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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И МАШИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

В настоящее время технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур многообразны и их применение на практике должно соответствовать 
агроландшафтным условиям производства и биологическим особенностям 
культивируемых растений. Преобладающая часть Евро-Северо-Восточного 
региона России характеризуется дефицитом тепла, избыточным увлажнени-
ем, коротким периодом вегетации, большими энергетическими затратами на 
обработку почвы, уборку и послеуборочную обработку выращенного урожая. 
Поэтому разработка и применение энергосберегающих технологий и техни-
ческих средств, адаптированных к условиям региона, является необходимым 
условием эффективного ведения сельскохозяйственного производства. 

Снижение затрат на обработку почвы, как наиболее трудоемкого про-
цесса, может быть достигнуто частичной заменой отвальной вспашки на ми-
нимальную (безотвальную), которая имеет различные варианты: плоскорез-
ную обработку комбинированными агрегатами, поверхностную обработку, 
чизелевание и др. Важным направлением энергосбережения при возделыва-
нии сельскохозяйственных культур является также применение широкозах-
ватных и комбинированных агрегатов, совмещающих выполнение 3…5 тех-
нологических операций (обработку почвы, внесение минеральных удобре-
ний, посев, прикатывание и др.). 

В затратах на производство зерна существенную долю занимает его 

послеуборочная обработка, включающая сушку и очистку от сорных примесей 

с доведением продовольственного зерна до базисных кондиций и семян, отве-

чающих требованиям посевного стандарта. Увеличение валовых сборов зерна 

и уменьшение затрат на его производство возможно путем разработки и приме-

нения высокоэффективных технологий и технических средств послеуборочной 

обработки зерна, адаптированных к многообразию условий производства. 

Наиболее эффективной является поточная технология обработки зернового 

материала на зерноочистительных агрегатах и зерноочистительно-сушильных 

комплексах, а также ее разновидности. Фракционная технология с разделением 

по крупности и аэродинамическим свойствам на стадиях предварительной, 

первичной и вторичной очистки и двухэтапная, предусматривающая предвари-

тельную обработку зернового вороха в уборочный период и окончательную 

обработку с доведением его до требуемых кондиций в послеуборочный период. 

Развитие зерно- и семяочистительных машин направлено на расширение их 

функциональных возможностей, повышение их производительности и эффек-

тивности работы, надежности, долговечности, экологичности, снижению мате-

риало- и энергоемкости и других важных показателей.  

Проведение НИОКР по разработке новых адаптивных технологий 

и технических средств на уровне зарубежных образцов является необходимым 

условием повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 
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Аннотация. В статье представлены некоторые эффективные энерго-

сберегающие технологии и машины, разработанные учеными-механиками 

ФАНЦ Северо-Востока и ПКБ НИИСХ Северо-Востока с учетом сложных 

природно-климатических условий Евро-Северо-Востока РФ, а также проблем 

северного села. Приведены особенности климата и сегодняшние проблемы 

села, представлены разработки: технология полосного посева семян бобовых 

трав в дернину и сеялки для ее осуществления, комбинированное почвоза-

щитное орудие для вспашки и поверхностной обработки почвы, фракционная 

технология подготовки влажного материала и устройства для ее проведения, 

а также способ и установка для получения ржаной патоки. 

Ключевые слова: энергоресурсосбережение, полосной посев в дернину, 

почвозащитное орудие, фракционная технология, ржаная патока 
 

Аграрной науке Евро-Северо-Востока через два года исполнится 125 лет. 

Сегодня на базе Зонального НИИСХ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого 

создан Федеральный аграрный научный центр с пятью филиалами: Марий-

ский, Нижегородский, Мордовский, Чувашский НИИСХ и Фаленская селек-

ционная станция. 

В составе отдела механизации Центра трудятся 7 докторов и 11 канди-

датов технических наук, усиленно функционирует объединенный диссерта-

ционный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций. Учены-

ми-механиками Центра за последние годы создано и внедрено совместно 

с ПКБ НИИСХ Северо-Востока более 35 наименований  сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования в 18 регионах России, Беларуси и Казахстане.  

Наиболее ресурсоемкими процессами при производстве и приготовле-

нии зерна и кормов являются: основная обработка почвы, улучшение естест-

венных кормовых угодий, послеуборочная обработка зерна и приготовление 

кормов к скармливанию. 

При большом многообразии условий производства зерна и кормов меха-

низация этих энергоресурсоемких процессов нуждается в региональном подхо-

де с учетом природно-климатических факторов и проблем северного села.  

Для региона Евро-Северо-Востока России характерны: тяжелые сугли-

нистые, бедные гумусом дерново-подзолистые и серые лесные почвы с мел-

ким плодородным слоем и повышенной кислотностью; малые размеры 

полей, пересеченный рельеф на склонах; избыточная увлажненность почв, 
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зерна и кормов в периоды проведения полевых работ и уборки; бездорожье; 

морозные многоснежные зимы, частый весенний возврат холодов и др. 

Особое влияние на создание и внедрение высокоэффективных техноло-

гий и техники оказывают проблемы северного (и не только) села: увлечение 

властей иностранными, неадаптированными к природнo-климатическим осо-

бенностям местности сортами растений, технологиями и машинами; зараста-

ние пашни, лугов и пастбищ лесом, кустарниками, сорняками и как результат 

– мощные пожары, нашествия вредителей и болезней; уменьшение площадей 

основных зерновых культур – озимой ржи, овса, ячменя; посевы семенами 

ниже четвертой репродукции; резкое сокращение внесения органических и 

минеральных удобрений; отсутствие работающей осушительной мелиорации 

и культур-технических мероприятий, отсюда – увеличение заболачиваемости 

территории; уничтожение семеноводческих хозяйств науки (ОПХ, НПО и 

др.); незаинтересованность руководителей выращиванием мясного скота, 

овец и птицы (куры, цесарки, индейки, утки, гуси и т.д.); резкое сокращение 

сельского населения (отсутствие работы, неуверенность в «завтрашнем» дне, 

болезни, неразвитость социальной сферы села), банкротство сельскохозяйст-

венных предприятий; фальсификация данных, «забалтывание», дезинформа-

ция и запугивание людей власть имущими, продажной прессой и телевиде-

нием, «разложение» общества, особенно молодежи, средствами массовой 

информации и через Интернет-пространство.   

С учетом особенностей климата и проблем северного села, в условиях 

отсутствия финансирования по «рабочим органам» учеными Центра были 

созданы и широко внедрены уникальные энергосберегающие технические 

разработки, превосходящие зарубежные аналоги. 

Представим наиболее эффективные из них.  

Для естественных и сеяных кормовых угодий разработана технология 

полосного посева семян трав в дернину лугов и пастбищ. Созданы и были 

освоены в серийном производстве комбинированные сеялки СДК-2,8 и 

СДКП-2,8 [1], превосходящие по технико-экономическим показателям луч-

шие зарубежные аналоги (например, сеялки фирм «John Deere» (США), 

«Niplo» (Япония)) и позволяющие совмещать три-четыре технологические 

операции – полосную обработку до 30% общей площади дернины, локальное 

внесение минеральных удобрений, посев семян бобовых трав (клевера, ляд-

венца рогатого, люцерны) в полосы, прикатывание почвы в них. 

Использование разработанной технологии и технических средств 

позволяет повысить среднегодовой коэффициент окупаемости энергии, 

характеризующий уровень ресурсосбережения, до 6,5…6,7 (чего не дает ни 

одна традиционная технология); за счет биологической азотофиксации 

в 1,7…2,0 раза увеличить продуктивность лугов и пастбищ, в 2,5-3,0 раза 

уменьшить расход топливно-смазочных материалов, семян и удобрений. 
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Дернинные сеялки были освоены в производстве ОАО ВМП «Авитек» 

(выпущено 135 шт.). Новые сеялки СДК-2,8 и СДКП-2,8 приобретены 

и эксплуатируются сельскими товаропроизводителями 35 областей, краев 

и республик РФ. И вот по вышеотмеченным проблемам выпуск очень вос-

требованных селом сеялок был прекращен. 

Учеными ФАНЦ Северо-Востока установлено, что для песчаных и су-

песчаных (15% пашни) и суглинистых (85% пашни) дерново-подзолистых 

почв без использования гербицидов экономически целесообразно чередовать 

вспашку с безотвальными обработками почвы. В зависимости от севооборота 

возможны варианты: 1) один год – вспашка, год – безотвальная обработка; 

2) год – вспашка, два года – безотвальная обработка почвы. Противопостав-

ление плуга и плоскореза не имеет ни научного, ни практического обоснова-

ния, не нужно отказываться от имеющихся почвообрабатывающих орудий 

(в том числе и плугов), а необходимо совершенствовать их конструкции. 

Всякое упрощение в вопросах обработки почвы приводит не только к эконо-

мическим издержкам, но и к экологическим противоречиям: при выборе вида 

обработки почвы необходимо учитывать особенности каждого поля.  

С этой целью в Центре разработано энергосберегающее комбиниро-

ванное почвозащитное орудие для основной обработки почвы (плуг-

плоскорез навесной ППН-3-35/2-70) [2], предназначенное для вспашки или 

плоскорезной, с одновременным лущением поверхностного слоя, обработки 

почвы на глубину до 25 см. Отличается от плуга ПЛН-3-35 дополнительным 

комплектом сменных плоскорезных лап и дисковой секции. Безотвальная 

обработка клеверного пласта с одновременным лущением поверхностного 

слоя по сравнению с традиционной глубокой вспашкой обеспечивает эконо-

мию топлива на 29%. Производительность за час основного времени при 

агрегатировании с энергетическим средством тягового класса 1,4 достигает 

на вспашке до 0,9 га/ч, на безотвальной обработке – до 1,3 га/ч. 

Нами предложена и реализована в нескольких сельскохозяйственных 

предприятиях Кировской области фракционная технология подготовки влаж-

ного зернового материала, поступающего после комбайнового обмолота на 

очистительно-зерносушильный комплекс (патенты РФ №№2371262, 2371063). 

После фракционирования на зерноочистительной машине МПО-30 ДФ 

на стадии предварительной очистки основная зерновая фракция (семенное и 

продовольственное зерно – 60…70%) поступает на сушку с последующим 

сортированием, а 30…40% зерновой фуражной массы подается на плющение 

с консервированием. Применение технологии до 30% повышает производи-

тельность очистительно-зерносушильных комплексов, снижает на 20…30% 

себестоимость и энергозатраты на производство зерновых кормов.   

Двухступенчатая плющилка зерна ПЗД-6(10) представляет собой валь-

цовый станок для плющения зернового материала, отличающаяся от аналогов 

тем, что обработка зерна в ней происходит тремя вальцами в две ступени, 
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что улучшает качество готового продукта при снижении энергоемкости его 

получения. Производительность плющилки – до 7-10 т/ч при удельных энер-

гозатратах от 2,4 кВт·ч/т производимой продукции. Уровень интенсификации 

для ПЗД-6 в сравнении с финской плющилкой MURSKA 700S составляет 22%. 

Рекомендуемая зона освоения фракционной технологии – сельскохо-

зяйственные предприятия любых форм собственности всех зон Российской 

Федерации. 

ФАНЦ Северо-Востока разработаны способ и установка для получения 

патоки из зерна озимой ржи УП-500 (патент №2656962), а в ПКБ НИИСХ 

Северо-Востока изготовлен ряд конструктивных установок для производства. 

По сравнению с аналогами в устройстве усовершенствованы технологиче-

ские операции, уменьшена энергоемкость процесса получения патоки, 

снижены на 10…15% затраты на производство сахаросодержащего корма. 

Применение зерновой (ржаной) патоки в рационе коров обеспечивает 

прибавку надоев до 2 кг/сутки, увеличивает содержание белка в молоке 

на 10,3%, привесы мододняка и откормочных животных – на 10…20%. 

Общая себестоимость ржаной патоки в 2…2,5 раза ниже завозного сахаро-

содержащего корма, произведенного на основе сахарной свеклы. 
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Аннотация. При теоретическом обосновании конструктивных пара-
метров элементов пневмосистем зерноочистительных машин используются 
расчетные траектории частиц в неравномерном поле скоростей. Известные 
методы расчета не учитывают влияние зернового материала на распределе-
ние скоростей воздушного потока в зоне сепарации. Авторами статьи пред-
ложен усовершенствованный метод расчета траектории частиц в пневмосе-
парирующем канале (ПСК), базирующийся на реальном поле скоростей воз-
душного потока при номинальной зерновой нагрузке. Актуальным является 
проведение исследования по изучению влияния подачи зернового материала 
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на структуру поля скоростей в зоне сепарации, расчетные траектории частиц, 
скорость и направление движения при выходе из отвода ПСК. Исследования 
проведены на вертикальном ПСК с опорной сеткой, разделенном перегород-
кой на две части. Структура поля скоростей в канале определена в двух вари-
антах – при работе на холостом режиме и при номинальной подаче зернового 
материала. Сравнительный анализ поля скоростей, расчетных траекторий час-
тиц, скорости и направления их движения при выходе из отвода ПСК показал 
следующее. Подача зернового материала существенно влияет на структуру 
поля скоростей в обеих частях канала, расчетные траектории частиц с различ-
ной скоростью витания, их местоположение, направление и значение скорости 
на выходе из отвода ПСК. Поле скоростей в канале при подаче зернового 
материала более равномерное, чем при работе на холостом режиме. По этой 
причине расчетные траектории частиц в I части канала крутовосходящие.  

