевский 30 Балашовский 18 

Советский 6 Перелюбский 14 Самойловский 17 

Красноармейский 2 Балаковский 13 Романовский 17 

Татищевский 3 Духовницкий 11 Калининский 12 

Аткарский 11 Ершовский 9 Турковский 12 

Петровский 2 Дергачевский 2 Ртищевский 4 

Н-Бурасский 7 Ивантеевский 6   

Б-Карабулакский 4 Озинский 1   

Итого 54 Итого 112 Итого 104 

 

Для выполнения условий минимального простоя оборудования JD и обеспечения оптимальных 

экономических сроков выполнения ТО и ремонтов в указанных районах рекомендуется определить следующий 

порядок его закрепления за мобильным сервисом: 

1. Оборудование JD с территории Вольского, Краснокутского и Балтайского районов, ввиду его малого 

количества, закрепить за мобильным сервисом ОСЦ. 

2. Для обслуживания оборудования JD в Екатериновском районе  организовать ТМС в п. Екатериновка. 

В результате проведенных расчетов, используя статистические данные Дилера и опираясь на мировой 

опыт дилерских организаций, можно сделать вывод, что для своевременного, качественного и экономически 

выгодного предоставления сервисных услуг по обслуживанию и ремонту оборудования JD на территории 

Саратовской области, Дилеру необходимо организовать и оснастить, в соответствии с требованиями завода-

изготовителя, два ДСЦ и одну ТМС. 
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Основным фактором роста производительности в сельском хозяйстве является внедрение автоматизации, 

использование инновационных технологий. В результате повышается рентабельность, увеличивается прибыль. 

Контролеры могут применяться для  автоматизации различных технологических процессов в животноводстве и 

растениеводстве [1-4]. Рассмотрим подробнее  контроллер фирмы  Овен СУНА-121, который предназначен для 

управления насосными группами в системах водоснабжения [1-4]. 

Контроллер СУНА - 121.х.01.00 специализирован для управления насосной группой, в состав которой 

входит два насоса одного типоразмера. 
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На лицевой панели контроллера (рис. 1) расположены: индикатор для отображения настроек и  режимов 

работы измеряемых значений; два светодиода; шесть кнопок для управления контроллером; USB разъем для 

подключения к  компьютеру. 

 

 
 

Рисунок 1 - Вид лицевой панели контроллера 

 

Рассмотрим алгоритм работы, который обеспечивает постоянную подачу воды, контроль состояния 

насосов и равномерное распределение наработки между ними.  

В автоматическом режиме насосы могут работать по очереди, по истечении заданного времени контроллер 

отключает работающий насос и  включает ожидающий. При запуске первым включается насос с наименьшей 

наработкой. На рисунке 2 представлена диаграмма распределения наработки между насосами. Из диаграммы 

видно, что, если произошла авария насоса, контроллер автоматически подключает второй насос (если он 

исправен). 

 

 
 

Рисунок 2 - Диаграмма переключения насосов 

 

Контроллер СУНА 121 имеет датчик аварийного состояния системы, поэтому контроль человека за 

насосной системой становится излишним.  

При перегреве насоса (температура обмоток двигателя превышает заданное значение) включается 

соответствующий сигнал, происходит блокировка работы насоса.  

Если хотя бы один насос неисправен или у одного из них нет сигнала на входе, то происходит остановка 

работы станции, включается общий сигнал аварии.  

Если пропал сигнал датчика сухого хода  на время больше заданного, то происходит остановка работы 

станции и  включение  сигнала аварии.  

На рис. 3 представлена обработка сигнала от датчика перепада давления. 
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Рисунок 3 - Обработка сигнала от датчика перепада давления 

 

Если во время работы насоса пропал сигнал датчика перепада давления на время  больше заданного или 

при включении насоса контроллер в течение определенного времени не реагирует на недостаточный уровень 

перепада давления на насосе, то включается соответствующий сигнал  аварии, происходит блокировка работы 

насоса.  

При превышении давления на выходе насосной группы происходит остановка работы станции, включается 

аварийная сигнализация. 

В контроллере марки СУНА 121 имеется функция «Прогон» (рис. 4). Данная функция позволяет 

предотвратить выход из строя насоса из-за длительного простоя. При отключении одного или двух насосов на 

длительное время, контроллер производит пуск данного насоса на короткое время.  

 

 
 

Рисунок 4 - Функция прогон 

 

К базовым функциям алгоритмов контроллера СУНА-121 относятся: контроль исправности насоса; 

задержки перед и между включениями насосов; контроль температуры насоса; контроль наличия воды на входе 

станции; распределение наработки между насосами; контроль максимального давления на выходе станции [5, 

6]. 

Применение контроллеров гарантирует высокую надёжность, простое обслуживание систем управления, 

сокращает время монтажа и наладки оборудования, появляется возможность быстрого обновления алгоритмов 

управления.  
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 По статистике до 90% аварий, происходящих на нефтегазопроводах, являются следствием 

коррозионных процессов. Стальные трубопроводные транспортные системы подвержены коррозионным 

разрушениям вследствие контакта материала труб с агрессивными средами. Продукты коррозии ухудшают 

качество транспортируемой среды и засоряют внутреннюю полость труб, уменьшая их пропускную 

способность. Монтаж металлической трубы осуществляется с помощью сварки. Сварной стык – самый 

уязвимый для коррозии участок. 

 Это требует поиска новых конструкционных материалов, которые позволили бы значительно 

увеличить сроки эксплуатации трубопроводов, снизить их массу, повысить безопасность и надежность, 

расширить номенклатуру транспортируемых продуктов, сделать их экономически более выгодными как при 

производстве, так и в эксплуатации. 

Важнейшим перспективным направлением является переход на производство труб из полимерных 

композитных материалов на основе высокопрочных стеклянных, углеродных и органических волокон. 

Композитные материалы по праву считаются материалами XXI века: обладая высокими физико-механическими 

характеристиками при низкой плотности, они превосходят сталь по многим показателям. Применение 

композитных материалов позволяет значительно снизить массу изделий благодаря высоким физико-

механическим показателям, таким как удельная прочность, жесткость и т.д. Так масса трубы из стеклопластика 

диаметром 150 мм, толщиной стенки 5 мм и длинной 6 м составляет всего около 36 кг, что в 2,5 раза меньше 

массы такой же стальной трубы. Простота создания монолитных конструкций различных конфигураций без 

необходимости использования сварных, заклепочных, болтовых и других типов соединений способствует 

значительному снижению трудоемкости (в 1,5...3 раза) изготовления конструкций и массы изделий. Следует 

отметить, что замена металлических трубопроводов полимерными, в т.ч. стеклопластиковыми, является 

общемировой тенденцией. 

Сравнительная характеристика свойств композиционных и металлических материалов приводится в 

таблице  [1].  

Таблица - Сравнительная характеристика свойств различных материалов 

Материал ρ, 

г/см
3
 

σр, 

МПа 

Е, 

МПа 

Удельная прочность σ/ρ, 

МПа•см
3
/г 

Удельная 

жесткость Е/ρ, МПа•см
3
/г 

Сталь ХГСА 7,8 1020,0 2,1•10
5
 131,0 26,9•10

3
 

Алюминиевый сплав АМГ6 2,7 440,0 0,7•10
5
 163,0 26,0•10

3
 

Титан ВТ 4 4,5 400,0 1,1•10
5
 90,0 24,5•10

3
 

Стеклопластик на основе 

высокопрочных волокон 
2,0 1400,0 6,0•10

4
 700,0 30,0•10

3
 

  

Композитные (полимерно-армированные трубы) имеют ряд преимуществ перед традиционными 

аналогами, а именно: 

- малую массу (плотность 1,70 - 1,85 г/см
3
), при механической прочности, соизмеримой с прочностью 

стали (в 4-5 раз выше, в сравнении с необходимым весом стали), что снижает затраты при транспортировке и 

монтаже;  

- способность выдерживать высокое давление и осевую нагрузку; 

- стойкость к воздействию агрессивных сред; 

- не подвержены коррозии; 

- сохранение работоспособности в широком диапазоне температур (от -173
0
С до +120

0
С); 

- наличие гладкой глянцевой внутренней поверхности (снижение гидравлических потерь (до 25%); 

- отсутствие зарастания внутреннего сечения и коррозионных отложений на внутренней поверхности; 

- срок службы в 3-5 раз больше чем у металлических труб, что обеспечивает надежную эксплуатацию в 

течении 30-50 лет; 

- низкие затраты при монтаже (стоимость монтажа трубопровода из стеклопластиковых труб составляет в 

среднем 10% от их стоимости); 

- малый коэффициент теплопроводности и др. [2] 
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Перспективным направлением в производстве труб из композитных материалов является использование 

различных армирующих нитей, например, из сверхвысокомолекулярного полиэтилена [3], такие изделия 

сочетают жесткость в продольном и гибкость в поперечном направлениях.  

Для монтажа трубопровода из композитного материала предлагается использовать новую конструкцию 

соединения труб, позволяющую достаточно быстро собирать участки трубопроводов, а при необходимости 

разбирать их. Полезная модель относится к области трубопроводного транспорта, в частности к сборно-

разборным трубопроводам с раструбным соединением. Технический результат полезной модели – снижение 

массы и повышение надежности и долговечности эксплуатации линейного элемента сборно-разборного 

трубопровода. На данную конструкцию получен патент № 143993 «Линейный элемент сборно-разборного 

трубопровода» [4]. 

Линейный элемента сборно-разборного трубопровода состоит из трубы с фигурными концевыми частями, 

одна из которых выполнена в виде манжеты, а другая – в виде раструба, имеющего на наружной поверхности 

ближе к трубе прямоугольную кольцевую проточку для взаимодействия с инструментом сборки-разборки, а на 

внутренней поверхности раструба имеется заходная фаска и две последовательно расположенные кольцевые 

канавки, в первой из которых установлена микропористая резиновая подкладка со стальным запорным 

кольцом, а во второй – фигурное резиновое уплотнительное кольцо, на наружной поверхности манжеты 

выполнен заходный участок и впадина, имеющая со стороны заходного участка вогнутую радиусную 

поверхность для контакта со стальным запорным кольцом раструба и заканчивающаяся прямоугольным 

кольцевым выступом для взаимодействия с инструментом сборки-разборки, согласно полезной модели 

наружная часть раструба на глубину h1, внутренняя часть манжеты с толщиной стенки h2 и труба выполнены в 

виде единой конструкции из стеклопластика, жестко связанной с металлическими узлами раструба и манжеты, 

заходный участок которой, частично выполненный из стеклопластика, жестко сопряжен с торцом 

металлического узла манжеты, в котором перед вогнутой радиусной поверхностью имеется кольцевая проточка 

с радиальными каналами, выходящими на наружную поверхность металлического узла манжеты, 

противоположный торец которого за прямоугольным выступом на ширине кольца l1 выполнен с кольцевой 

выпуклой отбортовкой и сквозными отверстиями и заделан на глубину l1 в стеклопластиковую трубу, а 

выполненный кольцевой выступ в стеклопластиковой манжете размещен в кольцевой проточке с радиальными 

каналами, при этом металлический узел раструба над заходной фаской имеет кольцевую проточку, в которой 

размещен кольцевой выступ стеклопластиковой части раструба и за которой на наружной поверхности 

металлического узла раструба выполнены кольцевые выступы.  

На рис. 1 представлен линейный элемент сборно-разборного трубопровода (в разрезе); на рис. 2 – 

раструбное соединение сборно-разборного трубопровода в собранном виде (в разрезе). Линейный элемент 

сборно-разборного трубопровода состоит из стеклопластиковой трубы 1 с фигурными концевыми частями, 

одна из которых выполнена в виде манжеты 2, а другая – в виде раструба 3. На наружной поверхности раструба 

3 ближе к трубе 1 имеется прямоугольная кольцевая проточка 4 для взаимодействия с инструментом сборки-

разборки. В кольцевой проточке 4 установлены два фигурных металлических полукольца (без позиций). Внутри 

раструба 3 имеется металлический узел 5. На внутренней поверхности металлического узла 5 раструба 3 

имеется заходная фаска 6 и две последовательно расположенные кольцевые канавки (без позиций), в первой из 

которых установлена микропористая резиновая подкладка 7 со стальным запорным кольцом 8, а во второй - 

фигурное резиновое уплотнительное кольцо 9. 
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Рисунок 1 - Линейный элемент сборно-разборного трубопровода 
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Рисунок 2 - Раструбное соединение сборно-разборного трубопровода в собранном виде 

 

На наружной поверхности металлического узла 5 раструба 3 имеются кольцевые выступы 10 (не менее 

двух) и кольцевая проточка 10", в которой размещен кольцевой выступ (без позиции) стеклопластиковой части 

раструба 3. 

Кольцевая проточка 10" расположена над заходной фаской 6, а кольцевые выступы 10 выполнены за 

кольцевой проточкой 10". Кольцевые выступы 10 и кольцевая проточка 10" необходимы для жесткого 

сцепления металлического узла 5 с стеклопластиковой частью раструба 3. 

На наружной поверхности манжеты 2 выполнен из стеклопластика заходный участок 11, который жестко 

сопряжен с торцом 12 металлического узла 13 манжеты 2. Стеклопластиковый заходный участок 11 манжеты 2 

переходит в конусную заходную поверхность 14 металлического узла 13, образующую кольцевой выступ 15, за 

которым выполнена впадина 16, имеющая со стороны заходного участка вогнутую радиусную поверхность 17 

для контакта со стальным запорным кольцом 8 раструба 3. Конусная заходная поверхность 14 металлического 

узла 13 необходима для разжатия стального запорного кольца 8 при сборке раструбного соединения и для 

контакта с фигурным резиновым уплотнительным кольцом 9. Впадина 16 заканчивается прямоугольным 

кольцевым выступом 18 для взаимодействия с инструментом сборки-разборки. За прямоугольным кольцевым 

выступом 18 металлический узел 13 манжеты 2 имеет кольцевой участок 19 шириной l1, равной 1/5 от 

внутреннего диаметра d линейного элемента трубопровода. На торце кольцевого участка 19 имеется кольцевая 

выпуклая отбортовка 20. В кольцевом участке 19 выполнены сквозные продольные отверстия для жесткого 

соединения металлического узла 13 с трубой 1 при изготовлении линейного элемента. На внутренней 

поверхности металлического узла 13 манжеты 2 перед вогнутой радиусной поверхностью 17 под кольцевым 

выступом 15 выполнена кольцевая проточка 15", которая сообщена с наружной поверхностью кольцевого 

выступа 15 сквозными радиальными каналами 15а (не менее трех). В кольцевой проточке 15" выполнен 

кольцевой выступ (без позиции) стеклопластиковой манжеты 2.  

Сборка линейных элементов с соединением «раструб» может проводиться механизированным способом с 

использованием трубомонтажных машин или вручную с помощью специального инструмента, при этом для 

сборки и разборки соединения используются специальные ключи, которые взаимодействуют с прямоугольным 

кольцевым выступом 18 металлического узла 13 манжеты 2, с прямоугольной кольцевой проточкой 4 раструба 

3 и стальным запорным кольцом 8. В процессе перекачки нефтепродукта по трубопроводу основные осевые 

нагрузки воспринимают на себя металлические узлы 5 и 13 раструба 3 и манжеты 2, материал которых 

гарантированно обеспечивает восприятие наибольших напряжений, имеющих место в местах контакта 

металлических узлов 5 и 13 со стальным запорным кольцом 8. В процессе хранения на открытых площадках 

исключается коррозия линейных элементов, что позволяет увеличить срок эксплуатации трубопровода и 

повысить его надежность. 

Применение полезной модели позволяет облегчить труд монтажников, повысить надежность и продлить 

срок эксплуатации трубопроводов.  
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Основным типом электропривода технологических установок в различных отраслях промышленности и 

сельского хозяйства в настоящее время является частотно управляемый асинхронный электродвигатель с 

короткозамкнутым ротором [1, 2, 3, 4, 5, 6]. При всем разнообразии схем частотного управления, общим для 

них является наличие двух замкнутых контуров автоматического регулирования частоты вращения ротора и 

электромагнитного вращающего момента электродвигателя [1, 7, 8]. Для функционирования этих замкнутых 

систем регулирования требуется сигнал обратной связи, который обычно обеспечивается соответствующими 

датчиками частоты вращения или положения ротора, напряжения и тока обмоток статора. Если измерение 

электрических параметров не вызывает значительных проблем, то измерение частоты или положения ротора 

электродвигателя в ряде технологических установок весьма затруднено, а иногда и практически невозможно. 

Отсутствие информации о реальной частоте вращения ротора весьма снижает качество системы 

управления электроприводом. Поэтому весьма актуальной является проблема обеспечения информацией о 

реальной частоте вращения ротора и электромагнитном моменте электродвигателя косвенным путем, с 

помощью расчетов по математической модели электродвигателя используя только сравнительно просто 

измеряемые его параметры, такие как токи обмоток статора и напряжение питания. Как известно [9], такая 

задача относится к классу обратных некорректных задач и не имеет точного аналитического решения. Поэтому 

все известные способы и алгоритмы эффективной оценки параметров и переменных состояния асинхронных 

двигателей регулируемых электроприводов основаны на использовании априорной информации о 

наблюдаемом объекте и используют различные алгоритмы приближенных вычислений [8, 10]. Устройства, или 

программные компоненты, выполняющие данные функции получили название наблюдающие устройства или 

просто наблюдатели («estimation») [8, 10, 11]. 

В литературе описано достаточно большое количество наблюдателей состояния асинхронного 

электродвигателя, основанных на различных алгоритмах [8, 10, 11]. Каждый из них имеет свои достоинства и 

недостатки, свои уровни робастности и области применения, и так далее. Идеального, общепринятого 

наблюдателя состояния асинхронного электродвигателя не существует, поэтому проблема разработки 

робастных наблюдателей частоты вращения и электромагнитного момента для различных конкретных типов 

электропривода является актуальной. Из-за сложности и нелинейности системы частотного управления 

наиболее предпочтительным методом их разработки и исследования является построение компьютерных 

моделей системы управления электропривода с учетом рассматриваемого наблюдателя. Для моделирования 

динамических процессов в электроприводе используется достаточно много программных продуктов [8, 12], 

однако, среди подобных информационных систем компьютерного моделирования последнее время широкое 

распространение получила отечественная разработка SimInTech [13]. Одним из достоинств SimInTech является 

возможность программирования и отладки внешней целевой системы управления (контроллера) с 

использованием стандартизированного программного кода, автоматически полученного в SimInTech. Поэтому, 

в качестве примера, рассмотрим возможности построение компьютерной модели наблюдателя на основе 

фильтра Калмана [9] с помощью данного программного комплекса. 

Для реализации данного наблюдателя в программном комплексе SimInTech был разработан 

соответствующий блок, внешний вид которого и его содержание показаны на рисунке 1 

 
                 а)                                                                                               б) 

Рисунок 1 – Внешний вид (а) и структура (б) субмодели «Наблюдатель Калмана» 
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Алгоритм оценки частоты вращения ротора реализован в виде программируемого модуля «ФК». Его 

программа приведена на рисунке 2. 

На рисунке 3 показано окно свойств блока наблюдателя частоты вращения, где задаются параметры схемы 

замещения асинхронного электродвигателя и матрицы шума измерения R и ковариационная матрица Q. 

Проверка работоспособности данного наблюдателя осуществлялась при рассмотрении задачи пуска двигателя 

мощностью 3 кВт, как это показано на рисунке 4. 

Негативным фактором, обуславливающим трудность использования таких простейших наблюдателей на 

основе фильтра Калмана является необходимость эмпирического подбора матриц R и Q для каждого 

конкретного электродвигателя. Незначительные изменения параметров двигателя приводят к снижению 

адекватности результатов оценки наблюдателя. Поэтому обычно используется расширение моделей фильтра 

Калмана на другие параметры двигателя (момент или сопротивления обмоток) или усложняется структура 

самого наблюдателя [9]. В этом случае разработанная модель может служить основой для построения более 

сложных, робастных наблюдателей состояния асинхронного электродвигателя. 

 

 
 

Рисунок 2 – Программа блока «ФК» 
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Рисунок 3 – Окно свойств блока «EKF» 

 

 

 
а) 

 
б) 

а – модель; б – график изменения частоты вращения при пуске 

Рисунок 4 – Наблюдение частоты вращения при пуске двигателя 
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Основной тенденцией в проектировании и эксплуатации современных автоматизированных систем 

управления технологическими процессами является применение программных симуляторов объекта 

управления, основанных на его математической модели [1, 2, 3, 4, 5]. Особенно актуальна в настоящее время 

проблема разработки симулятора системы электроснабжения для построения и отладки систем защиты, 

поскольку выполнение экспериментов с реальным оборудованием весьма затруднено и небезопасно. Для 

разработки симуляторов объектов управления используются различные информационные системы [3], среди 

которых последнее время получила широкое распространение отечественная система SimInTech фирмы «3В 

Сервис», которая с успехом используется для проектирования систем управления в атомной и аэрокосмической 

технике [3]. Поэтому весьма актуальна и целесообразна разработка симулятора системы сельскохозяйственного 

электроснабжения в данном программном комплексе. 

Основным аппаратом, используемым в качестве датчика во всех системах электроснабжения является 

трансформатор тока [6, 7]. В данной работе рассматривается построение компьютерных моделей 

трансформаторов тока в среде SimInTech. Известно достаточно много математических динамических моделей 

трансформатора тока [6, 8, 9], но все они, в той или иной мере, базируются на традиционной Т-образной схеме 

замещения трансформатора [3, 10, 11, 12]. Таким образом, модель однофазного трансформатора тока в 

программе SimInTech может быть представлена в виде, показанном на рисунке 1. 

Основная сложность заключается в определении параметров схемы замещения для каждого конкретного 

типа трансформатора. Так для построения кривой намагничивания нелинейной индуктивности, моделирующей 

магнитную цепь можно использовать уравнение полного тока для магнитной цепи трансформатора тока, а 

также результаты экспериментальных исследований трансформатора тока по методикам, предложенным в [6, 7, 

8]. Метод компьютерного моделирования позволяет достаточно точно подобрать все параметры схемы 

замещения, позволяющие адекватно воспроизвести результаты физических экспериментов. 
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Рисунок 1 – Компьютерная модель однофазного трансформатора тока 

 

На рисунке 1 показаны параметры модели трансформатора тока Т-0,66 150/5, полученные подобным 

образом, а на рисунке 2 приведена компьютерная модель для испытания трансформатора тока. На рисунке 3 

показаны кривые измеряемого тока, тока во вторичной обмотке трансформатора и падение напряжения на 

нагрузочном сопротивлении в 1 Ом. Из рисунка 3 видно, что все три кривые идеально совпадают. 

 

      
 

                                                    а)                                                                                              б) 

Рисунок 2 – Кривая намагничивания трансформатора (а) и компьютерная модель для его испытания (б) 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Кривые токов и напряжения на нагрузке трансформатора 
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Абсолютная ошибка измерения трансформатором тока не превышает величины 2·10
–4

 А (рисунок 4), а 

кривая мгновенного значения измеренного тока не искажается из-за насыщения магнитной цепи 

трансформатора, как это показано на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 4 –Кривая абсолютной ошибки измерения тока 

 

 
 

Рисунок 5 – Кривые мгновенных значений тока и потокосцепления нелинейной индуктивности,  

моделирующей магнитную цепь трансформатора 

 

Предложенная модель однофазного трансформатора тока с успехом может быть использована и для 

моделирования трехфазных трансформаторов тока как комбинации трех однофазных. На рисунке 6 показана 

модель трехфазной цепи, где в момент времени 0,1 с от начала моделирования происходит короткое замыкание 

на землю фазы А. 
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Рисунок 6 – Модель трехфазной цепи с трансформатором тока 

На рисунке 7 показаны кривые мгновенного значения токов вторичных обмоток трансформатора в 

трехфазной цепи. 

 
Рисунок 7 – Кривые мгновенных значений токов в трехфазной цепи 
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В настоящее время для упрочнения и восстановления деталей сельскохозяйственной техники достаточно 

широко используются гальванические покрытия. Среди них особое место занимают покрытия на основе железа, 

полученные из горячих хлористых электролитов [1]. К их достоинствам можно отнести высокую 

производительность процесса нанесения электролитического покрытия, его экономичность, отсутствие 

термического воздействия на осаждаемую поверхность и значительную толщину слоя (до 1,5 мм) [2, 3]. Вместе 

с тем процесс осаждения гальванического железа имеет и ряд недостатков, ограничивающих его применение. 

Один из них – невысокая износостойкость покрытия [4, 5]. 

Для устранения вышеизложенного недостатка в последнее время успешно развивается технология осаждения 

нанокомпозиционных гальванических покрытий (НКГП). Она основана на модификации существующих 

гальванических покрытий частицами карбидов, оксидов, боридов, сульфидов и полимеров, имеющих размеры от 

10 до 100 нм и позволяющих значительно улучшать физико-механические свойства таких покрытий [5, 6, 7, 8]. 

Таким образом, научно-практический интерес представляет изучение влияния наноразмерных частиц на 

износостойкость гальванических покрытий на основе железа. 

Для получения НКГП на основе железа был выбран среднеконцентрированный горячий хлористый 

электролит железнения следующего состава, г/л [3, 5, 9]: 

 хлорид железа (FeCl2·4H2O) – 200…300; 

 соляная кислота (HCl) – 1…1,5; 

 хлористый марганец (MnCl2) – 5…10. 

Режимы электролиза: 

 плотность тока – 20 А/дм
2
; 

 температура электролита – 80 
о
С. 

 время нанесения покрытий – 30 мин под действием тока прямой полярности. 

При выборе материала нанодисперсных порошков (НДП) для модификации гальванических покрытий на 

основе железа руководствовались следующими основными соображениями: 

 частицы НДП должны обладать высокой твердостью; 

 частицы НДП должны повышать износостойкость покрытия. 

Исходя из предъявляемых требований, а так же основываясь на литературных источниках и проведенных 

ранее исследованиях в данном направлении, для получения НКГП был использован НДП нитрида алюминия 

(AlN) в концентрации 3 г/л [5-8, 10-14]. 

Приготовление электролита-суспензии на основе железа проводили по разработанной методике [9]. 

Технологический процесс получения НКГП состоял из нескольких основных операций: 

 подготовка поверхности детали; 

 нанесение покрытия на образец; 

 нейтрализация полученного покрытия; 

 контроль качества покрытия. 

Подготовка поверхности детали к нанесению покрытий включала обезжиривание и декапирование. 

Обезжиривание проводили в 10%-м растворе гидроксида натрия (NaOH). Режимы обработки: 
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 температура раствора – 50…70 
о
С; 

 плотность тока – 20 А/дм
2
; 

 время обезжиривания – 1 мин под действием тока обратной полярности, – 5 мин под действием тока 

прямой полярности. 

Затем образцы промывали в горячей воде при температуре 70–80
о
С в течение 1–2 мин и далее в проточной 

воде при комнатной температуре в течение 1–2 мин. 

Для удаления с поверхности детали жировых пленок, окалины и продуктов коррозии проводили ее 

декапирование в 30 %-м растворе серной кислоты (H2SO4). 

Режимы обработки: 

 температура раствора – 30…50 
о
С; 

 плотность тока – 10 А/дм
2
; 

 время травления – 1 мин под действием тока прямой полярности. 

После декапирования деталь промывали в проточной воде комнатной температуры в течение 1–2 мин. 

Нанесение покрытия на образец проводили на оборудовании для нанесения НКГП (рисунок 1). 

Нейтрализацию полученного покрытия проводили в 30%-м растворе гидроксида натрия (NaOH).  

Режимы обработки: 

 температура раствора 50…70 
о
С; 

 время обработки – 10 мин. 

 Контроль качества покрытия осуществляли визуально. Образцы с вздутиями, порами, непокрытыми 

участками и с отслаиванием покрытия выбраковывались. 

 Исследуемое покрытие наносили на прутки, изготовленные из среднеуглеродистой стали 25 ГОСТ 

1050-2013, длиной 150 мм и диаметром 7 мм по описанной выше методике. Концентрацию НДП, 

вносимых в электролит, выбирали опытно-экспериментальным путем. 

Ускоренные сравнительные трибологические испытания проводили в условиях трения скольжения на 

машине трения МИ-1М (рисунок 2), контактирование образцов осуществлялось по схеме «ролик-колодка» 

(рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 1 – Оборудование для нанесения нанокомпозиционных гальваничкеских покрытий. 

 

 

  

Рисунок 2 – Машина трения МИ-1М.  

Рисунок 3 – Схема «ролик – колодка: 
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1 – колодка; 2 – ролик; 3 – фиксатор колодки; 

4 - смазочная среда. 

Ролики изготавливали из стали 15Х ГОСТ 4543-2016, диаметром 50 мм и шириной 10 мм, шероховатостью 

рабочей поверхности Ra 0,32 мкм. Колодки изготавливали из чугунного кольца СЧ 21 ГОСТ 1412-85 с 

наружным диаметром 68 мм, внутренний диаметр которого шлифовали под размер ролика и полировали до 

шероховатости Ra 0,32 мкм. Испытания проводили согласно ГОСТ 23.224-86 в двух средах: на чистом и 

загрязненном индустриальном масле И-20 ГОСТ 20799-88. В качестве загрязнителя использовали кварцевый 

абразив 1К1О101 ГОСТ 2138-91 с размерами частиц 8…12 мкм при концентрации 0,08 % по массе. 

Режимы испытаний соответствующих пар трения представлены в таблице 1. 

Смазка образцов осуществлялась путем захвата масла роликом, погруженным в масляную ванну. При 

испытании в загрязненной смазочной среде кварцевые абразивные частицы перемешивали с индустриальным 

маслом И-20 в пропорции 50/50 и подавали непосредственно в зону трения мерным шприцом с периодичностью 

в 5 минут. 

Перед испытаниями, с целью формирования начальной микрогеометрии и структуры рабочих 

поверхностей, образцы пар трения подвергали приработке при режимах, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1. Режимы ускоренных трибологических испытаний 

№ 

п/п 

Наименование 

испытания 

Нагрузка, 

Н 

Частота 

вращения 

ролика, мин
-1

 

Смазочная среда 
Продолжительность 

испытания, ч 

1 Приработка 

850 440 

Масло И20 

3 

2 
Испытания в чистой 

смазочной среде 

6 

3 

Испытания в 

загрязненной смазочной 

среде 

Масло И20, 

загрязненное 

кварцевым абразивом 

 

В процессе испытаний фиксировались суммарный износ по массе образцов и момент трения в 

испытываемой паре. Износ образцов определяли взвешиванием их на весах HR-250AZG. Перед каждым 

взвешиванием детали промывали в бензине «Галоша» ТУ 38.401-67-108-92 и высушивали в течение часа в 

сушильном шкафу ПЭ-0042 при температуре 80 
о
С. 

Результаты ускоренных сравнительных трибологических испытаний представлены на рисунках 4 и 5. 

 

 
 

Рисунок 4 – Суммарный массовый износ пар трения после ускоренных 

сравнительных трибологических испытаний 

 

http://www.ukrtop.info/gost/gost_start.php?gost_number=4543
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Рисунок 5 – Изменение момента трения в течение ускоренных 

сравнительных трибологических испытаний 

Из рисунка 4 видно, что в чистой смазочной среде суммарный износ по массе пары трения, на ролики 

которой нанесено исследуемое покрытие составил 0,0436 г, а пары трения, на ролики которой нанесено 

классическое покрытие железа 0,0737 г, что в 1,7 раза больше. В загрязненной смазочной среде суммарный 

массовый износ пары трения, на ролики которой нанесено исследуемое покрытие составил 0,0621 г, а пары 

трения, на ролики которой нанесено классическое покрытие железа 0,1006 г, что в 1,6 раза больше. 

Кроме того, в течение ускоренных сравнительных трибологических испытаний было зафиксировано 

изменение момента трения (рисунок 5). Так у образцов с НКГП на основе железа, в чистой смазочной среде, 

момент трения к концу испытаний составил 4,4 Н·м, а у образцов с классическим покрытием железа 4,8 Н·м, что 

на 10% выше. В загрязненной смазочной среде, у образцов с НКГП на основе железа момент трения достиг 

значения 5,1 Н·м, а у образцов с классическим покрытием железа 5,3 Н·м, что на 5% выше. 

Исследования влияния НДП нитрида алюминия на износостойкость гальванического покрытия железа 

показали, что суммарный износ по массе в чистой смазочной среде пары трения, на ролики которой нанесено 

исследуемое НКГП в 1,7 раза меньше, чем у пары трения, на ролики которой нанесено классическое покрытие. 

В загрязненной смазочной среде соответственно в 1,6 раза. При этом было отмечено снижение момента трения 

в чистой смазочной среде у образцов с НКГП на 10% по сравнению с образцами, покрытыми классическим 

железнением. В загрязненной смазочной среде соответственно на 5%. Представленные результаты показывают, 

что НКГП на основе железа обладают повышенной износостойкостью по сравнению с классическим 

железнением. Анализ результатов проведенных исследований позволяет предположить целесообразность 

дальнейшего изучения свойств НКГП на основе железа. 
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Рассмотрена эволюция суждений об эффективности пластичных смазок в историческом и отраслевом 

аспектах. В отличие от ранее вводившихся в оборот индикаторов эффективности пластичных смазок, имеющих 

ярко выраженную профильную специфику, предложен экономический критерий эффективности, не 

устанавливающий каких-либо конкретных, привязанных к отраслевому либо иному применению ограничений. 

В основу критерия положена ценность, создаваемая пластичной смазкой для эксплуатанта, сервисного центра 

или любого другого субъекта, занимающего своё место в экономической цепочке создания стоимости при 

использовании техники. На модельном примере продемонстрировано применение критерия экономической 

эффективности. 

Введение. Одно из наиболее полных и исторически значимых суждений об эффективности пластичных 

смазок ассоциируется с именем К. Дж. Бонера, сформулировавшего в монографии 1954г. следующие 13 

преимуществ пластичных смазок перед маслами [1]: 

1. Реже возникает потребность в смазывании. В связи с этим, снижается общая стоимость затрат на 

смазку и обслуживание. Особенно заметно данное преимущество при обслуживании таких узлов и механизмов, 

как монтируемые на верхней горизонтальной плоскости двигатели и трансмиссионные валы. 

2. Пластичная смазка препятствует проникновению грязи и пыли, выполняя роль герметика против 

вытекания технических жидкостей. 

3. Просачивание и разбрызгивание практически полностью устраняются, если узел или механизм 

правильно обслужен.  

4. Требуются менее дорогостоящие уплотнения в подшипниках, тогда как более эффективные уплотнения 

приводят к увеличению трения и диссипации энергии. 

5. Пластичные смазки обеспечивают смазывание в некоторой степени даже в случае, когда узел или 

механизм в течение длительного периода времени не функционирует. Так, оказалось возможным создать 

«предупакованные» подшипники, срок службы которых соответствует сроку службы узла или механизма. 

6. Адгезия пластичных смазок к поверхностям трения лучше, что защищает последние от коррозионного 

поражения в случаях, когда узел или механизм длительное время простаивает. 

7. Некоторые пластичные смазки защищают от коррозии в присутствии воды. 

8. Пластичные смазки минимизируют трение в начале движения опорного подшипника. 

9. Пластичные смазки снижают шум и вибрацию – например, амортизируя зацепление зубьев шестерён. 

10. Пластичные смазки предпочтительны в жёстких условиях эксплуатации, а именно – при высоких 

температурах и давлениях, низких скоростях, пиковых одномоментных нагрузках, а также при скачкообразном 

или реверсивном функционировании узла или механизма. 
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11. В случаях, когда узел или механизм изношен, пластичная смазка остаётся единственно применимым 

средством. 

12. Большинство пластичных смазок функционирует в более широком диапазоне температур. 

13. Цена на пластичные смазки более приемлема. 

Хотя время, истекшее с момента высказывания данных соображений, внесло свои коррективы и могло 

размыть или оценить некоторые позиции иначе, впоследствии к ним добавилась ещё, по крайней мере, одна [2]: 

14. Пластичные смазки допускают добавление твёрдых присадок. 

На достоинства пластичных смазок накладываются их очевидные недостатки, к числу которых 

естественным образом относят ограниченный теплоотвод  по причине низкой скорости течения в силу высокой 

вязкости [3] и относительно высокую (по крайней мере, по сравнению с маслами, и особенно это проявляется в 

отношении консервационных смазок и смазок, закладываемых в узлы и механизмы на весь срок 

функционирования последних [4]) подверженность окислению. Помимо этого, в долгосрочном периоде 

пластичные смазки подвержены нежелательным отверждению, размягчению, выделению жидкой масляной 

фракции и загрязнению в широком смысле этого слова. Вопросам деградации пластичных смазок в целом 

посвящено обстоятельное исследование [5]. 

Совокупность вышеприведённых положительных и отрицательных факторов формирует комплексную 

картину, характерную для выбора, способа, условий и практики применения той или иной пластичной смазки. 

В значительном ряду обстоятельных исследований и исследовательских программ, посвящённых 

эффективности пластичных смазок, однозначно прослеживается отраслевое либо иное влияние, связанное как с 

постановкой задачи определения эффективности пластичных смазок, так и с интерпретацией результатов. В 

частности, работа [4 ориентирована на использование машин и механизмов в специфических условиях лесного 

хозяйства. Специфические условия применения смазок с особым вниманием к температурному режиму 

досконально изучены в [6] в контексте эксплуатации железнодорожного транспорта и в [7] – колёсной и 

гусеничной техники в условиях низких температур. При этом рационально отмечено, что создание новой, 

удовлетворяющей определённым требованиям пластичной смазки — сложный химмотологический процесс, 

поскольку смазка является многокомпонентной коллоидной системой с возможным взаимным влиянием 

компонент на эксплуатационные свойства. Применительно к электрооборудованию, предметно разобраны 

вопросы эффективности пластичных смазок в [8]. Вопросам оценки эффективности применения пластичных 

смазок в контексте предварительной очистки поверхности и применения в этих целях поверхностно-активных 

веществ посвящен работа [9]. Вопросу эффективности работы пластичной смазки в узлах трения посвящены 

работы [10, 11]. В частности, термины эффективности смазки и эффективности работы подшипника в 

зависимости от свойств смазочной среды не вполне в них разделены. В качестве показателя эффективности 

предлагается использовать изменение диаметра пятна износа (упругого контакта), рассматриваемое в [10] как 

детерминистическое, а в [11] – как стохастическое.  

Очевидно, что выбор существующей пластичной смазки, согласно представлениям о её эффективности, 

должен проистекать из условий её эксплуатации и существующих ожиданий, носящих не только технический, 

но и экономический характер. В этом смысле, «13 достоинств» пластичных смазок по сравнению с маслами 

должны быть заменены на некоторое количество условий, составляющих композитный критерий 

эффективности, позволяющий осуществить выбор определённой пластичной смазки из целого ряда таковых. 

Любопытен пример алгоритма [12], имеющий отношение к выбору пластичных смазок для легкового 

автомобиля, не содержащий однозначного критерия эффективности: 

- начать следует со спецификации производителя в отношении таких факторов, как условия 

окружающей среды и нагрузка; 

- навести справки о различных типах пластичных смазок для определения того, какой вязкостью должна 

обладать смазка для вышеозначенных условий эксплуатации; 

- определившись с вязкостью, обратить внимание на то, какие добавки и какое масло-основу следует 

предпочесть. Они определят эффективность применения смазки. Например, сочетание высокой скорости 

движения и небольшой нагрузки (веса) не связано со EP-смазками высокого давления (Extreme Pressure). 

Синтетическая или минеральная основа определяет применимость в контексте других, зачастую очевидных 

факторов; 

- рассмотреть вопросы консистенции смазки и типа загустителя. Например, литиевые мыла, в целом, 

хороши, но эффективно работают, скорее, при умеренных температурах. В то же время, литиевые комплексы 

имеют более высокую эффективность при высоких рабочих температурах; 

- в завершение, произвести сравнительное изучение вопроса среди различных торговых марок 

относительно качества и эффективности. 

Данная рекомендация тем более любопытна, что типичное техническое средство может одновременно 

использовать около 50 различных пластичных смазок в разных узлах и механизмах [13]. И хотя эффективность 

не всех из них критична, ко многим - в частности, используемым в ходовой части, трансмиссии и т.д., 

обоснованно предъявляются весьма высокие требования. 
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Экономический критерий эффективности.  