Во II части канала частицы со скоростью витания 10 м/с после касания 

наружной стенки падают на опорную сетку в чистое зерно, а в варианте поля 

скоростей на холостом режиме – движутся вверх. Скорость частиц на выходе 

из отвода ПСК в варианте поля скоростей при подаче зернового материала 

выше, чем при холостом режиме. Большинство частиц в варианте поля ско-

ростей в ПСК без зернового материала имеют вертикальную составляющую 

скорости на выходе из отвода, направленную вниз.  

Результаты исследования могут быть полезны научно-техническим ра-

ботникам при теоретическом обосновании конструктивных параметров 

пневмосистем зерноочистительных машин. 

Ключевые слова: экспериментально-теоретический метод расчета, тра-

ектории частиц, пневмосепарирующий канал. 
 

Введение. Для теоретического обоснования конструктивных парамет-

ров элементов пневмосистем зерноочистительных машин (пневмосепари-

рующие каналы, осадочные и разделительные камеры, пылеуловители) при-

меняются различные методы, в основе которых лежит расчёт траектории час-

тиц компонентов зернового материала, имеющих различную скорость вита-

ния. При этом поле скоростей описывается известными аналитическими за-

висимостями или полученными в результате расчёта методом конечных эле-

ментов с использованием готовых пакетов прикладных программ и про-

граммных комплексов, а также экспериментальным путём [1, 2, 3, 4, 5]. 
Отмеченные методы не учитывают влияние зернового материала на распре-

деление скоростей воздушного потока в зоне сепарации. Авторами статьи 

предложен усовершенствованный метод расчёта траектории частиц в пнев-

мосепарирующем канале (ПСК), учитывающий реальное поле скоростей воз-

душного потока при номинальной зерновой нагрузке [6]. Поэтому актуаль-
ным является проведение сравнения расчётных траекторий частиц в ПСК и 

его отводе при теоретическом описании поля скоростей на холостом режиме 

и при подаче зернового материала. 
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Цель исследований – определение влияния зернового материала на 

расчётные значения аэродинамических параметров частиц (скорость и на-

правление движения) при выходе из отвода ПСК. 

Материал и методы. Объектом исследования являлись процесс очи-

стки семян зерновых культур в вертикальном ПСК и усовершенствованный 

экспериментально-теоретический метод расчёта траектории частиц в нерав-

номерном воздушном потоке. 

Исследования проводили на вертикальном ПСК фракционного сепара-

тора семян СП-2Ф (рис. 1) со следующими конструктивными параметрами: 

НПСК = 0,55 м, h = hотв = 0,3 м, h1 = 0,21 м, hотв.1 = 0,18 м, S = 0,1 м [7]. 

Средняя скорость воздушного потока выбиралась максимальной по до-

пустимым потерям полноценного зерна в отходы (10 %) [8]. Так, для семенного 

материала яровой пшеницы для первой части канала I устанавливали среднюю 

скорость, равную 8,5 м/с, для второй части канала II – 12,0 м/с. 

На первом этапе исследования проводили измерения поля скоростей в 

продольно-вертикальной плоскости, расположенной в средней части ПСК. 

Для этого канал был разбит на равновеликие прямоугольники [6], в центрах 

которых измерялось направление и величина скорости воздушного потока. 

Направление скорости определяли угломером с помощью шарнирно закреп-

ленных на стенке канала шелковинок, а значение – с помощью микромано-

метра ММН-2400 и трубки Пито-Прандля.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема пневмосепарирующего 

канала фракционного сепаратора семян 

СП-2Ф: 1 – опорная сетка; 2 – загрузочное 

окно; 3 – устройство ввода активного типа; 

4 – разделительная перегородка; 5 – отвод; 

6 – выгрузное окно; I и II – первая и вторая 

части ПСК 

 

Сначала проводили замер скоростей без зернового материала, затем с 

зерновым материалом при удельной подаче семян яровой пшеницы 1,85 кг/с 

на метр ширины. По результатам измерений были получены векторные поля 

скоростей воздушного потока в ПСК при работе вхолостую и с зерновой 

нагрузкой (рис. 2). 



10 

 
а б 

 

Рис. 2. Поля скоростей в ПСК с опорной сеткой и разделительной  перегородкой 

при средней скорости воздушного потока: в первой части канала I – 8,5 м/с, во вто-

рой части канала II – 12,0 м/с: а – без зерновой нагрузки; б – с зерновой нагрузкой 
 

После этого на основании полученных значений скоростей составлялись 

уравнения, описывающие вертикальные Vy и горизонтальные Vx составляющие 

этих скоростей в соответствующих сечениях по осям координат. Затем при 

помощи математического моделирования строились траектории движения 

частиц в ПСК. Для этого составлялась система дифференциальных уравнений 

движения частицы в ПСК относительно декартовой системы координат хоу. 

При ее решении в уравнения подставлялись значения скоростей воздушного 
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потока, определяемые системами уравнений, описывающими вертикальные Vy 

и горизонтальные Vx составляющие скоростей в зависимости от расположения 

частицы в данный момент времени. При расчетах принимали начальную ско-

рость V0 = 0,2 м/с и угол ввода частиц в канал, равный 00
. Расчет и построение 

траекторий велось при помощи программы Mathcad [9, 10]. В результате рас-

чета были построены траектории движения частиц компонентов семенного 

материала в ПСК при работе на холостом режиме и при подаче зернового 

материала (рис. 3), определено их местоположение, направление и значение 

скорости на выходе из отвода пневмосепарирующего канала (табл.). 

 

 
а б 

 

Рис. 3. Расчетные траектории движения частиц в неравномерном воздушном 

потоке в ПСК с опорной сеткой и разделительной перегородкой при средней ско-

рости воздушного потока: в первой части канала I – 8,5 м/с, во второй части канала 

II – 12,0 м/с;  – яровая пшеница;  – зерновая примесь; – 

легкие примеси; а – поле скоростей без зерновой нагрузки; б – поле скоростей 

с зерновой нагрузкой 
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Таблица 

Направление и значение скорости V частиц на выходе из отвода  

пневмосепарирующего канала в зависимости от их скорости витания 
 

Скорость витания 

частицы, Vвит, м/с 

Значение 

скорости, V, м/с 

Угол β, 

град 

Значение скорости V 

по осям координат, м/с 

Vx Vy 

Поле скоростей в ПСК без зерновой нагрузки 

1,0 1,23 -26 1,10 0,54 

3,0 2,56 -16 2,45 0,73 

5,0 3,00 54 1,80 2,40 

6,0 1,39 -30 1,20 0,70 

7,0 2,55 -11 2,50 0,50 

8,0 1,91 -28 1,70 0,87 

9,0 1,22 -35 1,00 0,70 

10,0 1,24 14 1,20 0,31 

Поле скоростей в ПСК при зерновой нагрузке 

1,0 3,61 -4 3,60 0,22 

3,0 3,8 11 3,70 0,75 

5,0 2,3 15 2,20 0,60 

6,0 2,7 15 2,60 0,70 

7,0 2,7 -13 2,60 0,60 

8,0 2,6 -17 2,50 0,80 

9,0 2,3 4 2,3 0,20 

 

Результаты и обсуждение. Анализируя структуру воздушного потока 

(рис. 2), следует отметить, что в первой части ПСК при зерновой нагрузке воз-

душный поток более выровненный. При этом в начальном участке канала ско-

рости более высокие, чем без зерновой нагрузки. Это обусловлено отсутстви-

ем подсоса воздуха из устройства ввода активного типа. 

Во второй части канала в обоих вариантах воздушный поток достаточ-

но равномерный по всей глубине. Однако при зерновой нагрузке, как в пер-

вой, так и во второй частях канала заметно некоторое смещение направления 

векторов скоростей в сторону наружной стенки канала и разделительной пе-

регородки. Это вызвано тем, что воздушный поток в канале при зерновой на-

грузке перемещается в зоны меньшего сопротивления. 

На параметры траектории движения частиц в вертикальном пневмосе-

парирующем канале большое влияние оказывают равномерность поля скоро-

стей, скорость витания, абсолютная скорость и угол ввода частицы в ПСК. 

На рисунке 3 легко различимы области движения основной культуры и ее 

примесей. Видно, что при данной конструкции пневмосепарирующего канала 

в его первой части удается выделить большую часть легких примесей. Более 
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тяжелые частицы сорной примеси, а также часть щуплых и дробленых час-

тиц основной культуры перемещаются до разделительной перегородки, тор-

мозятся о нее, а затем падают на движущийся по опорной сетке основной по-

ток очищаемого материала.  

Во второй части канала материал, попадает в зону более высоких ско-

ростей и из него выносятся остатки легких и сорных примесей, а также щуп-

лое, дробленое и мелкое зерно основной культуры. Очищенный материал 

сходом с опорной сетки через выгрузное окно выводится из канала. Также 

следует отметить, что некоторые частицы, достигая стенок канала под ост-

рым углом и имея при этом достаточную скорость, рикошетят и не падают 

вниз, а продолжают движение с изменившимися составляющими скорости. 

При сравнении траектории движения частиц в поле скоростей при зер-

новой нагрузке и без нее можно отметить следующее. В варианте с зерновой 

нагрузкой в I части ПСК за счет выравнивания скоростей воздушного потока 

и частичного изменения его направления траектории легких и зерновых при-

месей сместились ближе к наружной стенке и стали более крутовосходящи-

ми. Во II части канала частицы со скоростями витания 10 м/с за счет умень-

шения скорости воздушного потока у внутренней стенки после контакта с 

ней падают вниз в очищенный материал (рис. 3, б), а в поле скоростей без 

зерновой нагрузки – рикошетят от стенки и поднимаются вверх (рис. 3, а). 

В результате расчета и построения траекторий движения частиц с раз-

личной скоростью витания Vвит в поле скоростей при зерновой нагрузке и без 

нее были получены сведения (табл.) о их местоположении, направлении и зна-

чении скорости на выходе из отвода пневмосепарирующего канала. Из табли-

цы видно, что абсолютная скорость V и ее горизонтальная составляющая Vx 

большинства частиц на выходе из отвода при зерновой нагрузке выше, чем 

без нее. Это происходит за счет более равномерного распределения поля ско-

ростей в ПСК и того, что, достигая стенок канала и его отвода, частицы ри-

кошетят от них под более острым углом и тем самым меньше теряют свою 

скорость. При этом большинство частиц в варианте без зерновой нагрузки 

имеют отрицательный угол β (угол между вектором скорости частицы и го-

ризонталью), то есть скорость Vy направлена вниз. 

Заключение. В результате проведенного исследования было установ-

лено существенное влияние зернового материала на структуру поля скоро-

стей в вертикальном ПСК с опорной сеткой и разделительной перегородкой 

на траектории частиц, их местоположение, направление и значение скорости 

на выходе из отвода. 

Поле скоростей в ПСК при подаче зернового материала равномернее, 

чем при работе на холостом режиме. Расчетные траектории частиц в I части 

канала при подаче зернового материала более крутовосходящие. Во II части 

канала частицы со скоростью витания Vвит = 10 м/с в варианте с подачей 

зернового материала после соударения со стенкой падают в чистое зерно, 

а в варианте без зернового материала – движутся вверх. 
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Абсолютная скорость Vч частиц и ее горизонтальная составляющая Vx 

на выходе из отвода в варианте поля скоростей при подаче зернового мате-

риала выше, чем при холостом режиме. Вертикальная составляющая скоро-

сти Vy большинства частиц в варианте поля скоростей без зернового мате-

риала направлена вниз.  
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INFLUENCE OF GRAIN MATERIAL ON THE VELOCITY FIELD 

AND CALCULATED TRAJECTORIES OF PARTICLES IN THE 

VERTICAL PNEUMATIC SEPARATING CHANNEL 

A.I. Burkov, A.L. Gluhkov, V.A. Lazukin  

Abstract. In the theoretical justification of the design parameters of elements of 

pneumatic systems of grain cleaning machines are using calculate trajectories of parti-

cles in an uneven velocity field. Known methods of calculation do not take into ac-

count the influence of grain material on the distribution of air flow speeds in the sepa-

ration zone. The authors proposed an improved method for calculating the trajectories 

of particles in pneumatic separating channel. It is based on the real air flow velocity 
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field at nominal grain load. It is relevant to conduct research on the effect of grain ma-

terial supply on the structure of the velocity field in the separation zone, the calculated 

trajectories of particles, the speed and direction of particles of motion at the exit from 

the pneumatic separation channel. The structure of the velocity field in the channel is 

defined in two variants - when working at idle and at nominal feed of grain material. 

Comparative analysis showed the following. The feed of grain material significantly 

affects the structure of the velocity field, the calculated trajectories of particles with 

different soaring speeds, their location, direction and speed value at the outlet of the 

pneumatic separation channel. The velocity field in the channel when feeding grain 

material is more uniform than when working at idle. For this reason, the calculated 

trajectories of particles in the I part of the channel are more steep.  

In the II part of the channel particles with a soaring speed of 10 m / s after 

touching the outer wall fall into pure grain, and in the variant of the velocity field 

at idle-move up. The speed of the particles at the outlet of the pneumatic separating 

channel in the variant of the velocity field when feeding grain material is higher 

than in the idle. The majority of the particles in in variant of velocity fields in 

pneumatic separating channel without the grain  have a vertical component of the 

velocity at the exit, facing down. 

The results of the study can be useful to scientific and technical workers in the 

theoretical justification of the design parameters of pneumatic systems of grain 

cleaning machines. 

Key words: method of calculation, particle trajectory, pneumatic separating 

channel 
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параметров молотилки. В качестве параметров приняты: шаг размещения 

зубьев на планке, угол наклона зуба и высота зуба. Получены значения пара-
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Введение. Известные объемные рабочие элементы барабана (клинцо-

вые и конические зубья) недостаточно технологичны. Поэтому была изучена 

возможность использования в конструкции барабана более технологичных 

mailto:aperekopskii@mail.ru
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в производстве плоскозубовых бичей, изготавливаемых штамповкой из лис-

товой стали толщиной 8…10 мм. У молотильного аппарата с плоскозубовы-

ми бичами степень выделения зерна несколько выше, чем у молотильного 

аппарата с коническими зубьями [1]. Остальные показатели (количество не-

вымолоченных семян в соломе и удельная потребляемая мощность) не имеют 

существенных отличий.  

Цель исследований. На основе полученных ранее экспериментальных 

исследований и математических выражений провести Парето-оптимизацию па-

раметров молотильно-сепарирующего устройства зерноуборочного комбайна. 

Материалы и методы. С учетом полученного положительного ре-

зультата проведена путем 3-х факторного эксперимента оптимизация конст-

руктивных параметров плоскозубового бича: шага S размещения зубьев на 

планке (х1), угла  между радиальным направлением и направлением рабочей 

поверхности зуба у его основания (х2) и высоты h зуба (х3) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция плоскозубового бича 

 

В качестве критерия оптимизации использован показатель вымолота 

зерна – недомолот зерна в грубом ворохе (y1), в качестве ограничений – сте-

пень сепарации зерна (y2), потребная удельная мощность (y3), степень вымо-

лота зерна (y4) и дробление зерна (y5). В результате реализации матрицы пла-

нирования и обработки экспериментальных данных получили уравнения рег-

рессии для рассматриваемых показателей. После проверки на воспроизводи-

мость и адекватность моделей, а также значимость факторов получены сле-

дующие математические модели [1]: 
 

y1 = 2,96865 + 0,26682х1 + 0,23435х2 + 0,59998х3 + 0,28625х1х3;          (1) 
 

y2 = 76,17173 - 2,37462х3;                                                                     (2) 
 

y3 = 3,96542 - 0,25264х1 - 0,18000х2 - 1,05412х3 + 0,33812х3
2
;            (3) 

 

y4 = 96,62551 - 0,31763 - 0,27810х2 - 0,56623х3 - 0,28875х1х3 ;           (4) 
 

y5 = 0,69001 - 0,08323х2 - 0,13656х1
2 
- 0,10779х2

2 
- 0,22625х3

2
.           (5) 

 

В опытах использовалась сноповая озимая рожь. Приведенная удельная 

подача составляла в среднем – 5,22 кг/(с.м). Влажность стеблей поддержива-

лась в пределах 27,7…35,3%, зерна – 24,6…30,5% [1]. 
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Изучение моделей (1…5) проведено с помощью построения двумерных 

сечений поверхности отклика, а также однофакторных зависимостей при не-

которых фиксированных значениях двух факторов. 

Для предварительного анализа изменения факторного пространства по-

казателей у1…у5 при изменении аргументов x1…x3 были рассчитаны поверх-

ности откликов. Каждая поверхность рассчитывалась для двух аргументов 

при значениях третьего аргумента на нулевом уровне. По полученным расче-

там построены поверхности, приведенные в таблице 1 для всех показателей. 

Переменная у2 линейно зависит только от аргумента x3 и описывается урав-

нением прямой линии. 
 

Таблица 1 

Поверхности откликов показателей у от аргументов х 

 
 

Как видно из полученных результатов, поверхности откликов иссле-

дуемых переменных имеют различный характер изменения от плоскостных и 
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криволинейных поверхностей до выпуклых поверхностей второго порядка. 

Зависимости у1, у3, у4 имеют поверхности в виде возрастающих или убываю-

щих плоскостей, а поверхность у5 по всем координатам имеет вид возрас-

тающей выпуклости с экстремумом (максимумом) по координатам ix  близ-

кими к нулю. Зависимость у5 описывает дробление зерна и по условиям оп-

тимизации её необходимо минимизировать. Зависимость у5 имеет минимумы 

при 1ix , поэтому поиск компромиссного многокритериального решения 

может привести к нескольким вариантам решения. 

Как сказано выше, работа молотильно-сепарирующего устройства 

(МСУ) зерноуборочного комбайна оценивается пятью показателями у, зави-

сящими от трёх аргументов x, и описывается системой уравнений: 
 

 
 
 
 
  .minx,x,xfY

max,x,x,xfY

min,x,x,xfY

max,x,x,xfY

min,x,x,xfY











3215

3214

3213

3212

3211

           (6) 

 

Поиск оптимального решения системы (1…6) представляет собой ре-

шение задачи многомерной оптимизации. Классическим решением задачи 

является Парето-оптимизация [2], при которой определяется особая точка 

многомерного факторного пространства, в котором ни один из показателей 

нельзя улучшать, не ухудшив значения других показателей.  

Задача сводится к решению системы уравнений, матрица которых при-

ведена ниже: 
 

                           (7)   
 

Выполненная попытка решения задачи (1…6) показала, что точка 

Парето-оптимальности имеется, но она находится за пределами факторного 

пространства и не имеет практического смысла. 

Для получения практически значимых результатов необходимо выпол-

нить поиск решения системы уравнений (1…5) в пределах факторного 
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пространства изменения аргументов xi. Для поиска компромиссного решения 

необходимо составить оптимизационную задачу с использованием всех пяти 

уравнений. Т.е. одно из уравнений используется в качестве целевой функции, 

а остальные уравнения используются в качестве ограничений. Одним из важ-

нейших показателей МСУ является степень вымолота зерна, у4, остальные 

показатели используются в качестве ограничений и должны удовлетворять 

заданным требованиям. Оптимизационная задача имеет вид: 
 

11

5),,(

,3),,(

,2),,(

,1),,(

max,),,(

3215

3213

3212

3211

3214













ix

DxxxfY

DxxxfY

DxxxfY

DxxxfY

xxxfY

,      (8) 

где D1, D2, D3, D5 – некоторые заданные величины, которым должны удов-

летворять неравенства.  

Далее задача строится на минимизации суммы L произведений показа-

телей на некоторые нормирующие коэффициенты k (9), при этом на значения 

показателей ограничений не накладывается.  
 

min5544332211  DkDkDkDkDkL                   (9) 
 

Значения нормирующих коэффициентов принимаются такими, чтобы 

величины значений слагаемых были примерно равными. Оптимизационная 

задача в этом случае имеет вид: 
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DxxxfY

DkDkDkDkDkL

         

(10) 

 

Решение системы (10) выполняется в системе Excel [3]. 

Результаты и обсуждения. Для решения задачи (10) в системе Excel 

разработаны программы. Результаты решения приведены в таблице 2. Здесь 

же для сравнения приведены результаты, полученные авторами [1] путём 

сравнения сечений поверхностей откликов при разных значениях изменения 

аргументов. 
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Таблица 2 

Сравнительные значения результатов решения задач 

определения оптимальных параметров МСУ  
 

Вариант 
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Новый  1 1 -1 2,58 78,54 4,92 96,88 0,136 

Базовый 

из [1] 
-0,65 -0,85 0,1 2,64 75,93 4,18 97,03 0,623 

 

Из сравнения базового [1] и нового вариантов решения видна разница в 

решениях по недомолоту зерна у1 3%, степени сепарации зерна у2 ‒ 3,4%, 

удельной мощности у3 ‒ 16%, дроблению зерна у5 в 4,6 раза. Степень вымо-

лота зерна у4 в обоих вариантах практически не отличается. Как было указано 

выше, решение в новом варианте получено на границах изменения аргумен-

тов ix , соответственно решение имеет вид: 

11 x , 12 x , 13 x . 

Заключение.  

1. Эффективность функционирования молотилки зерноуборочного 

комбайна с плоскозубовыми бичами барабана оценивается пятью показате-

лями, зависящими от трех конструктивных параметров, для поиска опти-

мальных значений которых необходимо решить многокритериальную опти-

мизационную задачу. 

2. Решение многокритериальной задачи состоит в поиске Парето-опти-

мальных точек решения. При решении практических задач, как правило, Па-

рето-оптимальное решение оказывается за пределами факторного простран-

ства, что требует разработки других методов решения. 

3. Для определения оптимальных параметров МСУ зерноуборочного 

комбайна разработан новый вариант решения задачи, который позволяет по-

лучить конкретные значения параметров.  
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OPTIMIZATION OF THRESHING PARAMETER IN GRAIN COMBINE 

HARVESTERS 

A.M. Valge, M.I. Lipovskiy, A.N. Perekopskiy 

 

Abstract. Considered design parameters of the threshing device were the 

spacing of teeth, an inclination angle of the tooth’s working surface and the tooth 

height. Threshing device performance indicators were amount of under-threshed 

ears in the return elevator, grain separation degree, specific power consumption, 

grain threshing and crushing degree. Additional research was conducted with the 

use of mathematical apparatus of optimization by several criteria to find Pareto-

optimal solution points.  

Keywords: optimization of parameters, threshing and separating device, 

combine harvester. 
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Аннотация. Предложена конструктивно-технологическая схема поч-

вообрабатывающего агрегата, предназначенного для осуществления основ-

ной безотвальной обработки почвы с созданием мульчирующего слоя и ком-

плекса операций предпосевной обработки почвы. Представлены конструк-

тивные решения отдельных узлов агрегата. 

Ключевые слова: основная безотвальная обработка почвы, предпосев-

ная обработка почвы, многофункциональный почвообрабатывающий агрегат, 

лапа плоскорежущая, лапа культиваторная, дисковая секция. 

 

Введение. При возделывании сельскохозяйственных культур подбор 

наиболее приемлемых методов обработки почвы во многом определяется 

природно-климатическими условиями и степенью интенсификации произ-

водства хозяйствующего субъекта [1]. Для растениеводства в агроландшафт-

ных условиях Северо-Востока европейской части РФ рационально использо-

вать чередование безотвальной обработки почвы и разноглубинной вспашки. 
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В этом случае применение вспашки обуславливает широкое использование 

традиционной технологии предпосевной обработки почвы, включающей 

операции весеннего боронования, культивации зяби, прикатывания и обра-

ботки чистых паров [2, 3].  

Эффективность основной и предпосевной обработки почвы напрямую 

зависит от приходящихся на её выполнение энерго- и трудозатрат [4, 5]. Сни-

зить достаточно высокую энергозатратность и трудоёмкость традиционной 

системы обработки почвы на основе вспашки возможно за счет применения 

многофункциональных агрегатов, выполняющих как основную безотвальную 

обработку почвы с созданием мульчирующего слоя, так и завершенный ком-

плекс операций предпосевной обработки почвы [6, 7]. 

Цель исследований - обоснование конструктивно-технологической 

схемы почвообрабатывающего агрегата, предназначенного для осуществле-

ния основной безотвальной обработки почвы с созданием мульчирующего 

слоя и комплекса операций предпосевной обработки почвы. 

Материалы и методы. Исследования по разработке универсальных 

орудий для основной обработки почвы ППН-3-35/2-70 и ППН-4(5)-35/3-70, 

показали, что вариант безотвальной обработки почвы, заключающийся в до-

полнительном крошении дисковыми рабочими органами пласта почвы, под-

резанного и поднятого плоскорежущими лапами, позволяет достичь высоко-

го качества обработки почвы с созданием мульчирующего слоя [8]. С учётом 

результатов исследований предложена схема многофункционального почво-

обрабатывающего агрегата со сменными рабочими органами для тракторов 

класса 14 и 20 кН, предназначенного для осуществления основной безот-

вальной обработки почвы на глубину 16…25 см с созданием мульчирующего 

слоя и предпосевной обработки почвы на глубину 5…12 см.  