Как следует из вышесказанного, ответ на вопрос о критерии эффективности пластичной смазки в его 

техническом аспекте в отрыве от условий эксплуатации узла или механизма дан быть не может. Иная ситуация 

имеет место в экономическом аспекте. Согласно [14], эффективность – это составное понятие, которое часто 

представляется различными индикаторами в зависимости от отрасли (и, с очевидностью, других условий и 

факторов). Тем не менее, самое понятие «эффективность» может рассматриваться как индикатор и в этом 

случае быть точно определено. Применяя «метод спуска» от предприятия или подразделения, рассмотренных в 

[14], к агрегату в целом, равно как к его узлу или механизму, а также к пластичным смазкам нетрудно записать 

следующее уравнение: 

𝑘𝑒𝑓𝑓
(1,2)

=
𝑉1/𝐸1

𝑉2/𝐸2
,      (1) 

где V1, V2 – ценность, создаваемая двумя различными объектами рассмотрения, E1, E2 – расходы, которые 

приходится нести для обеспечения создания ими ценности. Коэффициент 𝑘𝑒𝑓𝑓
(1,2)

 представляет собой 

сравнительный коэффициент эффективности двух объектов, например, смазок. При этом можно ввести частные 

коэффициенты эффективности для каждого из объектов: 

𝑘𝑒𝑓𝑓
(1,2)

=
𝑘𝑒𝑓𝑓

(1)

𝑘
𝑒𝑓𝑓
(2) ,      (2) 

где 𝑘𝑒𝑓𝑓
(𝑖)

= 𝑉𝑖/𝐸𝑖. Из уравнения (2) следует, что в случае 𝑘𝑒𝑓𝑓
(1,2)

> 1 первый объект эффективнее, в случае  

𝑘𝑒𝑓𝑓
(1,2)

< 1 эффективнее второй, а при равенстве единице оба объекта равноэффективны, и предпочтение следует 

формировать на основе дополнительных факторов (например, на основе минимизации расходов). 

Экономический смысл уравнений (1), (2) заключается в том, что тот объект эффективнее, который позволяет 

создать больше ценности при меньших эксплуатационных расходах. Рассуждения об эффективности возможно 

вести с разных точек зрения – в частности, с точки зрения эксплуатанта или СТО. В первом случае, в качестве 

создаваемой ценности следует рассматривать выручку от реализации продукта, полученную с использованием 

рассматриваемого объекта затрат (смазки) и отнесённую в пропорциональной части на объект затрат. Во 

втором, ценность выражается в расходах эксплуатанта, которые являются доходами СТО или производителя, а 

расходы по обслуживанию в терминах СТО представляют собой себестоимость обслуживания именно на СТО. 

Очевидно, создаваемая ценность (в денежных или иных единицах) и расходы должны рассматриваться за тот 

период, на протяжении которого целесообразно производить оценку эффективности. Коэффициент 

сравнительной эффективности 𝑘𝑒𝑓𝑓
(1,2)

 является безразмерным, коэффициенты частной эффективности или 

являются безразмерными (если создаваемая ценность измеряется в денежных единицах), или измеряются. 

Рассмотрим одну из возможных реализаций уравнений (1), (2) применительно к пластичным смазкам. 

Начнём с отбора расходов для знаменателя в определении частного коэффициента эффективности. К таковым 

относятся стоимость самой пластичной смазки с учётом массы/объёма её использования за интересующий 

период эксплуатации и удельная стоимость обслуживания узла или механизма, приходящаяся на компоненту 

«пластичная смазка», согласно таблице 1. 

В случае, если доля затрат в натуральных единицах (например, чел.-часы, единицы сложности работ и т.п.) 

на компоненту «пластичная смазка» не могут быть выделены, то она может определяться пропорционально 

себестоимости массы/объёма пластичной смазки, используемой в функционирующем узле или механизме, 

отнесённой к себестоимости узла или механизма в целом. В удельной себестоимости обслуживания 

учитывается как стоимость человеческих ресурсов, так и используемых инструментальных средств, включая 

амортизацию оборудования за весь период обслуживания агрегата (узла или механизма) согласно правилам 

бухгалтерского учёта предприятия-поставщика оборудования и/или сервиса. 

Таблица 1 - Компоненты стоимости для вычисления частного коэффициента эффективности пластичной 

смазки 

Наименование Себестоимость 

пластичной смазки 

Удельная себестоимость 

обслуживания узла/механизма в 

расчёте на компоненту 

«пластичная смазка» 

Первичная сборка узла или механизма   

Периодическое техническое обслуживание 

(если предусмотрено) на протяжении периода 

эксплуатации 

  

Ремонты узла или механизма   

Утилизация всей массы/объёма смазки за 

период эксплуатации 
  

Обратимся к ценности, создаваемой пластичной смазкой в составе узла или механизма, и покажем, как 

первая может быть описана в денежных единицах. Наиболее беспристрастно ценность может 

характеризоваться теми платежами, которые эксплуатант счёл возможным совершить в связи с эксплуатацией 
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узла или механизма в составе агрегата в целом, включая первичное рыночное (конкурентное) приобретение 

последнего. К данным платежам, таким образом, относятся: 

- доля каталожной (договорной) цены на агрегат, распределяемой по-компонентно пропорционально 

себестоимости используемых материалов и (опционально) сборки. Не имеет фундаментального значения, 

производится ли декомпозиция цены агрегата на компоненты вплоть до пластичной смазки или при этом 

ограничиваются более крупными узлами или механизмами, в состав которых она входит. Важно, чтобы 

эквивалентная декомпозиция производилась в сравнительных случаях; 

- доля цены сервисного обслуживания и ремонтов в течение периода эксплуатации согласно принятым 

офертам или заключённым договорам; 

- цена утилизации (в случае, если она не входит в предыдущие компоненты цены); 

- расходные материалы, уплаченные эксплуатантом за весь период эксплуатации (например, расходы на ГСМ 

при эксплуатации агрегата в целом); 

- налоги и сборы, уплаченные эксплуатантом за весь период эксплуатации (например, дорожный налог в 

случае эксплуатации транспортных средств, в составе узлов и механизмов которых применяется пластичная 

смазка) и т.п. 

Разумеется, едва ли является целесообразным проведение столь громоздких расчётов в отношении 

каждого узла или механизма, содержащих пластичную смазку, отдельно. Вместо этого, целесообразно 

использование вменённой системы оценки себестоимости, в которую могут входить базовые расходы в их 

типичном объёме при эксплуатации того или иного вида техники, скорректированные, возможно, на 

коэффициент качества, показывающий, какое количество внеплановых (вне планового технического 

обслуживания) ремонтов характерно для данного вида техники. 

Пример использования экономического критерия эффективности. 

Вернёмся в нашем анализе эффективности пластичных смазок к уравнению (1) и рассмотрим две 

гипотетические смазки СМ1 и СМ2 с позиций экономической эффективности. Ограничим дальнейшее 

рассмотрение применением смазок к узлам и механизмам относительно техники с увеличенным сроком 

службы. Связано это с тем, что пластичные смазки специфических составов, разрабатываемые на 

высокотехнологичных площадках, включая ВНИИТиН, и производимые на экспериментальных производствах, 

в редких случаях принимаются производителями техники для сертификации с последующим использованием 

при сервисном обслуживании техники в период гарантийного срока. Причины этого лежат в маркетинговой 

сфере и экономических отношениях, а их анализ выходит за пределы настоящей работы. Таким образом, 

применение таких высокоэффективных смазочных материалов практически возможно при обслуживании 

техники, гарантийные сроки на которую истекли. При этом возможен и сравнительный анализ эффективности 

различных смазок. Далее будем под СМ1 понимать обычную смазку, рекомендуемую, как правило, 

производителем техники, а под СМ2 – высокоэффективную смазку, разработанную в ФГБНУ ВНИИТиН. 

Как следует из уравнения (1), имеют место 2 фактора, влияющие на сравнительную эффективность 

пластичной смазки: ценность V и затраты E. Общее типовое различие между обычной и высокоэффективной 

смазкой состоит в том, что пластичная смазка обеспечивает возможность долгосрочной, по сравнению с 

обычной смазкой, эксплуатации узла или механизма (в наших терминах, 𝑉2 > 𝑉1), но характеризуется и более 

высокой стоимостью (𝐸2 > 𝐸1). Представим взаимосвязь соответственно создаваемой ценности и стоимости 

обслуживания следующими соотношениями: 

𝑉2 = 𝑉1 + 𝛿𝑉, 𝐸2 = 𝐸1 + 𝛿𝐸,    (3) 

где 𝛿𝑉 > 0 и, как правило, 𝛿𝐸 > 0. 

Уравнение (1) с учётом уравнения (3) может быть записано в виде: 

𝑘𝑒𝑓𝑓
(1,2)

=
1

1 +
𝛿𝑉
𝑉1

(1 +
𝛿𝐸

𝐸1

) 

Поскольку δV < V1, последнее уравнение можно приближённо записать в виде 

𝑘𝑒𝑓𝑓
(1,2)

≈ (1 −
𝛿𝑉

𝑉1

) (1 +
𝛿𝐸

𝐸1

) ≈ ⋯ 

Последнее уравнение допускает дальнейшее упрощение, связанное с тем, что величина |
δV

V1

δE

E1
| имеет 

существенно меньший порядок малости, чем каждая из величин |
𝛿𝑉

𝑉1
| < 1 и |

𝛿𝐸

𝐸1
| < 1: 

… ≈ 1 −
δV

V1
+

δE

E1
     (4) 

Рассмотрим более подробно слагаемые этого уравнения. В целом, граничным условием целесообразности 

использования высокоэффективной смазки является соотношение 
δE

E1
<

δV

V1
     (5) 

Правая часть уравнения (5) представляет собой относительное увеличение создаваемой ценности за счёт 

использования высокоэффективной смазки, а левая часть – относительное увеличение расходов. 

Дополнительно создаваемая ценность δV хотя и характеризующаяся меньшими значениями, чем базовая 
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создаваемая обычным смазочным материалом ценность 𝑉1, но имеет тот же порядок величины. Например, 

продление срока службы на 25% (реалистичная величина) выражается в эквивалентном увеличении 

эксплуатационных расходов (в т.ч. перенесённых на объект затрат – пластичную смазку), несение которых 

обосновывает создаваемую обслуживающим предприятием для эксплуатанта ценность. В то же время, хотя δE, 

как правильно, и положительная величина, она имеет меньший порядок по сравнению с базовыми расходами, 

поскольку в противном случае было бы нерентабельным производство услуг на СТО. Поэтому, как правило,  
δE

E1
≪

δV

V1
     (6) 

Более того, при увеличении объёмов производства высокоэффективной смазки соотношение 
δE

E1
 должно 

ещё более уменьшаться, практически исключая в своём составе более высокую себестоимость единицы массы 

(объёма) пластичной смазки. С учётом соотношения (6), можно записать уравнение (4) в окончательном 

приближённом виде: 

𝑘𝑒𝑓𝑓
(1,2)

≈ 1 −
δV

V1

< 1 

Нижеследующие графики демонстрируют, насколько менее эффективной является смазка СМ1 по 

сравнению с СМ2 (рис. 1а) и, наоборот, насколько более эффективной является смазка СМ2 по сравнению с 

СМ1 (рис. 1b, обратная величина). 

 

 
 

 
Рисунок 1 - Сравнительная эффективность смазок СМ1 и СМ2 

 

Линейный вид графика на рис. 1а связан с линеаризованным приближением, использованным при выводе 

уравнения (4). В частности, при 
δV

V1
= 25% пластичная смазка СМ2 оказывается более эффективной по 

сравнению с СМ1 в 1,33 раза, т.е. имеет место опережающий рост эффективности пластичной смазки по 

сравнению с ростом создаваемой ценности (1,33 > 1,25). Последнее обстоятельство является естественным, т.к. 

рост эффективности смазки буферируется другими факторами, тормозящими сравнительный рост создаваемой 

ценности. 

Заключение. В настоящей работе предложен универсальный экономический критерий эффективности 

пластичной смазки, основанный на понятии ценности, создаваемой для эксплуатанта, СТО или любого другого 

субъекта экономической цепочки создания стоимости. Достоинством критерия является его независимость от 

профильной специфики эксплуатации техники, одной из компонент рабочих материалов для которой является 
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пластичная смазка. Показано на модельном примере, как может быть рассчитана сравнительная эффективность 

двух альтернативных пластичных смазок.  
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Предложен трибологический экзо-критерий эффективности пластичных смазок, структурно компонуемый 

таким образом, что в него могут добавляться частные индикаторы, являющиеся характеристическими для 

конкретных условий эксплуатации. Основой для разработки структуры экзо-критерия явились разработки 

компании Satmetrix Systems, Inc., широко применяемые в других сферах деятельности. На модельном примере 

продемонстрирована практика применения экзо-критерия с использованием двух пластичных смазок. 

Введение. Смазочный материал является одним из основных элементов, присутствующих в узлах трения. 

Результативность работы такого узла во многом зависит от свойств смазки, количественного и качественного 

состава с учётом противоизносных, противокоррозионных, противозадирных и иных присадок, способности 

отводить тепло от поверхностей пар трения, препятствовать окислительным процессам в широком диапазоне 

температур и т.д. [1-4]. Суждения об эффективности пластичной смазки в узлах трения выносятся по целому 

ряду единичных и комплексных показателей. Например, о противоизносных свойствах смазочного материала в 

работе [5] судят на основании данных по весовому износу пары трения. Достоинства такого подхода очевидны 

и связаны, в первую очередь, с его материальной основой (убыль металла). Недостатком является его косвенная 

основа применительно к оценке свойств пластичной смазки, т.к. полученные результаты напрямую не 

характеризуют эффективность её работы, зависимость от условий применения и т.п. В работе [6] 

противозадирные свойства смазок устанавливаются на основании данных о диаметре пятна упругого контакта 

по формуле Герца 
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𝐷 = √
3

4

𝐹𝑅

𝐸

3
      (1) 

где F – сила действия в точке контакта, R – радиус искривления поверхности в точке контакта, E – модуль 

упругости. Настоящее уравнение не учитывает свойства смазочного материала, которые определяются как 

основой, так и содержащимися в ней присадками. 

Пластичные смазки в сельскохозяйственной технике работают в основном в подшипниках скольжения и 

качения. Согласно уравнению Харрисона [7], ресурс подшипника при обеспечении благоприятных условий 

эксплуатации (смазывание, технические и технологические условия работы подшипника) может быть оценочно 

рассчитан по уравнению 

𝐿 = 𝑎 (
𝐶

𝑃
)

𝑝

                                  (2) 

где L – ресурс, млн. об., С – номинальная динамическая грузоподъёмность, Н; Р – эквивалентная 

динамическая нагрузка на подшипник Н; a – коэффициент. Упомянутые благоприятные условия смазывания 

создаются, в частности, путём добавления в смазку присадок. Так, в смазках Солидол Ж и Литол-24 

противоизносные свойства обеспечиваются, как правило, именно вследствие присутствия присадок. С учётом 

условий приготовления смазок на основе отработанных моторных масел в отечественных хозяйствах 

сельскохозяйственной отрасли, противоизносная присадка в той или иной концентрации уже присутствует в 

дисперсионной среде (очищенном масле). От остаточного содержания присадки зависят противоизносные 

свойства смазки, устанавливаемые на основании данных о диаметре пятна износа. 

Понятие «работоспособность смазки» было введено через 15 лет после появления исторической работы 

Бонера и связывалось с «чистым» временем t эксплуатации смазки в узле без её замены или пополнения до тех 

пор, пока параметры узла (трение, пусковой момент и т.д.) остаются без изменения или в допустимых пределах. 

Так, в [8] для работоспособности смазки было предложено эмпирическое выражение (T – температура 

эксплуатации смазки) 

𝑡 = 𝑎 +
𝑏

𝑇
 

Более точно, работоспособность определялась как функция нагрузки, скорости и температуры [9, 10]. 

Таким образом, разнообразные подходы не позволяют, фактически, априори сравнивать между собой 

различные смазки по эффективности как в силу разных условий эксплуатации, так и в связи с различным 

пониманием самого термина «эффективность». Это, вообще говоря, является непосредственным следствием 

широко известного принципа избежания как чрезмерной дифференциации, так и неоправданной унификации 

ассортимента смазок [11]. 

Трибологический экзо-критерий эффективности. 

На практике оказывается востребованным принимать к рассмотрению лишь определённые, значимые 

факторы, ограниченные числом, особенно в случае, когда релевантной является чисто техническая сторона 

вопроса. Чтобы перейти к построению композитного трибологического критерия эффективности, рассмотрим 

следующие эвристические соображения.  

В [12] введён в обращение такой трибологический критерий эффективности пластичной смазки, как 

диаметр пятна износа. С учётом практики его введения, он носит одномоментный характер, т.е. характеризует 

степень износа в текущий момент времени, оставаясь в известном смысле актуальным в течение периода 

времени, когда диаметр пятна износа изменяется в ограниченных пределах, по сравнению с измеренным 

значением. Для двух различных пластичных смазок, однако, может оказаться, что диаметр пятна износа по 

итогам 1 часа испытаний имеет близкие значения, которые, однако, будут впоследствии сильно различаться. 

Таким образом, время испытаний (наработка узла или механизма) относится к числу трибологически значимых 

факторов. Безусловно, данный фактор может быть ассоциирован с одним из перечисленных аспектов 

пластичных смазок, что фактически связано, в числе прочих свойств, с вязкостью пластичной смазки. Другим 

трибологически значимым фактором могут быть температурные условия эксплуатации, которые предполагают 

ассоциацию как с вязкостью, так и с другими свойствами смазки (например, температурой отвердевания). 

Следующим трибологическим значимым фактором может быть коррозионная стойкость узла или механизма, 

ассоциируемая со свойством смазки выступать ингибитором коррозии. Число таких трибологически значимых 

факторов является бесконечным, но значимыми они становятся лишь в условиях конкретных требований 

эксплуатации. Например, бессмысленно рассматривать ингибирующую способность смазки, если срок службы 

узла или механизма при его интенсивной эксплуатации ограничивается 15 часами. 

Перечисленные выше трибологически значимые факторы носят условный положительный характер, т.е. 

связаны с преимуществами пластичных смазок по сравнению с маслами и является, таким образом, 

промоторами эффективности. Вместе с тем, трибологически значимыми является и факторы, носящие 

условный отрицательный характер и связанные, таким образом, с недостатками пластичных смазок, в т.ч. –

перечисленными выше. Данные факторы оказываются таким образом детракторами эффективности. 

Компанией Satmetrix Systems, Inc. (США) в 2014 г был описан и введён в оборот показатель клиентской 

удовлетворённости NPS (Net Promoter Score), выражающийся уравнением: 

𝑁𝑃𝑆 =
𝑃−𝐷

𝑃+𝑁+𝐷
∙ 100%,                        (3) 
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где P и D – число промоутеров и детракторов среди клиентов (акцептантов) определённого продукта, 

предложения или решения, N – число нейтрально настроенных индивидуумов (таким образом, знаменатель 

уравнения (3) представляет собой общее число индивидуумов, включённых в исследование). Критический 

анализ данного подхода дан, в частности, в [13], одним из основных недостатков метода названо отсутствие 

калибровки шкал для определения числа промоутеров и детракторов. Как следует из уравнения (3), данный 

индекс может иметь как положительное, так и отрицательное значение, будучи заключённым между 

абсолютными границами -100% и 100%. Методика Satmetrix распространилась к настоящему времени 

лавинообразно, охватив, в частности, сектор сфер услуг и продаж в весьма высокой степени.  

Адаптация уравнения (3) представляется возможной и для целей охарактеризования эффективности 

пластичных смазок. С учётом того, что показатель N в случае пластичных смазок отсутствует, а факторы, 

являющиеся промоторами и детракторами, имеют счётную природу, естественным образом записать уравнение 

(3) в следующем виде: 

𝐸 =
∑ 𝑃𝑖

𝐼
𝑖=1 −∑ 𝐷𝑗

𝐽
𝑗=1

∑ 𝑃𝑖
𝐼
𝑖=1 +∑ 𝐷𝑗

𝐽
𝑗=1

∙ 100%     (4) 

Уравнение (4) также определяет всю возможную совокупность значений показателя эффективности E от -

100% и 100%. Недостатком уравнения (4) может являться разбалансированность значимости факторов, 

отсутствующая в задаче с NPS. Поэтому для приведения уравнения (4) в сбалансированную форму может 

потребоваться добавление весов 𝑢𝑖 и 𝑣𝑗, удовлетворяющих условию нормировки: 

∑ 𝑢𝑖

𝐼

𝑖=1

+ ∑ 𝑣𝑗

𝐽

𝑗=1

= 1 

и характеризующих значимость факторов. При этом уравнение (4) примет вид:  

𝐸 =
∑ 𝑢𝑖𝑃𝑖

𝐼
𝑖=1 −∑ 𝑣𝑗𝐷𝑗

𝐽
𝑗=1

∑ 𝑢𝑖𝑃𝑖
𝐼
𝑖=1 +∑ 𝑣𝑗𝐷𝑗

𝐽
𝑗=1

∙ 100%,    (5) 

Используя композитный трибологический показатель эффективности (5) для охарактеризования 

существенных в определённых условиях трибологических свойств пластичных смазок, следует применять 

данный показатель к классу тех смазок, которые обладают одинаковым набором существенных в данных 

условиях трибологических свойств. 

Промоторы и детракторы перед подстановкой в уравнение (5) должны быть нормализованы. 

Нормализация проводится по аналогии с фактическим отраслевым международным информационно-

технологическим стандартом ITIL v.3 [14] по тому фактору, который выбран существенным, например – для 

времени, температуры, и т.п. Если 𝑝𝑖
𝑚𝑖𝑛 и 𝑝𝑖

𝑚𝑎𝑥  – физические минимально и максимально допустимые 

(реалистичные) значения i-го показателя в соответствующих единицах, то в порядке его нормализации 

необходимо выполнить 2 процедуры: 

1. Рассчитать среднее за период времени (в диапазоне температуры, и т.д.): 

�̅�𝑖 =
1

𝑇1−𝑇0
∫ 𝑝𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑇1

𝑇0
     (6a) 

или  

�̅�𝑖 =
1

𝑇1−𝑇0
∑ 𝑝í

(𝑘)𝐾
𝑘=1 ,     (6b) 

где 𝑇0 и 𝑇1 – начальное и конечное значения времени (температуры и т.д.), при этом выбирая подходящее 

уравнение в зависимости от того, известна ли непрерывная зависимость показателя от времени (температуры и 

т.д.) или дискретная в виде K значений. Аналогичные уравнения нетрудно записать и для фактора-детрактора: 

�̅�𝑗 =
1

𝑇1−𝑇0
∫ 𝑑𝑗(𝑡)𝑑𝑡

𝑇1

𝑇0
     (7a) 

или  

�̅�𝑗 =
1

𝑇1−𝑇0
∑ 𝑑𝑗

(𝑘)𝐾
𝑘=1 .     (7b) 

При проведении испытаний для последующего усреднении по температуре или иному не временному 

фактору целесообразно использовать то время испытаний, которое представляется наиболее характерным для 

эксплуатации узла или механизма. 

2. По заранее подготовленной нормализующей таблице вида (таблица 1):  

Таблица 1 – Нормализующая таблица по 𝑃𝑖  

𝑃𝑖  
Диапазон значений показателей 

от до 

0 𝑝𝑖
𝑚𝑖𝑛 𝑝𝑖

𝑚𝑖𝑛 + (𝑝𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 𝑝𝑖

𝑚𝑖𝑛)/𝐿 

1 𝑝𝑖
𝑚𝑖𝑛 + (𝑝𝑖

𝑚𝑎𝑥 − 𝑝𝑖
𝑚𝑖𝑛)/𝐿 𝑝𝑖

𝑚𝑖𝑛 + 2(𝑝𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 𝑝𝑖

𝑚𝑖𝑛)/𝐿 

…   

L-1 𝑝𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 2(𝑝𝑖

𝑚𝑎𝑥 − 𝑝𝑖
𝑚𝑖𝑛)/𝐿 𝑝𝑖

𝑚𝑎𝑥 − (𝑝𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 𝑝𝑖

𝑚𝑖𝑛)/𝐿 

L 𝑝𝑖
𝑚𝑎𝑥 − (𝑝𝑖

𝑚𝑎𝑥 − 𝑝𝑖
𝑚𝑖𝑛)/𝐿 𝑝𝑖

𝑚𝑎𝑥  
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выбрать значение 𝑃𝑖 , соответствующее тому диапазону значений, в который укладывается рассчитанное 

среднее, L – количество интервалов, отделяющих максимально возможное значение i-го показателя от 

минимально возможного. Нормализующая таблица для фактора-детрактора составляется аналогично (таблица 

2): 

Таблица 2 – Нормализующая таблица по 𝐷𝑗  

𝐷𝑗  
Диапазон значений показателей 

от до 

L 𝑑𝑗
𝑚𝑖𝑛 𝑑𝑗

𝑚𝑖𝑛 + (𝑑𝑗
𝑚𝑎𝑥 − 𝑑𝑗

𝑚𝑖𝑛)/𝐿 

L-1 𝑑𝑗
𝑚𝑖𝑛 + (𝑑𝑗

𝑚𝑎𝑥 − 𝑑𝑗
𝑚𝑖𝑛)/𝐿 𝑑𝑗

𝑚𝑖𝑛 + 2(𝑑𝑗
𝑚𝑎𝑥 − 𝑑𝑗

𝑚𝑖𝑛)/𝐿 

…   

0 𝑑𝑗
𝑚𝑎𝑥 − 2(𝑑𝑗

𝑚𝑎𝑥 − 𝑑𝑗
𝑚𝑖𝑛)/𝐿 𝑑𝑗

𝑚𝑎𝑥 − (𝑑𝑗
𝑚𝑎𝑥 − 𝑑𝑗

𝑚𝑖𝑛)/𝐿 

1 𝑑𝑗
𝑚𝑎𝑥 − (𝑑𝑗

𝑚𝑎𝑥 − 𝑑𝑗
𝑚𝑖𝑛)/𝐿 𝑑𝑗

𝑚𝑎𝑥 

При этом имеем в виду, что техническая ценность показателя для фактора-промотора возрастает при 

увеличении номера от 0 до L, и в этом же направлении возрастает техническая нежелательность показателя для 

фактора-детрактора. 

Пример использования композитного трибологического показателя эффективности. 

Проведём сравнительный анализ двух гипотетических смазок СМ1 и СМ2, характеризующихся 

одинаковым набором трибологически значимых показателей, а именно – средним пятном износа как базовым 

фактором-промотором, подверженным временному и температурному влиянию, а также теплоотвод в качестве 

фактора-детрактора, подверженный температурному влиянию. Пусть для факторов-промоторов были получены 

значения по 10-балльной шкале (𝐿 = 10) 𝑃1
СМ1 = 5, 𝑃2

СМ1 = 7, 𝐷1
СМ1 = 5, 𝑃1

СМ2 = 7, 𝑃2
СМ2 = 4, 𝐷1

СМ2 = 3. 

Относительно весов считаем достигнутым следующее соглашение: 𝑢1 = 𝑢2 =  𝑣1 = 1/3, что фактически 

означает использование уравнения (4). Тогда получим: 

𝐸СМ1 =
5 + 7 − 5

5 + 7 + 5
∙ 100% = 41% 

𝐸СМ2 =
7 + 4 − 3

7 + 4 + 3
∙ 100% = 57% 

В классе смазок, для которых значимыми являются вышеуказанные факторы, смазка СМ2 оказывается 

более эффективной в терминах принятого композитного показателя эффективности пластичной смазки. 

Заключение. В настоящей работе приведены примеры некоторых ранее введённых и используемых 

критериев эффективности. Их недостатком является отсутствие определения самого понятия «эффективность» 

применительно к пластичным смазкам. На основе разработок, заимствованных из другой сферы деятельности, 

предложен трибологический экзо-критерий эффективности пластичной смазки. Он допускает внутреннее 

насыщение экзо-скелета критерия необходимыми индикаторами, применимыми в интересующих условиях 

эксплуатации узла или механизма с пластичной смазкой. Подробно изложена методика нормализации данных, 

приведён пример сравнения двух пластичных смазок с использованием экзо-критерия эффективности. 
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Предложено уравнение для расчёта работоспособности (в том числе, остаточной) смазок в зависимости от 

нагрузки, скорости вращения и температуры. Продемонстрирована адаптивность уравнения к его 

последующему совершенствованию для более точного отражения фактических условий эксплуатации 

смазочного материала. 

Введение. Введенная ещё в 60-х годах характеристика «работоспособность», измеряемая во временных 

единицах [1-4]. В одном из простейших вариантов использования данной характеристики, рассматривалась её 

эмпирическая зависимость от температуры: 

𝜏 = 𝑎 +
𝑏

𝑇
      (1) 

Более объемлющим определением явилась зависимость работоспособности от нагрузки на узел, скорости 

движения (вращения) и температуры узла трения. Вместе с тем, весьма грубые зависимости типа уравнения (1) 

не дают сколько-нибудь полного представления о свойствах смазочного материала, а точнее – об их утрате 

последним с течением эксплуатации. Среди причин, лежащих на поверхности, укажем две. Во-первых, 

работоспособность зависит от температуры в виде отклонения (ещё точнее – абсолютной величины 

отклонения) последней от некоторого базового значения, при котором смазка утрачивает эксплуатационные 

свойства наиболее медленно. Во-вторых, имеет смысл говорить не только об исходной, но и об остаточной 

работоспособности, представления о которой уравнения типа (1) не дают. 

Целью настоящего сообщения является конструирование некоторого показателя работоспособности 

пластичных смазок, свободного от вышеуказанных недостатков, а также обладающего определённым 

потенциалом для последующего уточнения. 

Эвристическая модель расчёта работоспособности смазочного материала. 

Как и в уравнении (1), будем рассматривать работоспособность смазочного материала как физическую 

величину, измеряемую в единицах времени. Обозначим её переменной R. С учётом того, что смазка обладает 

данной физической характеристикой в любой момент времени 𝑡 > 0, её следует рассматривать как функцию 

времени t: 

𝑅 = 𝑅(𝑡)                   (2) 

Очевидно, данная функция должна быть монотонно убывающей. Её рассмотрение по истечении 

некоторого периода времени 𝑡 = 𝑅0 методологически возможно, но бессмысленно, т.к. она при этом 

тривиальна: 

𝑅(𝑡 ≥ 𝑅0) ≡ 0     (3) 

В отсутствие эксплуатации смазочного материала, оно, будучи произведённым, остаётся подверженным 

разнообразным процессам, в частности – окислению, и с течением времени постепенно утрачивает свою 

работоспособность вплоть до полной непригодности. Уравнение, позволяющее установить соответствие 

данному явлению и вытекающее непосредственно из уравнений (2) и (3), имеет вид при 𝑡 ∈ [0; 𝑅0]: 
𝑅 = 𝑅0 − 𝑡      (4) 

Очевидно, в качестве 𝑅0 должна браться величина срока годности, устанавливаемая производителем. 

Таким образом, непосредственно после выпуска и до начала эксплуатации, смазочный материал обладает 

ресурсом  

𝑅(𝑡 = 0) = 𝑅0     (5) 

Термин «ресурс» имеет здесь тот же смысл, что и работоспособность в терминах модели в уравнении (1). 

Уравнение (4) должно быть модернизировано таким образом, чтобы учитывать приложенную к узлу 

нагрузку L, скорость движения (вращения) V и температурный режим эксплуатации. Этого можно добиться, 
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введя такую монотонно убывающую функцию 𝑓(𝐿, 𝑉, 𝛿𝑇), которая в отсутствие фактической эксплуатации узла 

со смазкой обращается в единицу (𝛿𝑇 здесь – некоторое температурное отклонение): 

𝑓(𝐿 = 0, 𝑉 = 0, 𝛿𝑇 = 0) = 1    (6) 

При этом модернизация уравнения (4) может быть осуществлена мультипликативно с сохранением 

соответствия всем ранее перечисленным условиям: 

𝑅 = 𝑅0𝑓(𝐿, 𝑉, 𝑇) − 𝑡     (7) 

Введём некоторые условия. Во-первых, чтобы избежать детализированного учёта изменчивости величин 

нагрузки, скорости и перепадов температуры, под L, V и 𝛿𝑇 будем далее понимать усреднённые величины. Во-

вторых, в простейшей эвристической модели пренебрежём синергетическим влиянием всех трёх факторов и 

будем рассматривать каждый из них строго по отдельности. В-третьих, в отношении температурного фактора 

применим симметричную температурную модель, суть которой в следующем: будем считать, что существует 

некоторая температура T0, при которой снижения ресурса смазочного материала в отсутствие нагрузки и 

вращения не происходит, а отклонения от T0 на 𝛿𝑇 как в ту, так и в другую сторону ведут к одинаковому 

расходованию ресурса. Поскольку, с учётом данных обстоятельств, все три фактора действуют симбатно, 

можно рассмотреть функцию f при 𝑡 ∈ [0; 𝑅0] в виде: 

𝑓(𝐿, 𝑉, 𝛿𝑇) = 𝑓 (
1

�̂�𝐿𝐿+�̂�𝑉𝑉+�̂�𝑇|𝑇−𝑇0|
, 𝑡),    (8) 

где �̂�𝐿, �̂�𝑉 и �̂�𝑇 – некоторые размерные константы, не зависящие от L, V и T соответственно. Поскольку 𝑓 

должна быть монотонно убывающей функцией времени на [0; 𝑅0] и удовлетворять условию (6), можно 

рассмотреть её в виде 

𝑓(𝐿, 𝑉, 𝑇, 𝑡) =
1

𝑡(𝑘𝐿𝐿+𝑘𝑉𝑉+𝑘𝑇|𝑇−𝑇0|)+1
,     (9) 

где константы 𝑘𝐿 , 𝑘𝑉 и 𝑘𝑇 отличаются от �̂�𝐿, �̂�𝑉 и �̂�𝑇 размерным множителем 1/t. 

Уравнение (9) вкупе с уравнением (7) фактически завершает конструирование показателя 

работоспособности смазки, приводя к окончательному выражению: 

𝑅 = {

𝑅0

𝑡(𝑘𝐿𝐿+𝑘𝑉𝑉+𝑘𝑇|𝑇−𝑇0|)+1
− 𝑡 при 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑙𝑖𝑚

0 при 𝑡 > 𝑡𝑙𝑖𝑚

   (10) 

В уравнении (10), время t изменяется от 0 до некоторого предельного значения 𝑡𝑙𝑖𝑚, при котором функция 

R обращается в ноль и остаётся таковой при любом 𝑡 > 𝑡𝑙𝑖𝑚. Предельное значение 𝑡𝑙𝑖𝑚 нетрудно вычислить, 

исходя из условия обращения в ноль функции: 

𝑡𝑙𝑖𝑚 =
√1+4𝑅0(𝑘𝐿𝐿+𝑘𝑉𝑉+𝑘𝑇|𝑇−𝑇0|)−1

2(𝑘𝐿𝐿+𝑘𝑉𝑉+𝑘𝑇|𝑇−𝑇0|)
    (11) 

Менее громоздкий вариант уравнения (10) применим, когда смазка эксплуатируется в экстремальных для 

неё условиях в отношении всех трёх факторов: 

𝑡𝑙𝑖𝑚 ≈ √
𝑅0

𝑘𝐿𝐿+𝑘𝑉𝑉+𝑘𝑇|𝑇−𝑇0|
     (12) 

Наоборот, в условиях эксплуатации, далёких от предельно допустимых для смазочного материала в 

отношении всех трёх факторов (т.е. при малых L, V и |𝑇 − 𝑇0|), для оценки  𝑡𝑙𝑖𝑚 можно использовать уравнение 

𝑡𝑙𝑖𝑚 ≈ 𝑅0[1 − 𝑅0(𝑘𝐿𝐿 + 𝑘𝑉𝑉 + 𝑘𝑇|𝑇 − 𝑇0|)]  (13) 

Рис. 1 иллюстрирует эволюцию работоспособности смазочного масла в рассмотренной выше 

эвристической модели. 
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Рисунок 1 - Эволюция работоспособности смазки по эвристической модели (10). 

 

 𝑹𝟎 = 𝟏𝟐. 𝒌𝑳 = 𝒌𝑽 = 𝒌𝑻 = 𝟎, 𝟏 

В терминах данной модели, для любого смазочного материала существует граничная линия (на рис. 1 

обозначена пунктиром), определяющая режим деградации смазочного материала в отсутствие эксплуатации. В 

ходе эксплуатации, эксплуатационные режимы в отношении различных факторов определяют, в какой 

прогрессивной степени происходит деградация смазки по сравнению с режимом граничной линии. 

Заключение. В настоящей работе предложена эвристическая модель деградации смазочного материала, в 

рамках которой сконструирован уравнение эволюции его работоспособности. Показано, как различаются 

режимы деградации (снижение работоспособности или выработка ресурса) смазки в зависимости от того, 

насколько напряжёнными или щадящими являются условия эксплуатации масла. Получены уравнения, 

характеризующие срок пригодности смазки в разных условиях. Модель допускает развитие естественным 

образом путём корректировки воздействия каждого из факторов. В частности, в знаменателе уравнения (10) 

вместо линейного закона может быть выборочно применён квадратичный или использована зависимость иной 

степени. Кроме того, может быть учтена температурная асимметричность подверженности смазочного 

материала деградации. 
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Аннотация: В смазочном моторном масле и на деталях двигателя, в зависимости от наработки двигателя, 

накапливается значительное количество загрязнений, смол, продуктов окисления, которые осаждаются в 

масляных каналах системы смазки, на поршнях, под маслосъёмными кольцами. В результате 

экспериментальных исследований по промывке системы смазки двигателей тракторов получены зависимости 

изменения цвета масла от времени промывки и средней компрессии в цилиндрах двигателя Д-240 за время 

работы двигателя с промывочным маслом 40 минут. На основании параметрических данных построена 

теоретическая зависимость для оценки взаимосвязи данных характеристик.  

Ключевые слова: анализ, цвет масла, компрессия, двигатель, дифференциальное уравнение, зависимость, 

эффективность. 

Введение. В процессе работы двигателей тракторов в системе смазки и на деталях цилиндро – поршневой 

группы накапливаются загрязнения, смолистококсовые отложения [1, 2]. 

В результате образования загрязнений снижается эффективность работы двигателя и его 

эксплуатационные характеристики. Для удаления загрязнений из системы смазки существует достаточно много 

технологий [3, 4]. Одной из наиболее распространенных является промывка системы смазки специальными 

промывочными маслами [5, 6]. При этом очень сложно без разборки двигателя оценить эффективность 

процесса промывки. Достаточно простым способом оценки качества промывки двигателя является определение 

компрессии в цилиндрах. Изменение цвета промывочного масла от светлого до темного состояния также в 

определенной степени характеризует эффективность промывки. 

Обсуждение результатов. Ранее проводимыми ФГБНУ ВНИИТиН исследованиями по промывке и 

очистке системы смазки двигателей тракторов установлена взаимосвязь и получены зависимости изменения 

компрессии в цилиндрах и цвета промывочного масла от времени промывки (рисунок 1, 2). 

 
 

Рисунок 1 – Параметрическая зависимость изменения цвета масла от времени промывки  

системы смазки двигателя Д-240 

 

 
 

Рисунок 2 – Параметрическая зависимость изменения средней компрессии в цилиндрах  

от времени промывки системы смазки двигателя Д-240 
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Анализируя параметрические данные компрессии и цвета промывочного масла можно построить 

зависимость, характеризующую их взаимосвязь (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Взаимосвязь показателей компрессии и изменения цвета промывочного масла 

Зависимость имеет характер гиперболы с вертикальной асимптотой в районе 7 ед. цвета масла. 

Аппроксимируем данные измерений трёхпараметрической гиперболической зависимостью вида:  

𝐸 =
𝑎

𝐶0−𝐶
+ 𝑏                                                                                (1) 

с подлежащими определению параметрами a, b и С0. Как видно из графика, параметр b ожидается порядка 

17 ед., С0 – порядка 7 ед., следовательно, параметр a порядка 1 ед. 