Многофункциональный почвообрабатывающий агрегат состоит из ра-

мы, опорных колёс с механизмом регулирования глубины обработки почвы, 

сменных рабочих органов: плоскорежущих лап или стрельчатых культива-

торных лап и дисковых секций, которые жестко зафиксированы относитель-

но рамы посредством кронштейнов крепления (рис. 1).  

Дисковые секции имеют регулировки глубины обработки почвы и сту-

пенчатую регулировку угла атаки за счёт того, что их кронштейны крепления 

имеют шарнирное соединение, допускающее за счет поворота в горизонталь-

ной плоскости перестановку кронштейнов на разные стороны бруса и между 

разным количеством дисков на оси секции (рис. 2). 

В зависимости от вида установленных на раму сменных рабочих орга-

нов производится соответствующий вид обработки почвы. При установке на 

раму плоскорежущих лап выполняется основная безотвальная обработка поч-

вы с рыхлением её верхнего слоя дисковыми секциями. При установке куль-

тиваторных лап осуществляется предпосевная обработка почвы с дополни-

тельным выравниванием и прикатыванием почвы дисковыми секциями, кото-
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рые удлиняются за счет осей большей длины и дополнительных дисков, а их 

угол атаки уменьшен до минимального значения. Заданную глубину обработ-

ки почвы и стабильность хода по глубине плоскорежущих или культиватор-

ных лап поддерживают опорные колеса и частично дисковые секции за счет 

их жёсткого крепления на раме при помощи соответствующих механизмов 

регулировки глубины обработки. 
 

а 

 
 

б 

 

в 

 

г 

 

1 – опорное колесо; 2 – механизм регулировки положения опорных колес; 3 – рама; 

4 – лапы плоскорежущие; 5 – дисковые секции; 6 – кронштейн крепления дисковой 

секции; 7 – брус съёмный; 8 – лапы культиваторные 
 

Рис. 1.Схема размещения сменных рабочих органов почвообрабатывающего 

агрегата: а – плоскорежущие лапы и дисковые батареи при минимальном угле ата-

ки; б – плоскорежущие лапы и дисковые батареи при максимальном угле атаки; 

в – плоскорежущие лапы и дисковые батареи при среднем угле атаки; г – культива-

торные лапы и дисковые батареи при минимальном угле атаки 
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а 

 
 

б 

 
 

1 – опорное колесо; 2 – механизм регулировки положения опорных колес; 

3 – лапы плоскорежущие; 4 – рама; 5 – дисковые секции; 6 – механизм регули-

ровки положения дисковой секции; 7 – кронштейн крепления дисковой секции; 

8 – брус съёмный; 9 – лапы культиваторные 
 

Рис. 2. Почвообрабатывающий агрегат (вид сбоку) при комплектации плос-

корежущими (а) и культиваторными лапами (б) 
 

Результаты и обсуждения. Технологическая схема почвообрабаты-

вающего агрегата, при которой дисковая секция воздействует на пласт поч-

вы, сходящий с плоскорежущих или культиваторных лап, обеспечивает вы-

сокое качество обработки почвы. При жесткой фиксации рабочих органов аг-

регата относительно рамы заданная глубина обработки почвы обеспечивает-

ся опорными колесами и частично дисковыми секциями, что значительно по-

вышает качество обработки вследствие более высокой стабильности хода по 

глубине плоскорежущих или культиваторных лап.  

С целью расширения функциональных возможностей почвообрабаты-

вающего агрегата предусмотрено его оснащение сменными рабочими орга-

нами: плоскорежущими или культиваторными лапами, что позволяет выпол-

нять весь комплекс обработки почвы одним агрегатом. 
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Для выполнения основной безотвальной обработки почвы на глубину 

16…25 см с обработкой верхнего слоя почвы глубиной до 8 см на раму агре-

гата устанавливаются три плоскорежущие лапы и две дисковые секции. 

Установка плоскорежущих лап по схеме «обратного клина» снижает тяговое 

сопротивление агрегата и позволяет более компактно разместить дисковые 

секции. Стык секций, расположенный сбоку от стойки плоскорежущей лапы 

на расстоянии от ее оси не менее 0,3 м, позволяет избежать сложения бороз-

дообразующего действия лапы, за стойкой которой формируется борозда, и 

стыка дисковых секций, сферические диски которых установлены в противо-

положные стороны и также работают с образованием борозды. Кроме того, в 

случае расположения дисковой секции, когда за стойкой средней плоскоре-

жущей лапы находится середина междуследия сферических дисков, эти дис-

ки будут работать на устранение борозды [9]. 

Дисковые секции при установке при больших углах атаки (10…20
о
) про-

изводят поверхностное рыхление (до 6…8 см) верхнего слоя почвы, что позво-

ляет уменьшить количество сорных растений и способствует лучшему разло-

жению растительных остатков. С уменьшением угла атаки глубина и интенсив-

ность обработки почвы дисковыми рабочими органами снижается. При этом 

необходимо учитывать, что на характер обработки почвы дисковыми секциями 

существенное влияние оказывает тип режущей кромки установленных дисков. 

Для осуществления предпосевной обработки почвы на 5…12 см вместо 

плоскорежущих лап на раму агрегата устанавливаются рабочие органы для 

предпосевной обработки, в качестве которых предложено использовать 

стрельчатые культиваторные лапы шириной захвата 300…330 мм, дисковые 

секции и при необходимости прикатывающие катки. Культиваторные лапы 

имеют жёсткое крепление на раме и устанавливаются в два ряда с расстоянием 

450…500 мм. Второй ряд культиваторных лап крепится на съемном брусе. 

Дисковые секции при работе агрегата на предпосевной обработке почвы удли-

няются за счет сменных осей большей длины и дополнительных дисков. При 

этом их угол атаки целесообразно уменьшить до 0…5° так как дополнительная 

обработка почвы, сопоставимая по глубине и качеству с проходом культива-

торных лап, приведет к переизмельчению частиц почвы до эрозионноопасного 

состояния. При обработке почвы на малых или даже минимально отрицатель-

ных углах атаки дисковые секции обеспечивают дополнительное выравнива-

ние и прикатывание почвы, взрыхленной почвообрабатывающими лапами. 

Для адаптации дисковых секций агрегата к условиям эксплуатации 

вследствие изменения физико-механических свойств почвы, рельефа местно-

сти или агротехнических требований на возделывание сельскохозяйственных 

культур предусмотрено ступенчатое изменение их угла атаки, осуществляе-

мое посредством перестановки их кронштейнов крепления на разные сторо-

ны бруса и между разным количеством дисков на оси секции. Данную регу-

лировку обеспечивает конструкция кронштейнов крепления дисковых секций 
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к брусу рамы, которая включает шарнирно соединённые устройство крепле-

ния к брусу и устройство неразъёмного крепления на корпусе механизма ре-

гулировки глубины обработки, которая обеспечивает поворот в горизонталь-

ной плоскости основной части кронштейна с механизмом регулировки глу-

бины обработки и подшипниковым узлом секции относительно бруса рамы. 

Возможность регулирования угла атаки дисковых секций позволяет быстро 

адаптировать агрегат к смене рабочих условий, что существенно повышает 

качество обработки почвы. 

Брус рамы для крепления дисковых секций расположен под углом β, 

который соответствует среднему положению установки дисковых секций 

между максимальным и минимальным углом атаки. Это позволяет достичь 

требуемого для дискования почвы диапазона регулирования угла атаки в 

пределах 0…20° градусов без изменения угла установки бруса крепления 

дисковых секций, а только за счет перестановки кронштейнов крепления 

дисковых секций на разные стороны бруса и между разным количеством 

дисков на оси секции, что существенно упрощает конструкцию агрегата. 

Заключение. Предложенная конструктивно-технологическая схема 

многофункционального почвообрабатывающего агрегата позволяет выпол-

нять посредством одного технического средства основную безотвальную об-

работку почвы с созданием мульчирующего слоя и завершенный комплекс 

операций предпосевной обработки почвы. При этом за счёт быстрой адапта-

ции к изменению условий эксплуатации посредством предложенного способа 

регулирования угла атаки дисковых секций существенно улучшается качест-

во обработки почвы при сохранении низкой металлоемкости и компактности 

конструкции агрегата. 
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SUBSTANTIATION OF CONSTRUCTIVE-TECHNOLOGICAL SCHEME 

OF MULTIFUNCTIONAL SOIL-PROCESSING UNIT 

S.L. Dyomshin, V.E. Saitov, D.A. Cheremisinov, V.P. Ostal'tsev, V.V. Il'ichev
 

 

Abstract. A constructive-technological scheme of a soil cultivating unit de-
signed for the implementation of basic non-moldboard soil cultivation with the crea-
tion of a mulch layer and complex operations of pre-sowing soil cultivation is pro-
posed. The constructive solutions of separate components of the unit are presented. 

Keywords: non-moldboard soil cultivation, pre-sowing soil cultivation, mul-
tifunctional tillage unit, flat hoe, cultivator tine, disk section. 

 

 

УДК 631.5:633.2.031 

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРНИНЫ МНОГОЛЕТНИХ 

ТРАВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРМОВОГО ПОЛЯ 

Н. И. Кашеваров, В.А. Вязовский, Д.Ю. Бакшаев  

СибНИИ кормов СФНЦА РАН, г. Новосибирск, Россия 

E-mail: sibkormа@ngs.ru 

Аннотация. Установлено, что в условиях лесостепной зоны Западной 

Сибири при разработке старовозрастного травостоя многолетних трав луч-

шие результаты обеспечивает вспашка. При разделке дернины плугом соз-

даются наиболее благоприятные условия для роста и развития пластовой 

культуры. В среднем за годы наблюдений урожайность овса при уборке на 

зелёный корм составила 171 ц /га, при уборке на зерно – 21,7 ц/га.  

Обработка дернины гербицидом сплошного действия осенью с после-

дующей обработкой БДТ-3 весной приводит к гибели многолетних трав и не 

оказывает отрицательного действия на рост и развитие пластовой культуры. 

Расчёт экономической эффективности показал, что выбор способа основной 

обработки дернины при замене старовозрастного травостоя определяют 

затраты. При достаточном финансировании целесообразнее разделать дерни-

ну плугом или обработать травостой гербицидом сплошного действия осе-

нью с последующей разделкой дернины дисковой бороной весной в два сле-

да. При недостатке средств можно ограничиться поверхностной обработкой 

дернины дисковой бороной весной в два следа. 

Ключевые слова: дернина, многолетние травы, сроки обработки, 

вспашка, дискование, гербицид, пластовая культура, урожайность. 
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Введение. Одним из основных направлений интенсификации кормо-

производства на современном этапе является повышение продуктивности 

сеяных многолетних травостоев на культурных сенокосах и пастбищах, а 

также посевов многолетних трав на пахотных землях. В Западной Сибири 

площади сеянных многолетних трав, возраст которых превышает 5 и более 

лет, занимают более 50% от общего посева [1, 2]. Продуктивность таких 

фитоценозов, в результате большой изреженности, уплотнения почвы и, как 

следствие, плохого водного и воздушного режимов, невысока – 3…8 ц/га 

сухой массы низкого кормового достоинства [3…5]. Поэтому необходим по-

иск приемов обработки дернины многолетних трав. Эффективность способов 

улучшения старовозрастных посевов многолетних трав изучена недостаточ-

но, в том числе разработаны приёмы основной обработки почвы, способст-

вующие полному отмиранию корневой массы многолетних трав, для посева 

следующих культур. 

Учитывая значительную роль многолетних трав в создании кормовой 

базы, стабилизации плодородия почвы, защите её от ветровой и водной эро-

зии, поиск эффективных методов повышения их продуктивности с использо-

ванием энергосберегающих приемов обработки является актуальным. 

Цель исследований – оптимизация приёмов обработки дернины старо-

возрастного сеяного многолетнего травостоя в лесостепной зоне Западной 

Сибири. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в 

2014…2016 гг. на стационаре СибНИИ кормов, расположенном в лесостепной 

зоне Западной Сибири. Для зоны характерен резко континентальный климат, 

суровые и малоснежные зимы, непродолжительное, но жаркое лето. Весна и 

осень короткие, с возвратом холодов и ранними заморозками. Среднее годовое 

количество атмосферных осадков составляет 350…450 мм, из них 254 мм 

выпадает в тёплый период года (апрель-сентябрь). Сумма температур воздуха 

выше 10 
0
С в среднем за вегетационный период составляет 1880°С с отклоне-

нием по годам от 1500 до 2250°С. Весенние заморозки в воздухе возможны 

до 20 мая, на почве – до 17 июня. Средняя дата устойчивых осенних замороз-

ков приходится на 18…22 сентября, ранних – на 20 августа. 

Объектами исследований в 2014 г. был травостой злаково-бобовый (ко-

стрец безостый + клевер луговой) 8-го года жизни, в 2015 г. – травостой ко-

стреца безостого 12-го года жизни, в 2016 г. – травостой злаково-бобовый 

(кострец безостый + люцерна) 6-го года жизни. 
 

Схема опыта 

1. Вспашка осенью (контроль) 
2. Дискование в два следа осенью 

3. Фрезерование дернины осенью в два следа 
4. Обработка дернины гербицидом сплошного действия осенью 

     с последующим дискованием в два следа весной 

5. Дискование весной в два следа. 
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Общая площадь делянки 288 м
2
. Повторность опыта 3-кратная. Исполь-

зовали гербицид сплошного действия Торнадо, норма внесения 2 л/га. Дис-

кование проводили БДТ-3, фрезерование ФБН. 

Наблюдения и учёты выполнены по общепринятым методикам [6…7].  

По условиям тепло- и влагообеспеченности вегетационные периоды 2015 

и 2016 гг. были близкими к средним многолетним показателям. В 2014 г. сред-

несуточная температура мая оказалась на 0,5 
0
С ниже средней многолетней, что 

задержало начало полевых работ. Из-за запоздалой весны посев пластовой 

культуры (овёс, сорт Краснообский) проведён на всех вариантах опыта 30 мая. 

В 2015 г. посев овса проведён 13 мая, в 2016 г. - 6 мая.  

Результаты исследований и их обсуждение. Полные всходы овса в 

2014 г. отмечены 14 июня, в 2015…2016 гг. - 29 мая. Наиболее полные всхо-

ды растений овса получены в контроле (осенняя вспашка) и на делянках вари-

анта с обработкой дернины гербицидом сплошного действия. Полевая всхо-

жесть составила соответственно 86% и 77% (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Влияние способа обработки дернины старовозрастного  

травостоя на полевую всхожесть семян овса 
 

Вариант 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Среднее 

за 2 года 

Среднее 

за 3 года 

Вспашка осенью (контроль) 88 76 94 85 86 

Дискование в два следа осенью 75 57 78 68 68 

Фрезерование в два следа осенью - 61 69 65 - 

Гербицид осенью +дискование 

в два следа весной 
84 69 79 73 77 

Дискование в два следа весной 56 55 56 56 56 
 

Наиболее низкая полевая всхожесть семян пластовой культуры (56%) 

получена в варианте, где проводилась обработка дернины тяжёлой дисковой 

бороной весной в два следа перед посевом пластовой культуры. В вариантах, 

где разделка дернины проводилась осенью, этот показатель был на 12…30% 

выше, что является свидетельством преимущества проведения осенней раз-

делки дернины по сравнению с весенней. Проводимая осенью обработка дер-

нины улучшала водный и воздушный режимы почвы, а, следовательно, и 

микробиологическую работу почвенных бактерий, поэтому условия для про-

растания высеваемых семян овса создавались более благоприятными.  

Наблюдения за ростом и развитием растений овса показали, что к 

уборке урожая отмечалось снижение их числа во всех вариантах опыта. 

В контроле сохранность растений овса составила 88 %, а в варианте, где раз-

делка дернины дисковой бороной проводилась весной перед уборкой пласто-

вой культуры – всего 45%.  
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Наблюдения за линейным ростом растений пластовой культуры пока-

зали, что наиболее интенсивный рост растений овса был в контрольном вари-

анте (вспашка осенью), на котором в фазу цветения средняя высота растений 

овса составляла 97 см (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Влияние способа обработки дернины старовозрастного  

травостоя на высоту растений овса, см 
 

Вариант 
2014 г. 

(6 августа) 

2015 г. 

(21 июля) 

2016 г. 

(3 августа) 

Среднее 

за 2 года 

Среднее 

за 3 года 

Вспашка осенью (контроль) 97 90 105 98 97 

Дискование в два следа осенью 92 86 89 88 89 

Фрезерование в два следа 

осенью 
- 88 98 93 - 

Гербицид осенью + дискование 

в два следа весной 
81 85 105 91 91 

Дискование в два следа весной 73 76 77 75 75 

 

Наиболее низкий стеблестой растений овса (75 см) получен в варианте 

при разделке дернины тяжёлой дисковой бороной весной. При внесении гер-

бицида в осенний период с последующим дискованием дернины весной, а 

также в вариантах при двукратной обработке дернины осенью дисковой бо-

роной и при фрезеровании дернины в осенний период, высота растений овса 

снижалась на 4…8 см в сравнении с контролем. 

При обработке дернины осенью создаются более благоприятные усло-

вия для роста и развития последующих культур, в этих вариантах получен и 

более высокий урожай пластовой культуры (табл. 3, 4).      
 

Таблица 3 

Влияние способа обработки дернины старовозрастного  

травостоя на урожайность зелёной массы овса, ц/га 
 

Вариант 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Среднее 

за 2 года 

Среднее 

за 3 года 

Вспашка осенью (контроль) 134 208 175 192 173 

Дискование в два следа осенью 97 115 100 108 105 

Фрезерование в два следа осенью - 166 140 153 - 

Гербицид осенью +дискование 

в два следа весной 
127 155 165 160 144 

Дискование в два следа весной 102 105 95 100 101 

НСР05 18 16 8   

 

В среднем за годы исследований в контроле урожайность овса была 

равна 173 ц/га зелёной массы, а при уборке на зерно 22,7 ц/га. При обработке 

дернины гербицидом сплошного действия, получили 144 ц/га зелёной массы, 

а при уборке на зерно – 20,8 ц/га, что соответственно ниже на 17 и 9% 
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урожайности в контроле. Особенно снижала урожайность пластовой культу-

ры разделка дернины дисковой бороной весной перед посевом овса. На дан-

ном варианте, в среднем за годы исследований урожайность зелёной массы 

не превышала 101 ц/га зелёной массы и 11,7 ц/га зерна овса, что соответст-

венно на 58 и 43% ниже урожая, полученного в контрольном варианте. 

При уборке растений овса в фазу цветения содержание воздушно сухого 

вещества, в среднем по годам и вариантам опыта находилось на уровне 33%, 

что и определяло сбор корма (сенаж, сено) с 1 га площади.  
 

Таблица 4 

Влияние способа обработки дернины старовозрастного  

травостоя на урожайность зерна овса, ц/га 
 

Вариант  2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Среднее 

за 2 года 

Среднее 

за 3 года 

Вспашка осенью (контроль) 20,2 23,2 24,6 23,9 22,7 

Дискование в два следа осенью 17,7 15,9 14,6 15,2 16,0 

Фрезерование в два следа осенью - 16,7 16,7 16,7 - 

Гербицид осенью +дискование 

в два следа весной 
21,4 18,9 22,1 20,5 20,8 

Дискование в два следа весной 16,1 9,2 10,0 9,6 11,8 

НСР05 5,9 4,1 1,6   
 

Наблюдения за появлением всходов, а в дальнейшем ростом сорных рас-

тений показали, что во всех вариантах их доля в агроценозе была невысокой. 

Наименее засорёнными были посевы овса на контроле, где проведена разделка 

дернины плугом (табл. 5). Во время уборки пластовой культуры (фаза цветения 

растений овса) на 1 м
2
 в зависимости от года исследований выявлено от 2 до 10 

сорняков, что составило от общего количества растений менее 1%. 

Таблица 5 

Влияние способа обработки дернины старовозрастного  

травостоя на засорённость посева пластовой культуры 
 

Вариант 
2014 г. 2015 г. 2016 г. Среднее 

шт./м
2 

% шт./м
2 

% шт./м
2 

% шт./м
2 

% 

Вспашка осенью (контроль) 10 0,9 4 1,0 2 0,5 5 1,1 

Дискование в два следа осенью 4 0,6 2 0,5 6 1,5 4 1,1 

Фрезерование в два следа осенью - - 5 1,6 10 2,1 7 2,0 

Гербицид осенью + дискование 

в два следа весной 
14 3,6 11 4,0 2 0,5 8 2,0 

Дискование в два следа весной 24 5,3 14 5,0 15 4,1 17 5,6 

 

Наиболее засорены были посевы овса в варианте, где проводилась раз-

делка дернины в весенний период, незадолго до посева пластовой культуры. 

На 1 м
2 
количество сорных растений составило от 14 до 24 шт., во время 

уборки овса на зерно они занимали 18% от общей массы убранного урожая 
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(зерно + солома). Низкую засорённость пластовой культуры можно объяс-

нить влиянием предшественника. Многолетние травы, развивая мощную 

корневую систему, подавляют рост сорных растений, что позволяет получать 

урожай зерна овса с малыми затратами на его очистку от сорных примесей. 

Самый высокий урожай зерна овса получен в вариантах после вспашки и об-

работки травостоя многолетних трав гербицидом (табл. 4). Урожайность зер-

на на участках, где проводили вспашку и применяли гербицид, составила в 

среднем за три года соответственно 22,7 и 20,8 ц/га. В данных вариантах мас-

са тысячи зёрен была равна 40,2 и 40,1 г. Замена осенних обработок дернины 

весенними оказала отрицательное влияние на рост и развитие пластовой 

культуры, а в итоге и на урожай. В варианте, где разделка дернины проведена 

весной, урожай зелёной массы получен ниже на 58%, зерна на 43% меньше в 

сравнении с контролем, масса 1000 зёрен составила 37,7 г.  
Полученные данные свидетельствуют, что в условиях лесостепной зо-

ны Западной Сибири при разработке старовозрастного травостоя целесооб-
разнее разделку дернины проводить осенью плугом или обработать траво-
стой осенью гербицидом с последующей разделкой дернины весной следую-
щего года дисковой бороной. Разница в росте и развитии растений овса в 
этих вариантах была минимальной, что подтверждается получением  урожаев 
зелёной массы и зерна на этих участках. Замена вспашки внесением гербици-
да не оказывает заметного влияния на урожайность пластовой культуры.  

Расчёт экономической эффективности исследуемых способов разделки 
дернины старовозрастных посевов многолетних трав показал преимущество 
вспашки. В сравнении с исследуемыми способами этот приём способствует 
лучшему росту и развитию пластовой культуры и формированию урожая. 
Однако вспашка, как и замена её на внесение гербицида, требуют значитель-
ных затрат. Затраты в ценах 2015 года на разделку 1 га дернины сеянных 
многолетних трав плугом составляют 2025 руб., на внесение гербицида – 
1735 руб. Наиболее низкие затраты получены при разделке дернины диско-
вой бороной – 834 руб. на га. При надлежащем финансировании дернину це-
лесообразнее разделать плугом или использовать гербицид с последующим 
дискованием весной. При отсутствии необходимых средств можно ограни-
читься обработкой дернины дисковой бороной. Это снизит получение урожая 
пластовой культуры, но позволит заменить малопродуктивный травостой.  

Заключение. В условиях лесостепной зоны Западной Сибири при разра-

ботке дернины сеянного старовозрастного травостоя многолетних трав лучшим 

способом является вспашка в осенний период, которая обеспечивает наиболее 

благоприятные условия для роста и развития последующей культуры, более вы-

сокую полевую всхожесть семян и сохранность растений к уборке. 

Обработка дернины гербицидом сплошного действия в осенний период 

приводит к гибели многолетних трав и не оказывает отрицательного дейст-

вия на рост и развитие пластовой культуры. Полевая всхожесть семян, со-

хранность растений овса, их высота во время уборки урожая незначительно 

отличались от показателей, полученных в контрольном варианте. В среднем 
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за три года исследований полевая всхожесть семян получена на 9%, высота 

растений на 6 см, а урожай зелёной массы на 28,2 ц/га ниже контроля. В дан-

ном варианте получен урожай зерна овса 20,8 ц/га, при урожайности в кон-

троле 22,7 ц/га.    

Разделка дернины плугом, обработка травостоя гербицидом сплошного 

действия осенью с последующей разделкой дернины дисковой бороной вес-

ной сдерживает появление сорных растений. В среднем за годы наблюдений 

доля их в полученном урожае зерна не превышала 2 %. При разделке дерни-

ны дисковой бороной весной засорённость посевов овса увеличивалась более 

чем в два раза. 
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ON THE PRODUCTIVITY OF FODDER FIELDS 

N.I. Kashevarov, A.V. Vyazovskiy, D.Yu. Bakshaev  
 

Abstract. It is established that in the conditions of forest-steppe zone of 

Western Siberia in the development of old-growth herbage of perennial grasses 

provides the best results plowing. When cutting the sod with a plow creates the 

most favorable conditions for the growth and development of the formation of cul-

ture. On average, for the years of observation, the yield of oats in harvesting for 

green feed was 171 t / ha, while harvesting for grain-21,7 t/ha.  

Treatment of turf with a non-selective herbicide in the autumn with subse-

quent treatment of the HDH-3 in the spring leads to the death of perennial grasses 

and has no negative effect on the growth and development of the formation of cul-

ture. The calculation of economic efficiency showed that the choice of the method 

of the main treatment of turf when replacing old-growth grass determine the cost. 

With sufficient funding, it is more expedient to cut the turf with a plow or treat it 

with a herbicide of continuous action in the fall, followed by cutting the turf with a 

disc harrow in the spring in two traces. At a lack of means it is possible to be lim-

ited to surface treatment of a sod by a disk harrow in the spring in two traces. 