Используя метод наименьших квадратов, при этом «канонический» функционал примет вид: 

𝐹 = ∑ [𝐸(𝐶𝑖) − 𝐸𝑖]2𝑁
𝑖=1 = ∑ [

𝑎

𝐶0−𝐶𝑖
+ 𝑏 − 𝐸𝑖]

2
𝑁
𝑖=1                                                      (2) 

где 𝐶𝑖, 𝐸𝑖 – данные измерений, в нашем случае 𝑁 = 4. Приравнивая к нулю 3 частные производные: 
𝜕𝐹

𝜕𝑎
= 0,

𝜕𝐹

𝜕𝐶0
= 0,

𝜕𝐹

𝜕𝑏
= 0                                                                         (3) 

Получаем систему из 3 уравнений относительно a, b и С0. Аналитически она полностью не решается. 

Тогда для b можно получить выражение  

𝑏 =
1

𝑁
[∑ 𝐸𝑖 − 𝑎 ∑

1

𝐶0−𝐶𝑖
]                                                                          (4) 

Подставляя его в 2 других, преобразуем каждое из них к виду: 

𝑎 =
∑

𝐸𝑖
𝐶0−𝐶𝑖

−
1

𝑁
∑ 𝐸𝑖 ∑

1

𝐶0−𝐶𝑖

∑
1

(𝐶0−𝐶𝑖)
2−

1

𝑁
(∑

1

𝐶0−𝐶𝑖
)

2                                                                          (5) 

и 

𝑎 =
∑

𝐸𝑖

(𝐶0−𝐶𝑖)
2−

1

𝑁
∑ 𝐸𝑖 ∑

1

(𝐶0−𝐶𝑖)
2

∑
1

(𝐶0−𝐶𝑖)
3−

1

𝑁
∑

1

(𝐶0−𝐶𝑖)
2 ∑

1

𝐶0−𝐶𝑖

                                                                      (6) 

Приравнивая друг другу правые части двух последних уравнений, получаем уравнение относительно С0, 

которое легко решить численно методом подбора параметра: 𝐶0 = 7.2. Подставляя это значение в любое из 

двух последних уравнений получаем 𝑎 = 1.05. Подставляя a и С0 в приведённое выше уравнение для b, 

получим 𝑏 = 16.56. 

Таким образом, наша аппроксимирующая трёхпараметрическая гиперболическая зависимость имеет вид: 

𝐸 =
1.05

7.2−𝐶
+ 16.56                                                                             (7) 

Сравнительные графики имеют вид (рисунок 4)  
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Рисунок 4 – Аппроксимирующая зависимость изменения компрессии в цилиндропоршневой группе ДВС  

и цвета промывочного масла. 

 

В завершение, получим дифференциальную функцию восстановления эффективности двигателя (= 

очистки системы смазки): 

𝑅(𝐶) =
𝑑𝐸

𝑑𝐶
=

1.05

(7.2 − 𝐶)2
 

Определять функцию восстановления двигателя можно на другом классе функций, не только на 

гиперболическом. Однако подход в целом останется прежним.  

Выводы. Проведённый теоретический анализ в первом приближении подтверждает гипотезу изменения 

цвета промывочного масла от эффективности удаления загрязнений из системы смазки двигателей машин. 

Установлено, что процесс промывки взаимосвязан с изменением компрессии в цилиндропоршневой группе. 
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Аннотация. Загрязненность системы смазки двигателя внутреннего сгорания и моторного масла 

коррелируется с содержанием в масле моюще–диспергирующих присадок. Установлено, что по мере изменения 

я количества диспергирующей присадки в масле снижаются эксплуатационные характеристики двигателя и 

срок службы масла до замены. В результате теоретического анализа получено выражение, описывающее 

изменения количества присадки в масле с учетом непрерывного угара и долива и зависящее от времени. 
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Относительно критического значения концентрации присадки получено выражение, позволяющее численно 

или приближенным методом определить время работы механизма до срабатывания присадки  

 

Ключевые слова: моторное масло, диспергирующие присадки, угар, долив, зависимость, модель, 

уравнение, время. 

Введение. Моторное масло представляет собой достаточно сложную субстанцию, изменяющуюся во 

времени работы в двигателе внутреннего сгорания. 

В состав моторного масла входит большое количество присадок, снижающих процесс окисления, 

образования отложений и осадков на деталях двигателя [1, 2, 3]. Одной из важнейших функций присадок 

является обеспечение свойств, удержания накапливающихся загрязнений в масле во взвешенном состоянии [1]. 

К таким присадкам относятся сульфонатные, алкилфенольные, алкилсалицилаты, беззольные диспергирующие 

присадки [1, 2]. Беззольные диспергирующие присадки способствуют удержанию твердых продуктов 

окисления во взвешенном состоянии, предотвращают их осаждение в картере и уменьшают нагарообразование 

на деталях цилиндро-поршневой группы. 

Обсуждение результатов. По мере наработки масла, угара, накопления загрязнений количество 

диспергирующих присадок в масле снижается, и их остаточное содержание в условиях эксплуатации 

определить достаточно сложно. Наиболее простым способом определения диспергирующих свойств 

работающего моторного масла в условиях эксплуатации является метод, при котором масляное пятно на 

фильтровальной бумаге сопоставляют с эталонными образцами [4,5, 6]. Способ имеет значительную ошибку 

определения и требует дополнительных теоретических исследований и практического совершенствования. 

Свойства масла, при их анализе по  масляному пятну, оцениваются в баллах в зависимости от содержания 

диспергирующей присадки (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 –Зависимость изменения свойств масла от содержания диспергирующей присадки. 

 

Рассматривая связь диспергирующих свойств масла с количеством присадки, выражение для оценки ДСС 

масла можно представить формулой: 

0

(0)сс сс

q
Д к Д

q
                                                                                                                (1) 

где Дсс(0) и Дсс – начальное и текущее значения диспергирующих свойств масла, q0, q – начальное и 

текущее количества диспергирующей присадки в масле;  к – коэффициент, характеризующий качественное 

состояние присадки. 

По мере накопления загрязнений в масле диспергирующие свойства уменьшаются (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Зависимость изменения диспергирующих свойств масла от содержания загрязняющих 

примесей. 

 

Закономерности изменения концентрации присадок в моторном масле в процессе эксплуатации основаны 

на законах химической кинетики [3]. На основе закона действующих масс, зависимость изменения 

концентрации присадки от времени наработки имеет вид:  

   
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝑘𝐶                                                                                        (2) 

где C — концентрация присадки, г/л, k – константа скорости срабатывания присадки. 

 Интегрируя выражение (2), получаем простейшую (без учета угара и долива масла) зависимость 

изменения концентрации присадки от времени: 

С = C0 e
-kt

                                                                                                             (3) 

где С0 – начальная концентрация присадки. Зависимость (3) приведена на рисунке 3. 

Время срабатывания присадки до заданного значения концентрации: 

 𝑡1 =
1

𝑘
ln

𝐶0

𝐶1
                                                                                                     (4) 

За время dt количество присадки уменьшается на dC в единице объема масла или GdC во всем объеме, где 

G –объём масла в масляной системе двигателя  

Изменение количества присадки в масле с учетом непрерывного угара и долива преобразуется в 

следующий вид: 

 𝐺(𝑡)
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝑘𝐶𝐺(𝑡) + 𝐶𝑣𝑑(𝑡) − 𝐶𝑣𝑦(𝑡)                                                                 (5) 

где 𝐶𝑣𝑑(𝑡) и 𝐶𝑣𝑦(𝑡) представляют собой распределенные «источники» и «стоки» в объёме механизма, 

зависящие от времени. 

 Фактически, vd – скорость долива масла, vy - скорость угара.  

Введем замену переменной 𝜉 = 𝑡 − 𝑡0  , тогда  𝑡 = 𝜉 + 𝑡0    , 𝑑𝑡 = 𝑑𝜉 
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Рисунок 3 - Зависимость содержания сульфонатных (1) и фенольных (2) присадок в масле от наработки. 

 

Интегрируя (5), получим зависимость изменения концентрации присадки во времени: 

  𝐶 = 𝐶0 exp(−𝑘𝑡) exp [∫
𝑣𝑑(𝜉)−𝑣𝑦(𝜉)

𝐺(𝜉)
𝑑𝜉

𝑡

0
]                                                      (6) 

 
𝑑𝐺

𝑑𝑡
= 𝑣𝑑(𝑡) − 𝑣𝑦(𝑡)                                                                     (7) 

 𝐺(𝑡) = ∫ 𝑣𝑑(𝜉)𝑑𝜉
𝑡

0
− ∫ 𝑣𝑦(𝜉)𝑑𝜉

𝑡

0
+ 𝐺0                                                       (8) 

где 𝐺0 – начальный объём масла, содержащего присадку, в системе. Подставляя уравнение (8) в уравнение 

(6), получаем окончательное уравнение для оценки концентрации присадки в масле в зависимости от времени: 

𝐶 = 𝐶0 exp(−𝑘𝑡) exp [∫
𝑣𝑑(𝜉)−𝑣𝑦(𝜉)

∫ 𝑣𝑑( )𝑑
𝜉

0 −∫ 𝑣𝑦( )𝑑
𝜉

0 +𝐺0

𝑑𝜉
𝑡

0
]                                            (9) 

Рассмотрим приблизительную модель непрерывного угара и непрерывного долива, когда 𝑣𝑦 и 𝑣𝑑 – не 

зависящие от времени константы. При этом уравнение (9) примет вид:  

𝐶 = 𝐶0 exp(−𝑘𝑡) exp [∫
𝑣𝑑−𝑣𝑦

(𝑣𝑑−𝑣𝑦)𝜉+𝐺0
𝑑𝜉

𝑡

0
] =  𝐶0 (1 +

𝑣𝑑−𝑣𝑦

𝐺0
𝑡) exp

(−𝑘𝑡)
                 (10) 

Относительно критического значения концентрации присадки уравнение (10) позволяет численно или 

приближённым методом определить время работы механизма до срабатывания присадки. В случае равенства в 

модели скоростей угара и долива уравнение (10)  упрощается, естественным образом переходя в уравнение (3). 

Содержание присадки при длительной работе двигателя (𝑡 → ∞) стремится к нулю, поскольку долив и угар 

масла носят ограниченный характер, и могут приводить только к локальным экстремумам, и полностью 

восстанавливается только при полной замене масла, содержащего присадку в системе. При этом в модели (5), 

(7) отсчёт времени начинается заново с 𝑡 = 0, и начальный объём масла в системе снова равен G0. 

Рассмотрим более реалистичную модель, в которой скорость угара – по-прежнему константа, а долив 

осуществляется дискретно в моменты времени tm, m=1, 2, …, n, в объёмах 𝑉𝑑,𝑚 соответственно (согласно 

регламенту технического обслуживания или по необходимости): 

𝑣𝑑(𝜉) = ∑ 𝑉𝑑,𝑚𝛿(𝜉 − 𝑡𝑚)𝑛
𝑚=1 ,                                                                                (11) 

 где 𝛿(𝑥) – дельта-функция.  

Уравнение (9) при этом принимает вид: 

𝐶 = 𝐶0 exp(−𝑘𝑡) exp [∫
∑ 𝑉𝑑,𝑚𝛿(𝜉 − 𝑡𝑚)𝑛

𝑚=1 − 𝑣𝑦

∑ 𝑉𝑑,𝑚 ∫ 𝛿( − 𝑡𝑚)𝑑
𝜉

0
𝑛
𝑚=1 − ∫ 𝑣𝑦𝑑

𝜉

0
+ 𝐺0

𝑑𝜉

𝑡

0

] 

Примем к сведению, что  

∫ 𝛿( − 𝑡𝑚)𝑑

𝜉

0

= 𝜃(𝜉 − 𝑡𝑚) 
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 где 𝜃(𝑥) – функция Хевисайда. 

Тогда  

С = 𝐶0 exp(−𝑘𝑡) exp [∫
∑ 𝑉𝑑,𝑚𝛿(𝜉−𝑡𝑚)𝑛

𝑚=1 −𝑣𝑦

∑ 𝑉𝑑,𝑚𝜃(𝜉−𝑡𝑚)𝑛
𝑚=1 −𝑣𝑦𝜉+𝐺0

𝑑𝜉
𝑡

0
]                                  (12) 

Так же, как и в модели непрерывных угара и долива, содержание присадки при длительной работе 

двигателя (𝑡 → ∞) стремится к нулю. Локальные экстремумы вследствие долива масла с присадкой в 

отдельные моменты времени носят, по сравнению с ней, более резкий характер.  

Рассмотрим «механику» решения уравнения (12) на примере. Пусть в момент времени t1 залили 𝑉𝑑,1 масла 

с присадкой, а в момент времени t2 залили 𝑉𝑑,2. Тогда в момент времени 𝜏 > 𝑡2 уравнение (12) принимает вид: 

𝐶(𝜏) = 𝐶0 exp(−𝑘𝜏) exp [∫
𝑉𝑑,1𝛿(𝜉−𝑡1)

𝑉𝑑,1−𝑣𝑦𝜉+𝐺0
𝑑𝜉

𝑡1+

0
+ ∫

𝑉𝑑,2𝛿(𝜉−𝑡2)

𝑉𝑑,1+𝑉𝑑,2−𝑣𝑦𝜉+𝐺0
𝑑𝜉

𝜏

𝑡1+
− ∫

𝑣𝑦

𝑉𝑑,1+𝑉𝑑,2−𝑣𝑦𝜉+𝐺0
𝑑𝜉

𝜏

0
] =

𝐶0 exp(−𝑘𝜏) exp [
𝑉𝑑,1

𝑉𝑑,1−𝑣𝑦𝑡1+𝐺0
+

𝑉𝑑,2

𝑉𝑑,1+𝑉𝑑,2−𝑣𝑦𝑡2+𝐺0
+ ln

𝑉𝑑,1+𝑉𝑑,2−𝑣𝑦𝜏+𝐺0

𝑉𝑑,1+𝑉𝑑,2+𝐺0
] = 𝐶0 exp(−𝑘𝜏) (1 −

𝑣𝑦𝜏

𝑉𝑑,1+𝑉𝑑,2+𝐺0
) ×

exp [
𝑉𝑑,1

𝑉𝑑,1−𝑣𝑦𝑡1+𝐺0
+

𝑉𝑑,2

𝑉𝑑,1+𝑉𝑑,2−𝑣𝑦𝑡2+𝐺0
]                                                                                                                      (13) 

 

Далее не сложно записать решение в общем виде для имевших место m доливов масла с присадкой к 

моменту времени 𝜏: 

𝐶(𝜏) = 𝐶0 exp(−𝑘𝜏) (1 −
𝑣𝑦𝜏

𝐺0+∑ 𝑉𝑑,𝑗
𝑚
𝑗=1

) exp [∑
𝑉𝑑,𝑗

𝐺0−𝑣𝑦𝜏+∑ 𝑉𝑑,𝑖
𝑗
𝑖=1

𝑚
𝑗=1 ]                               (14) 

 

Заключение. Полученные выражения с достаточно высокой степенью достоверности позволяют 

определить остаточное содержание и время срабатывания диспергирующих присадок и провести замену масла 

по его фактическому состоянию, что в конечном результате снижает износ и увеличивает срок службы 

двигателя внутреннего сгорания. 
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УДК 621.43 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ НА СМЕСЕВОМ ТОПЛИВЕ 

Мещеряков А.Г., соискатель 

ФГБНУ ВНИИТиН 

г. Тамбов, Российская Федерация 

Получение и применение биодизельного топлива в качестве самостоятельного топлива или добавки в 

дизельное топливо (смесевое топливо) все больше находит распространение в мире. Так содержание метиловых 

эфиров растительного масла в смесевом топливе по стандарту (ГОСТ 32511-2013. Топливо дизельное ЕВРО) 

уже повышено до 7%. Это объясняется его экологичностью (отсутствует сера, при использовании снижается 

количество вредных выбросов в атмосферу, безопасное хранение и транспортировка, увеличивается 

смазывающая способность топлива) и экономичностью (снижается расход дизельного топлива) [1-8]. Однако, 

биотопливо характеризуется повышенной вязкостью, коксуемостью, потерей мощности при работе на нем, 

повышенным расходом топлива. В связи с этим встает вопрос о возможности использования такого топлива в 

штатной топливной аппаратуре сельскохозяйственных машин. 

Целью данного исследования является выявление закономерностей влияния смесевого дизельного топлива 

на работу топливной аппаратуры. 

Проводили синтез биодизельного топлива по реакции переэтерификации жирных кислот метиловым 

спиртом в присутствии щелочного катализатора. Сырьем для получения метиловых эфиров являлось масло 

рыжика. 
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Проводили стендовые исследования. Осуществляли регулирование, настройку и проверку технического 

состояния топливной аппаратуры трактора ЮМЗ-6Л по стандартным методикам ГОСТ 10578-2020, ГОСТ 

10579-2017. На настроенной топливной аппаратуре трактора ЮМЗ-6Л определялись основные показатели 

работы для разных видов топлива – дизельного и смесевого дизельного топлива. Смесевое дизельное топливо 

представляет собой смесь товарного дизельного топлива и полученного биодизельного топлива в соотношении 

80:20, 70:30, 50:50 (20%, 30%, 50% смесевое топливо). 

Перед стендовыми испытаниями работы топливной аппаратуры проводили регулирование и проверку 

технического состояния комплекта форсунок ФД-22 на приборе КИ-3333 (рисунок 1а). Определение 

технического состояния форсунок оценивали по качеству распыливания и давлению. Давление начала 

впрыскивания замеряли на установленном манометре, а качество распыливания визуально и на слух. Визуально 

оценивали размер капель, распределение их по длине и сечению топливного факела, оценивали звучность 

впрыскивания. 

    
а)   б) 

Рисунок 1 – Общий вид стендов для регулирования работы топливной аппаратуры 

В таблице представлены основные результаты испытаний форсунок. 

Таблица – Основные результаты испытания форсунок  
Исследуемы

е параметры 

Дизельное 

топливо 

20% 

смесевое топливо 

30% 

смесевое топливо 

50% 

смесевое топливо 

Давление 

начала впрыскивания, 

кПа 

175 175 175 175 

Качество 

распыления топлива 

норма норма норма норма 

Герметичнос

ть запирающего 

конуса распылителя 

норма норма норма норма 

 

В стендовых испытаниях осуществляли регулировку топливных насосов ТНВД 65H-1100150 на дизельном 

топливе на стенде КИ-921 согласно (рисунок 1б). Стенд КИ-921 предназначен для контроля и регулировки 

топливной аппаратуры рядных и V-образных топливных насосов высокого давления. 

На первом этапе проверяли работу подкачивающего насоса ТНВД на дизельном топливе. Подкачивающий 

насос показывал давление 152 кПа, что является нормальным давлением. На смесевом 50% топливе давление 

оказалось около 70 кПа, что ниже нормы. Для того, чтобы нормализовать давление подкачивающего насоса, при 

работе на 50% смесевом топливе была проведена настройка насоса, после которой давление поднялось для 

дизельного топлива чуть более 200 кПа (рисунок 2), а для смесевого 50% до 140 кПа. При достижении 

смесевым дизельным топливом температуры 30-40 °С показатели давления помпы резко возросли. 

Входе дальнейших исследований при повышении температуры прослеживалась общая тенденция к 

понижению давления подкачивающего насоса. При этом ни один из образцов смесевого топлива не вышел за 

рамки нормы. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения давления подкачивающего насоса разного вида топлива 

 

Далее исследовали динамику изменения цикловой подачи топлива в зависимости от температуры (рисунок 

3). 

При нагреве всех видов топлива снижается цикловая подача. Но если для дизельного топлива снижение 

происходит плавно, то у смесевого топлива, при достижении температуры 30-40 °С, присутствует резкое 

повышение уровня цикловой подачи с дальнейшим понижением. При этом ни один из образцов смесевого 

топлива не вышел за рамки нормы. 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения цикловой подачи ТНВД разного вида топлива при номинальном режиме работы 

В то же время 50% смесевое топливо при 20 ºС подается топливной аппаратурой более, чем на 10 мм
3
/цикл 

меньше нормы (рисунок 4), что в свою очередь приведет к снижению мощностных характеристик двигателя. 

20% и 30% смесевое топливо также подаются топливной аппаратурой в недостаточном объеме. 
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а) с дизельным топливом  б) со смесевым 50% топливом 

 

Рисунок 4 – Внешний вид мерных колб на стенде топливной аппаратуры 

 

На последнем этапе исследовалась пусковая подача топлива (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Динамика изменения пусковой подачи ТНВД разного вида топлива 

 

На дизельном топливе при 20 ºС пусковая подача составляла 23 мм
3
/цикл. На смесевом топливе значения 

были ниже. Минимальное значение достигнуто на смесевом 50%, оно составило 15 мм
3
/цикл. При дальнейшем 

исследовании дизельного топлива при различных температурах, также прослеживалась тенденция к снижению 

пусковой подачи. У смесевого топлива, при достижении температуры 30-40 ºС, также присутствует резкое 

повышение уровня цикловой подачи с дальнейшим понижением. 

На рисунках 6, 7 показан характер изменения кинематической вязкости и плотности топлив при 

повышении температуры. 
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Рисунок 6 – Динамика изменения кинематической вязкости от температуры 

 
Рисунок 7 – Динамика изменения плотности от температуры 

 

На рисунке 8 данные по изменению кинематической вязкости и плотности топлив при повышении 

температуры представлены в координатах вязкость – плотность, что даёт наглядное представление о 

существовании корреляционной зависимости между этими теплофизическими характеристиками для 

различных топлив. 

 
Рисунок 8 – Динамика изменения кинематической вязкости от плотности 

 

Более низкие показатели работы топливной аппаратуры на смесевом-дизельном топливе по сравнению с 

дизельным при 20 ºС обусловлено более высокой стартовой кинематической вязкостью и особенностями 

технического устройства топливной аппаратуры. Известно, что при повышении кинематической вязкости 
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показатели работы ТНВД, в частности пусковая и цикловая подачи уменьшаются. Общее снижение основных 

показателей работы топливной аппаратуры при нагреве дизельного и смесевого топлив обусловлено снижением 

плотности. Однако при анализе графиков на рисунках 2,3,5 прослеживается резкое возрастание показателей 

работы топливной аппаратуры на смесевом дизельном топливе в районе 20-35 ºС. Так для 50% смесевого 

топлива давление подкачивающего насоса возрастает при 20-35 ºС на 31%, уровень цикловой подачи на 19% и 

уровень пусковой подачи на 37,5%. Такую тенденцию можно объяснить закономерностью изменения плотности 

и кинематической вязкости смесевого топлива от температуры. Также, ввиду большей плотности смесевого 

дизельного топлива относительно дизельного у него прослеживается завышение показателей работы топливной 

аппаратуры. 

У ТНВД 65H-1100150 явно прослеживается тенденция к понижению показателей работы для топлив с 

кинематической вязкостью выше 4,5 мм
2
/с и ниже 3 мм

2
/с. Таким образом наилучшие показатели данный ТНВД 

показывает при кинематической вязкости в диапазоне 3 – 4,5 мм
2
/с. 

Таким образом, более стабильная работа топливной аппаратуры наблюдается на дизельном топливе. При 

смене топлива с дизельного на смесевое просадка в работе топливной аппаратуре тем более значительна, чем 

большая доля биодизельного топлива в смесевом. Цикловая подача на 20 ºС при работе на 50% (при 20ºС) 

смесевом топливе снижается на 14%, чем на дизельном; пусковая подача на 35%, а давление подкачивающего 

насоса на 31%. Это напрямую связано с кинематической вязкостью и плотностью топлива. Особое внимание 

необходимо уделять подкачивающему насосу ТНВД, ввиду чувствительности этого элемента топливной 

аппаратуры к вязкости топлива. 

Также понижение или повышение вязкости от нормируемой приводит к нарушению работы 

топливоподающей аппаратуры, нарушаются процессы смесеобразования, не полностью сгорает топливо. При 

понижении вязкости неизбежно увеличиваются подтекания и просачивания во всех зазорах и не плотностях. 

Увеличивается расход топлива. Подтекания через форсунку увеличивают нагарообразование и дымность 

выхлопа. Маловязкое топливо проникает в зазор плунжерной пары ТНВД, что приводит к уменьшению 

цикловой подачи и падению мощности. Ко всему прочему, топливо смазывает прецизионные пары топливного 

насоса. При снижении вязкости смазывающие свойства ухудшаются, интенсифицируется износ плунжерных 

пар. 

Использование топлива повышенной вязкости приводит к ухудшению смесеобразования. На испарение 

вязкого топлива затрачивается большее время, оно не может полностью сгореть, что вызывает повышенное 

нагарообразование и дымление. Отработавшие газы становятся черными, более токсичными, повышается 

расход топлива. 

Таким образом, для успешной работы дизельного двигателя на смесевом топливе следует либо 

производить корректировку топливной аппаратуры под конкретное смесевое топливо, либо снижать вязкость 

последнего. 
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Улучшение качества дизельного топлива за счет применения биодобавок на основе масленичных растений 

одно из основных направлений лаборатории ФГБНУ ВНИИТиН последние несколько лет. Применение 

биотоплива в качестве добавки к дизельному топливу позволяет улучшить его смазывающие свойства и 

позволит сократить объем потребляемого топлива. Биотопливо способно к биологическому разложению, при 

попадании в окружающую среду не наносит ей вред. Источниками для получения такого топлива являются 

различные масленичные растения (кукуруза, рапс, микроводоросли, сафлор), животные жиры, а также 

отработанные масла [1-3]. В качестве реакторов для синтеза выступали различные установки: реакторы с 

магнитной мешалкой, реакторы с ферромагнитными частицами, реакторы вихревого типа [4-5]. 

Ультразвуковые колебания высокой частоты применяются в различных областях для интенсификации и 

повышения эффективности различных технологических процессов [6-7]. 

Целью исследований является определение параметров синтеза биодизельного топлива при его обработке 

ультразвуком. 

Синтезируют биотопливо по реакции переэтерификации в присутствии гомогенного катализатора. 

Реакцию проводили с использованием ультразвука на установке Qsonica sonicators Q700 с частотой 

механических колебаний 20 кГц и максимальной потребляемой мощностью до 700 Вт. Измеряли 

кинематическую вязкость и плотность конечного продукта. Источником получения метиловых эфиров служили 

масленичные растения: подсолнечник, рыжик и сафлор.  

Подсолнечник является самой известной культурой для получения растительного масла и биотоплива. 

Рыжик обладает высокой продуктивностью. Сафлор более устойчив к засухе и не прихотлив к теплу.  

 

                        
 

Рисунок 1 – Внешний вид установки Qsonica sonicators Q700 

 

Проведено исследование влияния времени синтеза (рисунок 2), концентрации катализатора (рисунок 3), 

концентрации спирта (рисунок 4) на выход разных видов биотоплива. 
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Рисунок 2 – Влияние времени синтеза на выход биотоплива 

 

 

 
Рисунок 3 – Влияние концентрации катализатора на выход биотоплива 

 

Установлено, что время синтеза биотоплива под воздействием ультразвука значительно сокращается до 

нескольких секунд. В традиционном способе время синтеза может составить несколько часов. При воздействии 

ультразвука на исследуемые жидкости возникает эффект схлопывания пузырьков в результате чего 

активируются молекулы спирта и триацилглицеринов растительного масла. В связи с этим, время синтеза 

сокращается до 45 сек, дальнейшее увеличение времени не приводит к значительному увеличению выхода 

биотоплива. 

С увеличением концентрации катализатора выход увеличивается для всех видов биотоплива. 

Оптимальным вариантом будет являться использование катализатора от 0,8 до 1,5 %. 

 
Рисунок 4 – Влияние концентрации спирта на выход биотоплива 
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С увеличением концентрации спирта выход биотоплива увеличивается. При концентрации 12-15% спирта 

кривая выхода биотоплива выходит на постоянный уровень и не изменяется. 

Исследование влияние времени синтеза на вязкость (рисунок 5). Установлено, что с течением времени 

синтеза кинематическая вязкость продуктов синтеза уменьшается (от 56,5 до 5 мм
2
/сек при t=20°C).  

 
Рисунок 5 – Динамика изменения кинематической вязкости продуктов синтеза с течением времени 

 

Применение ультразвука положительно влияет на технологические параметры и физико-химические 

свойства полученного биотоплива. Характер кривых одинаков для всех видов биотоплива в независимости от 

источника растительного сырья. Использование ультразвука позволяет значительно сократить время реакции от 

одного часа до 45-60 сек, концентрацию катализатора до 0,8-1,5%, и концентрацию спирта до 12-15%. 
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Введение. Более 50% современного российского парка сельхозтехники представляют собой машины 

возрастом старше 10 лет, по официальным данным среди них 85% тракторов, 58% зерноуборочных комбайнов 

и 41% кормоуборочных комбайнов [1].  По данным Минпромторга РФ до 70% работающих на селе машин 

изношено физически, а доля морально устаревшей техники превышает 90%. Общий износ парка 

сельскозяйственной техники в Казахстане составляет около 80% [2]. Согласно данным Министерства сельского 

хозяйства на сегодня в Республике Казахстан задействована в основном техника выпуска ранее 2000 года, из 

которой подлежат списанию 71% комбайнов, 83% жаток, 92 % тракторов. Для повышения эффективности 

производства хозяйствам необходимо заменить более 30000 комбайнов, 12000 жаток и 140000 тракторов [3] 

Большая часть сельскохозяйственных машин в наших странах, таких как плуги, сеялки, культиваторы, 

бороны, комбайны, разбрасыватели удобрений, из-за специализации и сезонности работ используются в 

течение года, как правило, не более двух-трех месяцев. Даже трактора, работающие значительно больше 

времени в течение года, имеют нерабочие периоды. При хранении техники могут изменяться параметры и 

качество материала деталей из-за коррозионных процессов, структурных превращений и остаточных 

деформаций под действием собственного веса машин. Коррозия прежде всего повреждает незащищенные 

металлические поверхности техники и оборудования. В отсутствие консервации поверхности рабочие органы 

сельскохозяйственных машин в период хранения окисляются и покрываются ржавчиной. Загрязнения на 

деталях усиливают коррозию, создавая в сочетании с влагой активную электрохимическую среду, 

возникновение которой чаще всего связано с разрушением лакокрасочных покрытий или нарушением правил 

хранения техники. 

Ожидаемо, нижние части сельскохозяйственных машин (сошники, опорные катки, ходовые колеса и др.), 

изготовленные из углеродистых и малолегированных сталей, в отличие от деталей, удаленных от почвы и не 

имеющих контакта с ней, коррозируют интенсивнее. Глубина повреждения некоторых деталей достигает 

больших размеров. Так, если оси, семенные ящики, защитные кожухи, рамы за год повреждаются коррозией на 

глубину 0,02 - 0,07 мм, а детали рабочих органов и опорных частей, соприкасающихся с почвой, — на глубину 

0,42 - 0,44 мм. Ресурс таких деталей из-за усталостных разрушений на практике часто сокращается на 40 - 60% 

[4].  

Под действием солнечной радиации, кислорода и озона воздуха, а также атмосферных осадков, резких 

перепадов температуры и механических воздействий детали, изготовленные из резины, резино-текстильных и 

полимерных материалов, а также лакокрасочные покрытия подвергаются старению, при котором изменяются 

свойства материалов: теряется масса, снижается эластичность, уменьшается сопротивление удару, сжатию и 

изгибу, повышается твердость, изменяется внешний вид (выцветание, растрескивание). Неблагоприятное 

влияние на детали, изготовленные из резины и резинотекстиля, оказывают топливо и смазочные материалы, 

вызывая разбухание и размягчение материалов. Из-за нарушения правил хранения срок службы 

пневматических шин может снижаться на 10 - 15 % в год. Детали из резины и резинотекстиля, дерева, текстиля 

и кожи при повышенной влажности воздуха покрываются плесенью, поражаются микроорганизмами, 

растрескиваются, теряют прочность. Разрушающее действие оказывают на неработающие машины и их 

сборочные единицы длительные статические нагрузки. Например, жатки, подборщики, рамы, не установленные 

в горизонтальное положение на подставки или стоящие на неровных площадках, подвергаются деформациям 

(изгибам, перекосам), которые усиливаются под действием скопившейся на них снежной массы. Статические 

нагрузки испытывают также различные пружинные и регулировочные механизмы и сборочные единицы 

машин. Если на период длительного храпения пружины не ослабить, то они потеряют свою упругость. 

Очевидно, что своевременную и качественную постановку сельскохозяйственных машин и агрегатов на 

хранение можно отнести к дополнительной гарантии их безотказной работы на полях во время проведения 

сельскохозяйственных работ [5 - 12]. Она позволяет снизить коррозионные разрушения под действием 

атмосферных осадков и агрессивных сельскохозяйственных сред, увеличивает срок службы техники, снижает 

затраты на техническое обслуживание и ремонт, способствует повышению их производительности.  

Ежегодно сельское хозяйство страны несет огромный материальный ущерб от несоблюдения правил хранения 

и противокоррозионной защиты, что приводит к потере функциональных свойств техники, отказам машин в 

ответственные напряженные периоды выполнения сельскохозяйственных работ, недобору продукции из-за 

несоблюдения агротехнических сроков выполнения полевых работ и потерям сельскохозяйственной 

продукции. 

Качество хранения сельскохозяйственной техники зависит от уровня проведения комплекса организационных и 

технических мероприятий, позволяющих исключить вредные воздействия на машину в нерабочий период, 

которые определены в Российской Федерации и в Казахстане межгосударственным стандартом 7751-2009 

«Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения». К организационным мероприятиям 

относятся создание необходимой базы для хранения и противокоррозионной защиты машинно-тракторного 

парка; организация и оплата труда, ведение учета и ответственность за хранящиеся машины, создание условий 

безопасности и противопожарной защиты. В технические мероприятия входят: очистка; снятие деталей, 

подлежащих хранению на складе; установка машин на подставки в отведенных местах; нанесение защитных 
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покрытий; герметизация отверстий и полостей; обслуживание в период хранения и снятие ее с хранения 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Технические мероприятия 

Ответственность за организацию хранения и сохранность техники в целом по хозяйству обычно возлагается на 

руководителя и главного инженера.  

К сожалению, правила постановки техники на хранение как в Российской Федерации, так и в Республике 

Казахстан на современном этапе не всегда выполняются на практике, хотя этому есть и объективные причины. 

Несоблюдение правил хранения техники обнаруживается не сразу и даже при плановой экономике в СССР не 

контролировалось так жестко, как количественные показатели выхода сельскохозяйственной продукции. 

Современные аграрные реформы в наших странах, связанные с переходом к рыночным методам 

хозяйствования нацелены на получение максимального результата в короткий срок при минимальных затратах, 

а для получения экономического эффекта от мероприятий по постановке техники на хранение требуются время 

и деньги.  

В ходе реформирования экономики в сельском хозяйстве максимальным негативным изменениям 

подвергаются системы технического сервиса. Аграрные реформы сопровождаются сокращением рабочих мест 

в инженерных службах, традиционно занимающихся вопросами хранения техники, и даже утратой таких служб 

вообще. Только в отдельных крупных хозяйствах как в России, так и в Казахстане сохранились службы 

машинного двора с традициями качественной постановки техники на хранение, в соответствии с 

установленными стандартами. Большие надежды возлагались на машинно-технологические станции, но их 

услуги по подготовке сельскохозяйственных машин к хранению оказались маловостребованными из-за высокой 

стоимости выполненных работ. В большинстве хозяйств на хранение техники распространяется правило 

«спасение утопающих –дело рук самих утопающих».  
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Стоит разобраться, кому на современном этапе развития выгодно качественное хранение 

сельскохозяйственной техники и оборудования в нерабочий период. Во-первых, это выгодно собственникам, 

во-вторых, специалистам, эксплуатирующим технику, в-третьих, администрации регионов. Но возможны 

нюансы. Хозяин, предоставляющий технику в аренду, не заинтересован в ее длительном хранении. Специалист, 

которому техника не принадлежит, может оказаться заинтересованным в том, чтобы для него приобрели новую 

модернизированную технику. В большинстве регионов России и Республики Казахстан на уровне 

администрации вопросы хранения техники и даже связанные с ними проблемы экологии не являются 

приоритетными.  

Чтобы любые правила соблюдались на территории региона, необходимо контролировать их выполнение и 

стимулировать руководителей хозяйств и специалистов за лучшие достижения. Но часто внимания хранению 

сельскохозяйственной техники уделяется недостаточно. Контроль за техническим состоянием машин возложен 

на Гостехнадзор, но, например, в постановлении главы администрации Тамбовской области № 83 от 29.08.2014 

«Об утверждении Положения по госнадзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Тамбовской области (Гостехнадзор Тамбовской области) даже не выделена отдельной строкой 

необходимость контроля за качеством хранения сельскохозяйственной техники, как это сделано в некоторых 

других регионах.  

Ранее проводились ежегодные областные и районные конкурсы на лучшее хранение сельскохозяйственной 

техники, целью которых было повышение эффективности сельскохозяйственного производства за счет 

экономии материальных средств, бережного отношение к технике, обеспечения ее надежности, сохранности и 

постоянной готовности. Но положения администрации Тамбовской области от 26.09.1997 № 577 "О проведении 

областного конкурса на лучшее хранение сельскохозяйственной техники в колхозах, совхозах и других 

сельскохозяйственных формированиях", от 03.10. 2000 г. «О проведении областного конкурса на лучшее 

хранение сельскохозяйственной техники» были отменены постановлением от 22 ноября 2006 г. № 1318 «О 

признании утратившими силу некоторых постановлений и распоряжений администрации области в сфере 

сельскохозяйственного производства» Подобные конкурсы стали редкостью, хотя в других регионах они 

традиционно сохранились, как например, в Алтайском крае [13], Вологодской [14], Псковской [14], Калужской 

[15] и других областях, инициаторами таких конкурсов в настоящее время чаще всего выступают органы 

Гостехнадзора. 

В настоящее время отсутствует единая методика оценки качества хранения техники, хотя во многих работах 

предлагались различные методы [4-6, 16-18] с использованием различных объективных и субъективных 

критериев. Среди самых распространенных коэффициенты сохраняемости, готовности [4]. Большой интерес 

представляет методика, предложенная Латышонком М.Б., Шемякиным А.В., Астаховой Е.М. [17], в основе 

которой лежит критерий приспособленности составных частей сельскохозяйственных машин к хранению и 

соблюдения технологий выполнения операций технического обслуживания и за эталон было принято закрытое 

хранение. К сожалению, на практике большинство научно-разработанных критериев, включая выше 

упомянутые, из-за сложности, вероятностного характера не являются востребованными и обязательными к 

исполнению. 

Целью данной работы было предложить простые, но эффективные критерии для сравнительной оценки 

качества постановки сельскохозяйственной техники на хранение. 

Основная часть. Очевидно, что простые критерии для оценки качества хранения техники важны для 

региональных конкурсов на лучшее хранение техники, которые упомянуты выше, и которые не исчерпали свои 

возможности на современном этапе. Анализ имеющейся информации о конкурсах показал, что наиболее часто 

используют следующие показатели (таблица 1).  

Как следует из данных, приведенных в таблице 1, большинство показателей требует ответа «да» или «нет», 

в основном позволяя оценить лишь, выполняются или не выполняются операции по подготовке техники к 

хранению и не дают представления о том, насколько качественно. Это в какой-то степени связано с тем, что 

проводят конкурсы, как правило, поздно осенью после проведения мероприятий по постановке техники на 

хранение, хотя результаты мероприятий по хранению техники можно оценить лишь после снятия техники с 

долгосрочного хранения. Для того, чтобы конкурсы были не слишком длительными, логичнее подавать 

документы на них осенью, зафиксировав мероприятия по постановке техники на хранение, а итоги подводить 

весной. 

При разработке положения о конкурсе важно привлекать для участия хозяйства всех форм собственности, 

сделать конкурс общедоступным в электронном виде, количество документов должно быть минимальным, 

количество показателей должно быть ограниченным, определение показателей для оценки качества постановки 

техники на хранение – прозрачным. 

В работе ставилась задача выбора простых количественных показателей, которые могли бы упрощенно 

охарактеризовать качество хранения техники в том или ином хозяйстве. Очевидно, что изначально необходимо 

разбить участников на группы с близким общим количеством техники П (единиц) на балансе (таблицы 2,3). 