Keywords: turf, perennial grasses, processing time, plowing, disking, herbi-

cide, formation culture, yield. 
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Аннотация. Климатические условия один из важнейших факторов, 

определяющих эффективность сельскохозяйственного производства, оказы-

вающих при этом непосредственное влияние на проведение полевых работ. 

Современные погодные сервисы позволяют получать климатические данные 

в автоматическом режиме, что позволяет не только отслеживать текущую 

климатическую ситуацию, но и получать общую характеристику конкретной 

территории. Использование сервиса Яндекс.Погода, позволило выявить восемь 

однотипных территориально-климатических районов в Вологодской области, 

значительно отличающихся между собой по климатическим показателям. 

Ключевые слова: климатические условия, количество осадков, сумма 

активных температур, погодный сервис, Яндекс.Погода, агроклиматическое 

районирование, территориально климатические районы. 

Введение. Сельскохозяйственное производство является одной из сис-

темообразующих отраслей народного хозяйства России, обеспечивая продо-

вольственную безопасность страны. 

Для подавляющего большинства сельскохозяйственных предприятий, 

занимающихся выращиванием продукции растениеводства, как для реализа-

ции населению, так и для обеспечения кормовой базы животноводства, ос-

новной проблемой, влияющей на объем и качество продукции, являются 

климатические условия. 

Количество влаги за вегетационный период, суммы активных темпера-

тур, минимальные ночные температуры в вегетационный период и ряд дру-

гих факторов, оказывают значительное влияние на реализацию биологиче-

ского потенциала растений по урожайности и питательности. Что в свою 

очередь оказывает влияние на итоговую себестоимость конечного продукта, 

будь то непосредственно продукция растениеводства или молоко и мясо, для 

производства которых выращиваются корма. Следует так же отметить влия-

ние климата непосредственно на технологические операции, связанные с по-

севом, защитой и уборкой растений. Так агротехнические сроки уборки ряда 

культур, таких как лен, зерновые и пропашные культуры зачастую выпадают 

на периоды со значительным количеством осадков, что затрудняет, а нередко 

делает невозможной их уборку. 

Цель исследований. Оценка климатических условий и прогнозирова-

ние изменения погодной ситуации является одной из составляющих адаптив-

но-ландшафтной системы земледелия, позволяющей оптимизировать усилия 
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сельскохозяйственных предприятий не только в пределах одного хозяйства, 

но в пределах конкретного поля, с учетом его территориально-климатичес-

ких характеристик. 

К сожалению, работы, посвященные вопросам территориально-

климатического районирования, имеющие не только научный, но и прикладной 

характер датированы прошлым веком. В частности, климатические районы 

Вологодской области в разрезе факторов, определяющих эффективность сель-

скохозяйственного производства, рассмотрены в работе «Агроклиматические 

ресурсы Вологодской области», разработанной Архангельским бюро погоды и 

датированной 1972 годом [1]. За такой, довольно продолжительный период, 

произошли климатические изменения, в первую очередь связанные с техноген-

ным воздействием на окружающую среду, выбросом углекислого газа и т.д. 

Глобальные изменения климатической ситуации оказывает непосред-

ственное влияние не только на технологические процессы в сельском хозяй-

стве, сокращая, например, продолжительность периода с отрицательными 

температурами, но и открывает для предприятий новые резервы повышения 

эффективности производства за счет выращивания более продуктивных, но 

более теплолюбивых растений. Ставит селекционеров перед проблемой по 

выведению новых засухоустойчивых сортов для обеспечения продуктовыми 

и кормовыми ресурсами. 

Климатическое районирование Вологодской области, приведенное в 

справочнике Архангельского бюро погоды, представляет собой укрупненное 

районирование по одному из показателей, например, по сумме температур 

выше 10С (рис. 1), что являлось характерным для системы планирования и 

ведения хозяйства того времени. 
 

 

 
∑t – сумма температур воздуха за период с температурой выше 10С 

 

Рис. 1. Агроклиматические районы Вологодской области 
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Однако реализуемое направление «Цифровое сельское хозяйство», 

в рамках программы развития экономики «Цифровая экономика Российской 

Федерации» согласно распоряжению правительства от от 28 июля 2017г [2], 

требует более точного подхода к технологическим процессам в сельскохо-

зяйственном производстве, что с практической точки зрения подразумеваем 

переход от глобального масштаба – 1 га к более точному – 1 м
2
. 

Аналогичная ситуация формируется и при определении климатических 

условий. Важно знать климатические характеристики не только в пределах 

одного хозяйства, но и показатели каждого поля, что по своей сути 

представляет практическую реализацию адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия, теоретические основы котрой были заложены Т.С. Мальцевым и 

А.И. Бараевым, и получили окончательное оформление в работах академика 

РАСХН В.И. Кирюшина [3]. 

Концептуальная информационная модель растениеводства [4] подра-

зумевает под собой мониторинг климатических условий возделывания 

сельскохозяйственных культур. Наиболее перспективной является реали-

зация данного мониторинга путем применения цифровых погодных серви-

сов, предоставляющих текущие и прогнозные данные по климатической 

ситуации. 

Актуальность применения современных методов оценки и прогнози-

рования климатических условий отмечается, в том числе, и иностранными 

учеными, так, Chattopadhyay N и др. [5], отмечают необходимость сезонно-

го прогнозирования климата для повышения эффективности фермерских 

работ. Развитие цифровых сервисов и использование прогрессивных само-

обучающихся нейронных сетей [6], для составления прогноза, позволит 

осуществить переход к климатически умному сельскому хозяйству [7], 

неизбежной тенденции развития сельского хозяйства в условиях измене-

ния климата. 

Материалы и методы. Одним из наиболее прогрессивных и динамич-

но развивающихся сервисов, использующих нейронные сети и алгоритм са-

мообучения, является сервис Яндекс.Погода, с технологией Meteum, позво-

ляющий получать климатические данные в автоматическом режиме [8…10]. 

Данные, полученные с помощью сервиса API Яндекс.Погоды позволят в том 

числе выполнить климатическое районирование по совокупным данным: 

от географического положения до температур и количества осадков. 

Территориально-климатическое районирование Вологодской области 

осуществлялось путем обработки климатических данных по населенным 

пунктам Вологодской области (198 территорий) в 2017 году и включало 7 

показателей, разбитых на два блока. 

Блок показателей, характеризующих территориальное положение: дол-

гота, широта. 
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Блок показателей, характеризующих климатические условия:  

- количество осадков в год (мм); 

- безморозный период (дни); 

- сумма максимальных дневных температур (°C); 

- сумма минимальных ночных температур (°C); 

- сумма средних температур (°C). 

Обработка и группировка климатических данных осуществлялась пу-

тем кластерного анализа, в качестве количественной оценки сходства терри-

торий было принято эвклидово расстояние [11]. 

Результаты и обсуждение. В результате кластерного анализа было 

выявлено 8 кластеров [12], отличающихся по показателям между собой и 

имеющих сходство внутри кластера (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Дендрограмма территориально-климатического объединения 

населенных пунктов Вологодской области 

 

Характеристики однотипных территориально-климатический районов 

(табл. 1) значительно отличаются по своим значениям, например, по средним 

значениям количества осадков разница составляет 77 мм, по безморозному 

периоду 19 дней, по суммам средних температур 805,6С, разница по этим 

показателям между минимальными и максимальными значениями составляет 

315,7 мм, 36 дней и 1347,3С соответственно, что ещё раз подчеркивает 

выраженные территориально-климатические отличия населенных пунктов 

Вологодской области (рис. 3). 
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Таблица 1 

Климатические характеристики однотипных территориально-климатических районов 
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1 

Среднее 47,1847 59,1490 792,07 198,39 1819,94 381,33 1100,64 

Max 60,8177 61,0221 824,84 202,00 1929,68 462,02 1195,85 

Мin 44,1818 45,8181 773,61 192,00 1683,49 281,97 983,08 

2 

Среднее 45,8006 56,4614 826,28 203,31 2015,70 551,29 1283,50 

Max 60,8177 60,8177 940,61 207,00 2134,69 653,43 1374,22 

Мin 35,5909 40,2954 789,63 199,00 1908,49 465,94 1187,75 

3 

Среднее 40,3831 60,0584 814,92 206,10 2144,94 656,55 1400,92 

Max 44,1818 60,8177 869,48 208,00 2240,00 720,15 1477,10 

Мin 36,8181 59,3867 759,71 203,00 2053,82 592,92 1323,37 

4 

Среднее 41,4151 57,7988 751,73 209,97 2342,51 756,64 1549,57 

Max 59,3867 60,0000 800,41 211,00 2391,46 802,06 1588,65 

Мin 38,8636 39,8863 701,26 207,00 2254,60 707,22 1495,12 

5 

Среднее 39,7412 57,7237 791,78 209,23 2291,31 829,50 1560,40 

Max 60,2044 61,0221 855,56 210,00 2373,05 877,75 1625,40 

Мin 35,7954 38,0454 739,05 208,00 2178,96 776,48 1479,30 

6 

Среднее 41,4155 56,5277 779,57 210,50 2343,43 917,87 1630,65 

Max 61,0221 60,4088 842,85 212,00 2437,39 986,94 1688,92 

Мin 35,5909 36,4090 738,22 209,00 2257,53 840,39 1548,96 

7 

Среднее 41,5479 54,5063 749,11 212,47 2467,32 969,13 1718,23 

Max 59,3867 59,7956 777,15 217,00 2566,70 1049,79 1808,24 

Мin 35,1818 35,3863 624,89 209,00 2281,26 837,49 1559,38 

8 

Среднее 42,9291 53,0564 774,46 217,69 2661,90 1151,09 1906,50 

Max 58,7734 58,9778 801,32 228,00 3198,38 1462,46 2330,42 

Мin 36,0000 34,5681 717,22 212,00 2436,28 1029,77 1733,02 

 

Разнообразие климатических факторов даже в условиях одной области, 

требуют более точного подхода к планированию и проведению сельскохо-

зяйственных операций. Так, рассматривая однотипные территориально-

климатические климатические районы на фоне административных районов 

области можно отметить, что ряд районов располагается в нескольких клима-

тических зонах (рис. 4), например, Бабаевский район расположен в четырех 



39 

территориально-климатических зонах, Никольский, Бабушкинский и ряд 

других районов расположены сразу в трех территориально-климатических 

зонах, а например, Сокольский, Тотемский и некоторые другие районы рас-

положены в двух территориально-климатических зонах, что делает условия 

развития сельскохозяйственного производства более сложными, а зачастую 

более рискованными. 
 

 
 

- 1 ОТКР;      - 2 ОТКР;      - 3 ОТКР;       - 4 ОТКР;      - 5 ОТКР; 
 

 - 6 ОТКР;       - 7 ОТКР;       - 8 ОТКР. 
 

Рис. 3. Графическое представление однотипных территориально-климатических 

районов Вологодской области 
 

 
Рис. 4. Административно-климатическое районирование Вологодской области 
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Заключение. Следует отметить, что значительное изменение клима-

тических условий Вологодской области, их существенное разнообразие 

требует адаптивного подхода к применению технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, а использование современных погодных 

сервисов, путем интегрирования их в различные цифровые платформы для 

ведения сельского хозяйства и выполнения механизированных работ по-

зволит повысить эффективность вывести сельскохозяйственное производ-

ство на новый уровень. 
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EVALUATION OF THE REGIONAL CLIMATIC CONDITIONS 

IN THE VOLOGDA REGION 

F.A. Kipriyanov 
 

Abstract. Climatic conditions are one of the most important factors that de-
termine the agricultural production efficiency and successful fieldwork implemen-
tation. Modern weather forecast services allow obtaining climatic data in automatic 
mode, which makes it possible to monitor the current climatic situation as well as 
to obtain a general description of a particular area. Using Yandex.Weather service 
has revealed eight geographically and climatically similar the Vologda region areas 
that significantly differ according to climatic indicators. 

Keywords: climatic conditions, precipitation, sum of active temperatures, 

weather forecast service, Yandex.Weather, agro climatological zoning, geograph-

ical climatic areas. 

 

 

УДК 631.363.3 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРИЕМА И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНОВОГО 

И МУЧНИСТОГО СЫРЬЯ ОПХ 4×162 
 

Н.Л. Конышев 

ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока, г. Киров, Россия 

E-mail:pkbniish@yandex.ru 

Аннотация. В статье приведена оценка сырья, используемого для пред-
приятий зернопереработки, в частности для заводов и цехов по производству 
комбикормов, премиксов, круп и др. Представлен анализ используемых уст-
ройств для приема и хранения сырья, отмечены их особенности и недостатки. 
Дано описание разработанного в ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока и вне-
дренного на заводе по производству премиксов, отделения приёма и хранения 
зернового и мучнистого сырья ОПХ 4×162 и его основных составных частей: 
приемного устройства ПВСЦ-7,5-47, хранилища сырья на базе силосов 
SK460.7Т60, весовых бункеров БВК-10. Рассмотрены их устройство, процесс 
работы и настройки. В результате включения отделения приема и хранения 
ОПХ 4×162 в состав завода по производству премиксов производительность 
выпускаемой заводом продукции увеличилась в 2 раза (до 24 тонн в смену), 
а годовой объем производства премиксов превысил 3000 тонн. 

Ключевые слова: сырьё, комбикорм, премиксы, рожь, отруби, завод, 

отделение, приём, хранение, силос, производство, зернопереработка. 

 

В настоящее время разведение сельскохозяйственных животных и пти-

цы немыслимо без использования полнорационных комбикормов и смесей. 

При использовании сбалансированных по всем питательным веществам ком-

бикормов продуктивность животных повышается на 10…12 %, а при обога-

щении их витаминами, микроэлементами и другими стимулирующими веще-
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ствами – на 25…30% по сравнению с тем, когда животным скармливают от-

дельные виды зернофуража [1, 2]. 

В качестве сырья для комбикормового производства используют фу-

ражное зерно зерновых и зернобобовых культур, жмыхи, шроты, мясокост-

ную, рыбную, травяную муку, а также премиксы, которые представляют собой 

однородную, высокодисперсную смесь биологически активных веществ 

(витаминов, солей микроэлементов, аминокислот и т.д.) с наполнителем, 

содержащим сравнительно большое количество клетчатки. В качестве напол-

нителя обычно служат ржаные или пшеничные отруби, размолотое зерно и т.д. 

При этом доля зерна в рецептуре комбикормов занимает около 60%, 

остальные 40% сырья представляют собой мучнистые, кусковые и жидкие ин-

гредиенты, в том числе премиксы – 1% [3]. Однако отруби, как и все мучни-

стые продукты, весьма трудный для производства компонент в виду того, что 

характеризуется плохой сыпучестью, склонностью к сводообразованию и сле-

живаемости, образованию комков и корок, затрудняющих движение потока 

материала. Кроме того, отруби сильно пылят, налипают на внутренние стенки 

оборудования, залепляют контролирующие работу оборудования датчики, а 

при попадании на них воды, превращаются в липкую, клейкую массу, что тре-

бует значительных затрат времени на чистку и обслуживание оборудования и 

отрицательно влияет на стабильность выполнения технологических операций. 

Корма, выпускаемые промышленностью и производимые в хозяйствах, 

также значительно различаются по своему назначению, составу, влажности, 

засоренности, сыпучести, скважности и другим свойствам, степень влияния 

большинства которых не поддается количественной оценке. Неизбежным 

следствием этого является непрерывная вариация условий, определяющих 

выполнение технологических операций. 

Большинство зерноперерабатывающих предприятий (заводы по произ-

водству комбикормов, премиксов, специальные комбикормовые цеха при 

элеваторах, мельницах, крупяных заводах) для приема различных компонен-

тов сырья используют различные по конструкции и исполнению приемные 

устройства: с вибролотком-дозатором, шнеком-разгрузителем, подвижным 

дном или скребковым отгрузочным транспортером, выполненные из бетона 

или металла, передвижные или стационарные, закрытого типа с выдвижными 

или откидными крышками, открытого типа с навесами, с системой обеспы-

ливания или без неё, заглубленные (завальные ямы) или наземные с панду-

сом, со сквозным проездом или тупиковые, для боковой или задней разгрузки 

автомобилей и др. Для регулирования производительности приемных уст-

ройств со скребковыми транспортерами в составе их привода часто исполь-

зуются преобразователи частоты вращения, которые работают неустойчиво 

в диапазонах малой производительности, особенно с плохо сыпучим и влаж-

ным материалом, так как величина выпускных окон в них не регулируется. 

Для хранения различных компонентов сырья на зерноперерабатываю-

щих предприятиях часто используют силосы, расположенные рядами, кото-
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рые снабжены верхними и нижними транспортными галереями, что увеличи-

вает номенклатуру транспортного оборудования, а значит габариты, массу и 

стоимость хранилища. Некоторые предприятия используют склады наполь-

ного хранения, в которых принимают сырье в мешках или в рассыпном виде 

свалом на пол, что требует дополнительных затрат труда и средств механи-

зации на перемещение полученного сырья к непосредствен-ному месту за-

грузки в линию производства. При этом материал, собираемый с пола, часто 

оказывается засоренным камнями, палками, проволокой и другими подоб-

ными включениями, способными забить зернопроводы или заклинить шнеки, 

цепи скребковых транспортеров и ленты норий. 

Поэтому разработка новых приемных устройств и хранилищ, способ-

ных надежно работать с разнообразными и в том числе плохо сыпучими 

материалами в большом диапазоне удельных подач, поиск оптимальных 

планировочных решений по организации приема и хранения сырья для пред-

приятий зернопереработки является актуальной задачей. 

Цель работы – разработка компактного и вместительного отделения 

приёма и хранения компонентов зернового и мучнистого сырья для зернопе-

рерабатывающих предприятий, обеспечивающего высокий уровень механи-

зации, автоматизации, безопасности, поточности и непрерывности производ-

ственного процесса. 

Материалы и методы. В ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока разра-

ботано отделение приема и хранения зернового и мучнистого сырья ОПХ 

4×162, которое выполнено в уличном модульном исполнении и предназначе-

но для приема, хранения компонентов привозного очищенного зернового и 

мучнистого сырья (зерна, комбикорма, отрубей и т.п.) кондиционной влаж-

ности и его весового учета при расходовании. Оно может быть сблокировано 

с заводами по производству комбикормов, премиксов или зерноперерабаты-

вающими предприятиями мукомольных и крупяных производств, в составе 

которых имеются технологические линии для зернового и мучнистого сырья. 

Общий вид отделения приёма и хранения ОПХ 4×162, приемного устройства 

ПВСЦ-7,5-47, весового бункера БВК-10 и завода по производству премиксов 

представлены на рисунке 1, технологическая схема – на рисунке 2, а техниче-

ские данные – в таблице. 

Отделение приема и хранения зернового и мучнистого сырья ОПХ 

4×162 (рис. 2) состоит из приемного устройства ПВСЦ-7,5-47 (3) наземного 

типа, двух норий НПЗ-50 (7 и 8), магнитного стержневого сепаратора-желе-

зоуловителя МСС Ду200 (20), распределителя потока материала РП-6-40 (9), 

хранилища из четырёх силосов SK460.7Т60 (11…14) с надсилосной площад-

кой 10, скребкового транспортера ТС-25 (27) и двух весовых бункеров 

БВК-10 (22, 23), оборудованных системой аспирации. Всё оборудование, 

кроме силосов и магнитного стержневого сепаратора-железоулови-теля, 

разработано и изготовлено в ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока. 
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Рис. 1. Общий вид отделения приёма и хранения ОПХ 4×162 (а), его приемно-

го устройства ПВСЦ-7,5-47 (б), бункера весового БВК-10 (в) и всего завода по про-

изводству премиксов «ЭкоМакс» (г) 

 

Приемное устройство 3 имеет встроенный скребковый отгрузочный 

транспортер 6 и бункер с разгрузочными воронками, выгрузные окна кото-

рых снабжены шиберными заслонками 29 и расположены над нижней рабо-

чей ветвью транспортера. При этом выход транспортера 6 связан с силосо-

хранилищем через две нории НПЗ-50 (7 и 8) с материалопроводами, первая 

из которых по ходу движения материала передаточная, а вторая – основная 

раздаточная. Бункер приемного устройства 3 имеет наклон стенок 47º, длину 

7,5 м и объём более 46 м
3
 и со стороны загрузочного борта оборудован над-

бункерной площадкой обслуживания, служащей для перемещения по ней 
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водителя автопоезда во время открывания бортов кузова автомобиля или 

прицепа. К бункеру приемного устройства сбоку примыкает разгрузочная 

площадка 2 с двумя пандусами 1 и 5 для сквозного проезда автотранспорта, 

при этом сам бункер и его разгрузочная площадка расположены под закрытым 

со всех сторон навесом 4. Площадь застройки приемного устройства с навесом 

и пандусами составляет примерно 10×35 = 350 м
2
. 

 

 
 

Рис. 2. Технологическая схема отделения приёма и хранения ОПХ 4×162 за-

вода по производству премиксов «ЭкоМакс»: 1, 5 – пандусы, 2 – площадка разгру-

зочная; 3 – приемное устройство ПВСЦ-7,5-47; 4 – навес; 6 – транспортер скребко-

вый приемного устройства; 7 и 8 – нории НПЗ-50; 9 – распределитель потока мате-

риала РП-6-40; 10 – площадка надсилосная; 11…14 – силосы SK460.7Т60; 15, 21, 

24, 29 – заслонки; 16…19 – шнеки-шлюзы; 20 – магнитный стержневой сепаратор-

железоуловитель МСС Ду200; 22 и 23 – бункеры весовые БВК-10 зернового и муч-

нистого сырья; 25 – камнеуловитель; 26 – электрозадвижка ЗЭ-1.01.000; 27 – транс-

портер скребковый ТС-25; 28 – воздуховод системы аспирации 
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Таблица 

Технические данные отделения приема и хранения 

зернового и мучнистого сырья ОПХ 4×162 
 

Производительность (по пшенице γп = 0,76 т/м
3
), т/ч: 

  на приеме 

на отгрузке из силосов 

 

до 50 

до 25 

Общий объем хранения, м
3
, 

в том числе приемного устройства ПВСЦ-7,5-47 

силосов SK460.7Т60 

бункеров весовых БВК-10 

713,85 

не менее 46 

4×162=648 

2×9,925=19,85 

Суммарная установленная мощность, кВт 44,05 

Обслуживающий персонал, чел. 1 

Масса нестандартизированного оборудования, кг 17438+3 % 
 

Магнитный стержневой сепаратор-железоуловитель МСС Ду200 (изго-

товитель НПП «Редмаг», г. Калуга) имеет корпус, изготовленный из нержа-

веющей стали, и выдвижную решетку со стержнями, выполненными из спла-

ва на основе редкоземельных металлов ниодим-железо-бор (NdFeBr), маг-

нитные свойства которых сохраняются неизменными в течение 10 лет. Уста-

новлен на материалопроводе между нориями 7 и 8. 

Хранилище состоит из четырех силосов модели SK460.7Т60 (11…14), 

в которых может раздельно храниться до четырех компонентов сырья без 

опасения их смешивания. Силосы SK460.7Т60 (изготовитель ООО «Ромакс», 

г. Воронеж) имеют конусные воронки с углом наклона 60º, снабженные вы-

грузными шиберными заслонками 15, под которыми установлены шнеки-

шлюзы (16…19), и обеспечивают длительное хранение (не менее 12 месяцев) 

кондиционного зерна, а также его защиту от атмосферных осадков, порчи 

грызунами и птицами, послойный контроль влажности и температуры хра-

нящегося продукта. Силосы сгруппированы вокруг основной центральной 

нории НПЗ-50 (8) высотой 21,82 м и связаны с ней в верхней части над си-

лосной площадкой 10 и материалопроводами, через распределитель потока 

материала 9, а в нижней части – отгрузочными шнеками-шлюзами 16…19. 

Распределитель потока материала РП-6-40 (9) состоит из корпуса с распо-

ложенными внутри него шестью воронками и установленной над ними пово-

ротной трубой. Воронки подсоединены к материалопроводам, а поворотная 

труба имеет механизм фиксации её положений и привод в виде вертикального 

вала, который на уровне 1 м от земли шарнирно опирается на опорную плиту, 

на которой сверху расположен циферблат с обозначениями шести приемников 

материала (это четыре силоса, резервный отвод и цех). При этом на вертикаль-

ном валу над циферблатом закреплен штурвал с указательной стрелкой. 

Скребковый транспортер ТС-25 (27) расположен на отметке +5,11 м 

над уровнем пола, имеет площадку обслуживания с лестницей, одно загру-

зочное, одно аспирационное и два выгрузных окна. Загрузочное окно под-



47 

соединено к материалопроводу, подающему материал из хранилища, аспира-

ционное – к системе аспирации, а выгрузные – к верхним воронкам весовых 

бункеров БВК-10 (22, 23) через мягкие вставки. При этом под первым по хо-

ду движения материала выгрузным окном транспортера установлена элек-

трозадвижка 26. 

Для исключения заторов скребковый транспортер ТС-25 и шнеки-

шлюзы, расположенные под силосами, имеют одинаковую производитель-

ность (25 т/ч по пшенице). 

Весовые бункеры БВК-10 (22, 23), установленные под скребковым 

транспортером 27, располагаются в производственном цехе предприятия 

перед технологическими линиями переработки зернового и мучнистого 

сырья и снабжены, кроме тензодатчиков ДСЦТ03-20 кН и датчиков уровня 

ВБЕ-Ц30-96К-2241-ЛА, электронными весо-дозирующими устройствми 

ЭВДУ-084, выгрузными заслонками 21, встроенными камнеуловителями 25, 

улавливающими камни размером более 20 мм, технологическими люками и 

системой аспирации. Первый по ходу движения весовой бункер 22 предна-

значен для приема зернового сырья, второй 23, в конце скребкового транс-

портера 27 – для мучнистого. 