Если количество техники, поставленной на хранение П1, ед., то доля техники, поставленной на хранение = П1/ 

П. Долю техники, поставленной на хранение с выполнением всех технологических операций в соответствии с 

международными стандартами 7751-2009, характеризует коэффициент k2.  
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Таблица 1. – Наиболее часто используемые показатели качества хранения техники 

 

№  Объединенная группа Показатель 

1 Материально-техническая база 

хранения 

наличие закрытых помещений для хранения 

наличие открытых площадок 

ограждение территории 

противопожарное оборудование и инвентарь 

освещение 

склад для хранения составных частей, снимаемых с машин 

 разгрузочно-погрузочная и моечная площадки 

грузоподъемное оборудование, механизмы, 

приспособления и подставки для установки машин и снятия 

их с хранения 

2 База хранения нефтепродуктов наличие поста заправки тракторов, автомобилей 

 наличие склада горюче-смазочных материалов 

 установка емкостей на фундамент и соответствие всем 

требованиям, исключающим потери и загрязнение 

нефтепродуктов 

наличие  противопожарного оборудования и инвентаря  

наличие поста заправки тракторов, автомобилей 

3 Соответствие количества 

техники, поставленной на 

площадки хранения и 

находящейся на балансе 

хозяйства.  

количество техники  на балансе предприятия 

количество техники, поставленной на площадки хранения 

наличие плана постановки техники на хранение 

наличие дефектовочных актов 

4 Подготовка 

сельскохозяйственной техники к 

длительному хранению: снятие с 

машин, подготовка к хранению и 

сдача на склад  

очистка, мойка рабочих органов сельскохозяйственной 

техники 

технический осмотр и ремонт машин 

доставка техники к месту хранения 

подготовка к хранению электрооборудования 

(аккумуляторные батареи, генераторы, фары и др), цепей, 

приводных ремней, шлангов гидросистем, резиновых 

семяпроводов и трубопроводов, тентов, мягких сидений, 

запасных частей из резины, полимерных материалов и 

текстиля и др, ножей режущих аппаратов 

закрытие крышками или пробками-заглушками всех 

отверстий, щелей, полостей, через которые могут попасть 

атмосферные осадки во внутренние полости машин 

(выхлопные трубы двигателей, заливные горловины баков и 

редукторов, заслонки карбюраторов и вентиляторов, 

загрузочные и выгрузочные, смотровые устройства) 

Установка машин по группам, видам и маркам на подставки 

или подкладки в положение, исключающее перекос и изгиб 

рам и других узлов и обеспечивающее  разгрузку 

пневматических колес и рессор.  

5 Проведение консервации в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 9014-78:  

Консервация режущих аппаратов, ножей, отвалов; лап, 

дисков, сошников, шнеков, деталей и механизмов передач 

цепных и карданных передач, шлицевых соединений, 

режущих аппаратов, ножей 

консервация внутренних поверхностей агрегатов и 

составных частей (двигателя, гидросистемы, узлов 

трансмиссии, ходовой части) посредством заполнения 

внутренних полостей рабоче-консервационными или 

рабочими маслами с последующим проворачиванием 

Площадь поверхностей рабочих органов 

сельскохозяйственных машин и орудий, обработанная и 

подвергнутая консервации 100 %, более 50%, менее 50 %. 

6 Состояние охраны труда  
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Таблица 2 – Показатели для сравнительной оценки качества постановки техники на хранение 

№ п/п Показатель Формула 

1 Доля техники, поставленной на хранение k1 = П1/ П 

2 Доля техники, поставленной на хранение с выполнением всех технологических 

операций в соответствии с международными стандартами 7751-2009   

k 2 = П2/ П 

1 - на закрытых площадках k3 = П3/ П2 

2- на открытых площадках k 4 = П2 - П3 / П2 

3 Степень загрязнения поверхности металла после мойки перед консервацией по 

краевым углам смачивания 

Ɵ 

4 Доля площади поверхности со следами коррозии в общей площади поверхности 

рабочих органов, подвергнутых консервации на единицу техники 

k 5 = S2/ S1 

5 Количество консервационного материала на единицу поверхности рабочих 

органов 

М 

6 Суммарная трудоемкость постановки единицы техники на хранение Т 

 

Таблица 3 – Обозначения для таблицы 2 

№ п/п Параметр Обозначение 

1 Количество техники на балансе предприятия, ед. П 

2 Количество техники, поставленной на хранение, ед П1  

 Количество техники, поставленной на хранение в соответствии с 

международными стандартами 7751-2009   

П2 

 Количество техники, поставленной на закрытое хранение П3 

3 Количество техники, поставленной на хранение на открытых площадках, ед П4 = П1 – П3 

4 Площадь поверхности рабочих органов сельскохозяйственных машин и 

орудий, обработанная и подвергнутая консервации: 

S1 

5 Площадь поверхности рабочих органов сельскохозяйственных машин и 

орудий, со следами коррозии после расконсервации 

S2 

 

Качество обязательной технологической операции мойки поверхностей техники можно оценить по краевому 

углу смачивания [6,19]. В наших исследованиях на очищенной стальной поверхности краевой угол смачивания 

составлял 72-77 град, чем он меньше, тем лучше смачивание. 

Доля техники, поставленной на закрытое хранение, k3, отвечает за наиболее качественное хранение техники. 

При открытом хранении важно использовать более эффективную противокоррозионную защиту. 

Консервация металлических поверхностей занимает центральное место в процессе подготовки 

сельскохозяйственной техники к длительному хранению. Для противокоррозионной защиты 

сельскохозяйственных машин широко применяется консервация различными защитными составами. Выбор 

консервационного материала зависит от агрессивности окружающей внешней среды, способа хранения, 

состояния защищаемой поверхности, времени защиты, технологичности нанесения [2-8,20]. В разных 

хозяйствах могли быть использованы различные защитные составы. Оценить эффективность их использования 

можно по доле площади поверхности со следами коррозии в общей площади поверхности рабочих органов, 

подвергнутых консервации [5,6,20]. 

Анализ информации о конкурсах на лучшее хранение техники показал, что одним из их недостатков 

является слабое мотивирование участников. Понятно, что региональные бюджеты никогда не смогут выделить 

достаточно материальных средств (соизмеримо со стоимостью качественной подготовки к хранению) для 

награды победителям. Но хозяйства-победители могли бы иметь преимущества, например, для льготного 

кредитования при покупке новой техники, при обеспечении ГСМ, при покупке консервационных материалов и 

оборудования для их нанесения.  

Заключение. Таким образом, предложены количественные показатели для сравнительной оценки качества 

хранения сельскохозяйственной техники. Они могут быть использованы при разработке положений для 

смотров-конкурсов на лучшее хранение техники. Одна из важных задач, которую могут решить смотры-

конкурсы: выявить недостатки постановки техники на хранение и выдать рекомендации для их устранения.  
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БЕСПЛАМЕННЫЕ СИСТЕМЫ НАГРЕВА ВЯЗКИХ СМАЗОК  

ПРИ КОНСЕРВАЦИИ ТЕХНИКИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

А.И. Петрашев, д.т.н., В.В. Клепиков, к.т.н. 

ФГБНУ ВНИИТиН 

г. Тамбов, Российская Федерация 

 

Введение. Большая часть машинно-тракторного парка занята на полевых работах 10-15% календарного 

времени года и длительное время подвергается действию атмосферной коррозии. Этот процесс в равной 

степени касается отечественных и импортных машин, так как их рабочие органы изготовлены из 

низколегированных и углеродистых сталей. До 30 % отказов многих видов техники вызвано коррозией и 

снижением усталостной прочности прокорродированных деталей. Снижению затрат на устранение отказов 

способствует защита рабочих органов машин от коррозионных поражений путем нанесения консервационных 

покрытий при подготовке к хранению. Стоимость защитных материалов и оборудования является одной из 

основных статей затрат на консервацию сельскохозяйственной техники. Для реализации технологий 

консервации техники на открытых площадках хранения необходимы навесные компрессорные установки с 

приводом от ВОМ трактора. 

Процесс консервации техники, обычно, осуществляется осенью в условиях пониженной до 5
о
С 

температуры воздуха, при которой вязкость консервационных составов резко увеличивается. Высокая вязкость 

ухудшает технологичность их механизированного нанесения распылением 1, 2. Введение в вязкие 

консервационные составы растворителей, а также нагрев дает возможность снизить их вязкость. Растворитель 

служит в качестве промежуточного агента, после нанесения консервационного состава он улетучивается за счет 

испарения. К преимуществу применения растворителя можно отнести возможность упрощения технологии 

нанесения, улучшения сплошности и равномерности полученного покрытия, к недостаткам – снижение 

защитных свойств покрытий, расходы на его покупку 3.  

Процесс нанесения вязких консервационных составов с подогревом позволяет повысить толщину и 
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защитные свойства консервационного покрытия, экономить органические растворители. Но при этом 

усложняется техническое устройство оборудования, возникает потребность в источнике тепловой энергии или 

в преобразователе механической энергии в тепловую 4. В условиях отсутствия подвода электроэнергии к 

местам хранения машин работы по их консервации выполняются с привлечением мобильных технических 

средств.  

Основная часть. В проводимом анализе известных устройств для нанесения вязких консервационных 

составов с подогревом определяли их технологический потенциал и пригодность для размещения в составе 

навесных технических средств консервации. Технические средства консервации машин должны обеспечивать 

качество нанесения защитных покрытий, высокую производительность и низкую энергоемкость процесса. 

Разработки с применением жидкостных подогревателей в средствах технического обслуживания 5 были 

запрещены из-за пожароопасности в процессе их эксплуатации. Обострилась потребность в создании 

технических средств консервации с безопасной системой нагрева, надежной в эксплуатации и экономичной по 

расходу топлива. 

В этом направлении исследованы различные способы преобразования механической энергии, снимаемой с 

ВОМ трактора, в тепловую энергию для использования при разогреве вязких консервационных смазок. В 

результате получены факты, позволяющие реально оценить перспективность применения этих способов в 

технических средствах консервации сельхозмашин. 

Нагрев смазки от электроэнергии сварочного генератора. 

Система нагрева состояла из привода, генератора, реостата, нагревательных спиралей под 2-мя баками со 

смазкой, распределительного щитка 1. Номинальная мощность генератора – 9,6 кВт, частота вращения ротора 

– 2000 об/мин, рабочее напряжение – 32 В. Нихромовые спирали мощностью 0,8 кВт размещались в поддонах с 

песком под каждым баком. В баки загружали по 17 л смазки НГ-204У и включали нагрев спиралей. 

Температура смазки в баке повышалась медленно - на 50 
о
С в течение 1,6 ч. Высокая токовая нагрузка (25-50 А) 

являлась причиной перегрева клемм и проводов. Громоздкость и массивность элементов системы нагрева 

(более 150 кг) не позволили считать перспективным этот способ преобразования механической энергии в 

тепловую. 

Нагрев смазки от электроэнергии генератора переменного тока. 

Система нагрева содержала привод с промежуточным валом, генератор, корректор напряжения, блок 

автоматической защиты, аккумуляторную батарею, пульт управления и два обогреваемых бака 1. В каждом 

баке и электронагревательный элемент (ТЭН), датчик терморегулятора (тип ТУДЭ), датчик манометрического 

термометра. Мощность генератора – 4 кВт, частота вращения ротора – 1500 об/мин, фазовое напряжение – 220 

В. Исследования показали, что при потреблении 1,02 кВт электроэнергии температура смазки НГ-204У 

объемом 17 л повысилась на 50 
о
С в течение 0,9 ч. Конструкция оказалась габаритной, массивной и 

неэффективной в эксплуатации. 

Нагрев смазки от гидродинамически нагретого теплоносителя. 

В данном способе нагрева смазки использовался промежуточный теплоноситель (масло), который 

нагревали путем дросселирования под давлением. От нагретого теплоносителя теплота поступала к баку со 

смазкой. Система гидродинамического нагрева 6, 7 была смонтирована на прицепных агрегатах АПХ-5 и 

АТО-18050 (рисунок 1). Она включала термоизолированный резервуар с теплоносителем, в котором 

размещались два бака с консервационной смазкой.  

 
 

Рисунок 1 – Универсальный агрегат АТО – 18050 для подготовки сельскохозяйственной техники к хранению 

 

С резервуаром сообщался шестеренный насос НШ-50, который шлангами высокого давления соединялся с 

предохранительным клапаном, дросселем и манометром. Привод насоса НШ-50 осуществлялся от ВОМ 

трактора через карданный вал – вал приема мощности – клиноременную передачу – промежуточный вал с 

кулачковой муфтой. В резервуар для теплоносителя заливали моторное масло М10Г2. При включении 

шестеренного насоса масло из резервуара под давлением нагнеталось в дроссель, разогревалось за счет трения 

и сливалось обратно в резервуар. Контролировали давление масла – по манометру. 
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В начальный период работы вязкость холодного масла была относительно высока. Предохранительный 

клапан, ограничивая давление насоса, перепускал часть масла в резервуар и, как дроссель, способствовал его 

нагреву. По мере разогрева и снижения вязкости масла пропускная способность дросселя увеличивалась, а 

предохранительный клапан отключался. Изменяя проходное сечение дросселя, регулировали температурный 

режим масла в резервуаре. 

В ходе экспериментов определены рациональные параметры давления насоса и объема теплоносителя в 

резервуаре, влияющие на интенсивность нагрева вязкой смазки. При объеме теплоносителя – 35 л и давлении 

насоса 10 МПа система гидродинамического нагрева в течение 0,8 ч разогрела 40 л вязкой смазки от +5 до 70 
о
С 

с расходом топлива – 2,75 кг/ч (3,2 л/ч) 8, 9. При цене дизельного топлива 47 руб/л затраты средств на 

гидродинамический нагрев смазки суммарно составили 150,4 руб, а в удельном отношении – 3,76 руб/л на 

нагрев 1 л смазки в режиме ввода оборудования в рабочий режим. Из-за достаточно высоких затрат на нагрев 

смазки, больших габаритов и массивности элементов оборудования, низкой эффективности процесса (60 % 

тепловой энергии тратится на нагрев теплоносителя) данная система нагрева вязких смазок не пригодна для 

применения в составе навесных средств консервации. 

При разработке технических средств консервации необходимо учитывать их мобильность, возможность 

передвижения в пределах территории хозяйства. В настоящее время применение самоходных и прицепных 

агрегатов с противокоррозионным оборудованием оказывается экономически не рентабельно 4, 10, 11. 

Поэтому для консервационных работ на площадках хранения техники разрабатываются мобильные 

консервационные агрегаты навесного исполнения. 

В мобильном энергоприводе МЭП-01 (рисунок 2а), привод компрессора и генератора осуществляется от 

ВОМ трактора МТЗ-80 12.  

 

  а)                  б) 

Рисунок 2 - Мобильный энергопривод МЭП-01 (а) и консервационный аппарат ПРК-5-28 (б) 

 

Энергоривод оснащен рамой с замком для автосцепки, редуктором с карданным валом, компрессором, 

ресивером, воздушными шлангами, продувочным пистолетом, автотракторным генератором, электрическим 

шнуром для подключения внешнего оборудования. Энергопривод используется для производства, подачи 

сжатого воздуха и низковольтной электроэнергии к оборудованию для нанесения жидких консервационных 

составов и вязких смазок, обдува поверхностей воздухом, подкачки пневматических шин. Для нанесения вязких 

смазок энергопривод укомплектован консервационным аппаратом ПРК-5-28 (рисунок 2б). Аппарат ПРК-5-28 

содержит пистолет-распылитель, распределитель, поворотную головку, гибкую насадку с соплом, воздушный 

шланг, заборный патрубок с нагревательной спиралью мощностью 0,1 кВт и сменный полиэтиленовый 

баллончик для вязкой смазки. Подача электроэнергии осуществляется по проводам, прикрепленным к 

воздушному шлангу. 

Вязкая смазка предварительно фасуется в полиэтиленовые баллончики, которые поочередно крепятся к 

распределителю аппарата. В наполненный баллончик вставляется заборный патрубок, посредством поворотной 

головки горловина баллончика герметично прижимается к распределителю. При включении в работу спирали 

нагревается смазка в баллончике, под давлением сжатого воздуха нагретая смазка поступает в пистолет-

распылитель с гибкой насадкой. На выходе из насадки смазка распыляется сжатым воздухом и наносится на 

поверхности машин. Недостатки аппарата ПРК-5-28: частые перерывы техпроцесса консервации на замену 

баллончиков, замедленный нагрев смазки в баллончике ввиду малой мощности спирали, низкая термическая 

прочность полиэтиленового баллончика и его разрушение при контакте с нагретой спиралью. 

В усовершенствованном мобильном энергоприводе МЭП-02 (рисунок 3а) установлена термованна для 

предварительного нагрева партии баллончиков с вязкой смазкой [13]. В нижней части термованны установлены 

два низковольтных элемента на 28 В общей мощностью – 0,35 кВт. Термованна оснащена манометрическим 

термометром и выключателем. В ней помещается 6 баллончиков со смазкой вместимостью по 1,4 л. 

Баллончики отделены от нагревательных элементов решеткой и погружены в теплоноситель – моторное масло 
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объемом 5 л. Функциональная схема мобильного энергопривода МЭП-02 показана на рисунке 3б. 

 

 а)                б) 

1 – ресивер; 2 – компрессор У43102; 3 – карданный вал привода от ВОМ трактора; 4 – конический редуктор;  

5 – генератор Г1000В; 6 – пневморегулятор; 7 – термованна; 8 – компактный аппарат ПРК-4 

Рисунок 3 – Мобильный энергопривод МЭП-02 (а); функциональная схема мобильного энергопривода МЭП-02 

 

Вязкая консервационная смазка, содержащая 10-15 % Эмульгина (или пушечной смазки ПВК) в 

отработанном моторном масле и расфасованная в полиэтиленовые баллончики, перед нанесением нагревается в 

теплоносителе от 15 до 40 °С в течение 0,7 ч. После извлечения из термованны нагретого баллончика, в нее 

помещают баллончик с холодной смазкой. В результате удается устранить перебои в работе на нагрев смазки. 

При пониженных оборотах ВОМ производительности компрессора (15 м
3
/ч) достаточно для нанесения 

консервационных покрытий одним компактным аппаратом ПРК-4 (рисунок 5). При номинальных оборотах 

ВОМ компрессор обеспечивает сжатым воздухом два аппарата ПРК-4, а операции по консервации могут 

выполнять два механизатора на разных машинах. Благодаря их совместной работе, производительность 

нанесения покрытия увеличивается на 75 %, а расход топлива – на 14 %. 

 

 
 

Рисунок 5 – Процесс нанесения нагретой смазки компактным аппаратом 

 

Недостатки мобильного энергопривода МЭП-02 заключаются в сложной кинематике механизма привода 

компрессора и генератора, включающего повышающий конический редуктор, ведущий шкив и две ременные 

передачи; в необходимости применения усиленной несущей рамы для транспортирования компрессора и 

термованны, удаленных от навесного устройства; в медленном нагреве смазки из-за неэффективных затрат 

тепловой энергии на нагрев теплоносителя; в загрязнении теплоносителем поверхности баллончиков с 

разогретой смазкой; в закупорке загустевшей смазкой сопла компактного аппарата при пневматическом 

распылении холодным воздухом.  

Заключение. Проведенный анализ позволил определить перспективное направление разработки 

компактного технического средства для нанесения вязких смазок с подогревом в полевых условиях 14, 15, 16: 

исполнение – навесное на трактор; источник энергии для нагрева – тракторный генератор 28 В; привод 

компрессора и генератора – от ВОМ трактора; нанесение смазки – пневматическим пистолетом-распылителем. 
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Введение. Стоимость сельскохозяйственной продукции во многом определяется надежностью и 

исправностью машин и агрегатов. Поддержание высокого уровня надежности сельскохозяйственной техники 

обеспечивается выполнением мероприятий ремонта, восстановления, технического обслуживания и 

консервации. В зависимости от уровня производства машин, интенсивности, условий их применения и 

квалификации механизаторов на поддержание работоспособности машин за срок эксплуатации тратится 80-

120% от начальной цены для зарубежной техники и 200-300% для отечественной [1].  

Для выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) и консервации машин необходимо наличие 

материально-технической базы, включающей как стационарное оборудование технического сервиса, так и 

мобильные технические средства [2]. При этом мобильные средства должны обеспечивать качественное 

выполнение работ по консервации машин на открытых площадках хранения. 

Важным вопросом технологий нанесения консервационных покрытий является выбор источника сжатого 

воздуха для работы консервационного оборудования [3]. Сжатый воздух требуется для сушки рабочих органов 

после мойки или дождя, для подкачки пневмоколес после ремонта и окончания хранения [4]. 

Производительность тракторных компрессоров недостаточна для выполнения этих работ. 

При постановке на хранение операции по сушке сжатым воздухом и пневматическому нанесению 

консервационных покрытий на поверхности сельхозмашин являются обязательными, так как обеспечивают 
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требуемое качество антикоррозионной защиты [5]. В качестве источника сжатого воздуха, чаще всего 

используются передвижные компрессоры с электроприводом [6]. Основным недостатком таких устройств 

является потребность в постоянном источнике электроэнергии и делает невозможным их использование при 

работе на открытых площадках [7]. Кроме того, работы на открытых площадках могут проходить в условиях 

пониженной температуры [8], что также затрудняет процесс нанесения консервационных покрытий при 

постановке на хранение сельскохозяйственной техники. 

В этих условиях применение мобильных компрессорных установок (как специальных, так и в составе 

комплексных технических средств консервации) позволит реализовать перспективные технологические 

процессы консервации машинно-тракторного парка [9]. 

Основная часть. Выход из проблемной ситуации видится в модернизации компрессорной установки из 

передвижной в мобильную путем разработки привода от ВОМ трактора. Конструкция мобильной 

компрессорной установки должна быть адаптирована к транспортировке на навеске трактора и вручную. 

При решении этих задач сотрудниками ВНИИТиН была разработана навесная компрессорная установка 

для консервации сельхозмашин при пониженной температуре, в которой были предложены технические 

решения по повышению производительности и качества нанесения защитного покрытия в условиях 

пониженных температур, и по снижению затрат электроэнергии на нагрев консервационных материалов. [10]. 

На рисунке 1 изображена схема навесной компрессорной установки для консервации сельхозмашин при 

пониженной температуре (а – вид спереди; б - вид сверху). 

       
вид спереди                                                                                      вид сверху 

Рисунок 1 - Схема навесной компрессорной установки для консервации сельхозмашин при пониженной 

температуре 

 

Навесная компрессорная установка содержит ресивер 1 с платформой 2, на которой установлены 

компрессор 3 со шкивом 4, электродвигатель 5 со шкивом 6 и с фланцем 7 на переднем подшипниковом щите, 

навесное устройство 8 с термованной 9. 

На ресивере 1 установлены телепрессостат 10, редукционный клапан 11 с манометром и кран 12, к 

которому присоединен воздушный шланг 13 с пистолетом-распылителем 14 защитной мастики, расфасованной 

в металлические баллончики 15. К шкиву 4 на валу компрессора 3 прикреплен хвостовик 16 для крепления 

карданного вала при соединении вала компрессора 3 с валом отбора мощности трактора. 

К фланцу 7 электродвигателя 5 прикреплен несущий кронштейн 17, на котором шарнирно закреплен 

низковольтный генератор 18 (генератор Г1000В.05 напряжением 28 В) со шкивом 19, жестко закреплены ось 

обводного ролика 20 и стойка 21. На стойке 21 шарнирно закреплена планка 22 с прорезью для соединения с 

низковольтным генератором 18. Ремень 23 ременной передачи охватывает шкив 4 компрессора 3, шкив 19 

низковольтного генератора 18, обводной ролик 20 и шкив 6 электродвигателя 5. Натяжение ремня 23 ременной 

передачи осуществляется поворотом низковольтного генератора 18 и фиксацией его положения в прорези 

планки 22. Низковольтный генератор 18 имеет выпрямитель 24, его контакт «минус» соединен с «массой» 

компрессорной установки, а к контакту «плюс» подключены автоматические выключатели 25 и 26. 

Навесное устройство 8 выполнено съемным и включает вилку 27 для соединения с центральной тягой 

навески трактора, пальцы 28 для соединения с концами продольных тяг навески трактора, передний брус 29 и 

задний брус 30. Навесное устройство 8 посредством переднего бруса 29 прикреплено к платформе 2 со стороны 

шкива 4 компрессора 3, посредством заднего бруса 30 прикреплено к противоположной стороне платформы 2.  

Термованна 9 расположена на переднем 29 и заднем 30 брусьях навесного устройства 8 фронтально вдоль 

компрессора 3 и электродвигателя 5. Термованна 9 оснащена теплопроводящей плитой 31, крышкой 32, 

термометром 33. На верхней плоскости теплопроводящей плиты 31 закреплены втулки 34 для размещения 

металлических баллончиков 15 с мастикой. К нижней плоскости теплопроводящей плиты 31 прикреплен 

однополюсной низковольтный нагревательный элемент 35, выполненный с изолированным контактным 

выводом от вмурованной внутрь спирали. Оболочка нагревательного элемента 35 соединена с концом 

вмурованной спирали и «массой» компрессорной установки. К изолированному контактному выводу 
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подсоединена цепь 36 электропитания низковольтного нагревательного элемента 35, в которую соединены 

провод 37, автоматический выключатель 25 с сигнальной лампой 38 и контакт «плюс» низковольтного 

генератора 18 (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Цепь электропитания нагревательного элемента термованны и нагревательной спирали в шланге 

 

В конце воздушного шланга 13 установлена нагревательная спираль 39. Цепь 40 электропитания 

нагревательной спирали 39 содержит внешний провод 41 для присоединения конца нагревательной спирали 39 

к «массе» установки, выключатель 42 на проводе 41 у рукояти пистолета-распылителя 14, изолированный 

провод 43, проведенный внутри воздушного шланга 13 и соединяющий начало нагревательной спирали 39 с 

автоматическим выключателем 26, сигнальной лампой 44 и контактом «плюс» генератора 18.  

К цепям 36 и 40 электропитания низковольтного нагревательного элемента 35 и нагревательной спирали 

39 подключен блок питания 45 от сети переменного тока, адаптированный к напряжению низковольтного 

генератора 18. Навесная компрессорная установка снабжена продувочным пистолетом 46, присоединяемым к 

воздушному шлангу 13 взамен пистолета-распылителя 14.  

Навесная компрессорная установка работает следующим образом. 

Для проведения работы на закрытом посту консервации сельхозмашин, установку подключают к 

электрической сети переменного тока 380/220 В. К воздушному шлангу присоединяют пистолет-распылитель. 

Металлические баллончики с вязкой защитной мастикой помещают в термованну с втулками на 

теплопроводящей плите. Включают автоматический выключатель, подав напряжение от блока питания в цепь 

электропитания низковольтного нагревательного элемента и сигнальной лампы. От работающего 

низковольтного нагревательного элемента разогревается теплопроводящая плита с втулками, вязкая мастика в 

металлических баллончиках и воздух в термованне. Процесс нагрева контролируют по термометру.  

Проверяют натяжение ремня ременной передачи, для корректировки натяжения ремня поворачивают 

шарнирно установленный низковольтный генератор и фиксируют его новое положение. Телепрессостатом 

включают электродвигатель, при этом вращение от меньшего по размеру шкива электродвигателя посредством 

ремня передается на больший по размеру шкив компрессора, снижая частоту вращения вала. Частота вращения 

вала компрессора 1000 об/мин. Частота вращения вала электродвигателя 2800 об/мин. При работе компрессора 

от электродвигателя нижняя ветвь ремня является ведущей, а ветвь ремня, обхватывающая обводной ролик и 

шкив низковольтного генератора, является ведомой. Посредством редукционного клапана устанавливают 

давление воздуха на распыление мастики и открывают кран. После нагрева открывают крышку термованны, и 

извлекают металлический баллончик с нагретой мастикой, который присоединяют к пистолету-распылителю. 

На освободившееся место в термованне помещают другой металлический баллончик с холодной мастикой.  

Включив автоматический выключатель 26 и выключатель 42 на воздушном шланге, подают напряжение на 

нагревательную спираль в шланге для нагрева воздуха, поступающего на распыление нагретой мастики. 

Включением пистолета-распылителя производится мелкодисперсное распыление нагретой мастики теплым 
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воздухом и ее нанесение на поверхности рабочих органов консервируемой машины. При технологических 

перерывах в работе для замены опустевшего металлического баллончика на баллончик, наполненный нагретой 

мастикой, или для перемещения между рабочими органами сельхозмашины, выключателем 42 оперативно 

разрывают цепь электропитания нагревательной спирали. Тем самым предотвращают перегревание 

нагревательной спирали и участка воздушного шланга, соприкасающегося с ней.  

Для проведения работ по консервации сельхозмашины, находящейся на открытой площадке хранения, 

навесной компрессор навешивают на навеску трактора. Вилку навесного устройства соединяют с центральной 

тягой навески трактора, пальцы 28 соединяют с продольными тягами навески трактора, хвостовик 16 

посредством карданного вала соединяют с ВОМ трактора. К воздушному шлангу присоединяют продувочный 

пистолет. Помещают металлические баллончики с вязкой защитной мастикой в термованну, установив их во 

втулках на теплопроводящей плите. Затем навесной компрессор поднимают посредством навески трактора и 

транспортируют на площадку хранения машины. На тракторе включают ВОМ на частоту вращения 1000 

об/мин и посредством карданного вала вращают шкив компрессора. Посредством ременной передачи вращение 

от большего по диаметру шкива компрессора передается на меньший по диаметру шкив низковольтного 

генератора. При диаметре шкива низковольтного генератора 100 мм, частота вращения его вала может 

составить 3700 об/мин, что соответствует току около 31А по токоскоростной характеристике генератора 

Г1000В.05, и вырабатываемой мощности 860 Вт [11]. При вращении шкива низковольтного генератора от 

шкива компрессора ведущей становится верхняя ветвь ремня, а ветвь ремня, обхватывающая обводной ролик и 

шкив электродвигателя, становится ведомой.  

Посредством редукционного клапана устанавливают давление воздуха на обдувку рабочих органов 

машины. Включают автоматический выключатель, подав напряжение от низковольтного генератора в цепь 

электропитания низковольтного нагревательного элемента и сигнальной лампы. От работающего 

низковольтного нагревательного элемента в термованне разогревается теплопроводящая плита с втулками и 

вязкая мастика в металлических баллончиках. Включив автоматический выключатель и выключатель на 

воздушном шланге, подают напряжение на нагревательную спираль для нагрева воздуха, поступающего в 

продувочный пистолет. Включением продувочного пистолета производится обдувка и удаление загрязнений, а 

также сушка нагретым воздухом поверхностей рабочих органов, подлежащих консервации.  

По завершении процесса обдувки выключают выключатель, взамен продувочного пистолета к воздушному 

шлангу присоединяют пистолет-распылитель. Металлический баллончик с нагретой мастикой извлекают из 

термованны и присоединяют к пистолету-распылителю. На освободившееся место в термованну помещают 

металлический баллончик с холодной мастикой. Включив выключатель на воздушном шланге, подают 

напряжение на нагревательную спираль для нагрева воздуха, поступающего на распыление нагретой мастики. 

Дальнейший порядок управления работой навесной компрессорной установки с приводом от ВОМ трактора 

аналогичен описанному выше порядку работы на установке с приводом от электродвигателя. 

Соединение карданного вала с валом компрессора напрямую посредством хвостовика, закрепленного на 

шкиве компрессора, упрощает кинематическую схему привода вала компрессора от вала отбора мощности 

трактора. При этом становится возможным привод шкива низковольтного генератора от шкива компрессора (в 

случае работы с трактором) и привод шкива компрессора от шкива электродвигателя (в случае работы от 

электросети) посредством ремня одной ременной передачи, что упрощает конструкцию и улучшает условия 

обслуживания навесной компрессорной установки. 

Установкой на фланце электродвигателя несущего кронштейна для низковольтного генератора и 

обводного ролика обеспечивается компактность конструкции навесной компрессорной установки. Жесткое 

крепление на несущем кронштейне обводного ролика и шарнирное крепление низковольтного генератора с 

возможностью поворота для натяжения ременной передачи увеличивает углы обхвата шкивов и 

низковольтного генератора и электродвигателя, что повышает мощность, передаваемую ремнем. Ветвь ремня, 

обхватывающая обводной ролик и имеющая обратный изгиб, остается ведомой и ненагруженной как в случае 

привода компрессора от электродвигателя, так и в случае передачи вращения от шкива компрессора к шкиву 

низковольтного генератора, что увеличивает долговечность работы ремня. 

Размещение нагревательной спирали в конце воздушного шланга и выключателя в цепи ее электропитания 

у рукояти пистолета-распылителя позволяет увеличивать длину воздушного шланга и, соответственно, радиус 

охвата консервируемых машин с одного места размещения навесной компрессорной установки. При этом 

мощность нагревательной спирали остается практически неизменной, так как при увеличении длины 

воздушного шланга необходимо увеличивать только длину проводов и в цепи электропитания, не меняя 

параметры нагревательной спирали. Введение выключателя в цепь электропитания нагревательной спирали 

дает возможность оперативно управлять нагревом воздуха на удалении от навесной компрессорной установки. 

Благодаря увеличению радиуса охвата консервируемых машин и дистанционному управлению нагревательной 

спиралью, сокращаются затраты времени на переезды навесной компрессорной установки, холостые переходы 

оператора, повышается сменная выработка и производительность при консервации сельхозмашин.  

Применением блока питания от сети переменного тока, адаптированного к напряжению низковольтного 

генератора и подключенного к цепям электропитания низковольтного нагревательного элемента и 

нагревательной спирали, расширена номенклатура источников электроэнергии, используемых для разогрева 
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вязкой мастики. Это способствует выбору и применению энергоэкономного режима работы при разогреве 

вязкой мастики. Например, в условиях пониженной температуры воздуха предварительное разогревание 

мастики в термованне целесообразно осуществлять на посту консервации от сети переменного тока, а на 

открытой площадке хранения предварительно разогретую мастику можно подогревать от электроэнергии 

низковольтного генератора. Такой режим работы исключает потребление топлива двигателем трактора в 

период разогрева мастики до температуры нанесения.  

Заключение. Съемное исполнение навесного устройства позволяет крепить его без дополнительных 

кронштейнов к платформе серийного передвижного компрессора, сохраняет способность перемещения 

навесной компрессорной установки на серийно установленных колесах и тем самым упрощает ее конструкцию. 

Расположением термованны на навесном устройстве фронтально вдоль компрессора и электродвигателя 

исключается смещение центра тяжести навесной компрессорной установки относительного навески трактора, 

минимизируется нагрузка на навесное устройство и обеспечивается прочность его конструкции при меньшей 

металлоемкости. 

Применением в термованне теплопроводящей плиты со втулками и низковольтным нагревательным 

элементом увеличена площадь теплового контакта их нагретых поверхностей с поверхностями металлических 

баллончиков, содержащих мастику. Благодаря этому при включении низковольтного нагревательного элемента 

интенсивнее растет температура мастики в металлических баллончиках, установленных во втулках, 

сокращаются затраты времени и энергии на ее нагрев. В условиях пониженной температуры распыление 

нагретой мастики теплым воздухом, подогретым от нагревательной спирали в воздушном шланге, обеспечивает 

прогревание в пистолете-распылителе сопла с мастикой, исключает перебои в работе. 
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Введение. Повышение уровня технической готовности и безотказности сельскохозяйственных машин 

достигается во многом благодаря применению на предприятиях эффективных технологий 

противокоррозионной защиты при постановке на хранение [1, 2]. В качестве антикоррозионных материалов 

используют загущенные смазки и вязкие мастики. Из-за того, что с понижением температуры окружающей 
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среды их вязкость возрастает, становится затруднительно нанесение на поверхности обрабатываемых машин и 

оборудования [3].  

Для решения этой задачи навесная компрессорная установка для консервации сельхозмашин при 

пониженной температуре оснащена термованной с теплопроводящей плитой, на которой устанавливаются 

металлические балончики с консервационным составом. Нагрев осуществляется от низковольтного 

нагревательного элемента под теплопроводящей плитой [4, 5]. Одним из существенных недостатков системы 

нагрева навесной компрессорной установки является пониженная эксплуатационная выработка при 

консервации сельхозмашин, связанная с потерями времени на периодические технологические остановки для 

замены пустых баллончиков на баллончики с нагретой мастикой.  

Основная часть. С целью повышения эксплуатационной выработки, разработано устройство для нагрева 

защитной смазки при нанесении на сельхозмашины [6]. На рисунке 1 приведена схема устройства для нагрева 

защитной смазки с низковольтным нагревателем в теплопроводящем материале. 

 

                
Рисунок 1 – Устройство для нагрева консервационного состава при нанесении на сельскохозяйственные 

машины 

 

Электропитание спирали 24 и низковольтного ТЭН 22 осуществляется от автотракторного генератора 27 

напряжением 28 В мощностью 1 кВт.  

Устройство содержит бак 1 для смазки, под днищем 3 бака выполнен поддон 23, в котором установлен 

низковольтный ТЭН 22. Поддон 23 заполнен твердым теплоотводящим материалом 25. В качестве такого 

материала используется окись магния с добавлением медных стержней 26 для повышения теплопроводности 

материала. В шланге подачи смазки помещена нагревательная спираль 24.  

В нижней части бака размещена мелкоячеистая теплопроводящая сетка 14, отделяющая от полости бака 

цокольный отсек для ускорения нагрева смазки. Сильфонная коробка 12 с низкокипящим растворителем 

посредством толкателя 23 связана с теплопроводящей сеткой и служит для регулировки температуры смазки в 

цокольном отсеке. Техническим результатом применения устройства является снижение длительности и затрат 

энергии на нагрев смазки, увеличение производительности работ по ее нанесению.  

На основе этого устройства разработан обогреваемый бак для навесного агрегата УЛН-03 [7], 

агрегатируемого трактором МТЗ-80 (рисунок 2). На площадке хранения включают ВОМ трактора на 540 об/мин 

для привода в действие компрессора и генератора навесного агрегата. Включают автоматические выключатели 

на пульте управления агрегата и подают электропитание на ТЭН резервуара и на спираль в шланге со смазкой. 

Контроль над исправной работой генератора и нагревателей осуществляют по свечению сигнальной лампы и 

отклонению стрелки амперметра.  

При работе ТЭН нагревается смазка в цокольном отсеке резервуара, при работе спирали – смазка в шланге. 

По истечении 18-20 мин работы нагревателей температура смазки в цокольном отсеке резервуаре достигает 40-

43 
о
С. При этой температуре величина её вязкости становится достаточной для качественного распыления.  

Недостатки рассмотренной системы нагрева заключаются в отсутствии регулировки объема нагреваемой 

смазки под теплопроводящей сеткой, в неработоспособности терморегулирующей сильфонной коробки при 

наличии давления воздуха в баке, в медленном нагреве смазки в выпускном патрубке, находящемся вне 

обогреваемого бака, в необходимости разрушения теплоотводящего материала для замены трубчатого 

электронагревателя. В результате повышаются затраты времени и топлива на нагрев смазки, усложняется и 
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удорожается технический сервис агрегата, не обеспечивается переключение системы нагрева на питание от 

сети 220 В для предварительного разогрева смазки на стационаре без включения ВОМ трактора. 

             
Рисунок 2 – Навесной агрегат УЛН-03 и бак с низковольтным ТЭН 

   

Эти недостатки отчасти устранены в запатентованном устройстве для нагрева мастики при консервации 

сельхозмашин [8]. На рисунке 3 изображена схема устройства для нагрева мастики и патронные 

электронагреватели с гильзами. 

 

               
Рисунок 3 –Устройство для нагрева защитной мастики с патронными электронагревателями  

 

Устройство содержит напорный бак 1 для мастики, оснащенный поддоном 2 и выпускным 

патрубком 3, пистолет-распылитель 4 с обогреваемым шлангом 5 для подвода мастики, имеющим 

электронагревательную спираль 6, и воздушным шлангом 7 для подвода сжатого воздуха, имеющим 

медный провод 8. Нагревательная спираль 6 соединена с медным проводом 8 в месте подключения 

шлангов 5 и 7 к пистолету-распылителю 4. 

На дне бака установлен разделитель 10, выделяющий нагревательную камеру 12. Камера состоит из 

опорного кольца, закрепленного на вертикальных стойках 14, к которому прилегает внешнее кольцо с 

сеткой. На каждой вертикальной стойке выполнена резьба и шлиц под отвертку, имеется гайка для 

прижимания внешнего кольца к опорному кольцу. На опорном кольце выполнены резьбовые отверстия 

для стоек и равномерно размещенные отверстия для мастики. На внешнем кольце выполнены пазы для 

стоек и отверстия для мастики. Внешнее кольцо имеет два положения закрепления на опорном кольце 

(рисунок 4). 

Резьбовое соединение вертикальных стоек с опорным кольцом обеспечивает возможность 

вертикального перемещения кольца с металлической сеткой относительно дна напорного бака для 

плавного изменения объема нагревательной камеры. В нагревательную камеру через стенку бака введен 

горизонтальный Г-образный выпускной патрубок 3, кромка которого расположена вблизи дна бака. На 

выпускном патрубке установлен раздаточный кран,  соединенный с обогреваемым шлангом подвода 

мастики 5 к пистолету-распылителю 4. Воздушный шланг 7 сообщен с источником сжатого воздуха 

через кран подачи воздуха 27 и воздуховод 28. Полость 11 бака сообщена с воздуховодом 28 через 

двухпозиционный кран 29 и редукционный клапан 30. 

В поддоне 2 установлены гильзы 31, которые посредством кронштейнов 32 прикреплены к дну бака 
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снизу. Гильзы выполнены для установки в них двухполюсных патронных электронагревателей 33 под 

напряжение 220 В от сети или однополюсных патронных электронагревателей под напряжение 24 В от 

автотракторного генератора 35. Поддон вместе с гильзами и кронштейнами заполнен твердым 

теплоотводящим материалом. 

К концу электронагревательной спирали 6 со стороны ввода в обогреваемый шланг и к концу 

медного провода 8 со стороны ввода в воздушный шланг подключен низковольтный источник 

электроэнергии на 24 В. В качестве этого источника электроэнергии может использоваться понижающий 

трансформатор 220/24 В или автотракторный генератор 35.  

 

 а)        б) 

1 – опорное кольцо; 2 – внешнее кольцо с сеткой; 3 – гайка фиксации внешнего кольца; 4 – стойки 

регулировки объема камеры нагрева; 5 – совмещаемые отверстия. 

Рисунок 4 – Расположение внешнего кольца относительно опорного для увеличения (а) или 

уменьшения (б) пропускной способности между камерой нагрева и верхней частью напорного бака  

 

Для работы устройства в стационарных условиях, например, на пункте технического обслуживания 

сельхозмашин, в гильзах устанавливаются двухполюсные патронные электронагреватели, которые 

соединяются с электрической сетью переменного тока напряжением 220 В. Для работы устройства в 

полевых условиях, например, на площадках хранения техники, из гильз извлекаются двухполюсные 

патронные электронагреватели и взамен устанавливаются однополюсные патронные 

электронагреватели, которые присоединяются к клеммам «+» и «-» низковольтного источника 

электроэнергии. 

Объем нагревательной камеры 12 корректируется в зависимости от мощности патронных 

электронагревателей, исходной вязкости мастики и требуемой температуры ее нагрева. Например, 

низковольтные однополюсные патронные электронагреватели, работающие от автотракторного 

генератора, имеют меньшую мощность, чем двухполюсные патронные электронагреватели, включаемые 

в сеть 220 В. Поэтому для ускорения нагрева мастики от низковольтных однополюсных патронных 

электронагревателей, необходимо уменьшить объем нагревательной камеры и ограничить циркуляцию 

мастики в баке через нагревательную камеру. Для изменения объема нагревательной камеры, из бака за 

упоры извлекается разделитель и ослабляется затяжка гаек на стойках. В шлицы стоек вставляется 

наконечник отвертки и производится их вращение. При вывинчивании стоек уменьшается объем 

нагревательной камеры, при завинчивании стоек увеличивается объем нагревательно й камеры. Для 

изменения циркуляции мастики через нагревательную камеру, воздействуют на упоры и осуществляют 

поворот внешнего кольца по опорному кольцу в пределах, ограниченных длиной пазов. В зависимости 

от угла поворота, отверстия на внешнем кольце полностью или частично совмещаются с отверстиями на 

опорном кольце. При повороте в крайнее правое положение, внешнее кольцо полностью перекрывает 

отверстия в опорном кольце. Посредством гаек прижимают внешнее кольцо к опорному кольцу, затем 

опускают разделитель в напорный бак. 

Для проведения консервационных работ, бак загружают мастикой, которая проходит через сетку в 

нагревательную камеру. При подаче напряжения на электронагревательную спираль нагревается мастика 

в обогреваемом шланге. При подаче напряжения на патронные электронагреватели нагреваются гильзы, 

от которых теплота через кронштейны, твердый теплоотводящий материал в поддоне передается к дну 

бака. От нагретого дна нагревается мастика в нагревательной камере, а также разогревается его стенка. 

От нагретой мастики греется металлическая сетка и выпускной патрубок. От разогретой стенки бака 

нагревается и разжижается прилегающий к ней слой мастики.  

Если отверстия на опорном кольце полностью или частично совместить с отверстиями на внешнем 

кольце (рисунок 4а), то мастика начнет циркулировать через нагревательную камеру. Нагретая мастика 

из нагревательной камеры выходит в верхнюю полость бака через совмещенные отверстия в опорном и 

внешнем кольцах. Холодная мастика проникает в нагревательную камеру сверху через нагретую 

металлическую сетку. При интенсивной циркуляции мастики через разделитель, быстрее нагревается и 
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разжижается мастика, находящаяся в верхней части бака.  

Если отверстия в опорном кольце перекрыть внешним кольцом (рисунок 4б), то выход нагретой 

мастики вверх через разделитель замедлится, а ее температура в нагревательной камере повысится. 

Уменьшение объема нагревательной камеры также способствует повышению температуры мастики в 

ней.  

Для выдачи мастики из напорного бака открывают двухпозиционный кран на подачу сжатого 

воздуха в бак из воздуховода под давлением, которое регулируют редукционным клапаном 30.  

Открывают раздаточный кран, и под давлением воздуха мастика, нагретая на дне бака, поступает 

через кромку в выпускной патрубок и по шлангу подводится к пистолету-распылителю. Открывают кран 

и подают сжатый воздух из воздуховода к пистолету-распылителю. Расход воздуха на распыление 

мастики регулируют путем изменения проходного сечения крана 27. При включении пистолета -

распылителя производится диспергирование нагретой мастики сжатым воздухом и ее нанесение на 

консервируемые поверхности сельхозмашин. По завершении консервационных работ открывают кран на 

сообщение внутренней полости бака с атмосферой и сбрасывают давление воздуха.  

Заключение. Размещение трубчатых электронагревателей патронного типа в гильзах, установленных в 

поддоне с твердым теплоотводящим материалом и прикрепленных кронштейнами к дну бака, повышает 

прочность и ремонтопригодность конструкции, ускоряет взаимозаменяемость электронагревателей при замене 

источников электропитания. К тому же применение кронштейнов увеличивает площадь теплопередачи от гильз 

с электронагревателями к дну бака с мастикой, чем устраняет условия термической деструкции мастики на дне 

бака. Благодаря установлению выпускного патрубка горизонтально внутри нагревательной камеры, снижается 

время нагрева мастики в выпускном патрубке и время ввода устройства в рабочий режим нанесения покрытия. 

Расположением кромки входного отверстия выпускного патрубка вблизи горячего дна бака обеспечивается 

подача мастики с более высокой температурой и ее качественное распыление. Исполнение на внешнем кольце 

отверстий, совпадающих при повороте с отверстиями на опорном кольце, обеспечивается возможность 

управления интенсивностью нагрева и температурой мастики в нагревательной камере. Перемещением по 

стойке опорного кольца вместе с внешним кольцом и металлической сеткой регулируется объем 

нагревательной камеры и длительность нагрева мастики в ней до требуемой температуры. В результате 

снижаются затраты времени и энергии на нагрев мастики, повышается производительность работы.  

 Запатентованное устройство для нагрева защитных составов при нанесении в условиях пониженной 

температуры позволяет расширить варианты использования консервационного обор удования. 

Использование этого устройства в комплекте с компрессором и возможностью работы при навешивании 

на трактор повысит эффективность работ по подготовке сельскохозяйственной техники к межсезонному 

хранению.  
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Введение. Высокий уровень производительности постановки техники на хранение достигается 

применением консервационного оборудования [1, 2], параметры которого должны учитывать 

эксплуатационные условия работы (обеспеченность материально-техническими и энергетическими ресурсами, 

квалификацию специалистов) и требования технологии консервации, изложенные в инструкциях по 

использованию машин. 

Важным параметром при настройке режима работы является удельный расход состава, который 

определяют при нанесении покрытия на плоскую поверхность. Этот показатель учитывает технологические 

потери и норматив расхода консерванта на 1 м
2
, от которого зависит номинальная толщина защитного слоя. 

Для того чтобы консервационное оборудование работало с технической производительностью, 

технический расход состава должен соответствовать его нормативной потребности [3, 4]. 

Технический расход состава Qтех представляет собой максимальную величину расхода состава, который 

может быть востребован в процессе нанесения покрытия на плоскую поверхность, например, на поверхность 

жатки. Однако, при консервации подавляющего большинства рабочих органов сельхозмашин нанесение 

покрытия ведется с меньшим расходом состава [5]. При этом минимальной величиной является среднесменный 

расход состав – Qсм, соответствующий сменной производительности консервации - Всм.  

Среднесменный расход состава Qсм (г/с), определится по формуле: 

𝑄см = 𝑄тех ∙ 𝐾и,                                                                                          (1) 
где Kи – коэффициент использования консервационного оборудования. 

Коэффициент Kи использования консервационного оборудования представляет собой отношение сменной 

производительности Всм нанесения консервационного покрытия к технической производительности Втех 

оборудования: 

𝐾и =
𝐵см

𝐵тех

. 

В процессе нанесения вязкого консервационного состава, его текущий расход Qт может изменяться в 

диапазоне: 

𝑄тех ≥ 𝑄т ≥ 𝑄см.                                                                                     (2) 

Основная часть. Разрабатывая оборудование для подогрева вязкого состава [6], необходимо выбрать 

мощность низковольтного нагревателя, обеспечивающую подачу нагретого состава на распыление с текущим 

расходом Qт. Так как текущий расход является величиной, переменной в указанном выше диапазоне, а 

мощность нагревателя преимущественно постоянна, то следует принять расчетное значение текущего расхода 

Qр, по которому можно определить мощность нагревателя. Рассмотрим процесс подогрева вязкого состава в 

напорном баке с нагревательной камерой [7], показанном на рисунке 1. 

 

 
1 – напорный бак; 2 – верхний отсек; 3 – разделительные сетки; 4 – нагревательная камера; 

5 – поддон с теплоотводящим материалом (периклазом); 6 – низковольтный ТЭН 

 

Рисунок 1 – Напорный бак с ТЭН в поддоне, под нагревательной камерой 

 

 Процесс разделяется на 2 режима: режим предварительного нагрева и режим нанесения [8]. В режиме 

предварительного нагрева температура вязкого (холодного) состава в нагревательной камере повышается от 

первоначальной Тх до рабочей Тр, при которой его вязкость станет достаточной для истечения из бака и 

мелкодисперсного распыления. В рабочем режиме нанесения температура состава в нагревательной камере 

поддерживается на уровне рабочей Тр в процессе его подачи из бака.  
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В режиме предварительного нагрева мощность нагревателя (ТЭН): 

𝑁тэн =
𝑉кρ𝑐(1 + 𝑘б)(𝑇р − 𝑇х)

𝑡п(1 − 𝑘п)
 ,                                                                   (3) 

где NТЭН – мощность ТЭН, Вт; Vк – объем состава в нагревательной камере, дм
3
; ρ – плотность состава, 

кг/дм
3
; с – среднее значение теплоемкости состава, Дж/(кг∙

о
С); Тх, Тр – температура холодного и нагретого 

состава, 
о
С; kб – коэффициент потерь энергии на нагрев элементов бака; kп – коэффициент переноса теплоты из 

камеры в верхний отсек бака; tп – длительность предварительного нагрева состава, с. 

В рабочем режиме нанесения мощность ТЭН тратится на подогрев состава, проходящего через 

нагревательную камеру в шланг подачи на распыление: 

𝑁тэн =
𝑐𝑚(𝑇р − 𝑇х)

𝑡
,                                                                            (4) 

где m – масса состава, поданного из бака на распыление, кг; t – длительность подачи состава, с. 

Из формулы (4) определим текущий расход состава: 

𝑄т =
𝑚

𝑡
.                                                                                        (5) 

С учетом выражения 5 формулу 4 представим в следующем виде: 

𝑄т ∙ ∆𝑇н =
𝑁тэн

𝑐
                                                                    (6) 

где ∆Тн – температурный интервал нагрева состава, ∆Тн = Тр – Тх, 
о
С. 

Так как мощность (NТЭН) нагревателя и теплоемкость (c) состава в процессе его нагрева изменяются 

несущественно, то отношение (NТЭН/c) неизменно, а произведение (Qт∙∆Тн ) идемпотентно: 

𝑄т ∙ ∆𝑇н − idem.                                                                             (7) 
Из формулы (7) следует, что при увеличении расхода Qт нагреваемого состава, его температурный 

интервал нагрева ∆Тн будет снижаться. Полученную формулу можно использовать при оценке опытных данных 

по нагреву состава. Например, состав вытекает из бака с расходом Qт1, нагретый на ∆Тн1 градусов. Требуется 

определить, на сколько градусов ∆Тн будет нагрет состав, вытекающий из бака с текущим расходом Qт.  

Из формулы (7) находим: 

∆𝑇н =
𝑄т1 ∙ ∆𝑇н1

𝑄т

.                                                                         (8) 

Для определения расчетной величины Qр текущего расхода, в формулу (2) введем коэффициент запаса 

нагретого состава (Kзп): 

𝑄тех > 𝑄тех𝐾зп𝐾и > 𝑄тех𝐾и.                                                          (9) 

Из формулы (9) следует, что расчетная величина текущего расхода определяется как: 

𝑄р = 𝑄тех𝐾зп𝐾и.                                                                     (10) 

В формуле (10) среднее значение коэффициента использования, согласно результатам испытаний навесной 

установки УПХН-50 [6, 9], равно: Kи = 0,14; значение коэффициента запаса нагретого состава примем равным 

Kзп = 3,5. Тогда расчетная величина текущего расхода нагретого состава:  

𝑄р = 0,5𝑄тех.                                                                               (11) 

В зависимости от величин нормативов наносимых составов, расчетные значения их текущих расходов 

будут находиться в интервале от 1,4 до 5 г/с. 

Исследуя резервы повышения производительности нанесения вязких составов с подогревом, предложим 

увеличить производительность путем снижения времени ввода оборудования в рабочий режим. Этого 

возможно достичь за счет интенсификации процесса нагрева вязкого состава. Выделим из выражения (3) 

интенсивность нагрева состава Iн измеряемую в 
о
С/с:  

𝐼н =
(𝑇р − 𝑇х)

𝑡п

=
𝑁тэн(1 − 𝑘п)

𝑉кρ𝑐(1 + 𝑘б)
.                                                                  (12) 

Мощность ТЭН зависит от напряжения источника тока и электрического сопротивления ТЭН: 

𝑁тэн =  
𝑈2

𝑅тэн

,                                                                                 (13) 

где U – напряжение источника тока, В; RТЭН – электрическое сопротивление ТЭН, Ом. 

Подставляем выражение (13) в (12), получим: 

𝐼н =
𝑈2(1 − 𝑘п)

𝑅тэн𝑉кρ𝑐(1 + 𝑘б)
  .                                                                  (14) 

Анализ формулы (14) показывает, что резервы повышения интенсивность нагрева вязкого состава 

обеспечиваются за счет: 

– увеличения напряжения источника тока - U; 

– уменьшения объема нагревательной камеры - Vк;  

– уменьшения переноса теплоты в верхний отсек бака kп; 

– уменьшения затрат энергии на нагрев элементов бака - kб.  

Так как изменять напряжение генератора постоянного тока достаточно затруднительно, то в процессе 
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предварительного нагрева предлагается использовать имеющийся источник переменного тока – электросеть 

220/380 В. Питание ТЭН и нагревательной спирали будет осуществляться от понижающего трансформатора, 

напряжение которого – Uт выше напряжения генератора – Uг. При этом интенсивность нагрева состава может 

возрасти пропорционально квадрату соотношения напряжений (формула 15). 

𝐼нт 

𝐼нг 

= (
𝑈т

𝑈г

)
2

.                                                                                (15) 

Если для предварительного нагрева состава использовать трансформатор напряжением Uт = 32 В взамен 

генератора напряжением Uг = 28 В, то интенсивность нагрева состава возрастет до 30 %. 

Уменьшение переноса теплоты из нагревательной камеры в верхний отсек бака может быть достигнуто за 

счет создания каскада из нескольких разделительных сеток (см. рисунок 1). 

При выборе объема нагревательной камеры следует иметь в виду, что в ней создается запас нагретого 

состава, который компенсирует недостаточную мощность нагревателя в процессе нанесения. 

Чтобы уменьшить затраты энергии на нагрев элементов бака, в патенте [10] предлагается разместить 

гильзы с нагревателями внутри нагревательной камеры (рисунок 2). Это позволит уменьшить массу 

нагреваемых элементов и, как следствие, снизить долю теплоты на их нагрев.  

 

 
1 – напорный бак; 2 – верхний отсек; 3 – нагревательная камера; 

4 – гильза с теплоотводящим материалом (периклазом); 5 – низковольтный ТЭН. 

 

Рисунок 2 – Напорный бак с ТЭН в гильзе, внутри нагревательной камеры 

 

Так как теоретическое определение коэффициента потерь энергии на нагрев элементов бака затруднено, 

были проведены экспериментальные исследования. Расчетная формула получена из выражения (3) при 

условии, что коэффициент kп = 0. При этом коэффициент потерь энергии на нагрев элементов бака: 

𝑘б =
𝑁тэн𝑡п

𝑉кρ𝑐∆𝑇н

− 1.                                                                              (16) 

Если известна объемная теплоемкость состава (ск), то расчетная формула (16) примет вид:  

𝑘б =
𝑁тэн𝑡п

𝑉к𝑐к∆𝑇н

− 1.                                                                            (17) 

На рисунке 3 приведены экспериментальные данные по изменению температуры состава при нагреве в 

напорном баке с низковольтным ТЭН в гильзе (см. рисунок 2); длительность нагрева – 20 мин.  
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Рисунок 3 – Влияние объема состава в баке (V) и мощности нагревателя на прирост  

температуры (∆Т) состава: 

1 – мощность ТЭН 270-300 Вт; 2 – мощность ТЭН 325-365 Вт 

 

Приведенные данные однозначно указывают на повышение температуры состава на 13-17 % при 

увеличении напряжения питания и, соответственно, мощности нагрева.  

При включении в работу низковольтного ТЭН в режиме предварительного нагрева состава, некоторое 

количество произведенной тепловой энергии тратится на нагрев гильзы и стенки напорного бака – это 

технологические издержки, а оставшаяся часть расходуется на нагрев состава. Для определения затрат тепловой 

энергии на нагрев элементов бака использованы данные, показанные графиком 2 на рисунке 3.  

Расчет коэффициента потерь энергии на нагрев элементов бака проводили по формуле (17).  

По условиям исследования длительность режима предварительного нагрева состава ограничена – tп = 20 

мин (1200 с), объемная теплоемкость состава – ск = 1750 Дж/(дм
3
∙
о
С). Сведения по потребляемой мощности – 

Nп, объему нагреваемого состава – Vк, и приросту его температуры – ∆T взяты из опытных данных.  

На рисунке 4 приводятся графические интерпретации зависимости коэффициента kб от объема состава. 

  

 
 

Рисунок 4 – Изменение коэффициента потерь энергии (kб) от объема (V) состава в баке 

1 – гильза с низковольтным ТЭН внутри бака; 2 – низковольтный ТЭН в поддоне под баком 

 

График 1 характеризует потери энергии на нагрев бака при использовании низковольтного ТЭН, 

находящегося в гильзе внутри бака, график 2 характеризует потери энергии на нагрев бака от ТЭН, 

находящегося в поддоне под баком. Анализ графиков показывает, что с уменьшением объема нагреваемого 

состава доля потерь энергии на нагрев конструктивных элементов бака возрастает. За счет размещения гильзы с 

низковольтным ТЭН внутри бака потери энергии при нагреве малого объема состава (4 л) были снижены. 

Доля eс полезных затрат энергии (в %) на разогрев состава определяется по формуле: 

𝑒с =
100%

(1 + 𝑘б)
.                                                                         (19) 

График, отражающий результаты расчетов, приведен на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Изменение энергозатрат (ес) на предварительный нагрев состава, в зависимости от его объема (V) в 

баке 

 

Заключение. В случае размещения низковольтного ТЭН в поддоне под баком, коэффициент потерь 

энергии на нагрев элементов бака kб = 1,0 (при V = 4 л), а доля энергозатрат на разогрев состава равна eс = 50 %.  

При размещении гильзы с низковольтным ТЭН внутри бака, коэффициент потерь энергии на нагрев элементов 

бака снижается до kб = 0,65, а доля энергозатрат на предварительный нагрев состава повышается до 60 %. 

Благодаря этому уменьшается длительность предварительного нагрева состава и растет производительность 

консервации. 
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НАВЕСНАЯ УСТАНОВКА С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДОГРЕВА  

КОНСЕРВАЦИОННЫХ СОСТАВОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЯЗКОСТИ 

А.И. Петрашев, д.т.н., В.В. Клепиков, к.т.н. 

ФГБНУ ВНИИТиН 

г. Тамбов, Российская Федерация 

 

Введение. Использование машин и агрегатов в сельскохозяйственном производстве характеризуется 

наличием продолжительных периодов неиспользования [1]. В это время специалистами ремонтно-технической 

службы проводится комплекс мер для обеспечения хранения на открытых площадках или в специальных 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37451471
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46477896
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46477896
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закрытых помещениях [2]. Целью этих мероприятий является сохранение показателей работоспособности и 

надежности техники на том же уровне, что и при постановке техники на хранение [3].  

Постановка на хранение чаще всего выполняется осенью, когда температура воздуха может быть 

пониженной до 5 
о
С. При этом вязкость используемых консервационных составов резко увеличивается, что 

ухудшает качество их нанесения на защищаемые металлические поверхности [4]. Отсутствие доступных 

технических средств, способных наносить вязкие консервационные составы в условиях пониженной 

температуры на открытых площадках негативно сказывается на сохранности машин и устройств [5, 6]. 

Основная часть. Для решения этих проблем в ФГБНУ ВНИИТиН провели анализ известных технических 

средств с целью разработки улучшенной навесной компрессорной установки. Главным требованием к такой 

установке является обеспечение высокого качества нанесения защитных покрытий при низком уровне 

энергоемкости процесса [7, 8]. Кроме того, установка должна работать на открытой площадке при отсутствии 

подвода электроэнергии, а также обладать высокой степенью мобильности. 

Базовой установкой являлась навесная компрессорная установка [9] разработанная ранее. В ходе 

эксплуатационных испытаний были выявлены недостатки и определены направления ее совершенствования. К 

недостаткам относятся повышенная вибрационная нагрузка на подшипники вала компрессора при износе 

карданного вала, соединенного с хвостовиком на шкиве; возможность возникновения отказов у компрессора в 

случае включения вала отбора мощности в транспортном (поднятом) положении установки, так как 

дополнительный хвостовик увеличивает консольность вала компрессора и его деформируемость от радиальной 

нагрузки. 

Для их устранения разработана усовершенствованная компрессорная установка с оборудованием для 

подогрева консервационных составов повышенной вязкости [10].  Базовая компрессорная установка СБ4/С-

50.LB40 производства ЗАО «Ремеза», дополняется сборным навесным устройством сложной пространственной 

конфигурации (рисунок 1). Навесное устройство 6 посредством шпилек с гайками крепится к заводской 

платформе, на которой установлен компрессор 7. 

 
1 – ресивер на 50 л; 2 – вал приема мощности; 3 – ремень привода компрессора; 4 – присоединительный палец;  

5 – шланги с распылителем; 6 – навесное устройство; 7 – компрессор Ремеза; 8 – ремень привода генератора;  

9 – вилка для центральной тяги; 10 – натяжное устройство; 11 – генератор; 12 – обогреваемый напорный бак 

 

Рисунок 1 – Конструктивная схема усовершенствованной компрессорной установки 

 

Присоединительные пальцы 4 и вилка 9 служат для соединения с задней навеской трактора. На навесном 

устройстве размещаются новые узлы и агрегаты: вал приема мощности 6 (ВПМ) с опорой (впереди, по центру), 

шланги 5 с краскораспылителем (слева, на крючках), обогреваемый напорный бак (справа), генератор 11 

(взамен электродвигателя). 

После навешивания компрессорной установки на трактор типа МТЗ-80, ВПМ с помощью карданного вала 

присоединяют к ВОМ трактора. Для работы компрессора 7 и генератора 11 включают ВОМ на скорость 

вращения – 1000 об/мин. От ведущего шкива, установленного на ВПМ, посредством ремня 3 вращение 

передается на ведомый шкив, прикрепленный к шкиву компрессора 7. От большого шкива компрессора 7 

посредством ремня 8 приводится в действие шкив генератора 11. В процессе работы компрессор производит 

сжатый воздух, а генератор – электроэнергию, которые необходимы для подогрева вязкого состава и его 
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пневматического нанесения на поверхности рабочих органов сельхозмашин.  

Для усовершенствованной компрессорной установки разработаны эскизы на изготовление навесного 

устройства сборной комплектации. В составе навесного устройства имеются следующие узлы: 

- основание, крепится к платформе компрессора спереди со стороны привода, содержит 

присоединительные пальцы для удлинителей навески трактора; 

- задняя балка, крепится к платформе компрессора сзади и соединяется с основанием по бокам; 

- левая боковина, крепится к основанию слева, на ней размещаются шланги с краскораспылителем; 

- правая боковина, крепится к основанию справа, на ней монтируется напорный бак; 

- верхняя балка с вилкой, крепится к боковинам, содержит вилку для центральной тяги навески трактора. 

По разработанным схемам и эскизам изготовлены: навесное устройство, напорный бак с нагревательной 

камерой и низковольтным ТЭН, шланг с электроспиралью, электрический пульт управления подогревом 

состава в баке и шланге, ременный привод компрессора от ВОМ трактора, плита с генератором и натяжным 

устройством.  

Посредством монтажа этих узлов на базовой компрессорной установке СБ4/С-50.LB40 создана 

усовершенствованная навесная компрессорная установка. Ее внешний вид представлен на рисунке 2.  

 

              
  вид спереди, со стороны привода                                       вид сзади 

Рисунок 2 – Усовершенствованная навесная компрессорная установка с оборудованием 

 для нагрева и нанесения составов повышенной вязкости 

 

В данной комплектации навесная компрессорная установка предназначена для навешивания на трактор и 

работы от его ВОМ на открытых площадках хранения сельскохозяйственной техники. При наличии 

электросети предусмотрено применение переносного трансформатора для подогрева вязкого состава перед 

началом работы. 

В конструкцию навесной компрессорной установки заложена возможность быстрой трансформации в 

полностью электрифицированную компрессорную установку для использования на стационарных участках 

консервации сельхозмашин (в мастерской, на пунктах ТО). При этом с установки снимаются приводные ремни 

от ВПМ и генератор с плитой. На место плиты устанавливается электродвигатель привода компрессора, а к 

системе электропитания оборудования для подогрева вязкого состава подключается переносной 

трансформатор. Трудоемкость переоборудования навесной компрессорной установки составляет 0,7 чел∙ч.  

В отличие от навесной компрессорной установки образца 2019 г. (рисунок 3), усовершенствованная 

компрессорная установка имеет меньшую массу, более устойчива к опрокидыванию за счет перемещения 

напорного бака вправо относительно компрессора (вид со стороны привода), а компрессор защищен от 

вибрации вращающегося карданного вала.  
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образец 2019 г.                                                   образец 2020 г. 

Рисунок 3 – Экспериментальные образцы навесной компрессорной установки 

 Экспериментальный образец усовершенствованной установки прошел производственные испытания в 

«КПЗ им. Ленина» Тамбовского района. Эти испытания были необходимы для оценки соответствия его 

конструкции реальным эксплуатационно-технологическим условиям. Установку агрегатировали с трактором 

МТЗ-80 (рисунок 4) и применяли для нагрева и нанесения загущенной консервационной смазки на поверхности 

рабочих органов почвообрабатывающей техники, размещенной на площадках хранения вблизи ЦРМ. Перед 

началом смены к системе электропитания установки подключали переносной трансформатор для разогрева 

загущенной смазки в напорном баке и шланге подачи. В процессе работы обогрев бака и шланга осуществляли 

от электроэнергии генератора. 

 

 
Рисунок 4 – Производственные испытания навесной компрессорной установки  

с оборудованием для нагрева и нанесения вязких составов 

 

В результате проведенных исследований и испытаний уточнены конструкционно-технологические 

показатели усовершенствованной навесной компрессорной установки: 

 

Тип устройства                             безрамная, навесная 

Способ навески                             трехточечная, сборная, 

Марка компрессора                             СБ4/С-50.LB40 Ремеза, левого вращения 

Вместимость ресивера                             50 л 

Частота вращения вала компрессора                             до 1000 об/мин 

Производительность компрессора                             до 440 л/мин 

Давление воздуха в ресивере при работе от ВОМ                   1,0 МПа (настройка предохранительного 

клапана) 

Марка генератора                             Г1000В.05 

Частота вращения вала генератора                             3400 об/мин 

Напряжение / ток / мощность / генератора                             28 В / до 27 А / до 750 Вт 

Напряжение /мощность / переносного трансформатора         32 В / 630 ВА 
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Мощность / ТЭН в баке /электроспирали в шланге                 300-360 Вт / 250-300 Вт 

Объем напорного бака / нагревательной камеры                   19 л / 5 л 

Температура нагрева состава в баке                             на 45 
о
С 

Длительность нагрева                             от 20 мин 

Текущий расход нагретого состава                             3,8 г/с 

Давление выдачи состава                             0,2-0,25 МПа 

Давление распыления состава                             0,4-0,45 МПа 

Техническая производительность нанесения покрытия   130 м
2
/ч 

Габаритные размеры                            1250 х 560 х 1150 мм 

Масса                            134 кг. 

 

Заключение. Таким образом в усовершенствованной навесной компрессорной установке удалось 

исключить недостатки навесного компрессора. Использование нового устройства позволит повысить 

производительность труда при подготовке сельскохозяйственной техники к длительному хранению на 

открытых площадках. Высокая степень мобильности достигается за счет возможности перемещения как в 

навешанном на трактор состоянии, так и без него, за счет транспортировочных колес у компрессора. 

Усовершенствованный навесной компрессор может быть задействован для выполнения других видов работ, в 

качестве источника сжатого воздуха, для чего требуется минимальная перенастройка. 

 

Литература 

1. Петрашев А.И. Совершенствование технологических процессов и ресурсосберегающих средств 

консервации сельскохозяйственной техники при хранении: дис. …д-ра техн. наук: 05.20.03 / Саратовский ГАУ 

им. Н.И. Вавилова / Петрашев Александр Иванович. Тамбов. 2007. – 400 с. 

3. Клепиков В.В. Обоснование технологии и параметров оборудования для консервации 

почвообрабатывающей техники загущенными смазками: дис. … канд. техн. наук: 05.20.03 / Мичуринский ГАУ 

/ Клепиков Виктор Валерьевич. Тамбов. 2016. – 194 с. 

3. Петрашев А.И., Клепиков В.В. Обоснование выбора технических средств для консервации аграрной 

техники при хранении // Наука в центральной России. 2014. № 5. – С. 28-37. 

4. Петрашев А.И. Гидродинамический нагрев вязких смазок при консервации сельхозмашин // Техника в 

сельском хозяйстве. 2006. № 4. – С. 23-27. 

5. Петрашев А.И., Князева Л.Г., Клепиков В.В. Технологические решения по консервации 

сельскохозяйственной техники отработанными моторными маслами // Труды ГОСНИТИ. 2013. Т. 112. № 2. - С. 

61-65. 

6. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: Учебное пособие / Остриков В.В., Петрашев 

А.И., Сазонов С.Н., Забродская А.В. Москва-Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. – 244 с. 

7. Петрашев А.И., Князева Л.Г., Клепиков В.В. Энергоэкономный процесс противокоррозионной 

обработки сельхозмашин в полевых условиях // Наука в центральной России. 2013. № 5. – С. 47-54. 

8. К вопросу эффективности хранения сельскохозяйственной техники / Князева Л.Г., Петрашев А.И., 

Прохоренков В.Д., Клепиков В.В. // Наука в центральной России. 2017. № 6 (30). – С. 37-49. 

9. Петрашев А.И., Клепиков В.В., Попов А.В. Навесной компрессор для консервации техники на 

площадках хранения // Сельский механизатор. 2021. № 4. – С. 30-31. 

10. Патент на изобретение RU 2715206 C1, МПК В05В 7/16, В05С 9/14. Навесная компрессорная установка 

для консервации сельхозмашин при пониженной температуре / Петрашев А.И., Клепиков В.В., Князева Л.Г., 

Петрашева М.А., Губашева А.М. – № 2019133501, заявл. 21.10.2019; опубл. 25.02.2020, Бюл. № 6. 

 

 

УДК 620.197.7 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСЛЯНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ CORTEC VPCI-368D и  

CORTEC VPCI-369 ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Л.Г. Князева
1
, д.х.н., доцент, А.В. Дорохов

1
, к.х.н., 

Н.А. Курьято
1,3

, аспирант, А.А. Урядников
1,2

, к.х.н. 
1
ФГБНУ ВНИИТиН 

г. Тамбов, Российская Федерация 

Л.Е. Цыганкова
2
, д.х.н., профессор 

2
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

г. Тамбов, Российская Федерация 
3
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

г. Тамбов, Российская Федерация 

 

Введение. Коррозия металлов – термодинамически обусловленный процесс, поэтому всегда актуальна их 

защита с помощью ингибиторов коррозии (ИК). Широко известны возможности масляных композиций для 
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защиты сельскохозяйственной техники и оборудования от атмосферной коррозии [1-8]. Появляются работы по 

использованию летучих ингибиторов коррозии (ЛИК) для этих целей, хотя их применение ограничено [9-16]. В 

связи с возможным синергизмом привлекательно использование комбинированных материалов, содержащих 

одновременно летучие и масляные компоненты. К таким материалам относятся предлагаемые компанией Cortec 

Corporation, USA (на территории России и стран СНГ официальный представитель – компания ООО «КОРТЕК 

РУС») Cortec VpCI-368D (ИК1) и Cortec VpCI-369 (ИК2). Разработчики прогнозируют долговременную (до 5 

лет) защиту чёрных и цветных металлов от атмосферной коррозии с помощью этого материала в 

неразбавленном виде или использование в качестве антикоррозионной добавки в низких концентрациях в 

консервационных маслах и смазках. Целью данной работы является исследование защитных свойств 

композиций на основе нефтяных масел с ИК1 и ИК2.  

Методика эксперимента. Исследовали масляные композиции использовали нефтяные масла: 

индустриальное (И-20А), моторное товарное (М10Г2к) и отработанное (ММО). Концентрация ИК1 и ИК2 в 

масляных композициях составляла 3 - 10 масс.%. Исследования проводили на образцах из углеродистой стали 

Ст3 с составом, масс. %: C – 0,20; Mn – 0,51; Si – 0,15; P – 0,04; S – 0,05; Cr – 0,32; Ni – 0,21; Cu – 0,23; Fe – 

98,29; медь М2: Al ≤ 0,002; Zn ≤ 0,005; Mn ≤ 0,01; Cr ≤ 0,05; Si ≤ 0,01; Zr ≤ 0,05; Cu – 99,7; двухфазная (α + β) 

латунь Л62: Zn – 22,5; Mn – 2,9; Fe – 2,0; Al – 4,1; Cu – остальное. 

Для нанесения покрытия образцы опускали в ванну консервации на 10 сек., после чего оставляли на 

воздухе в подвешенном вертикальном положении на 1 сутки для стекания избытка масляной композиции и 

формирования защитной пленки. Толщину сформированной пленки (мкм) оценивали гравиметрически, полагая 

слой равномерным, с использованием формулы: 

h =
∆ 𝑚∙106

𝑆∙𝜌
, 

где ∆ 𝑚 –изменение массы образца вследствие формирования покрытия, кг; S - площадь поверхности, м
2
; ρ 

– плотность консервационного материала, кг/м
3
. 

Проводили электрохимические и коррозионные испытания в 0,5 М растворе NaCl (ГОСТ 9.042-75), 

термовлагокамере Г-4 (ГОСТ 9.054-75) и натурных условиях. 

Скорость коррозии рассчитывали по потерям массы образцов и путем экстраполяции тафелевских 

участков поляризационных кривых на потенциал коррозии. 

Пересчет скорости коррозии из электрических единиц в массовые проводили по формуле: 

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 определяли по формуле: 

Z = 
𝐾0−𝐾

𝐾0
∙100 

где К0 и К – скорости коррозии металла в отсутствие и при наличии пленки масляной композиции, 

соответственно.  

 Поляризационные измерения проводили с использованием потенциостате IPC-ProMF в 

потенциодинамическом режиме со скоростью развертки потенциала 0,66 мВ/с в электрохимической ячейке из 

стекла «Пирекс» с разделенным шлифом анодным и катодным пространствами. Электрод сравнения – 

насыщенный водный хлорид-серебряный, вспомогательный – гладкая платина.  Рабочий электрод армирован в 

оправку из эпоксидной смолы ЭД-5, отвержденную полиэтиленполиамином.  Потенциалы пересчитаны по 

н.в.ш. 

Краевые углы смачивания (θ) масляных композиций определяли с помощью прибора «EASYDROP» и 

расчетным методом [17]. Значения поверхностного натяжения (σ) получали по методу отрыва кольца на 

приборе Дю-Нуи, а величину работы адгезии (Wa), рассчитывали по формуле: 

Wa = σ(1 + cosθ) 

Результаты и обсуждение.  

Качество смачивания и растекания композиций по поверхности металла определяют внешний вид, 

сплошность, адгезионную прочность и защитную способность покрытий 

Как показали экспериментальные исследования, значения краевых углов смачивания (1) масляных 

композиций на основе исследуемых ИК на поверхности стали Ст3 водой, полученные с помощью прибора 

«EASYDROP», не превышают 90
0
 (таблица 1), следовательно, вода активно смачивает исследуемые покрытия. 

Быстрое растекание капель самих масляных композиций на стали Ст3 не позволило определить их краевые 

углы смачивания (2) с помощью прибора «EASYDROP, поэтому использовали расчетный метод [17]. 

Максимальные углы смачивания (1 и 2) получены для композиций на основе ММО, однако разница значений 

с композициями на основе других масел незначительна. Значения 2 композиций намного ниже, чем 

соответствующие величины для дистиллированной воды (77
о
), поэтому все исследуемые масляные составы 

должны эффективно вытеснять поверхностные фазовые водные слои. Анализ значений поверхностного 

натяжения (σ) и работы адгезии (Wa) масляных композиций показывает (таблица 1), что они близки друг другу 

и имеют тенденцию незначительно снижаться с ростом концентрации ИК1 и ИК2. 
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Таблица 1 - Краевые углы смачивания масляных композиций водой (1) и стали масляными композициями 

(2), поверхностное натяжение (σ) и работа адгезии (Wa)  

 

Хотя масляные составы способны вытеснять фазовые водные слои с поверхности металла, тем не менее, 

смачивание водой покрытий способствует проникновению водной среды через имеющиеся в них поры к 

поверхности металла и возникновению там ионного двойного электрического слоя, вследствие чего 

оказывается возможным проведение электрохимических измерений [4, 5. Защитная эффективность масляных 

композиций обусловлена адсорбцией ингибиторов коррозии, в них содержащихся, на поверхности металла. 

Электрохимические исследования позволяют дать экспресс-оценку защитных свойств исследуемых 

масляных композиций. В качестве примера на рисунке 1 приведены поляризационные кривые стального 

электрода с покрытием композициями на основе ИК2 и И-20А в 0,5 М растворе NaCl, измеренные после 15-

минутной экспозиции, кривые для композиций на основе ИК1 и И-20А аналогичны. В таблице 2 приведены 

электрохимические характеристики поляризационных измерений для композиций на основе обоих ИК. 

 

 
Рисунок 1 – Поляризационные кривые на стали Ст3, покрытой защитными композициями в 0,5 М NaCl:1 – 

покрытие отсутствует, 2 – ИК2; 3- И-20А; 4 - И-20А + 3% ИК2; 5 - И-20А + 5% ИК2; 6 - И-20А + 7% ИК2;  

7 - И-20А + 10% ИК2 

 

Потенциал коррозии (Екор) стального электрода в отсутствие покрытия составляет -0,37 В, плотность тока 

коррозии (iкор) - 5,01·А/м
2
. Наклон тафелевского участка анодной поляризационной кривой близок к 60 мВ 

(Таблица 2), что характерно для анодной ионизации железа в хлоридных средах в отсутствие пассивации. После 

нанесения пленки свежего масла И-20А Екор сохраняет прежнее значение, а iкор - снижается до 2,10·А/м
2
. 

Масло СИК,  

% 
1° 210

-1
, ° σ(ж/г), мН/м Wa, мН/м 

ИК1 ИК2 ИК1 ИК2 ИК1 ИК2 ИК1 ИК2 

ТКп 3 61 52 3,161 3,782 20,79 20,42 41,51 40,82 

5 62 53 2,732 4,139 20,04 18,86 40,08 37,72 

7 56 48 2,319 3,661 20,35 17,05 40,70 34,08 

10 56 46 2,382 3,348 20,35 17,10 40,70 34,18 

И20-А 3 54 47 4,490 4,381 17,33 20,55 34,66 41,10 

5 56 45 3,878 5,740 17,23 20,98 34,46 41,96 

7 52 46 3,615 5,190 16,55 19,83 33,10 39,66 

10 49 48 3,632 4,301 16,66 19,48 33,32 37,19 

М10Г2к 

 

3 73 57 3,990 6,321 19,63 20,42 39,26 40,84 

5 63 74 3,939 4,322 19,90 17,86 39,72 35,72 

7 76 57 3,942 4,647 15,46 17,05 30,92 34,10 

10 70 55 2,262 4,825 23,89 17,61 47,78 35,22 

ММО 3 79 67 6,667 5,183 25,79 24,11 51,58 48,22 

5 78 70 10,008 5,608 20,04 21,55 40,08 43,90 

7 72 65 9,501 6,659 18,85 19,11 37,70 38,22 

10 70 66 5,885 4,330 18,73 19,73 37,46 39,46 
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Анодные кривые практически совпадают, а катодный процесс на электроде с пленкой И-20 А заторможен. 

Защитная эффективность такого покрытия (Z) составляет 57%. Композиции масла с ИК1 и ИК2 существенно 

снижают токи коррозии и, соответственно, повышают защитную эффективность покрытия (Рис. 1, таблица 2). 

При этом наблюдается замедление анодного процесса, особенно существенное в присутствии 7 - 10% добавки. 

На катодных кривых наблюдается быстрый переход к предельному току по кислороду. 

Таблица 2. Электрохимические характеристики масляных композиций на основе И-20 А и ИК1 и ИК2 на 

стали Ст3 

Состав 

покрытия 

-Екор, 

B  

iкор, 

A/м
2
 

bk, В ba, В Z % -Екор, B  iкор, 

A/м
2
 

bk, В ba, В Z % 

Отсутствует 0,37 5,01 0,102 0,056 -      

И-20А 0,37 2,15 0,155 0,065 57      

 ИК1 ИК2 

100% 0,17 1,2 0,090 0,058 89 0,23 1,58 0,082 0,063 90 

3% в И-20А 0,31 1,32 0,272 0,034 89 0,29 1,70 0,166 0,055 84 

5% в И-20А 0,18 0,44 0,195 0,050 96 0,10 1,58 0,142 0,052 75 

7% в И-20А 0,29 0,45 0,384 0,263 96 0,05 0,10 0,099 0,049 99 

10% в И-20А 0,17 0,43 0,160 0,006 96 0,01 0,10 0,079 0,051 99 

 

Покрытие электрода композицией с 3 масс. % ИК1 проявляет практически такой же защитный эффект, как 

и покрытие индивидуальным (100 %-ным) Cortec VpCl-368D. Защитная эффективность композиций с 7-10 % 

добавки в И-20А достигает 96 % для ИК1 и 99 % - для ИК2. 

Как показано в таблице 3, при ускоренных коррозионных испытаниях в термовлагокамере Г-4 (960 часов) 

защитные композиции с 5 – 10 масс. % ИК1 и ИК2 на основе всех исследуемых масел практически полностью 

защищают стальную поверхность (Z = 97-100 %). 

Таблица 3 – Результаты ускоренных коррозионных испытаний масляных покрытий на основе ИК1/ ИК2 на 

стали Ст3 

Масло 

 

Концентра 

ция ИК,  

масс. % 

Защитная эффективность (Z, %) при испытаниях 

в термовлагокамере Г-4 (960 час)  

для композиций с 

в 0,5 М растворе NaCl (456 час) 

для композиций с 

ИК1 ИК2 ИК1 ИК2 

ТКп 0 19 21 13 13 

5 95 96 14 28 

10 97 98 14 35 

И-20А 0 41 45 21 21 

3 86 97 29 29 

5 97 99 69 69 

7 97 99 69 69 

10 98 ~100 69 69 

М10Г2к 0 48 36 40 40 

5 96 99 47 50   

10 ~100 ~100 43 52 

ММО 0 85 87 52 52 

5 ~100 ~100 56 67 

10 ~100 ~100 60 69 

 

По результатам гравиметрических коррозионных испытаний защищенных покрытиями стальных образцов 

при продолжительности 456 час в 0,5 М растворе NaCl (таблица 3) защитная эффективность масляных 

композиций заметно ниже, чем в термовлагокамере и в хлоридном растворе при кратковременной экспозиции 

(по данным поляризационных кривых). Причина, очевидно, заключается в агрессивном действии Cl
-
-ионов, 

отсутствующих при испытаниях в термовлагокамере и не проявивших себя в полной мере при 

кратковременном нахождении образцов в растворе. Наиболее эффективны композиции на основе ММО при 

концентрации добавки 5-10 %.  

На примере композиций с ИК2 высокая защитная эффективность была подтверждена результатами 

двухмесячных натурно-стендовых испытаний (рисунок 2, таблица 4).  
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  Контроль 3% ИК в 

И20А 

10% ИК в 

И20А 

3% ИК в 

М10Г2к 

10% ИК в 

М10Г2к 

3% ИК в 

ММО 

10% ИК в 

ММО 

 

Рисунок 2 – Внешний вид образцов стали Ст3 после 2-месячных натурно-стендовых испытаний 

 

Таблица 4 - Результаты двухмесячных натурно-стендовых испытаний Ст3 образцов, покрытых масляными 

композициями 

Концентрация ИК, 

масс% 

И-20А М10Г2к ММО 

K, 

г/(м
2
ч) 

Z, 

% 

K, 

г/(м
2
ч) 

Z, 

% 

K, 

г/(м
2
ч) 

Z, 

% 

0 0,00325 35 0,002

65 

47 0,002

50 

50 

3 0,00070 86 0,000

30 

94 0,000

18 

93 

5 0,00039 88 0,000

30 

94 0,000

30 

94 

10 0,00040 92 0,000

25 

95 0,000

2 

96 

Контроль 0,0050  

 

Лучший защитный эффект проявляют композиции на основе масел М10Г2к и ММО. 

Выводы. 

Таким образом, Cortec VCl-368D и Cortec VCl-368D являются эффективными масляными ингибиторами 

атмосферной коррозии. Масляные композиции на их основе, согласно краевым углам смачивания, должны 

эффективно вытеснять поверхностные фазовые водные слои. Они показывают близкие значения 

поверхностного натяжения и работы адгезии, величина которых снижается на 5-12 % с ростом концентрации 

ингибиторов. Оптимальная концентрация обоих ингибиторов для получения максимальной защитной 

эффективности – 5-10 масс. % . 
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Введение. Металлы и сплавы являются наиболее важными современными конструкционными 

материалами. Однако, в естественных условиях под воздействием воздуха, атмосферной влаги происходит их 

постепенное разрушение. В связи с этим проблема коррозии металлов – одна из важнейших технических 

проблем, стоящих перед человечеством. Ежегодно коррозия причиняет огромные убытки не только из-за 

потери металла, но ещё в большей степени от вторичных процессов, разрушения производственных 

сооружений и затрат на их восстановление, потери качества продукции.  

Одним из наиболее технически простых и эффективных способов борьбы с атмосферным воздействием 

является использование консервационных материалов, в том числе и на базе маслорастворимых ингибиторов 

коррозии.  

Основная часть. Атмосферная коррозия – это коррозия сооружений и оборудования, эксплуатирующихся 

в нормальной земной атмосфере. 

Скорость коррозии и вид коррозионного разрушения зависит от природы металла, влажности, 

загрязнённости атмосферы (ГОСТ 16350-80). В среднем скорость коррозии металлов в атмосфере ниже, чем в 

почве или морской воде [1]. 

Основным стимулирующим фактором атмосферной коррозии является вода. При относительной 

влажности воздуха до 60% следы влаги на поверхности металла отсутствуют. В этом случае коррозия протекает 
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по химическому механизму. Образующиеся на поверхности оксидные плёнки обладают защитными свойствами 

и тормозят развития коррозионных разрушений. 

При относительной влажности воздуха, равной 60 – 70%, начинается конденсация влаги и на поверхности 

металла появляется адсорбционная плёнка воды. Относительная влажность, при которой начинается 

конденсация влаги на поверхности металла, называется критической влажностью. Она зависит от состояния 

металла и от степени загрязнения воздуха. 

При относительной влажности воздуха, близкой к 100%, или при непосредственном увлажнении металла 

(дождь, туман), на поверхности происходит образование видимых фазовых слоёв воды [2]. 

Указанные три типа состояния значительно отличаются по механизму протекания коррозии. 

В области сухой коррозии реализуется химический механизм процесса и скорость разрушения металлов 

невелика. Рост оксидной пленки происходит в первые секунды и минуты. После двух-трех часов дальнейшее 

утолщение пленки прекращается. Предельная толщина пленок на железе – 30-40 нм, на нержавеющих сталях – 

10-20 нм. 

При образовании адсорбционного слоя влаги (толщиной порядка нескольких молекулярных слоев) на 

поверхности металла появляется электролит. В этих условиях реализуется электрохимический механизм и ско-

рость коррозии значительно возрастает. Пленка влаги имеет небольшую толщину, кислород проникает через нее 

беспрепятственно и катодный процесс не затруднен. Анодный процесс осложняется тем, что продукты коррозии 

экранируют поверхность металла. Так как пленка влаги очень тонкая, то весьма существенны омические потери, 

но, в целом, процесс контролируется анодным торможением. 

При образовании фазовых пленок в области мокрой коррозии затруднятся доставка кислорода, и 

наблюдается катодное торможение процесса. 

Железо и сталь в обычных условиях подвергаются общей равномерной коррозии. Характер протекания 

атмосферной коррозии существенно зависит от конструктивных особенностей изделия. Наличие узких щелей и 

зазоров, в которых возможны капиллярная конденсация и застой влаги, усугубляют атмосферную коррозию и 

могут привести к образованию коррозионных язв. 

Методика эксперимента. Коррозионные испытания проведены в 0,5М растворе NaCl. 

Образцы стали Ст3 шлифованные до 6-го класса чистоты, обезжиривали ацетоном и взвешивали на 

аналитических весах. После чего погружали в исследуемый состав на 1 - 2 мин, извлекали и оставляли на 

воздухе в вертикально подвешенном состоянии на сутки для стока избытка защитной композиции и 

формирования равномерной стационарной пленки.  

Толщину слоя защитной пленки оценивали гравиметрически, полагая, что она на всей поверхности 

одинакова, используя формулу: 

,10 4





S

m
h


 

где h – толщина пленки, мкм; S – площадь поверхности, см
2
; ρ – плотность состава, г/см

3
; ∆m – масса пленки, г. 

Далее их переносили в колбы с раствором NaCl и крепили на полиэтиленовых нитях, где задавались 

соответствующие условия эксперимента. 

После проведения испытаний защитный состав снимали растворителем, образцы стали Ст3 протравливали 

в 18 %-ном растворе HCl с 5 г/л уротропина и 1 г/л KJ  в течении 30с для удаления продуктов коррозии, 

промывали, сушили и вновь взвешивали. Потерю массы оценивали за период времени, с точностью до 5·10 
-5

 г.  

Скорость коррозии K рассчитывалась по формуле: 






S

m
K , 

где S – площадь электрода, см
2
; τ – время испытаний, ч. 

Величину защитного действия композиции Z рассчитывали по формуле: 

00 /)( КККZ  , 

где K0 и K – соответственно скорость коррозии образцов без покрытия и с нанесенными консервационным 

материалом (КМ). 

В качестве растворителя-основы использовано нерафинированное подсолнечное масло Бондарского 

масложирзавода Тамбовской области (М), а также рафинированное подсолнечное масло (РМ). 

В растворитель-основу добавляли противокоррозионные присадки амины (С6-С12), талловые кислоты (ТК) 

или ПВК (Пушечная смазка высшего качества) в количестве 1 масс. %. Полученные таким образом композиции 

наносили окунанием на образцы углеродистой стали Ст3 ( мас. %: С – 0,2; Мn – 0,5; Si – 0,15; P – 0,04; S – 0,05; 

Cr – 0,30; Ni – 0,20; Cu – 0,20; Fe – 98,36) при комнатной температуре.  

Проведены коррозионные испытания в 0,5 М растворе NaCl образцов Ст3 после нанесения защитных 

покрытий (таблица 1) и их смыва (таблица 2) 

 

Таблица 1. Результаты коррозионных испытаний Ст3 в отсутствие и при наличии защитных покрытий в 

0,5 М растворе NaCl. Скорость коррозии (К), защитный эффект (Z), толщина защитной пленки (h). 
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Состав пленки К, г/(м
2
*ч) h, мкм Z,% 

Без покрытия 0,05268 -  

РМ 0,04164 34 21 

РМ + ТК 0,03806 134 28 

РМ + ПВК 0,03148 55 40 

РМ +  RNH2 0,03611 80 31 

М  0,02985 59 43 

М+ ТК 0,03246 44 38 

М+ ПВК 0,02809 57 47 

М+ RNH2 0,03843 42 27 

 

Из данных таблицы 1 следует, что максимальным защитным действием обладает покрытие масло 

нерафинированное.    

Введение в рафинированное масло противокоррозионных присадок приводит к формированию ряда: 

Z (РМ +  ПВК) > Z (РМ +  ТК)  Z (РМ + RNH2 ) > Z(РМ)  

то есть наиболее эффективно подавляет коррозию пушечная смазка высшего качества. Аналогичный 

эффект проявляется и в других растворителях  

Z (М +  ПВК) >  Z (М ) > Z (М  +  ТК) Z > (М+ RNH2) ; 

При введении одной и той же присадки в разные растворители можно выявить влияние природы 

растворителя-основы на защитную эффективность композиции  

Z (М (2012) +  ТК)>Z (РМ +  ТК); 

Z (М + ПВК) > Z (РМ +  ПВК)  

Z (М+ RNH2)  Z (РМ +  RNH2 

Таким образом, из данных коррозионных испытаний в 0,5 М растворе хлорида натрия следует, наиболее 

эффективна композиция на основе нерафинированного масла с пушечной смазкой высшего качества. 

Смыв покрытий дистиллированной водой (ламинарный поток, расход 1л, скорость 1л/мин) позволял 

оценить эффект последействия антикоррозионных покрытий. Защитные пленки в натурных условиях могут 

быть удалены с металлической поверхности под действием атмосферных осадков. Этот эффект и был 

смоделирован в лабораторных условиях. Показано, что при смыве покрытия  происходит существенное 

уменьшение их защитной эффективности вплоть до перехода от торможения коррозии стали к ее 

стимулированию в случае нерафинированного масла (таблицы 1 и 2). При этом толщина покрытия, по сути, не 

влияет на защитную эффективность покрытий и их последействие, что наиболее ярко демонстрирует 

композиция РМ+ТК: при толщине покрытия около 130 мкм смыв покрытия уменьшает его Z практически в 10 

раз  (таблицы 1 и 2). 

Таблица 2 - Результаты коррозионных испытаний Ст3 в отсутствие и при наличии защитных покрытий (со 

смывом) в 0,5 М растворе NaCl. Скорость коррозии (К), защитный эффект (Z), толщина защитной пленки (h). 

Состав К*10
-2

, г/м
2
*ч h, мкм Z, % 

РМ 3,1 25 11,4 

РМ+ТК 3,6 130 2,9 

РМ+ПВК 4,3 46 22,8 

РМ+RNH2 4,1 79 17,1 

М 5,4 26 54,3 

М+ ТК 2,4 29 31,4 

М+ ПВК 3,5 32 0 

М+ RNH2 2,7 19 22,8 

 

Заключение. В присутствии хлорид-ионов в коррозионной среде наиболее эффективен растворитель 

нерафинированное масло в композиции с пушечной смазкой высшего качества. Максимальным последействием 

обладает композиция нерафинированное масло с талловыми кислотами. 
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Введение. Проблема коррозии металлов, представляет большой интерес среди ученых всего мира. Потери 

от коррозионных разрушений по своим объемам сравнимы с затратами на создание новых металлоемких 

отраслей производства. В результате коррозионных процессов безвозвратные потери металлов от коррозии 

составляют до 15% от ежегодного их выпуска [1].  

Борьба с коррозией в сельском хозяйстве, на которое приходится 10 % от общего металлофонда нашей 

страны, является довольно актуальной задачей, которой было посвящено множество работ [2-9]. 

В силу сезонности использования сельскохозяйственной техники, в осенне-зимние периоды она, как 

правило, не находится в эксплуатации. Основными климатическими факторами, влияющими на изменение 

качественного состояния сельскохозяйственной техники в условиях открытого хранения, являются 

среднегодовые значения относительной влажности воздуха и концентрации сернистого газа. Они оказывают 

наиболее существенное влияние на интенсивность коррозионного износа. Для сохранения 

сельскохозяйственной техники в работоспособном состоянии в нерабочие периоды необходимо применение 

защитных составов. С этой целью используют различные ингибиторы для замедления коррозионных процессов. 

Современный рынок ингибиторов для защиты сельскохозяйственной техники достаточно велик и 

разнообразен, предлагаются консервационные материалы как отечественного производства, так и зарубежного, 

различающиеся по составу и свойствам, а также особенностям их использования.  

Жидкие ингибированные смазки и присадки широко применяются для защиты металлических изделий от 

коррозионных разрушений. Добавки ингибиторов к минеральным и нефтяным маслам увеличивают влаго- и 

газонепроницаемость плёнки масла, нанесённой на металл. А для экономии материальных и энергетических 

ресурсов в технологических процессах противокоррозионной защиты сельскохозяйственной техники 

целесообразно готовить консервационные составы непосредственно перед их нанесением, используя 

отработанные масла, то есть уже использованные по прямому назначению, продукты, имеющиеся в хозяйствах. 

В качестве масляной основы во многих работах [6,10-12] предполагается использование ММО (масла моторные 

отработанные), а в качестве веществ, замедляющие коррозионные процессы - отходы или побочные продукты 

химических и нефтехимических производств. Продукты окисления, которые накапливаются в отработанных 

маслах, вносят дополнительный синергический эффект, что позволяет говорить о большей защитной 

эффективности ММО, по сравнению со свежими и регенерированными маслами [10]. Также по мере 

накапливания продуктов окисления и смолистых органических образований происходит повышение вязкости 

масла, которое в свою очередь приводит к снижению смывания, а совместно с поверхностно-активными 

продуктами окисления и к дополнительному повышению защитного эффекта. Тем не менее, защитной 

эффективности только ММО недостаточно для защиты сельскохозяйственной техники при ее хранении на 

открытой площадке [10-12]. 

Гораздо более эффективны продукты очистки отработанных масел (ПООМ) [13,14], имеющие в своем 

составе в более концентрированном виде смолы и асфальтены, которые и вызывают ингибирующий эффект. 

Оптимальной является их концентрация 50-70 масс.% в ММО.С увеличением концентрации ПООМ от 70 до 

100 масс. % в консервационном составе увеличивается вязкость, толщина пленки и расход материала на 

единицу площади поверхности, что нежелательно. Следовательно, для получения высокоэффективных 

консервационных материалов содержание ПООМ не должно превышать 70 масс. %. 

В работе [15] было проверено влияние боратсодержащих соединений на противокоррозионные свойства 

стали. Исследуемый состав содержал в себе ММО, воду и боратсодержащие добавки. С новым ингибитором 

проводились гравиметрические и электрохимические исследования, а также использовали коррозионно-

усталостный метод. Агрессивной средой выступал 0,5 М раствор хлорида натрия. Гравиметрический метод 

показал, что при концентрации ингибитора 0,5 % степень защиты стали выросла до 97%. Результаты 

электрохимических исследований и коррозионно-усталостных коррелируют с данными, полученными 

гравиметрическим методом. Производственными испытаниями было установлено, что боратсодержащие 

добавки в нейтральных средах являются эффективными ингибиторами коррозии, поскольку при их 

концентрации 5 г/л в противокоррозионном составе они повышают противокоррозионную стойкость 

обработанных элементов техники в 1,5 раза.  

Побочные продукты сульфатцеллюлозного производства могут входить в состав защитных смазок, 

совместно с отработанными моторными маслами. Для создания композиции на основе эмульсионных смазок 

авторы [16] предлагают использовать отработанное масло автотракторных двигателей и омыленный талловый 

пек, который и является отходом целлюлозной промышленности. За счет наличия в составе талового пека 
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жирных и смоляных кислот, при последующем его соединении с отработанными маслами обеспечивается 

стабильность эмульсии. В результате реакций компонентов и серной кислоты образуются натриевые мыла, 

которые являются гидрофильными эмульгаторами и дают эмульсию типа водомаслорастворимых ингибиторов 

коррозии. Толщина защитной пленки с таким покрытием составляет 0,15 мм, что способствует увеличению 

защитной эффективности почти в 3 раза. 

В [17] на основании проведенных исследований было установлено, что одним из методов снижения потерь 

металла в конструктивных элементах сельскохозяйственной техники является нанесение на их соединения 

консервационного состава, состоящего из ММО, фосфатидного концентрата и порошка цинка. В соединениях 

деталей сельскохозяйственных машин образуется гальванопара, в которой основной металл является катодом, а 

цинк – анодом [18]. При этом разность электрических потенциалов между металлом и порошком цинка 

приводит к возникновению в цепи электрического тока, который, притекая на защищаемый объект, создает на 

нем потенциал, более отрицательный, чем до подключения протекторной установки. При этом на защищаемом 

объекте прекращается процесс коррозионного разрушения [19]. За счет вышеописанного процесса и 

достигается положительный защитный эффект применения данного состава.  

Применение летучих ингибиторов коррозии (ЛИК) может быть весьма актуально, они не требуют 

искусственного нанесения, а также просты в удалении с поверхности. Пары ЛИК проникают в различные щели 

и зазоры, ещё они могут насыщать агрессивную жидкость, которая даёт возможность защиты и в жидкой фазе 

[9]. Но их использование возможно только хотя бы при частичной герметизации защищаемого пространства. 

Следовательно, из-за особенностей конструкционного строения техники и оборудования применение только 

контактных, или только летучих ингибиторов коррозии не всегда эффективно в полной мере. Одним из 

возможных решений является использование составов на масляной основе, с противокоррозионной добавкой, в 

которой скомбинированы летучий и контактный ингибиторы коррозии. 

С целью оценки эффективности применения лакокрасочных материалов для защиты сельскохозяйственной 

техники от коррозионных разрушений были изучены эксплуатационные свойства лакокрасочных материалов, 

модифицированных перфторированными наноматериалами [20]. Поскольку функциональная группа данного 

наноматериала представляет собой продукт конденсации борной кислоты, аминоспиртов и жирных кислот 

растительных масел, то результаты проведенного исследования позволяют говорить о эффективности состава, 

поскольку лакокрасочный и нано- материалы могут выполнять функции и эмульгатора и диспергатора. Также 

по результатам исследования было установлено, что использование перфторированного наноматериала, а 

алкидных эмалях позволяет получить лакокрасочное покрытие с повышенными эксплуатационными 

характеристиками. Повышение плотности и улучшение адгезии пленки, за счет введения наноматериала, 

привело к увеличению срока службы покрытий в атмосферных условиях, что немаловажно для 

сельскохозяйственной техники. 

В данной работе исследовались составы на основе отработанных масел - доступных при любом 

сельскохозяйственном производстве. 

Результаты и обсуждение. Так как консервационные составы на основе отработанного масла вызывают 

интерес для использования с целью защиты сельскохозяйственной техники от коррозии, были проведены 

исследования составов на основе ММО, содержащие в первом случае продукты очистки отработанных масел 

(ПООМ), а во втором – противокоррозионную добавку Cortec VpCI-369. 

В таблице 1 приведены данные по возможному теоретическому расходу исследуемых консервационных 

материалов. Толщина пленок, полученных из составов на основе ММО, ожидаемо выше за счет большей 

вязкости таких составов, поэтому и расход таких материалов ожидаемо больший., чем в случае использования 

Cortec VpCI-369 (таблица 2). 

Таблица 1 - Технологические параметры консервационных материалов на основе ММО 
Состав покрытия Температура 

нанесения,  
0С 

Плотность состава,  

г/ см3 
Толщина 

покрытия, 

 мкм  
СММО, 

масс.% 

СИК, 

масс.% 

100 0 20 0,850 12 

ПООМ 

70 30 70 0,855 35 

50 50 70 0,873 37 

30 70 70 0,900 48 

0 100 100 0,950 600 

Cortec VpCI-369 

100 0 70 0,850 8,5 

97 3 70 0,851 13,8 

95 5 70 0,859 13,8 

90 10 70 0, 881 13,8 

 

По данным ускоренных коррозионных испытаний в 0,5 М растворе NaCl (ГОСТ9.042-75) и 

термовлагокамере Г-4 (согласно ГОСТ 9.054 – 75) составы на основе ММО и ПООМ обладают высокой 

степенью защиты (Z) от коррозии (таблица 2). Оптимальным является содержание ПООМ в ММО – 50 %, 
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защитная эффективность такого состава 94 % в термовлагокамере Г-4 и 80 % в 0,5 М растворе NaCl. 

Использование таких составов можно рекомендовать, прежде всего, для противокоррозионной защиты от 

атмосферной коррозии на открытых площадках достаточно изношенного оборудования и техники, когда их 

внешний вид уходит на второй план, при этом сырьем является только отработанное масло, на ингибиторах 

коррозии можно сэкономить. 

Таблица 2 - Результаты коррозионных испытаний стали Ст3, защищенной составами на базе  

ММО и ПООМ 
Консервационный 

состав 

Расход материала, 

г/м2 

Защитная эффективность, % 

СММО, 

масс.% 

СИК, 

масс.% 

0,5 М раствор NaCl 

336 час 

Термовлагокамера Г-4 

960 час 

100 0 13 60 70 

ПООМ 

90 10 27 73 72 

70 30 32 77 88 

50 50 33 80 94 

30 70 43 85 95 

10 90 365 90 96 

0 ~100 540 90 97 

Cortec VpCI-369 

97 3 7 55 99 

95 5 12 67 99 

90 10 12 69 ~100 

 

Результаты испытаний с составами на основе отработанного масла, содержащие в своём составе 

противокоррозионную добавку Cortec VpCI-369 (таблица 3) показывают, что малое количество присадки (3-5 

масс.%) действует даже лучше , чем ПООМ в количестве более 50 масс.% в ММО при испытаниях в 

термовлагокамере Г-4 (на 3-5 %). Результатов гравиметрических испытаний в 0,5 M NaCl, (Z) исследуемых 

составов ниже, нежели чем для испытаний, проведенных в термовлагокамере, что может быть обусловлено 

агрессивным воздействием Cl
-
-ионов на компоненты присадки, отсутствующим при испытаниях в 

термовлагокамере. Такие составы хорошо подойдут для противокоррозионной защиты импортного 

оборудования и техники. 

Заключение. Таким образом, консервационные составы на основе ММО, согласно результатам 

ускоренных коррозионных испытаний (в 0,5 M NaCl и термовлагокамере Г-4) достаточно эффективны на стали 

Ст3. Их использование с одной стороны позволяет сэкономить на стоимости материалов, а с другой стороны, 

возможно вторичное их использование, что в свою очередь положительно сказывается на экологическом 

аспекте. Немаловажно при выборе консервационного состава руководствоваться особенностями местных 

условий. 
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Введение.  

Для обеспечения бесперебойной работы сельскохозяйственной техники в хозяйствах требуются 

специальные резервуары для временного хранения нефтепродуктов. Часто они изготовлены из 

низколегированных сталей – Ст3, 09Г2С12, не обладающих стойкостью к коррозии вообще и 

бактериологической, в частности [1]. 

В коррозионных процессах внутри резервуаров участвуют вода, нефтепродукты, продукты окисления 

нефтепродуктов (процесс окисления катализируют ионы железа из ржавчины), смесь воздуха с парами 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15554644
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15554644
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15554644
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нефтепродуктов и растворенными в них кислородом и водой [2,3]. Появление воды внутри резервуара связано с 

конденсацией влаги из-за суточных колебаний атмосферных температур или из-за возникновения капиллярной 

конденсации на ржавой металлической поверхности резервуара, поглощающей из воздуха большое количество 

водяных паров при давлениях ниже давления насыщенного пара в случае заполнения резервуаров, длительное 

время находившиеся незаполненными [2].  

Наблюдения показывают, что на внутренней поверхности заполненного резервуара с течением времени 

появляются язвы, вплоть до сквозных, возникновение которых может быть связано с деятельностью 

микроорганизмов [4,5]. Известно, что в процессе жизнедеятельности многих из них образуются коррозионно 

активные вещества: органические и неорганические кислоты, аммиак, сероводород и др.  Наиболее активно 

микроорганизмы размножаются при температуре 6-34°С и кислотности 1,0 - 10,0 рН в первые 15-30 суток 

хранения нефтепродукта [6]. Наибольшую опасность, с точки зрения коррозионных процессов, представляют 

анаэробные сульфатредуцирующие бакгерии (СРБ) [7]. Днища резервуаров казематного типа через 3 - 5 лет 

хранения в них нефтепродуктов, как показано в работе [6], имеют до 30 -50 сквозных коррозионных поражений 

и 300 - 500 питтингов и язв при толщине листа 4  - 5 мм. 

При защите от коррозии резервуаров для хранения нефтепродуктов в АПК следует выбирать материалы, 

которые, помимо защитной эффективности будут обладать бактерицидной способностью. В данной работе с 

этой целью исследованы некоторые о,о'-дигидроксиазосоединения в присутствии СРБ  

Объекты и методика исследования. 

Исследовали 12 хиральных анионных координационно-насыщенных комплексов Co(III) с двумя 

перпендикулярно расположенными тридентатнымилигандами ̶  основаниями Шиффа салицилового альдегида 

(5-Br-салицилового альдегида) и (S)- аминокислот: глицина, лейцина, глутамина, гистидина, валина, аспарагина 

(таблица 1), синтезированных в БФУ им. Канта ( г. Калининград) под руководством к.х.н. Булычева А.Г. на 

образцах из стали Ст3 с площадью поверхности 20 см
2
 в модельной среде- водно-солевой растворе Postgate B, 

поддерживающем развитие анаэробных СРБ рода Desulfovibriodesulfuricаns. 

 

Таблица 1– Исследуемые соединения (ИС) 

№ п/п Молекулярная масса (M), г/моль Структурная формула Название 

1 432 

 

∆, L-бис-(N-

салицилиденглицинато-

кобальтат) натрия 

2 492 

 

∆, L-бис-(N-

салицилиденвалинато-кобальтат) 

натрия 

3 548 

 

∆, L-бис-(N-

салицилиденлейцинато-

кобальтат) натрия 

4 546 

 

∆,L-бис-(N-

салицилиденаспарогина-

токобальтат) натрия 

5 580 

 

∆,L -бис-(N-

салицилиденглутамино-

кобальтат) натрия 

6 596 

 

∆,L-бис-(N-

салицилиденгистидинато--

кобальтат) натрия  
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7 590 

 

 

 

 

  

∆, L-бис-(N-5Br –

салицилиденглици-

натокобальтат)натрия 

8 650 

 

∆, L-бис-(N-5Br-

салицилиденвали-натокобальтат) 

натрия   

9 706 

 

∆, L-бис-(N-5Br-салицилиденлей-

цинатокобальтат) натрия 

10 704 

 

∆, L-бис-(N-5Br-

салицилиденаспа-

рогинатокобальтат) натрия 

11 738 

 

∆, L -бис-(N-5Br-

салицилиденглу-

таминокобальтат) натрия ‒ 

12 754 

 

∆,L-бис-(N-

5Brсалицилиденгисти-

динатонатокобальтат) натрия 

 

Для культивирования СРБ использован ил, отобранный в весенний период из ручья «Парковый» в центре г. 

Калининграда. Многократным пересевом на среду Postgate B была получена накопительная культура, 

отнесенная по морфологическим признакам к роду Desulfovibrio. Пластины из стали помещали в пробирки со 

стерильной средой и добавляли по 2мл накопительной культуры СРБ для создания анаэробных условий. 

Пробирки плотно закрывали обезжиренными и простерилизованными силиконовыми пробками и ставили в 

термостат на двое суток (t= 38
0
C), по истечении которых наблюдалось почернение водно-солевой среды и 

стенок пробирок, что служило критерием развития и активности бактерий. Через двое суток после начала 

эксперимента (инкубационный период развития СРБ) производили замену предварительных образцов стали 

Ст3 на экспериментальные и добавляли к микробиологической среде исследуемые ИС в концентрациях1, 2, 5 и 

10 ммоль/л. Длительность эксперимента 8 суток (период полного жизненного цикла популяции СРБ в 

ограниченном замкнутом объеме среды).  

Для оценки бактерицидного эффекта ИС использовали счетную камеру Горяева Измерения проводили три 

раза в день. Бактериальный титр контролировали ежесуточно в герметично закрытых пробирках с образцами, 

помещенных в термостат (310 К) на 200 ч. По окончании экспозиции (200 ч) определяли скорость коррозии 

стали гравиметрическим методом, а затем рассчитывали защитный эффект (Z) исследуемых веществ по 

формуле: 

Z = (K0 -K) / K0·100%, 

 

где K0 и K скорости коррозии стали в отсутствии и в присутствии изучаемых ингибиторов коррозии. 

Послойным растворением образцов стали Ст3 определяли объем наводороживания стальных образцов. 

Метод основан на убыли концентрации растворенного в электролите кислорода, взаимодействующего в 

присутствии платинового катализатора с выделяющимся при анодном растворении водородом, с применением 

в качестве реагента на кислород сафранина Т. Концентрацию растворенного в электролите кислорода 
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определяли по градуировочному графику, построенному по эталонным растворам сафранина Т, измеряя 

оптическую плотность на фотоколориметре ПЭ-5300ВИ с зеленым светофильтром λ = 540нм. 

Результаты и обсуждение. 

Было изучено действие синтезированных ИС на подавление жизнедеятельности СРБ.  

Установлено, что все ИС являются бактерицидами. ИС подавляют численность СРБ за все время 

экспозиции почти в три раза эффективнее, чем это происходит за счет естественного ее спада в контрольной 

серии. В контрольной серии образцов наблюдали максимум численности СРБ на 3-4 сутки эксперимента. 

Исследование бактериального титра показало, что в среднем, на вторые сутки экспозиции количество клеток 

СРБ в среде равно N = 15,49·10
6
 мл

-1
, на четвертые - 22·10

6
 мл

-1
, на восьмые - до 4,25·10

6
 мл-1 в присутствии 

ИС и до 11,04·10
6
 мл

-1
 в отсутствии ИС. Наилучшим бактерицидным действием обладают ИС5 и ИС9. 

В таблице 2 приведены результаты гравиметрических исследований эффективности ИС в роли ингибиторов 

коррозии стали Ст3 в водно-солевом растворе Postgate B. Заметим, что при увеличении концентрации 

исследуемых соединений ожидаемо возрастает их защитный эффект.  

 

Таблица 2. Зависимость защитной эффективности ИС от его концентрации 

Исследуемые соединения 
Защитный эффект (Z, %) ИС при концентрациях, мМоль/л: 

1 2 5 10 

ИС1/ИС2 67,7/45,9 73,3/63,0 73,0/63,6 75,9/66,6 

ИС3/ИС4 69,6/74,8 78,5/85,5 85,1/87,9 87,5/89,7 

ИС5/ИС6 74,9/64,9 84,6/73,1 88,6/85,1 89,9/87,3 

ИС7/ИС8 86,1/82,3 86,3/85,1 86,7/88,8 88,9/92,8 

ИС9/ИС10 82,5/86,3 85,2/86,8 88,5/87,6 93,1/88,0 

ИС11/ИС12 82,6/74,3 83,1/75,8 84,1/80,7 88,7/81,1 

 

У комплексов с салициловым альдегидом ИС1-ИС6 минимальный защитный эффект наблюдали при самой 

малой концентрации (1 мМоль/л). В случае ИС2 (М = 492 г/моль) Z = 45,9 % (самое низкое значение из всех 

исследованных соединений). Максимальный защитный эффект в этой группе (Z = 89,9 %) обеспечивал ИС5 (М 

=580 г/моль при концентрации 10 мМоль/л. В целом по степени защиты корродирующего металла исследуемые 

соединения в этой группе можно расположить в ряд: 

ИС5 > ИС4 > ИС3 > ИС1 > ИС6 > ИС2                                               (1) 

Результаты электрохимических исследований (рисунок 1, таблица 3) качественно подтверждают данные 

гравиметрических испытаний, величины защитных эффектов которых располагаются в таком же ряду (1), как 

указано выше. Различия в значениях связаны с различными условиями проведения экспериментов. 

 
Рисунок 1 - Потенциостатические поляризационные кривые стали Ст3 в водно-солевом раствореPostgateB: 

1- контроль, 2- ИС1; 3- ИС2; 4- ИС3; 5- ИС4; 6- ИС5; 7 – ИС6. Концентрация - 1 мМоль/л 

 

Таблица 3. Результаты электрохимических измерений на стали Ст3 

Исследуемые 

соединения  

- Екор., мВ iкор., 

А/м
2
 

Z,  

% 

Контроль 640 0,089  

ИС1/ИС2 600/600 0,063/0,079 30/11 

ИС3/ИС4 580/480 0,045/0,042 50/53 
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ИС5/ИС6 500/560 0,028/0,062 68/29 

ИС7/ИС8 600/480 0,038/0,035 57/61 

ИС9/ИС10 500/560 0,031/0,041 65/53 

ИС11/ИС12 600/520 0,039/0,066 56/26 

 

Использование комплексов с 5-Br-салициловым альдегидом обеспечивает при гравиметрических 

испытаниях более высокий уровень защиты. Минимальный защитный эффект при концентрации 1 мМоль/л 

обеспечивает соединение ИС8 (М = 650 г/моль), Z = 82.3 %, а максимальный (Z = 93,1 %) при концентрации 10 

мМоль/л – ИС9 (М = 706 г/моль). Аналогичные результаты были получены и при электрохимических 

исследованиях (таблица 3). 

В целом по степени защиты корродирующего металла в этой группе, как при гравиметрических 

исследованиях, так и при электрохимических получен ряд (2): 

ИС9 > ИС8 > ИС7 > ИС11 > ИС10 > ИС12…                               …………..(2) 

Высокие защитные свойства ИС можно объяснить тем, что в их структуре есть гетероатомы (N, O), 

характеризующиеся высокой электроотрицательностью, и ароматические кольца, содержащие активную π-

электронную систему. Наличие последней отвечает за эффективное взаимодействие ИС с металлом при 

физической адсорбции. Входящие в состав ИС остатки различных по строению аминокислот с различными 

функциональными группами, с разными алкил-, метил-, ацетил- радикалами, в свою очередь, увеличивают 

электронную плотность гетероатомов и активных центров.  

Хиральные анионные комплексы Co (III) достаточно сложные соединения. Было интересно установить 

связь их структуры с рассматриваемыми свойствами, используя квантово-химический расчет. Значения 

некоторых дескрипторов реакционной способности ИС (энергии верхней занятой (ЕВЗМО) и нижней свободной 

(ЕНСМО) молекулярных орбиталей, дипольные моменты) отражены в таблице 4. 

Таблица 4 - Дескрипторы реакционной способности молекул исследуемых соединений 

 

Исследуемое соединение Дипольный момент, Д ЕВЗМО, a.u.е. ЕНСМО, a.u.е. ∆ Е, a.u.е. 

ИС1/ИС2 12,1/7,1 –0,22/–0,07 0,01/0,09 –0,23/–0,16 

ИС3/ИС4 14,2/18,7 –0,03/–0,02 0,08/0,07 –0,11/–0,09 

ИС5/ИС6 19,9/8,8 –0,015/–0,10 0,08/0,12 –0,095/–0,22 

ИС7/ИС8 13,3/13,8 –0,14/–0,02 0,08/0,03 –0,22/–0,05 

ИС9/ИС10 18,9/8,6 –0,04/–0,07 0,10/0,06 –0,14/–0,13 

ИС11/ИС12 9,0/7,4 –0,01/–0,2 0,05/0,02 –0,06/–0,22 

 

Высокие значения дипольных моментов исследуемых соединений (таблица 4) свидетельствуют об 

антисимметричности их электронного строения, что предполагает значительную потенциальную реакционную 

способность. Если расположить комплексы с салициловым альдегидом ИС1-ИС6 по убыванию величины Д, то 

он будет соответствовать ряду (1), отражающему изменение их Z по отношению к стали Ст3. Аналогичная 

картина наблюдается ИС с 5-Br-салициловым альдегидом. Ряд убывания величин дипольных моментов в этом 

случае в целом соответствует ряду (2) изменения значений защитных эффектов по отношению к стали Ст3. 

Оценить характер реакционного воздействия ИС на подавление СРБ позволяют значения энергетической 

разницы между дескрипторами ЕВЗМО и ЕНСМО (таблица 4). Все полученные значения по абсолютной величине 

лежат в диапазоне 0,09 - 0,23 и имеют отрицательный знак, что свидетельствует о биологической активности 

ИС и выражается в подавлении ими развития СРБ. Экспериментально это подтверждают данные по изменению 

бактериального титра при введении в среду ИС (рисунок 2). Наиболее активны ИС4 и ИС5 в первой серии 

соединений и ИС8 и ИС9 во второй серии соединений.  

 

  
Рис.2 – Влияние природы ИС на развитие СРБ, СИн=1 ммоль/л: 1- контроль;  

2- ИС1; 3- ИС2; 4- ИС3; 5- ИС4; 6- ИС5; 7 – ИС6; 8- ИС7; 9- ИС8; 10- ИС9; 11- ИС10; 12- ИС11; 13 – ИС12  
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Эти же соединения показали наиболее эффективную защиту от наводороживания. Так например, 

водородосодержание испытуемого образца стали на глубине 30 мкм уменьшается, в зависимости от 

концентрации ИС4 в среднем в 2,82 раза, по сравнению с водородосодержанием образца в отсутствие ИС на 

этой же глубине. В присутствии ИС5 уменьшение происходит в 2,13 раз, ИС8‒ в 2 раза, ИС9‒ в 1,77 раз.  

Заключение. 

Таким образом, все исследуемые соединения проявили себя как ингибиторы коррозии и наводороживания 

стали Ст3, угнетающие жизнедеятельность клеток СРБ. Наиболее эффективно проявляют такие универсальные 

свойства ∆,L-бис-(N-салицилиденаспарогинатокобальтат)натрия, ∆,L -бис-(N-салицилиденглутаминокобальтат) 

натрия, ∆, L-бис-(N-5Br-салицилиденвалинатокобальтат)натрия, ∆, L-бис-(N-5Br-салицилиденлейцина-

токобальтат)натрия. Защитный эффект при гравиметрических испытаниях для них составляет 90-93 %. 

Водородсодержание на глубине 30 мкм они снижают в 1,8-2,8 раз, количество клеток сульфатредуцируюших 

молекул в зависимости от времени экспозиции - в 2-3 раза. Полученные в результате квантово-химических 

расчетов дескрипторы подтверждают экспериментально полученные результаты. 
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Введение. Защита металлических конструкций и техники в АПК от воздействия окружающей среды, в том 

числе агрессивных сред сельскохозяйственного производства стоит особенно остро. Для этих целей используют 

различные виды и способы нанесения защитного покрытия, применяют различные виды ингибиторов коррозии, 

как например, в работах [1-10]. Могут быть использованы материалы на основе эпоксидных компози-

ций,которые обладают комплексом уникальных свойств – хорошей адгезией к любым материалам, малой усад-

кой при полимеризации, технологичностью применения [11].Конечные свойства эпоксидных композиций воз-

можно направленно регулировать, введением в их состав различных наполнителей. Эти свойства напрямую 

зависят от свойств наполнителей. Различными авторами описаны результаты введения добавок, которые ме-

няли физико-химические свойства отвержденной композиции тем самым повышали прочность, адгезионные 

свойства, работу смолы при высоких температурах и давлениях, стойкость к агрессивным средам [12]. 

Целью данной работы. Является повышение стойкости эпоксидных композиций к воздействию агрессив-

ных сред и уменьшению влагопоглощения. 

Методика эксперимента. В качестве исследуемых материалов были использованы смолы: NPEL-128, 

DER-300, отвердители: PEPA, М-4, ингибитор коррозии КИ-1мр. Приготовленные композиции наносили на ме-

таллические образцы из углеродистой стали Ст20, имеющей следующий состав: C - 0.17-0.24 %, Si - 0,17-0,37%, 

Mn - 0,35-0,65 %; Cu и Ni  -≤ 0,25%, As - ≤0,08%, S - ≤0,4%, фосфора (Р) -≤ 0,035%. Образцы предварительно 

обезжиривали спиртом. Нанесение покрытия на образцы проводили в два слоя: для образцов с четными номе-

рами - с добавкой ингибитора коррозии, с нечетными - без добавки ингибитора коррозии для сравнения влаго-

поглощения между собой. Контроль проводили по образцам без добавки ингибитора коррозии (ИК) в эпоксид-

ную композицию. При нанесении защитных покрытий было получено, что при добавлении ингибитора корро-

зии полимеризация модифицированного состава по времени происходит быстрее, чем не модифицированного. 

Влагопоглощение определяли в растворе 3% хлорида натрия гравиметрическим методом по методике, 

описанной в ГОСТ Р 56762-2015, в течение32 суток. За начало графиков принят вес двухслойного образца с 

покрытием без выдержки в растворе хлорида натрия.  

Для расчета влагопоглощения использовалась формула [4]:  

B =
mi − m

m
∙ 100%                                                                                     (1) 

где B – среднее влагосодержание, %; mi – масса образцов через интервал времени; 

m – начальная масса образца. 

Результаты и обсуждение. Исследованиями гравиметрическим методом установлено, что образцы с до-

бавкой ингибитора коррозии (ИК) меньше поглощают раствор, в который они помещены. Данные по влагопог-

лощению сведены в графики, показанные на рисунках 1 и 2, и в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 - Изменение влагопоглощения образцов со смолой NPEL-128 при выдержке в растворе 3% хло-

рида натрия 

На рисунке 1 показаны данные по влагопоглощению смолы NPEL-128при использовании двух отвердите-

лейс добавлением ИК - КИ-1 мри без него. Состав образцов показан в таблице1. Как следует из показанных 

результатов, наименьшее влагопоглощение наблюдается при использовании отвердителя М-4 с добавкой ИК. 

№ об-

разца 

п/п 

Марка 

смолы 

Марка 

отверди-

теля 

ИК Влагопоглощение, %, после выдержки образцов с нане-

сенной смолой в течении времени 

4 дня 11 дней 29 дней 32 дня 

1 NPEL-128 М-4 без добавки 0,04677 0,072502 0,1052 0,1228 

2 КИ-1 мр 0,04998 0,073 0,09648 0,1081 

3 PEPA без добавки 0,04850 0,19769 0,2183 0,260 

4 КИ-1 мр 0,04897 0,084 0,119 0,136 
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Рисунок 1 – Зависимость влагопоглощения смолы NPEL-128 от времени выдержки в 3%-ном растворе 

хлорида натрия 

 

При использовании смолы DER-330 картина аналогичная (таблица 2, рисунок 2), причем при использова-

нии смолы DER-330, отвердителя М-4 и КИ-1 мр величина влагопоглощения меньше, чем при использовании 

смолы NPEL-128 с тем же отвердителем и ИК. 

Таблица 2- Изменение влагопоглощения образцов со смолой DER-330при выдержке в растворе 3% 

хлорида натрия 

№ об-

разца 

п/п 

Марка 

смолы 

Марка 

отверди-

теля 

Добавка ин-

гибитора 

Влагопоглощение, %, после выдержки образцов с нане-

сенной смолой в течении времени 

4 дня 11 дней 29 дней 32 дня 

5 DER-330 М-4 

 

без добавки 0,023175 0,04086 0,1 0,13 

6 КИ-1 мр 0,024 0,0409 0,06 0,09 

7 PEPA без добавки 0,2103 0,234 0,26 0,3 

8 КИ-1 мр 0,07 0,10601 0,15 0,17 

 

 

 
Рисунок 2 – График влагопоглощения смолы DER-330  

 

Так как используемый ингибитор коррозии содержит в своем составе четвертичные соли азота 

(уротропин), отвердитель во время олигомеризации выступает в роли катализатора, из-за чего свойства смол 

изменяются. Исследованиями показано что, улучшение свойств модифицированной композиции заключается в 

повышении устойчивости их к действию агрессивных сред и стойкости к влагопоглощению. Как отмечено 

выше, добавка в смолу ИК значительно уменьшает влагопоглощение, по сравнению с образцами без добавки 

ингибитора. На влагопоглощение отвержденной эпоксидной смолы влияют химическое строение олигомеров, 

условия отверждения при гелеобразовании и стекловании. Все эти факторы определяют влияние составляющих 

композиций смола-отвердитель-ИК на молекулярную структуру сетки полимера и пористость отвержденной 

смолы. 

Тот факт, что добавка в смолу ИК значительно уменьшает влагопоглощение может свидетельствовать о 

наличии большего количества микропор и микротрещин на образцах, в покрытиях которых они отсутствуют.  

С целью подтверждения гравиметрических исследований были проведены исследования на электронном 

микроскопе (РЭМ) Hitachi TM3000 методом сканирующей электронной микроскопии. Данные о исследованиях 

сведены в таблицу 3.  

Таблица 3 - Содержание элементов в порах 
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 Содержание элементов на образцах в порах 

Углерод Кислород Азот Хлор Натрий 

обр. 1 54,16 38,48 4,72 2,64 - 

обр. 2 76,48 19,37 4,15 - - 

обр. 3 65,92 14,24 13,45 5,91 0,48 

обр. 4 68,31 22,90 8,79 - - 

обр. 5 50,16 42,18 2,72 4,94 - 

обр. 6 77,29 17,17 5,54 - - 

обр.7 69,73 10,49 12,55 6,72 0,51 

обр. 8 66,17 24,60 9,23 - - 

 

 
 

Рисунок 3 - Фотография образца с добавкой ингибитора ки 1мр смола NPEL-128 отвердитель М-4 

 

 
 

Рисунок 4 - Фотография образца без добавки ингибитора ки 1мр смола NPEL-128 отвердитель PEPA 

 

На рисунках 3 и4 приведены фотографии образцов после выдержки в растворе 3% хлорида натрия в 

течение32 суток. На фотографии 4 видно, что на образце начался процесс коррозии. 

 
Рисунок 5 - Энергодисперсионный спектр с поверхности поры смолы без добавки ингибитора коррозии ки 

1мр. Смола NPEL-128 отвердитель PEPA (в координатах число импульсов в секунду от энергии рентгеновского 

фотона (эВ)) 
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Рисунок 6 - Энергодисперсионный спектр с поверхности поры смолы с добавкой ингибитора коррозии  ки 

1мр смола NPEL-128 отвердитель М-4 (в координатах число импульсов в секунду от энергии рентгеновского 

фотона (эВ)) 

 

На рисунках 5 и 6 представлены энергодисперсионные спектры с поверхности поры смолы на пиках видно 

элементное содержание в порах. На рисунке 5 содержится натрий и хлор, а на рисунке 6 этих элементов нет. 

Данное исследование подтверждает, что смола поглощает влагу и раствор. 

Заключение. 

Во время работы по нанесению на образцы эпоксидных композиций было выявлено, что при введении в 

смолу ингибитора коррозии у композиций улучшаются противокоррозионные свойства. По экспериментальным 

данным исследуемые смолы меньше поглощает влагу с отвердителем М-4, чем с отвердителем PEPA. Смола 

NPEL-128 имеет преимущества перед смолой DER-330 по противокоррозионным свойствам.  

Проведенные исследования покрытых образцов показывают, что введение ингибитора коррозии в состав 

эпоксидной композиции приводит к улучшению свойств полимерного покрытия таких как: снижению 

влагопоглощения, к устойчивости к растворам электролита, и заметно снижает скорость коррозии при 

механическом воздействии на покрытие образца до его разрушения.  
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Введение.  
Одним из наиболее важных показателей качества дизельного топлива является цетановое число. Данный 

показатель определяет способность топлива к самовоспламенению в двигателе дизельного типа. В дизельном 

двигателе топливо воспламеняется от контакта со сжатым воздухом. Цетановое число (ЦЧ) характеризует 

период задержки воспламенения – промежуток времени от впрыска топлива в цилиндр до начала его горения. 

Чтобы горение топливной смеси было плавным и спокойным, цетановое число дизельного топлива (в 

соответствии с ГОСТ Р 52368-2005) должно быть не ниже 47 для зимнего и 51 для летнего топлива. Работа 

дизельного двигателя на топливе, имеющем слишком низкие или слишком высокие цетановые числа, 

нестабильна, сопровождается высоким износом деталей двигателя и снижением экономичности его работы.   

В настоящее время нефтяные дизельные топлива должны иметь высокие экологические характеристики 

(соответствующие Евро-4 и выше). Получают их путём глубокой гидроочистки, удаляя органические 

соединения, в молекулах которых содержатся гетероатомы (сера, азот). В результате этого снижаются не только 

смазывающие свойства нефтяного топлива, но и цетановое число. Биодизельное топливо имеет довольно 

высокие цетановые числа (иногда более 70) и его добавление в топливную смесь может довести его значение до 

нужного уровня.  

Поэтому при приготовлении смесевого топлива из нефтяного и биодизельного топлива необходимо знать 

цетановое число биодизельного топлива. Его экспериментальное определение – дорогая процедура, установки 

для его определения находятся в специализированных лабораториях. Устройства для экспресс-определения 

откалиброваны для углеводородов нефтяного топлива и не подходят для сложноэфирных молекул 

биодизельного топлива. Наличие формул, позволяющих рассчитать значение цетанового числа, исходя из 

строения молекул биодизельного топлива, позволит правильно составить топливную смесь даже 

непосредственно на территории нефтесклада хозяйства. 

Цель работы – исследование работоспособности различных функциональных зависимостей цетанового 

числа биодизельного топлива от его состава. 

Экспериментальная часть. Синтез биодизельного топлива проводили с помощью методов тонкого 

органического синтеза. Реакцию переэтерификации растительных масел проводили в условиях гомогенного 

щелочного катализа (использовали гидроксид калия). В качестве сырья для синтеза образцов биодизельного 

топлива использовали растительные масла горчицы, подсолнечника и четырёх образцов рапса. 

Для экспериментального определения цетанового числа биодизельного топлива использовали 

стандартный одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с непрямым впрыском топлива и 

переменной степенью сжатия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52368-2005 и ГОСТ Р 53605-2009.  

Для установления жирнокислотного состава биодизельного топлива использовали методы газовой 

хроматографии (хроматограф «Кристалл-2000м»).  

Во всех обсуждаемых формулах Ni – число двойных связей в молекуле эфира, Mi – его относительная 

молекулярная масса, а wi – массовая доля данного сложного эфира в смеси (биодизельном топливе). 

Результаты и их обсуждение.  
Одна из первых расчётных формул для определения цетанового числа была получена на основании закона 

аддитивности: значение величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин, 

соответствующих его частям. В состав биодизельного топлива в качестве таких частей входят метиловые 

эфиры высших алифатических кислот. 

Математическая модель на основе закона аддитивности будет выглядеть следующим образом [1]: 

ЦЧ = ∑(wi  ЦЧi )            (1) 

В работе [2] был применён регрессионный анализ этой модели (с использованием метода наименьших 

квадратов) и получена формула: 

ЦЧ = 1,086 ∑(wi  ЦЧi ) – 6,747         (2) 

Цетановое число каждого отдельного компонента топливной смеси можно получить экспериментально, 

значения для самых распространённых метиловых эфиров известны [3].  

С использованием модели множественной линейной регрессии авторами работы [4] была получена 

следующая формула для расчёта цетанового числа биоизельного топлива:  

ЦЧ = 61,1 + 0,088 w(С14:0) + 0,133 w(С16:0) + 0,152 w(С18:0) – 0,101 w(С16:1) – 0,039 w(С18:1) –  

– 0,243 w(С18:2) – 0,395 w(С18:3)          (3) 
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Функциональная зависимость, описанная в работе [5] немного отличается по величине коэффициентов и 

жирнокислотному составу: 

ЦЧ = 62,2 + 0,017 w(С12:0) + 0,074 w(С14:0) + 0,115 w(С16:0) + 0,177 w(С18:0) – 0,103 w(С18:1) – 

– 0,279 w(С18:2) – 0,366 w(С18:3)          (4) 

Обозначения типа С12:0 являются общепринятой краткой записью формулы высшей кислоты, в которой 

первая цифра равна количеству атомов углерода в молекуле, а вторая соответствует количеству кратных связей 

в её радикале. 
Для проверки работоспособности формул были экспериментально определены цетановые числа и 

жирнокислотный состав биодизельных топлив, синтезированных из масел горчицы, подсолнечника и 

нескольких образцов рапса. Те же данные для биодизельных топлив, синтезированных из масел отработанного 

пальмового масла, баланитеса, гарцинии, анамирты коклюсовидной, Salvadora oleoides и винограда взяты из 

работы [6]. В таблице представлены данные по жирнокислотному составу данных образцов. 

 Таблица - 1. Состав образцов биодизельного топлива 
Масличная культура Метиловые эфиры кислот, % 

С12:0 С14:0 С16:0 С18:0 С20:0 С22:0 С16:1 С18:1 С20:1 С22:1 С18:2 С16:2 С18:3 

пальма – 1,0 39,1 4,4 – – 0,3 43,8 0,4 – 10,6 – 0,32 

баланитес – – 17,0 7,8 – – 4,3 32,4 – – 31,3 – 7,2 

гарциния – – 3,7 43,7 – – – 52,6 – – – – – 

анамирта  – – 6,1 47,5 – – – 46,4 – – – – – 

Salvadora oleoides 35,8 50,8 4,6 – – – – 8,5 – – 0,3 – – 

виноград – 0,2 6,9 4,1 – – 0,2 19,0 – – 69,2 – 0,4 

горчица – 0,1 2,6 9,0 – – 2,0 7,8 5,4 45,7 14,2 – 13,0 

подсолнечник – – 6,0 2,9 – – 0,1 17,0 – – 74,0 – – 

рапс образец 1  – – 4,9 1,6 – – – 33,0 9,3 23,0 20,4 – 7,8 

рапс образец 2 – – 3,4 1,6 0,4 0,2 – 83,4 1,1 – 8,6 – 1,3 

рапс образец 3 – – 4,7 1,6 0,6 0,6 – 63,4 0,9 – 17,7 – 10,5 

рапс образец 4 – – 4,0 1,6 0,6 0,4 0,2 48,1 5,3 10,8 19,1 0,4 9,5 

 

Для всех образцов биодизельного топлива были рассчитаны цетановые числа по формулам (1) – (4) и 

проведено сравнение расчётных величин с экспериментально определёнными. Определена ошибка вычисления 

(в единицах цетанового числа и %), результаты приведены в табл. 2. 

Таблица - 2. Расчётные и экспериментально определённые величины цетанового числа (ЦЧ) для образцов 

биодизельного топлива (БДТ) 

БДТ из 

масла 

ЦЧ эксп Расчёт по 

формуле 

(1) 

Ошибка 

ед. ЦЧ/% 

Расчёт по 

формуле 

(2) 

Ошибка 

ед. ЦЧ/% 

Расчёт по 

формуле 

(3) 

Ошибка 

ед. ЦЧ/% 

Расчёт по 

формуле 

(4) 

Ошибка 

ед. ЦЧ/% 

горчицы 61,1 61,1 0 58,5 2,6 / 4,2 53,7 7,4 / 12,1   54,5 6,6 / 10,8 

пальмы 60,4 62,4 2 / 3,3 59,9 0,5 / 0,8 62,6 2,2 / 3,6 60 0,4 / 0,7 

баланитеса 50,5 52,6 2,1 / 4,1 49,5 1 / 2 52,4 1,9 / 3,8 50,8 0,3 / 0,6 

гарниции 63,1 65,5 4,2 / 6,6 63,2 0,1/ 0,16 66,2 3,1 / 4,9 64,9 1,8 / 2,8 

анамирты 64,3 66,7 2,4 / 3,7 64,4 0,1 / 0,15 67,3 3 / 4,7 66,5 2,2 / 3,4 
Salvadora 66,1 63,7 2,4 / 3,6 61,3 4,8 / 7,3 65,8 0,3 / 0,5 66,1 0 / 0 

рапса 1 55,0 56,7 1,7 / 3,1 53,8 1,2 / 2,2 52,7 2,3 / 4,2 51,1 3,9 / 7,1 

винограда 48,0 45,7 2,3 / 4,8 42,1 5,9 / 12,3 44,9 3,1 / 6,5 42,3 5,7 / 11,8 

подсолнечн. 49,0 44,6 4,4 / 8,9 40,9 8,1 / 16,5 43,7 5,3 / 10,8 41,0 8 / 16,3 

рапса 2 57,2 55,7 1,5 / 2,6 52,8 4,4 / 7,7 55,9 1,3 / 2,3 51,4 5,8 / 10,1 

рапса 3  51,2 51,5 0,3 / 0,6 48,2 3,0 / 5,8 51,0 0,2 / 0,4 47,7 3,5 / 6,8 

рапса 4 49,0 53,8 4,8  / 9,8 50,7 1,7 / 3,5 51,6 2,6 / 5,3 49,2 0,2 / 0,4 

 

Из полученных результатов видно, что в четырёх случаях из двенадцати самые маленькие ошибки (от 0 до 

2,2 %) наблюдаются для величин цетанового числа, рассчитанного по формулам (2) и (4). Но расчёт по этим 

формулам даёт и очень большие ошибки (10-16 %). А вот расчёт по модели аддитивности не даёт ошибок выше 

10 %, метод можно считать самым надёжным. Но расчёт по формулам (1)-(2) требует знания 

экспериментальных значений цетанового числа для всех эфиров жирных кислот, встречающихся в 

растительных маслах, а для многих из них экспериментальные значения не получены. Недостаток формул (3)-

(4) состоит в том, что они учитывают не более 7 эфиров жирных кислот, а жирнокислотный состав 

маслосодержащего сырья более разнообразен. Так, ошибка 12 и 10 % наблюдается для биодизельного топлива, 

синтезированного из масла горчицы, в котором содержится 45, 7 % эфира эруковой кислоты, который не 

входит в расчётную формулу. 
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Избежать вышеперечисленных недостатков можно, если использовать формулы, определяющие 

зависимость величины цетанового числа от строения всех присутствующих в биодизельном топливе сложных 

эфиров. При этом необходимо учитывать их молекулярную массу и число двойных связей в радикале. 

Для расчёта цетанового числа можно использовать формулу (5), предлагаемую в работе [7]:  

ЦЧ = ∑(wi (-7,8 + 0,302 Mi  – 20Ni)),         (5) 

Или вести расчёт по формуле (6), предлагаемую в работе [8]: 

ЦЧ = ∑(wi (-4,92 + 0,30 Mi  – 22,8Ni)),        (6) 

Несомненным достоинством этих формул является то, что для расчёта они не требуют знания цетановых 

чисел отдельных компонентов топлива и учитывают все сложные эфиры, входящие в состав биодизельного 

топлива. 

Для анализа работоспособности формул использовали экспериментально определённые значения 

цетанового числа для индивидуальных метиловых эфиров высших алифатических кислот (табл. 3). 

Таблица - 3. Расчётное и экспериментальное цетановое число метиловых эфиров высших карбоновых кислот 

Исследуемый сложный эфир 

 

Эксперимен-

тальное ЦЧ 

Расчётное ЦЧ 

по формуле 

(5) 

Разница 

значений 

Расчётное ЦЧ 

по формуле 

(6) 

Разница 

значений 

метилкаприлат                         С9:0 33,6 39,92 6,32 42,28 8,68 

метилкапринат                         С11:0 47,2 48,37 1,17 50,88 3,68 

метиллаурат                                 С13:0 61,4 56,83 - 4,57 59,28 - 2,12 

метилмиристат                        С15:0 66,2 65,28 - 0,92 67,68 1,48 

пальмитиновой кислоты           С17:0 74,5 73,74 - 0,76 76,08 1,58 

пальмитоолеиновой кислоты  С17:1 51,0 53,14 2,14 52,68 1,68 

стеариновой кислоты                С19:0 86,9 82,19 -4,71 84,48 - 2,42 

олеиновой кислоты                  С19:1 59,3 61,59 2,29 61,08 1,78 

линолевой кислоты                  С19:2 38,2 40,99 2,79 57,68 - 0,52 

линоленовой кислоты              С19:3 22,7 20,38 - 2,32 14,28 - 6,1 

 

Анализ полученных данных показывает, что в целом обе формулы корректно отражают изменение цетанового 

числа в зависимости от строения молекулы сложного эфира. Так, в соответствии с экспериментом и 

литературными данными [9] расчётное значение цетанового числа тем больше, чем длиннее углеродный радикал 

в молекуле и чем меньше двойных связей в ней. Так, в молекуле метилкаприлата 9 атомов углерода, а в молекуле 

метилстеарата 19 атомов и значения ЦЧ закономерно увеличиваются с 39,92 до 82,19 (по формуле (5)) и с 42,28 до 

84,48 (по формуле (6)). В молекулах метиловых эфиров стеариновой, олеиновой, линолевой и линоленовой кислот 

содержится 19 атомов углерода, но стеариновая кислота – предельная, остальные отличаются увеличивающимся 

числом двойных связей и расчётные значения ЦЧ закономерно снижаются. Можно отметить, что расчёт по 

формуле (5) даёт меньшую погрешность для эфиров с меньшей молекулярной массой, а по формуле (6) – с 

большей молекулярной массой.  

Были проведены расчёты цетанового числа по формулам (5) и (6) для образцов вышеперечисленных 

биодизельных топлив (табл. 4). 

Таблица - 4. Расчётные и экспериментально определённые величины цетанового числа (ЦЧ) для образцов 

биодизельного топлива (БДТ) 

БДТ из масла ЦЧ эксп Расчёт по 

формуле (5) 

Ошибка 

ед. ЦЧ/% 

Расчёт по 

формуле (6) 

Ошибка 

ед. ЦЧ/% 

горчицы 61,1 61,8  0,7 / 1,1 63,1 2 / 3,3 

пальмы 60,4 65,3 4,9 / 8,1 64,9 4,5 / 7,5 

баланитеса 50,5 54,4 3,9 / 7,7 55,5 5 / 9,9 

гарниции 63,1 71,8 8,7 / 13,8 71,0 7,9 / 12,5 

анамирты 64,3 73,1 8,8 / 13,7 72,1 7,8 / 12,1 
Salvadora 66,1 64,4 1,7 / 2,57 62,3 3,8 / 5,7 

рапса (образец 1) 55,0 58,0 3 / 5,5 59,4 4,4 / 8,0 

винограда 48,0 46,7 1,3 / 2,7 48,8 0,8 / 1,7 

подсолнечника 49,0 45,3 3,7 / 7,5 47,7 1,3 / 2,6 

рапса (образец 2) 57,2 59,6 2,4 / 4,2 60,2 3,0 / 5,2 

рапса (образец 3) 51,2 53,5 2,3 / 4,5 54,9 3,7 / 7,2 

рапса (образец 4) 49,0 55,3 6,3 / 12,8 56,7 7,7 / 15,7 

  

Видно, что обе формулы можно использовать для ориентировочного определения цетанового числа 

биодизельного топлива, ошибка большинства определений не превышает 10 %, но, как и в случае ранее 

рассмотренных формул, в отдельных случаях есть погрешности 13 – 15 %. 

Заключение.  
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Для различных образцов биодизельного топлива определён жирнокислотный состав и рассчитаны 

цетановые числа. Показано, что расчёт цетанового числа может быть произведён по различным 

функциональным зависимостям (от величины цетанового числа отдельных компонентов, от компонентного 

состава топливной смеси, от строения молекул сложных эфиров). Выявлены недостатки и достоинства 

способов расчёта. 

Расчёт по модели аддитивности не даёт ошибок выше 10 %, метод можно считать самым надёжным. 
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Введение. В последние десятилетия активно ведётся поиск добавок к нефтяному дизельному топливу, 

которые могли бы улучшить его экологические и эксплуатационные свойства. Одним из таких перспективных 

компонентов является биодизельное топливо. Его добавка не только снижает содержание токсичных и 

канцерогенных компонентов в отработавших газах, но и улучшает ряд эксплуатационных характеристик 

топливной смеси [1] и, что немаловажно, сырьём для синтеза биодизельного топлива являются возобновляемые 

природные ресурсы.  

Однако, добавление этого компонента может снизить сроки хранения топлива. Это связано с различием в 

строении молекул нефтяного и биодизельного топлива. В состав дизтоплива, получаемого перегонкой нефти, 

входят предельные и непредельные углеводороды; а компонентами биодизельного топлива являются 

метиловые эфиры высших алифатических, в основном, непредельных карбоновых кислот. Таким образом 

добавка биодизельного топлива увеличивает содержание в топливной смеси соединений, содержащих 

реакционноспособные двойные связи. При хранении с участием таких соединений более активно протекают 

реакции окисления и полимеризации, что приводит к ухудшению физико-химических характеристик топлива: 

увеличиваются плотность и вязкость, содержание фактических смол и механический примесей. Содержание 

непредельных соединений отражает йодное число, нормируемое ГОСТ Р 53605-2009 «Топливо для двигателей 

внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных двигателей».  

Ещё одним важным параметром, характеризующим компонент топлива, является его теплота сгорания, т.к. 

она определяет количество тепла, получаемого при его сжигании. Для составления эффективной топливной 

композиции необходимо знать величину этого показателя.  
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Теплоту сгорания и йодное число топлива можно определить экспериментально, но необходимое 

оборудование и реактивы не всегда доступны, особенно в условиях хозяйств агропромышленного комплекса. 

Поэтому важно иметь функциональные зависимости для прогнозирования рассматриваемых величин. 

Цель работы – исследование работоспособности математических зависимостей теплоты сгорания и 

йодного числа биодизельного топлива от его состава. 

Экспериментальная часть. Синтез биодизельного топлива проводили с помощью методов тонкого 

органического синтеза. Реакцию переэтерификации растительных масел проводили в условиях гомогенного 

щелочного катализа (использовали гидроксид калия). В качестве сырья для синтеза образцов биодизельного 

топлива использовали жидкие растительные масла подсолнечника, рапса, льна, рыжика и редьки масличной, а 

также два образца твердых жиров: смесь жиров птиц (отходы производства) и жировая фракция с 

жироуловителя предприятия мясной отрасли. 

Для определения физико-химических характеристик биодизельного топлива использовали методы, 

закреплённые в ГОСТ Р 52368-2005 и ГОСТ Р 53605-2009.  

Для установления жирнокислотного состава биодизельного топлива использовали методы газовой 

хроматографии (хроматограф «Кристалл-2000м»).  

Во всех обсуждаемых формулах Ni – число двойных связей в молекуле эфира, Mi – его относительная 

молекулярная масса, а wi – массовая доля данного сложного эфира в смеси (биодизельном топливе). 

Результаты и их обсуждение. Йодное число (ЙЧ) по своей величине представляет собой массу йода, 

выраженную в граммах, которая необходима для полного взаимодействия со всеми двойными связями в 

молекулах биодизельного топлива массой 100 г. Двойные связи более реакционноспособны, чем простые. 

Именно атомы углерода, связанные двойной связью, подвергаются атаке окислителей в процессе хранения 

топлива и вступают в реакции полимеризации с образованием полимеров с высокой молекулярной массой. Чем 

выше содержание непредельных соединений в молекулах биодизельного топлива, тем интенсивнее протекают 

эти процессы и тем в большей степени меняются физико-химические параметры топлива. Строение молекул 

биодизельного топлива определяется строением (жирнокислотным составом) молекул жиров, являющихся 

исходным сырьём для его получения. Топливо, синтезированное из растительных масел с высоким 

содержанием линоленовой или арахидоновой кислот (соевое, льняное масла), может иметь более высокие 

йодные числа, что приведёт к снижению их окислительной стабильности [2-3]. Твёрдые жиры характеризуются 

высоким содержанием остатков предельных алифатических кислот, следовательно, в синтезированных из них 

молекулах биодизельных топлив двойных связей будет меньше, чем в биодизельном топливе из растительных 

масел и стабильность таких топлив при хранении будет выше. 

Для расчёта йодного числа можно использовать формулу (1), предлагаемую в работе [4]:  

ЙЧ = ∑(254Niwi) / Mi,                                        (1) 

Нами были синтезированы и проанализированы биодизельные топлива, сырьём для которых служили 

жидкие и твёрдые жиры. Для них методом газовой хроматографии был определён жирнокислотный состав 

(табл. 1). В таблице кислоты обозначены общепринятой краткой записью, в которой первая цифра равна 

количеству атомов углерода в молекуле, а вторая соответствует количеству кратных связей в её радикале. 

Таблица - 1. Состав образцов биодизельного топлива 
Масличная культура Метиловые эфиры кислот, % 

С14:0 С15:0 С16:0 С18:0 С22:0 С24:0 С16:1 С18:1 С20:1 С22:1 С24:1 С18:2 С22:2 С18:3 С20:4 

жидкие растительные масла 

редька масличная 10,64 – 11,85 3,53 – – – 31,82 8,19 – – 24,59 – 9,38 – 

лён 7,56 – 6,46 2,25 – – – 7,89 – – – 23,32 – 46,73 2,14 

подсолнечник 4,56 – 8,61 4,77 1,9 – 0,6 49,25 0,34 – – 9,42 – 18,12 2,43 

рапс образец 1  0,33 – 3,99 – 0,25 – – 59,53 0,66 4,60 – 20,29 – 6,03 4,32 

рапс образец 2 – – 4,0 1,6 0,4 – 0,2 48,1 5,3 10,8 – 19,1 – 9,5 – 

рапс образец 3 – – 3,4 1,6 0,2 – – 83,4 1,1 – – 8,6 – 1,3 – 

рапс образец 4 – – 4,7 1,6 0,6 – – 63,4 0,9 – – 17,7 – 10,5 – 

рыжик  0,49 – 1,67 2,76 3,84 1,09 0,78 3,0 – 41,13 2,4 31,82 8,49 1,73 –  

твёрдые животные жиры 

Жир для синтеза Метиловые эфиры кислот, % 

С14:0 С15:0 С16:0 С17:0 С18:0 С22:0 С24:0 С17:1 С18:1 С22:1 С24:1 С18:2 С20:2 С22:2 С18:3 

жир птиц 41,92 5,06 3,52 2,17 3,72 8,78 0,76 1,66 2,83 14,41 2,52 – 3,66 8,99 – 

 

Биодизельное топливо, синтезированное из масла рапса, подсолнечника и редьки, содержит в качестве 

основного компонента метиловый эфир олеиновой кислоты. Но в последнем присутствуют самые большие 

количества эфиров миристиновой и пальмитиновой кислот с относительно короткими цепями и меньшей 

молекулярной массой. Если сырьём служило льняное масло, то в биодизельном топливе преимущественно 

содержатся эфиры линоленовой кислоты с тремя двойными связями. В образце из масла рыжика можно 

выделить два основных компонента – эфиры эруковой и линолевой кислот. 
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В отличие от всех образцов, синтезированных из жидких масел, в биодизельном топливе из жира птиц 

основным компонентом является метиловый эфир предельной миристиновой кислоты. Именно эти различия в 

строении обуславливают различия величин плотности и вязкости образцов биодизельного топлива. 

Для биодизельного топлива, синтезированного из рапсового масла (образцы 2-4) йодные числа были 

определены экспериментально и рассчитаны по формуле (1). Результаты представлены в табл. 2. 

Таблица – 3.  Расчётные и экспериментальные значения йодного числа образцов биодизельного топлива 

Сырьё для синтеза  Экспериментальное ЙЧ Расчётное ЙЧ Разница значений Ошибка, % 

масло рапса образец 2 106,5 112,1 5,6 5,2 

масло рапса образец 3 91,7 90,7 1,0 1,1 

масло рапса образец 4 113,5 113,1 0,4 0,35 

 

Максимальная ошибка расчёта составляет 5,2 %, что подтверждает работоспособность рассматриваемой 

формулы (1). По ней было рассчитано йодное число для остальных видов биодизельного топлива, оно 

характеризует содержание непредельных соединений в молекулах биодизельного топлива. Но невозможно 

оказалось получить зависимости йодного числа от общего содержания предельных или непредельных кислот в 

биодизельном топливе, если брать только концентрации этих кислот. Это объясняется тем, что в 

углеводородных радикалах высших непредельных кислот содержится разное число двойных связей, а йод 

реагирует с каждой из двойных связей. Так, например, с одной молекулой олеиновой кислоты прореагирует 1 

молекула йода, а с одной молекулой линоленовой кислоты – три молекулы йода. Можно ввести понятие 

степени непредельности биодизельного топлива (S) как сумму произведений доли непредельной кислоты на 

число двойных связей (табл. 2).   

Таблица – 2.  Расчётные значения степени непредельности образцов биодизельного топлива 

Жир для синтеза 

биодизельного 

топлива 

жир 

птиц 

жир с 

жироуло-

вителя 

масло 

крамбе 

масло 

редьки 

подсол-

нечное 

масло 

рапсовое 

масло 

кукурузное 

масло 

масло 

рыжика 

льняное 

масло 

Степень  

непредельности S 

0,47 0,65 1,108 1,17 1,33 1,4 1,49 1,5 2,04 

 

Прямопропорциональная зависимость йодного числа от степени непредельности изображена на рис. 1. 

Линия тренда выражается уравнением ЙЧ = 88,771S – 5,4697, достоверность аппроксимации 0,994.  

Для биодизельного топлива, сырьём для синтеза которого был твёрдый куриный жир, наблюдается самая 

низкая степень непредельности (0,47) и, соответственно, самое низкое йодное число (34,8 г I2/100 г). В этом 

топливе самое высокое содержание метиловых эфиров высших кислот с предельными радикалами (65,93 %).  

Самые высокие величины ЙЧ характеризуют биодизельное топливо из льняного масла, в котором присутствует 

46,73 % только линоленовой кислоты с тремя двойными связями, а общее содержание метиловых эфиров 

непредельных кислот составляет 80 %, степень его непредельности составляет 2,04, а расчётное йодное число 

176 г I2/100 г. 

 
Рисунок 1 – Зависимость йодного числа от степени непредельности биодизельного топлива 

 

Биодизельное топливо, синтезированное из льняного масла, будет иметь самые маленькие сроки хранения, 

в нем легко будут протекать окислительные реакции, ухудшающие качество топлива. Поэтому его добавка в 
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смесевое топливо, которое предполагается хранить, нежелательно. А вот добавление биодизельного топлива, 

синтезированного из твёрдых отходов жирового производства, не будет иметь негативных последствий. 

Теплоту сгорания биодизельного топлива можно рассчитывать на основе его элементного состава [5]. Для 

этого необходимо знать число атомов углерода, водорода и кислорода в молекуле каждой кислоты, входящей в 

состав триглицеридов масел и, соответственно, в состав биодизельного топлива. Имея эти данные, можно 

рассчитать молекулярную массу кислот, их моно-, ди- и триглицеридов, а также метиловых эфиров кислот. 

Элементный состав масел рассчитывают на основе жирнокислотного состава масел, который определяют 

хроматографическим или масс- хроматографическим методом. Высшую теплоту сгорания биотоплива далее 

определяют по формуле Менделеева, она составляет около 40 МДж/кг [5].  

Её значение увеличивается с ростом содержания в биодизельном топливе эфиров предельных карбоновых 

кислот с длинной углеродной цепью.  

Расчёт высшей теплоты сгорания (МДж/кг) можно вести по формуле (2), предлагаемой в работе [6]:  

QВ = ∑(wi (46,19 – 1794/Mi  – 0,21Ni)),                                      (2) 

или по формуле (3), предлагаемой в работе [7]: 

QВ = ∑(wi (25,7 + 0,057 Mi  – 3,16Ni)),                                             (3) 

Нами был проведён анализ работоспособности формул (табл. 5). 

Таблица 5 – Расчётные значения высшей теплоты сгорания биодизельного топлива  

Жир для синтеза 

биодизельного 

топлива 

жир 

птиц 

жир с 

жироуло-

вителя 

масло 

крамбе 

масло 

редьки 

подсол-

нечное 

масло 

рапсовое 

масло 

кукурузное 

масло 

масло 

рыжика 

льняное 

масло 

Значение QВ 

по формуле (2) 

39,75 39,78 40,52 39,69 39,68 39,86 39,72 40,96 39,49 

Значение QВ 

по формуле (3) 

40,85 39,99 41,11 38,44 38,06 38,24 37,65 40,21 35,63 

 

Видно, что расчёт по формуле (3) более чувствителен к различиям в жирнокислотном составе 

биодизельного топлива. Высокие значения высшей теплоты сгорания получены для биодизельного топлива, для 

синтеза которого использовали твёрдые жиры с содержанием эфиров предельных кислот 66 и 45 % 

соответственно. Для сравнения в биодизельных топливах, сырьём для которых служили растительные масла, 

содержание эфиров предельных кислот колеблется от 5 до 26 %. Примерно такие же значения высшей теплоты 

сгорания наблюдаются у образцов биодизельного топлива, для синтеза которых использованы масла крамбе и 

рыжика, которые содержат 62 и 41 % соответственно эруковой кислоты с высокой молекулярной массой и 

одной двойной связью. 

Заключение. По реакции переэтерификации синтезированы образцы биодизельного топлива, сырьём для 

которого служили как растительные масла, так и твёрдые жиры птиц (отходы производства) и жиры с 

жироуловителя. Для полученных образцов хроматографическим методом установлен жирнокислотный состав.  

Для полученных образцов рассчитаны йодные числа. Не найдена зависимость йодного числа 

биодизельного топлива от общего содержания предельных или непредельных кислот в нём. Введено понятие 

степени непредельности биодизельного топлива (S) как суммы произведений доли непредельной кислоты на 

число двойных связей. Показано, что йодное число практически прямопропорционально увеличивается с 

ростом этого коэффициента.  

Выбрана формула, более адекватно отражающая зависимость теплотворной способности биодизельного 

топлива от строения его молекул. 
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Введение. Биодизельное топливо на сегодняшний день можно рассматривать как эффективную добавку к 

нефтяному дизельному топливу, улучшающую его экологические и эксплуатационные свойства. Особенно 

необходима она для современных глубокоочищенных дизельных топлив, отвечающих требованиям стандартов 

Евро. Добавление биодизельного топлива позволяет одновременно повысить цетановое число нефтяного 

топлива, улучшить его смазывающие свойства и снизить содержание вредных компонентов в выхлопных газах 

[1-2]. Широкое распространение биодизельного топлива сдерживает относительно высокая себестоимость и 

некоторые отличия физико-химических свойств (в том числе плотности и вязкости) по сравнению с нефтяным 

топливом. Знание этих характеристик необходимо для расчёта количества добавляемого биодизельного 

топлива, чтобы полученная топливная смесь соответствовала требованиям ГОСТ и не ухудшала работу 

двигателя. Величина плотности и вязкости зависит от строения компонентов биодизельного топлива – сложных 

эфиров высших алифатических кислот. 

В настоящее время во всём мире активно идёт поиск всё новых возобновляемых источников для синтеза 

биодизельного топлива. У каждого вида сырья свой неповторимый жирнокислотный состав, следовательно, в 

состав образцов биодизельного топлива, синтезированного из разных жиров, будут входить эфиры разных 

жирных кислот [3]. Именно от этого состава зависят свойства топлива. Кроме того, методы селекции и генной 

инженерии позволяют целенаправленно менять жирнокислотный состав масел так, чтобы получить 

биодизельное топливо с составом, позволяющим получить требуемые характеристики топлива. Поэтому очень 

важно уметь прогнозировать свойства биодизельного топлива в зависимости от его состава. Это позволит 

быстро и правильно оценить соотношения нефтяного и биодизельного топлива при их смешивании.  

Для такого прогнозирования необходимо иметь математические зависимости, связывающие основные 

физико-химические характеристики биодизельного топлива со строением его молекул. 

Цель работы – исследование зависимости плотности и вязкости биодизельного топлива от его состава. 

Экспериментальная часть. Синтез биодизельного топлива и индивидуальных метиловых эфиров жирных 

кислот проводили с помощью методов тонкого органического синтеза. Для реакции этерификации как 

катализатор использовали серную кислоту, переэтерификацию растительных масел проводили в условиях 

гомогенного щелочного катализа (использовали гидроксид калия). В качестве сырья для синтеза образцов 

биодизельного топлива использовали жидкие растительные масла подсолнечника, рапса, льна, рыжика, редьки 

масличной и твёрдый жир птиц.  

Для определения физико-химических характеристик биодизельного топлива использовали методы, 

закреплённые в ГОСТ Р 52368-2005.  

Для установления жирнокислотного состава биодизельного топлива использовали методы газовой 

хроматографии (хроматограф «Кристалл-2000м»).  

Во всех обсуждаемых формулах Ni – число двойных связей в молекуле эфира, Mi – его относительная 

молекулярная масса, а wi – массовая доля данного сложного эфира в смеси (биодизельном топливе). 

Результаты и их обсуждение. В состав триацилглицеринов жиров, а значит, и в состав биодизельного 

топлива входят эфиры высших алифатических предельных и непредельных кислот. Если биодизельное топливо 

синтезировано из жидких масел (растительного происхождения), в его составе будут преобладать метиловые 

эфиры непредельных кислот, преимущественно олеиновой, линолевой, линоленовой, в меньшей мере 

пальмитолеиновой, эруковой и арахидоновой. Если синтез биодизельного топлива проводили на основе 

твердых жиров (животного происхождения), в его составе будут преобладать эфиры предельных кислот. 

Жирнокислотный состав синтезированных образцов биодизельного топлива приведён в табл. 1. Кислоты 

имеют общепринятое обозначение: после буквы «С» указано число атомов углерода в молекуле кислоты, затем 

через двоеточие число двойных связей в её радикале. Так, обозначение «С18:2» относится к линолевой кислоте, 

в молекуле которой присутствуют 18 атомов углерода и две двойные связи. Хорошо видны различия в 

жирнокислотном составе образцов биодизельного топлива. 

Биодизельное топливо, синтезированное из масла рапса, подсолнечника и редьки, содержит в качестве 

основного компонента метиловый эфир олеиновой кислоты. Но в последнем присутствуют самые большие 

количества эфиров миристиновой и пальмитиновой кислот с относительно короткими цепями и меньшей 



«Энерго- и ресурсосбережение в системе машиноиспользования и технического сервиса, эффективное 

ипользование топливно-смазочных материалов и защита техники от коррозии»  

 

203 

 

молекулярной массой. Если сырьём служило льняное масло, то в биодизельном топливе преимущественно 

содержатся эфиры линоленовой кислоты с тремя двойными связями. В образце из масла рыжика можно 

выделить два основных компонента – эфиры эруковой и линолевой кислот. 

Таблица - 1. Состав образцов биодизельного топлива 
Масличная культура Метиловые эфиры кислот, % 

С14:0 С15:0 С16:0 С18:0 С22:0 С24:0 С16:1 С18:1 С20:1 С22:1 С24:1 С18:2 С22:2 С18:3 С20:4 

жидкие растительные масла 

редька масличная 10,64 – 11,85 3,53 – – – 31,82 8,19 – – 24,59 – 9,38 – 

лён 7,56 – 6,46 2,25 – – – 7,89 – – – 23,32 – 46,73 2,14 

подсолнечник 4,56 – 8,61 4,77 1,9 – 0,6 49,25 0,34 – – 9,42 – 18,12 2,43 

рапс  0,33 – 3,99 – 0,25 – – 59,53 0,66 4,60 – 20,29 – 6,03 4,32 

рыжик  0,49 – 1,67 2,76 3,84 1,09 0,78 3,0 – 41,13 2,4 31,82 8,49 1,73 –  

твёрдые животные жиры 

Жир для синтеза Метиловые эфиры кислот, % 

С14:0 С15:0 С16:0 С17:0 С18:0 С22:0 С24:0 С17:1 С18:1 С22:1 С24:1 С18:2 С20:2 С22:2 С18:3 

жир птиц 41,92 5,06 3,52 2,17 3,72 8,78 0,76 1,66 2,83 14,41 2,52 – 3,66 8,99 – 

 

В отличие от всех образцов, синтезированных из жидких масел, в биодизельном топливе из жира птиц 

основным компонентом является метиловый эфир предельной миристиновой кислоты. Именно эти различия в 

строении обуславливают различия величин плотности и вязкости образцов биодизельного топлива. 

Проведённые нами ранее исследования и анализ литературных данных [4] показали, что с увеличением 

молекулярной массы метилового эфира его вязкость увеличивается, а плотность уменьшается. Так, например, 

для метилкаприлата и метиллаурата относительные молекулярные массы равны 158 и 214, а плотность при 

20С составляет 0,8775 г/см
3
 и 0,8702 г/см

3
 соответственно. Значения кинематической вязкости при 40С для 

этих же соединений составляет 1,16 мм
2
/с и 2,38 мм

2
/с.  

Увеличение числа двойных связей в радикале влечёт за собой увеличение плотности и уменьшение 

вязкости. Так, для метиловых эфиров олеиновой и линолевой кислот, содержащих одну и две двойные связи, 

плотность при 18 С равна 0,879 г/см
3
 и 0,888 г/см

3
, а вязкость при 40С 4,45 мм

2
/с и 3,64 мм

2
/с соответственно. 

В литературе предлагаются различные математические зависимости, позволяющие рассчитать величины 

таких характеристик, как плотность и вязкость в зависимости от молекулярной массы и степени 

ненасыщенности метиловых эфиров жирных кислот. Так, в [5] предлагается вести расчёт плотности 

биодизельного топлива по формуле (1):  

 = ∑(wi(0,8463 + 4,9/Mi + 0,0118Ni))     (1) 

Для расчёта кинематической вязкости биодизельного топлива предлагается выражение (2): 

 = exp (∑wi  (– 12.53 + 2.496ln(Mi) – 0,178Ni))    (2) 

Предлагаемая в работе [6] формула для определения плотности немного отличается (3): 

 = ∑(wi(881,86 – 0,065Mi + 11,9Ni))     (3) 

А вот формула для определения вязкости в работе [6] совсем другая, предлагается не экспоненциальная, а 

линейная зависимость (4): 

 = ∑(wi (– 5,59 + 0,03644Mi  – 0,784Ni)     (4) 

Проверка предлагаемых формул показала следующее.  

При расчёте плотности и вязкости порядок цифр удовлетворительный при использовании массовой доли 

компонента биодизельного топлива в долях от единицы, но авторы не указывают, к какой температуре 

привязаны эти формулы. 

Ранее мы исследовали зависимость плотности и вязкости биодизельного топлива от температуры [4]. Для 

плотности установлена линейная зависимость, а для вязкости – экспоненциальная. 

Нами был проведён расчёт плотности (табл. 2) и вязкости (табл. 4) различных образцов биодизельного 

топлива по формулам (1-4). Исходными величинами для расчёта являлись данные хроматографического 

анализа (табл. 1). Полученные значения сравнивали с этими же характеристиками, измеренными при различных 

температурах в интервале от 20С до 80С. 

Таблица - 2.  Плотность образцов биодизельного топлива 

Температура 

С 

Плотность биодизельного топлива, для синтеза которого использовано масло, (г/см
3
) 

подсолнечника  рапса льна редьки рыжика жир птиц 

20 0,880 0,883 0,890  0,877 0,893 – 

30 0,875 0,876 0,882 0,872 0,886 – 

40 0,870 0,870 0,877 0,866 0,880 0,886 

50 0,862 0,862 0,868 0,860 0,874 0,882 

60 0,855 0,855 0,862 0,854 0,867 0,876 

70 0,848 0,849 0,852 0,847 0,862 0,870 

80 0,840 0,841 0,845 0,840 0,856 0863 

Расчёт по 0,877 0,879 0,887 0,877 0,876  0,869 
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формуле (1) 

Расчёт по 

формуле (2) 

0,877 0,879 0,887 0,877 0,876 0,868 

 

Видно, что величины плотности, рассчитанные по разным формулам, практически совпадают и 

соответствуют температурному интервалу от 20 С до 30 С; кроме масла рыжика с высоким содержанием 

эруковой кислоты (для него расчётное значение ближе к измеренному при температуре 50 С. Самая большая 

ошибка наблюдается для плотности биодизельного топлива, синтезированного из твёрдого жира, расчётная 

плотность ближе всего к значению, измеренному при температуре 70 С. Можно сделать вывод о том, что 

использование данной формулы не корректно для расчёта плотности биодизельного топлива с преобладающим 

содержанием метиловых эфиров предельных кислот, особенно для тех образцов, которые при комнатной 

температуре имеют пастообразную консистенцию и переходят в жидкое состояние только при 40 С.  

Следовательно, полученную при расчёте величину для большинства образцов биодизельного топлива 

можно соотносить с плотностью, измеренной при 20 С или 30 С. Это не всегда удобно, т.к. ГОСТ Р 53605-

2009 «Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для 

дизельных двигателей. Общие технические требования» нормирует плотность при 15 С, т.е. расчётная 

величина будет заведомо меньше нормируемой. 

Для того, чтобы для биодизельного топлива, полученного из жидких жиров, можно было получать 

расчётным путём значения плотности, близкие к нормируемой температуре 15С, нами была проведена 

корректировка коэффициентов в уравнении (3). Предлагается следующая формула для расчётов: 

 = ∑(wi(881,84 – 0,047Mi + 12,2Ni))     (5) 

Результаты расчётов представлены в табл. 3. 

Таблица - 3. Экспериментальные и расчётные значения плотности  

Температура, С Плотность биодизельного топлива, синтезированного из масла, (г/см
3
) 

подсолнечника  рапса льна редьки рыжика 

15 0,882 0,886 0,894 0,879 0,896 

Расчёт по формуле (5) 0,883 0,885 0,893 0,882 0,882  

 

Погрешность вычисления плотности не превышает 1,5 %. 

Рассмотрим расчётные значения кинематической вязкости образцов биодизельного топлива (табл. 4). 

Таблица - 4. Кинематическая вязкость образцов биодизельного топлива 

Температура, 

 С 

Кинематическая вязкость (мм
2
/с) для биодизельного топлива, синтезированного из масла 

подсолнечника рапса льна редьки рыжика животн жир 

20 6,59 6,55 5,55 7,41 10,264 – 

30 6,30 6,35 5,23 6,15 7,99 – 

40 5,08 5,00 4,44 4,94 6,38 17,11 

50 3,98 4,15 3,54 4,07 5,26 13,68 

60 3,2 3,50 2,91 3,46 4,46 10,196 

70 2,61 2,91 2,32 2,93 3,74 8,395 

80 2,24 2,45 2,09 2,45 3,27 7,23 

Расчёт по 

формуле (2) 

4,14 4,32 3,51 4,15 5,48 4,679 

Расчёт по 

формуле (4) 

3,996 4,165 3,27 4,009 5,289 4,672 

 

Видно, что формула не подходит для расчёта вязкости биодизельного топлива, синтезированного из 

твёрдого жира и содержащего, в основном, эфиры предельных высших кислот. Расчётная величина вязкости 

для образцов биодизельного топлива, синтезированного из жидких масел, соответствует температурному 

интервалу от 40 С до 50 С, причём находится ближе к величине вязкости при 50 С, ошибка расчёта для этой 

температуры составляет от 1 до 4 %. Ошибка по отношению к величине вязкости, измеренной при 40С, 

намного больше – от 13 до 20 %. Следовательно, полученную при расчёте величину можно соотносить с 

плотностью, измеренной при 50 С. Это тоже не очень удобно, т.к. ГОСТ Р 53605-2009 «Топливо для 

двигателей внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных двигателей. 

Общие технические требования» нормирует кинематическую вязкость при 40С, т.е. расчётная величина будет 

заведомо меньше нормируемой. 

Для того, чтобы для биодизельного топлива, полученного из жидких масел, можно было получать 

расчётным путём значения кинематической вязкости, близкие к нормируемой температуре 40С, нами была 

проведена корректировка коэффициентов в уравнении (4). Предлагается следующая формула для расчётов: 

 = ∑(wi (– 5,59 + 0,0398Mi  – 0,782Ni))     (6) 



«Энерго- и ресурсосбережение в системе машиноиспользования и технического сервиса, эффективное 

ипользование топливно-смазочных материалов и защита техники от коррозии»  

 

205 

 

Результаты расчёта представлены в табл. 5. Погрешность вычисления вязкости не превышает 5 %, кроме 

биодизельного топлива, синтезированного из жира птиц. 

Таблица - 5. Экспериментальная и расчётная величина кинематической вязкости биодизельного топлива 

Температура, 

С 

Вязкость для биодизельного топлива, для синтеза которого использовано масло, мм
2
/с 

подсолнечника рапса льна редьки рыжика 

40 5,08 5,00 4,44 4,94 6,38 

50 3,98 4,15 3,54 4,07 5,26 

Значение по 

формуле (6) 

4,969 5,160 4,232 4,972 6,378 

 

Слишком высокая вязкость биодизельного топлива, синтезированного из жира птиц, не позволит 

использовать его как самостоятельный вид топлива, но его добавление к нефтяному дизельному топливу 

позволит получить смесевое топливо, удовлетворяющее нормируемым требованиям по значению 

кинематической вязкости даже при содержании биодизельного топлива 40 %об (табл. 6). 

Таблица – 6.  Экспериментальные значения кинематической вязкости смесевого топлива 

Содержание биодизельного топлива, %об 0 20 30 40 

Кинематическая вязкость при 40 С, мм
2
/с 2,49 3,32 4,03 4,91 

 

Проанализированные функциональные зависимости можно использовать для прогнозирования 

соответствующих параметров биодизельного топлива, для которого известен жирнокислотный состав. Это 

может помочь при планировании генетических и селекционных экспериментов – можно понять, в каком 

направлении вести работу, содержание каких кислот требуется увеличить или уменьшить. Также они могут 

быть использованы для создания программ для систем автоматизации процессов синтеза биодизельного 

топлива и его смешения с товарным нефтяным топливом. 

Заключение. Проведены расчёты плотности и кинематической вязкости по формулам, связывающим эти 

величины с молекулярной массой и степенью непредельности компонентов биотоплива.  

Анализ работоспособности двух функциональных зависимостей для расчёта кинематической вязкости 

показала, что и экспоненциальная и линейная функции дают удовлетворительные результаты для 

биодизельного топлива, для синтеза которого использованы растительные масла. Для биодизельного топлива, в 

качестве сырья для синтез которого использован твёрдый жир с высоким содержание эфиров предельных 

кислот, формулы неприменимы.  

Определено, что расчётная величина кинематической вязкости ближе всего к величине вязкости при 50С.  

Предложена формула расчёта кинематической вязкости биодизельных топлив, для синтеза которых 

использованы растительные масла, которая даёт значения, близкие к нормируемой температуре 40 С (ошибка 

не превышает 5 %). 

Расчётная величина плотности соответствует температурному интервалу от 20С до 30С. 

Предложена формула расчёта плотности биодизельных топлив, для синтеза которых использованы 

растительные масла, которая даёт значения, близкие к нормируемой температуре 15 С (ошибка не превышает 

1,5 %). 
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Введение. Растениеводство является одной из важных сельскохозяйственных отраслей. Продукция 

растениеводства должна быть качественной и экологически чистой. В настоящее время работники отрасли 

создают новые энерго- и ресурсосберегающие технологии интенсивного растениеводства, совершенствуют 

сельскохозяйственную технику и повышают интенсивность её эксплуатации, проводят мероприятия по 

предотвращению потерь при выращивании полевых культур. Одним из направлений этой работы является 

устранение стрессовых факторов, ухудшающих состояние растений и снижающих урожайность. Результатом 

действия стрессовых факторов является замедление метаболических процессов, протекающих в организме 

растения [1]. При этом энергия растительного организма тратится на противодействие стрессу, что наносит 

ущерб формированию урожая. 

Стрессовые факторы могут быть физическими, биологическими и химическими. Одним из важных 

химических факторов являются различные газообразные поллютанты [2]. Газообразные вещества проникают в 

ткани растений довольно легко, основной путь – газообмен через устьица. Токсичные газы растворяются в 

воде, входящей в состав клеточных оболочек, и далее могут вступать в различные химические взаимодействия, 

меняя рН среды, что влечёт за собой изменение активности белковых молекул вообще и ферментов в 

частности. Так, например, меняется активность транспортных белков, что меняет проницаемость клеточных 

мембран. Газообразные вещества разрушают различные вещества цитоплазмы, например, хлорофилл. Этот 

стрессовый фактор приводит к разрушению фотосинтетических пигментов и снижению интенсивности 

фотосинтеза, а значит, и урожайности сельскохозяйственных культур. 

Поэтому содержание основных фотосинтетических пигментов (хлорофиллов и каротиноидов) может быть 

использовано как маркер реакции растений на стрессовый фактор [3-5]. 

Опубликовано довольно много данных о влиянии на состояние растений газообразных выбросов 

различных промышленных предприятий, ТЭЦ, различных видов транспорта и т.д. Чаще всего опубликованные 

данные характеризуют степень загазованности воздуха и уровень стресса растений, произрастающих в городах 

и промышленных зонах. Практически отсутствуют данные о фактическом влиянии компонентов отработавших 

газов на сельскохозяйственные культуры. А ведь автотранспорт можно отнести к одному из главных 

нестационарных источников загрязнения окружающей среды. 

Цель работы – определение влияния отработавших газов автотранспорта на уровень химического стресса 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Тамбовской области и поиск путей снижения этого стресса. 

Экспериментальная часть. Сбор материала для исследования (листья) проводился в течение 

вегетационного периода (июнь 2021 г) в Тамбовской области. Точки отбора расположены на основных 

автомагистралях областного центра в придорожных зонах (до 5 м от дорожного полотна) и в глубине поля (на 

удалении 300 м от автотрассы). 

В качестве объектов исследования использовались подсолнечник однолетний (Helianthus), соя (Fabaceae), 

овес (Avena), горох (Fabaceae), пшеница (Gramineae). 

Концентрацию фотосинтетических пигментов (хлорофилл а и b, каротиноиды) определяли 

спектрофотометрически [4], растворитель для получения вытяжки из растений – ацетон (квалификация ч.д.а.). 

Величину поглощения ацетоновых вытяжек данных пигментов определяли на спектрофотометре «СФ-2000». 

Для синтеза биодизельного топлива по реакции переэтерификации использовали методы тонкого 

органического синтеза в условиях гомогенного щелочного катализа. Сырьём для синтеза образцов 

биодизельного топлива было масло крамбе и масличной редьки. Для измерения экологических характеристик 

были приготовлены топливные композиции ТК1 и ТК2, в состав которых входило 60% (об.) товарного 

нефтяного дизельного топлива и 40% (об.) биодизельного топлива, синтезированного из масла крамбе (ТК1) и 

масла редьки (ТК2). Физико-химические характеристики топливных композиций определяли с помощью 

методов, закреплённых в ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия». 

Измерение дымности отработанных газов и доли оксида углерода и несгоревших углеводородов в них 

производили с помощью приборов «Инфракар Д» и «Инфракар М» соответственно.  

Результаты и их обсуждение. Химические стрессовые факторы, в том числе поллютанты отработавших 

газов приводят к снижению скорости накопления фотосинтетических пигментов, влияют на соотношение 

спектральных форм хлорофилла. 

Для определения степени воздействия отработавших газов на состояние сельскохозяйственных растений 

нами были выбраны культуры, наиболее распространённые в Тамбовской области: подсолнечник, соя, овес, 

горох, пшеница. Листья растений, в которых, преимущественно, и протекают процессы фотосинтеза, отбирали 

летом, в период вегетации на площадках, находящихся на разных расстояниях от автомобильных дорог. Для 

отбора проб растительного сырья выбрано 6 точек отбора в Тамбовской области (таблица 1). 
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Таблица –  1. Объекты исследования и точки отбора материала растительного материала 
1 Подсолнечник дорога Тамбов-Котовск 

2 Соя дорога Тамбов-Котовск 

3 Овес дорога Тамбов-Котовск 

4 Подсолнечник дорога «Тамбов-Пенза» Северный обход 

5 Горох дорога «Тамбов-Пенза» Северный обход 

6 Пшеница дорога «Тамбов-Пенза» Северный обход 

 

В таблице 2 представлены результаты фотометрического определения содержания хлорофиллов а и b, а 

также каротиноидов в исследуемых сельскохозяйственных растениях. Для каждой точки отбора материала 

числитель – содержание пигмента в растениях, произрастающих вдоль автотрассы, знаменатель – содержание 

пигмента в растениях, находящихся в глубине поля и удалённых от действия стрессового фактора. 

Таблица – 2.  Концентрации хлорофилла а, b и каротиноидов в листьях сельскохозяйственных культур.  
Точки отбора проб Са, мг/л Сb, мг/л Сk, мг/л 

1 
2,711 2,221 0,930 

3,316 2,602 1,223 

2 
5,892 4,674 1,909 

6,856 5,301 2,460 

3 
2,352 2,354 0,657 

4,655 3,768 1,459 

4 
1,596 1,371 0,589 

4,328 3,737 2,013 

5 
5,134 4,947 1,023 

6,135 5,409 1,466 

6 
8,459 7,578 1,488 

9,868 8,765 2,724 

 

Во всех пробах из исследуемых участков, собранных вдоль автомагистрали, содержание хлорофиллов а, b 

и каротиноидов оказалось ниже по сравнению с материалом, отобранным в глубине поля, где влияние 

отработавших газов практически не сказывается. Можно сделать вывод, что растения, растущие рядом с 

автомобильной дорогой, находятся в состоянии стресса, вызванного химическим фактором – токсичными 

веществами отработавших газов. Действие стрессового фактора приводит к уменьшению содержания 

фотосинтетических ферментов и, как следствие, к подавлению процесса фотосинтеза, накопления питательных 

веществ, снижению урожайности.  

Содержание хлорофилла b в клетках высших растений, как правило, уменьшается в ответ на действие 

стрессовых факторов. Величина снижения содержания пигментов зависит как от точки отбора материала, так и 

от вида растения. Так, наибольшее снижение содержания пигментов (на 63%) было обнаружено для 

подсолнечника (точка 4). Почти такой же высокой чувствительностью обладает овёс (точка 3, снижение на 

40%). Наименее чувствительными к действию компонентов отработавших газов оказались соя и горох 

(снижение концентрации пигментов на 11 и 9%, соответственно). 

Маркерами техногенного воздействия на загрязнение окружающей среды являются отношения «Са : Сb» и 

«(Са+b) : Сk» [3], где Са, Сb, Са + b - концентрация хлорофилла a, b и их сумма соответственно, мг/л; Сk - общая 

концентрация каротиноидов, мг/л. Если растение испытывает химический стресс, отношение «Са : Сb» 

закономерно уменьшается (накопление хлорофилла b является ответом на стресс). Отношение концентрации 

хлорофиллов к концентрации каротиноидов при стрессе увеличивается (табл. 3). 

Таблица – 3. Соотношение концентраций хлорофилла a и b и концентрации хлорофиллов и каротиноидов в 

листьях исследуемых растений  
Точки отбора проб Са : Сb (Сa+b) : Сk 

1 
1,27 4,84 

1,22 5,3 

2 
1,29 5,07 

1,26 5,54 

3 
1,23 5,80 

0,99 7,16 

4 
1,16 4,01 

1,15 5,04 

5 
1,13 7,87 

1,04 9,85 

6 
1,13 6,84 

1,11 10,48 

 

Снижение соотношения содержания «хлорофилл a : хлорофилл b» считается показателем стресса растения 

[4-6]. Соотношение Са : Сb снижалось во всех точках эксперимента. Причем максимальное уменьшение 
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значения (до 20%) наблюдалось для точки 3. Это указывает на то, что овес наименее стрессоустойчив, более 

других исследованных культур подвержен воздействию автомобильных поллютантов. 

Проведённое исследование наглядно показывает, что компоненты отработавших газов автомобильного 

транспорта являются химическим стрессовым фактором для сельскохозяйственных растений. Следовательно, 

снижение токсичности отработавших газов будет способствовать производству не только экологически более 

чистой продукции растениеводства, но и будет способствовать повышению урожайности. 

В качестве способа, позволяющего снизить концентрации вредных веществ в отработавших газах, нами 

предлагается использование биодизельного топлива. Под биодизельным топливом подразумеваются метиловые 

эфиры жирных кислот, синтезируемые из разнообразного растительного сырья. Известны данные, полученные 

путём стендовых испытаний, о том, что при работе дизельного двигателя на биодизельном топливе в 

отработавших газах заметно снижается содержание полициклических ароматических и несгоревших 

углеводородов, оксида углерода (II), сажи [7-9]. В рамках выполнения данного исследования были проведены 

эксплуатационные испытания на тракторе МТЗ-80. 

Были синтезированы два образца биодизельного топлива. Синтез проводился по реакции 

переэтерификации с метиловым спиртом в присутствии гомогенного щелочного катализатора. Сырьём для 

синтеза являлись масла крамбе и масличной редьки. Надо отметить, что для синтеза биодизельного топлива не 

использовалось пищевое растительное масло. Масличная редька выращивалась как сидерат, способствующий 

восстановлению плодородности почвы (как зелёное удобрение и средство борьбы с сорняками). Для 

приближения к реальным условиям сельскохозяйственных производств масло из редьки масличной было 

отжато перед процессом синтеза на малогабаритном маслопрессе для фермерских хозяйств, производства ООО 

«НИЦ ТЕАС–МО», а масло крамбе хранилось несколько лет и было определено как «некондиционное» из-за 

повышенного кислотного числа (24,3 мг КОН/г). 

Полученное биодизельное топливо смешивали с товарным нефтяным дизельным топливом. Были 

получены две топливные композиции. В топливной композиции ТК1 содержалось 60% (об.) товарного 

нефтяного дизельного топлива и 40% (об.) биодизельного топлива, полученного из масла крамбе. В топливной 

композиции ТК2 содержалось 60% (об.) товарного нефтяного дизельного топлива и 40% (об.) биодизельного 

топлива, синтезированного из масла редьки масличной. Физико-химические характеристики полученных 

топливных композиций приведены в таблице 4. Все характеристики соответствуют требованиям ГОСТ, 

следовательно, топливные композиции можно использовать для работы дизельного двигателя трактора МТЗ-80. 

Таблица – 4.  Физико-химические характеристики топливных композиций 
Параметры ТК1 ТК2 

Плотность,кг/м3, при 15 °C 898 887 

Вязкость, 40 °C, мм2/с 4,2 4,1 

Температура застывания, °C –11 –11 

Температура вспышки, °C 152 149 

Содержание серы,  мг/кг 173 167 

Содержание воды, мг/кг 105 97 

Содержание мехпримесей, мг/кг отс отс 

Кислотность, мгКОН/100 см3 1,3 1,3 

Содержание моноацилглицеринов,% 0,500 0,500 

Содержание диацилглицеринов, %,  0,100 0,105 

Содержание триацилглицеринов, %  0,002 0,002 

Йодное число, г I2/100г 111 110 

Зольность, % 0,01 0,01 

 

Полевые испытания проходили на тракторе МТЗ-80, в качестве исследуемого топлива применялись 

товарное нефтяное дизельное топливо и топливные композиции, с биотопливным компонентом на основе масла 

крамбе (ТК1) и на основе масла масличной редьки (ТК2). 

Осуществляли измерения дымности и токсичности отработавших газов (таблица 5). 

Таблица – 5. Экологические показатели работы трактора МТЗ-80 на разных типах топлив 
Виды топлива Дымность Содержание СО, 

% 

Содержание несгоревших 

углеводородов, ppm  N, % К, м-1 

ДТ 63 2,3 0,42 25 

ТК1 57 1,95 0,37 22 

ТК2 54 1,8 0,32 17 

 

Если сравнивать с экологическими характеристиками товарного нефтяного дизельного топлива, видно, что 

содержание оксида углерода (II) в отработавших газах двигателя, работавшего на топливной композиции ТК1 

ниже на 12%, а работавшего на топливной композиции ТК2 – на 24%. Аналогичное снижение содержания 

несгоревших углеводородов в отработавших газах составляет 12 и 32%. Дымность отработавших газов 

двигателя МТЗ-80, работающего на топливных композициях, включающих 40% биодизельного топлива, также 

ниже, чем при работе на товарном нефтяном топливе на 15-21% по основному показателю – коэффициенту 
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поглощения света К и на 10-14% по вспомогательному показателю – коэффициенту ослабления света N. 

Биодизельное топливо, синтезированное из масла редьки масличной, показало лучшие результаты с 

экологической точки зрения. 

Заключение. Исследовано влияние поллютантов отработавших газов автомобильных двигателей на пять 

видов широко распространённых сельскохозяйственных растений: подсолнечник, соя, овес, горох, пшеница. 

Установлено, что загрязнение от отработавших газов автомобилей приводит к снижению содержания 

хлорофилла a (до 40%), хлорофилла b (до 60%) и каротиноидов (до 70%) в сельскохозяйственных растениях, 

произрастающих в непосредственной близости от автомагистрали по сравнению с участком поля, 

расположенном на значительном удалении от дороги.  

Чувствительность фотосинтетического аппарата изученных сельскохозяйственных культур по отношению 

к загрязнению компонентами отработавших газов не одинакова. Их можно расположить в следующий ряд по 

убыванию чувствительности: подсолнечник  овёс  пшеница  горох  соя. Максимальное снижение 

соотношения хлорофиллов а и b было зарегистрировано для овса (20%), что говорит о его низкой 

стрессоустойчивости. Подсолнечник, соя и пшеница более устойчивы к химическому стрессу, соотношение 

хлорофиллов у них меняется в меньших пределах (1-4%). Наилучший защитный механизм по отношению к 

воздействию поллютантов отработавших газов наблюдается у сои. 

Одним из способов, позволяющих смягчить стрессовое воздействие токсичных компонентов 

отработавших газов на сельскохозяйственные культуры, может стать более широкое применение 

биодизельного топлива, прежде всего, для работы сельскохозяйственной техники.  

Зафиксировано улучшение экологических показателей работы двигателя трактора МТЗ-80 при его работе 

на топливной смеси, содержащей 60% (об.) товарного нефтяного дизельного топлива и 40% биодизельного 

топлива. Дымность отработавших газов при использовании топливных композиций на 10-21% ниже, чем 

отработавших газов двигателя, работающего на нефтяном топливе. Содержание оксида углерода (II) также 

снижается при переходе к топливным композициям на 12-24%, а содержание несгоревших углеводородов в 

отработавших газах уменьшается на 12-32% по сравнению с нефтяным топливом. Наилучшие экологические 

характеристики наблюдаются у топливной композиции на основе масличной редьки. 
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Все смазочные материалы проходят этапы транспортировки, хранения на складе, отгрузки и эксплуатации. 

На каждом из этапов возможно сократить потери путем соблюдения некоторых условий [1]. 

Расход смазочных материалов при выполнении полевых механизированных работ обуславливается 

большим числом организационных, эксплуатационных и технологических факторов. Пренебрежение любым из 

них оборачивается повышенным расходом масел на единицу работы, продукции. Ухудшает экономические 

показатели предприятия [1]. 

Борьба с потерями нефтепродуктов имеет не только экономическое значение. В последнее время 

выявилась острая необходимость охраны окружающей среды, так как нефтепродукты попадая в атмосферу, 

почву и водоемы оказывают губительное воздействие на человека, растения и животных.  

Все виды потерь нефтепродуктов можно условно разбить на три группы: количественные, смешанные и 

качественные. Количественные и качественные потери - это не только утрата больших объемов дефицитных 

нефтепродуктов, но и снижение долговечности, надежности автотракторной техники, загрязнения окружающей 

среды [2,3]. 

Анализируя причины потерь можно также условно выделить потери скрытые и явные. Это особенно 

важно для выбора наиболее эффективных с быстровыполнимых способов борьбы с потерями [3]. 

К скрытым потерям, на которые в хозяйствах мало обращают внимания, можно отнести: 

1. Поставка масел, эксплуатационные свойства которых не соответствуют требованиям технических 

указаний. Такие случаи наблюдаются специалистами неоднократно, однако в хозяйствах нет оборудования для 

оценки основных физико-химических показателей масел (отмечаем случаи поставок масел с повышенной 

кислотностью, пониженной щелочностью и высоким содержанием механических примесей); 

2. Преждевременное «старение» из-за несоответствующих условий ранения и транспортировки; 

3. Повышенный расход масел на угар и испарения при исправных уздах и агрегатах из-за неправильной 

эксплуатации машины; 

4. Смешивание масел различных сортов и марок при использовании и хранении; 

5. Использование высококачественных масел в грубых узлах и механизмах. 

6. Обезличенный сбор работавших масел; 

7. «Старение» собранных загрязненных масел; 

8. Преждевременная замена работающего масла из-за отсутствия эффективных экспресс-методов и 

оборудования для оценки физико-химических показателей; 

9. Нарушение правил слива отстоя и зачистки резервуаров для хранения масел; 

10. Регенерация сильно «изношенных» загрязненных масел (до 40% уходит в отходы). 

Явные потери последствия и причины которых понимает каждый механизатор, можно объединить в 

следующий перечень [3]: 

1. Аварийные утечки (выбросы) из гидросистем и других узлов машин; 

2. Малые (капельные) утечки из-за низкого качества изготовления, обслуживания и ремонта машин; 

3. Потери при наливных-сливных операциях; 

4. Повышенный расход масел в сильно изношенных двигателях и других узлах (угар, испарение); 

5. Потери при заправке техники, доливе; 

6. Потери при смене гидрофицированных машин и агрегатов; 

7. Потери при сливе и сборе масел и рабочих жидкостей; 

8. Использование собранных работавших и отработанных масел в качестве котельно-печного топлива; 

9. Грубые нарушения правил хранения н транспортировки масел; 

10. Потери при разборке или замене узлов и деталей. 

Обследование нефтехозяйств многих колхозов и совхозов показывает, что большое количество топлива и 

смазочных материалов теряется из - за неудовлетворительного состояния и несвоевременного технического 

обслуживания складов ГСМ. В таких случаях потери могут достигать 3...5 % для дизельного топлива 3...4 % 

для бензина и 5... 6 % для моторных масел [2]. 

Особые свойства смазочных материалов (повышенная вязкость, способность образовывать прочно 

примыкающие к металлическим поверхностям пленки) - приводит к характерным потерям. Так в 200 литровой 

бочке после опустошения на стенках все равно остается 5...6 кг масла, выходит, что в данном случае потери 

превышают 3%. В случае, когда масло сначала наливают из бочки в промежуточную емкость и только, а затем в 

узлы и агрегаты сельскохозяйственной техники потери могут доходить до 10%.  

Для сокращения данного вида потерь находимо использовать автоцистерны и резервуары достаточной 

вместимости. Использование мелкой тары допускается только в редких случаях, когда требуется оперативная 

доставка масла к технике занятой на работах либо неисправному агрегату. 

Снижение потерь при сливных-наливных операциях, заправке, доливе масел в узлы и агрегаты достигается 

применением соответствующего оборудования, которое обеспечивает не только минимум потерь, но и 

предотвращает попадание загрязнений в технические жидкости. Так если заправка или долив жидкостей 
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производить с использованием через заправочный кран или пистолет насосом, что позволяют современные 

мобильные средства транспортировки и заправки, то потери при заправке можно сократить до 0,5... 0,7%. 

Потери масла при нерациональной организации машиноиспользования испарении относительно не велики 

и на них обычно не обращают внимания. Потери же возникающие из-за использования некачественных 

нефтепродуктов утративших нормативные показатели приводят к увеличению времени простоя в ремонте на 20 

– 25%, снижению тягово-мощностных характеристик двигателя на 10 – 15% перерасходу топлива и т.д. [2]. 

Все вышеизложенные потери топливно-смазочных материалов можно устранить путем правильной 

организации складов ГСМ и ремонтных мастерских, своевременным техническим обслуживанием технических 

средств нефтехозяйств, применением специализированных средств при заправке и транспортировке 

нефтепродуктов, а также своевременным контролем их качества.  
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