Система аспирации весовых бункеров 22 и 23 включает пустотелый 

корпус скребкового транспортера 27 и гофрированный воздуховод 28, под-

соединенный одним концом к аспирационному отверстию скребкового 

транспортера, а другим – к силосу 14 через откидную крышку его технологи-

ческого люка. 

Для исключения аварийных ситуаций предусмотрены блокировки обо-

рудования от неправильного (непоследовательного) включения. 

Результаты и обсуждения. Отделение приема и хранения зернового и 

мучнистого сырья ОПХ 4×162 построено в 2017 году на заводе по производ-

ству премиксов «ЭкоМакс»» в п. Зенгино Орического района Кировской об-

ласти и прошло производственную проверку в течение 2018 г. 

На заводе по производству премиксов «ЭкоМакс» имеется две парал-

лельные технологические линии: одна, производительностью 1 т/ч, – для 

производства экструдированных премиксов с наполнителем из зерна ржи, 

другая, производительностью 1,5 т/ч, – для производства гранулированных 

премиксов с наполнителем из отрубей. Линия экструдирования включает ув-

лажнитель, дробилку, смеситель, экструдер, и конвейер охлаждения, а линия 

гранулирования состоит из гранулятора и двух смесителей, поскольку техно-

логия гранулирования предполагает два этапа смешивания компонентов: 

сначала крупных, а потом – мелких [4]. 

Рабочий процесс осуществляется следующим образом. Поступающее 

на завод сырье сначала взвешивается на автомобильных весах, потом посту-

пает в отделение приема и хранения ОПХ 4×162, где разгружается в прием-

ное устройство 3. Из приемного устройства 3 норией 7 сырье по материало-
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проводу через магнитный сепаратор-железоуловитель 20 подается на норию 

8, которая посредством распределителя потока 9 осуществляет загрузку си-

лосов 11…14. Выгрузка материала из силосов осуществляется поочередно 

шнеками-шлюзами 16…19 в приемники нижней головки нории 8, которая 

через распределитель потока материала 9, переключенный на цех, подает 

материал в один из двух весовых бункера БВК-10, первый из которых выдает 

зерно ржи на линию экструдирования премиксов, а второй отруби – на 

линию гранулирования премиксов. 

Управление распределителем потока материала 9 осуществляется 

вручную с земли путем поворота штурвала вертикального вала, связанного 

с поворотной трубой распределителя, до совмещения стрелки указателя с по-

ложением выбранного направления (объекта) загрузки на диске циферблата. 

Выбранное положение подтверждается изменением усилия поворота штур-

вала и щелчком механизма фиксации. 

При загрузке весового бункера 22 электрозадвижка 26 скребкового 

транспортера 27 должна быть открыта, а сам транспортер выключен и, на-

оборот, при загрузке бункера 23 – электрозадвижка 26 должна быть закрыта, 

а транспортер включен. 

Запыленный воздух, вытесняемый поступающим материалом из весовых 

бункеров БВК-10 (22, 23), через корпус скребкового транспортера 27 и воздухо-

вод 28 отводится в силос 14, в котором зерновая или отрубёвая пыль оседает, а 

очищенный воздух выходит через верхнюю щель силоса наружу. При этом 

движение запыленного воздуха по воздуховоду 28 происходит естественным 

образом (без дополнительного вентилятора) – только благодаря нагнетательно-

му воздушному потоку, создаваемому движущимися ковшами нории 8. 

Металломагнитные примеси и предметы, уловленные магнитным 

стержневым сепаратором-железоуловителем вручную счищаются с его 

стержней не реже одного раза в смену, так как более редкое их удаление не-

избежно приведет к снижению эффективности работы уловителя. 

Камни, уловленные камнеуловителями 25 весовых бункеров 22 и 23, 

после открытия заслонок 24 на время сброса камней, собираются в располо-

женные под ними ведра. При этом необходимо через верхний технологиче-

ский люк регулярно контролировать состояние камнеуловительных решеток, 

расположенных внутри бункеров, и удалять из них застрявшие камни. 

Производительность отгрузочного транспортера 6 приемного устройства 

3 регулируется количеством открытых выгрузных окон и величиной открытия 

их шиберных заслонок 29. Во избежание перегрузки нории 12 рекомендуется 

открывать выгрузные окна приемного устройства последовательно по одному 

по мере полного опорожнения разгружаемой секции загрузочного бункера. 

Производительность шнеков-шлюзов 16…19 регулируется заслонками 

15. При этом заслонки 15 зерновых силосов тарируются по показаниям 

электронного весо-дозирующего устройства ЭВДУ-084 первого (зернового) 
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весового бункера БВК-10 (22), а отрубёвых силосов – по показаниям 

электронного весо-дозирующего устройства второго (отрубевого) весового 

бункера БВК-10 (23). 

Достоинством отделения приема и хранения ОПХ 4×162 является то, 

что в нём предусмотрены блокировки от неправильного включения собст-

венного оборудования, а также защита от камней и металломагнитных при-

месей оборудования линий гранулирования и экструдирования премиксов. 

При этом приемное устройство обеспечивает защиту места разгрузки от ат-

мосферных осадков и удобство выгрузки доставленного сырья в нормативное 

время. Силосохранилище обеспечивает ритмичную и бесперебойную работу 

предприятия, размещение и сохранность разных компонентов сырья. Благо-

даря его оригинальной архитектуре, в которой силосы размещены вокруг од-

ной центральной нории и на верхнем уровне связаны между собой надсилос-

ной площадкой, одновременно выполняющей роль крыши межсилостного 

пространствства и опоры для нории, обеспечивается компактность хранили-

ща (всего 10×10=100 м
2
), защита зоны обслуживания нории от осадков и её 

устойчивое положение. При этом центральная нория одна обеспечивает за-

грузку и разгрузку силосов, перекачку материала из одного силоса в другой, 

а также отправку материала в производственный цех. Электронная система 

взвешивания, установленная на весовые бункера перед технологическими 

линиями гранулированных и экструдированных премиксов позволяет точно 

взвешивать и накапливать данные по расходу зерновых и мучнистых компо-

нентов сырья из хранилища сырья. Аспирационная система весовых бунке-

ров нормализует работу распределителя потока РП-6-40 и исключает образо-

вание в нём воздушной подушки (пробки) от обратного тока воздуха по са-

мотечному материалопроводу при отсутствии вытяжки и, следовательно, по-

падание материала через внутренние зазоры распределителя в другие силоса. 

Заключение. Таким образом, разработанное отделение приема и хране-

ния ОПХ 4×162 в составе зерноперерабатывающего предприятия обеспечи-

вает эффективное и устойчивое функционирование всех его составных час-

тей, механизмов и систем. При этом обеспечивается достаточный резерв не-

обходимых компонентов сырья, их сохранность, минимальное перемещение 

в процессе хранения, необходимый уровень механизации, автоматизации, 

удобства обслуживания, и безопасности производственных процессов, сни-

жение до минимума номенклатуры используемого оборудования, а также 

площади застройки и капитальных затрат на строительство. 

В результате проведенной в конце 2017 года на заводе по производству 

премиксов «ЭкоМакс» реконструкции и введения в его состав отделения 

приема и хранения ОПХ 4×162 производительность выпускаемой заводом 

продукции увеличилась в 2 раза (до 24 тонн в смену), что засвидетельствова-

но в телепередаче «АПК: время, события, люди» на канале ВГТРК Вятка 

Россия 24 от 22.11.2017. При этом на заводе за 2018 год было переработано 
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свыше 1200 т зерна ржи и 1200 т ржаных отрубей, а годовой объем производ-

ства премиксов превысил уровень в 3000 т. 
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DEPARTMENT OF RECEPTION AND STORAGE OF GRAIN 

AND FLOURED RAW OPH 4 × 162 

N.L. Konyshev 
 

Abstract. The article provides an assessment of grain and powdery raw ma-

terials used for grain processing enterprises, in particular for factories and work-

shops for the production of animal feed, premixes, cereals, etc. The analysis of the 

used devices for receiving and storing raw materials, presented their features and 

drawbacks. A description of the Northeast Federal Unitary Enterprise Design Bu-

reau of the Northeast developed and introduced at the plant for the production of 

premixes, separation and storage of grain and mealy raw materials OPH 4 × 162 

and its main components: the PVST-7,5-47 receiver, raw materials SK460.7T60 

silos, BVK-10 weight silos. Considered their device, work process and settings. As 

a result of the inclusion of the reception and storage department OPH 4 × 162 in 

the composition of the plant for the production of premixes, the productivity of the 

products manufactured by the plant doubled (to 24 tons per shift), and the annual 

production of premixes exceeded 3000 tons. 

Keywords: raw materials, compound feed, premixes, rye, bran, plant, 

branch, reception, storage, silo, production, grain processing. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ 

А.А. Лопарев, А.С. Комкин 

ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Киров, Россия 

E-mail: av-tr.vgsha@yandex.ru 

Аннотация. В статье сделана попытка проанализировать процесс бук-

сования ведущего колеса при изменяющейся величине коэффициента сцеп-

ления, поскольку он является первопричиной динамического взаимодействия 

эластичного колеса, снабженного почвозацепами, с почвой. Получены мате-

матические зависимости, с помощью которых можно определить время 

«срыва» ведущих колес трактора с установившегося режима качения при φк 

до полного буксования при φк; величину угловой скорости «забегающих» ко-

лес при текущих значениях времени 0≤ t ≤tк и φi; разработать самоблоки-

рующиеся дифференциалы, противобуксовочные системы (ПБС) мобильных 

машин, оценивать способность ведущих колес противостоять буксованию. 

Ключевые слова: буксование, колесный трактор. 

 

Введение. Эксплуатационная эффективность колесных сельскохозяйст-

венных тракторов характеризуется тягово-сцепными свойствами их движи-

телей, такими как коэффициентами сцепления φ, сопротивления движению f, 

буксования δ и КПД ходовой части и оценивается КПД ведущих движителей: 
 

ηвк = (Рк – Рf)·Vд / Рк·Vт = (1 – f/φисп)·(1 – δ),  (1) 
 

где: Рк – касательная сила тяги; Рf  –  сила затраченная на сопротивление дви-

жению; Vт, Vд – скорость соответственно теоретическая и действительная. 

В системе «ведущее колесо – опорная поверхность» уделялось и уделя-

ется особое внимание общеизвестному понятию «буксование колеса». 

Буксование ведущего колеса, нагруженного ведущим моментом Мвед, 

нормальной силой Gк, силой сопротивления остова машины Fх и силовыми 

факторами в области его контакта с опорной поверхностью, рассматривают-

ся, как правило, при постоянных параметрах и факторах, то есть как устано-

вившийся процесс. 

Анализ процесса буксования ведущего колеса позволяет сделать вывод, 

что силовые факторы, влияющие на этот процесс, являются переменными, по 

своей природе случайными и, следовательно, буксование колеса следует рас-

сматривать как процесс, протекающий во времени и пространстве [1]. Так, 

например, в работе [2] доказано, что наибольшее буксование ведущих колес 

(до 100 %) наблюдается при трогании с места и уменьшается до установив-

шегося значения в процессе разгона, а также изменяется при прямолинейном 

движении и на поворотах при возделывании пропашных культур. 
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Цель исследования – выявление математических зависимостей повы-

шения эксплуатационной эффективности сельскохозяйственных колесных 

тракторов: разработки самоблокирующихся дифференциалов, противобуксо-

вочных систем мобильных машин, при оценке способности ведущих колес 

противостоять буксованию. 

Результаты и обсуждения. Исходя из вышеизложенного необходимо 

проанализировать процесс буксования ведущего колеса при изменяющейся 

величине коэффициента сцепления, так как он является первопричиной ди-

намического взаимодействия эластичного колеса, снабженного почвозацепа-

ми, с почвой, т.е. 
 

φi = f (t).      (2) 
 

После анализа нескольких функций [3] был принят закон изменения 

φi в виде 
 

φi = ψ /(1 + b·t) = φн /(1 + b·t),    (3) 
 

где: ψ – суммарный коэффициент сопротивления дороги, который изменяет-

ся в пределах φi ≤ ψ ≤ φн; φн – коэффициент сцепления перед началом буксо-

вания; b – коэффициент; tк – время установления полного буксования колеса 

при коэффициенте φк, которое находится в пределах 0 ≤ t ≤ tк . 

Приняв  t = tк и φi = φк из выражения (3) найдем 
 

b = (φн – φк) / φк·tк     (4) 

и 

φi = φн / [1 +( φн – φк ) ·t / φк·tк].   (5) 
 

При любом режиме движения колесного трактора к корпусу межколесно-

го дифференциала, имеющего угловую скорость ώ0 , подводится момент М0. 

В симметричном дифференциале, без учета потерь на трение и отсутст-

вии конечных передач в общем случае имеем 
 

М0 =М1 + М2 

          М1 = 0,5·М0; М2 = 0,5·М0            (6) 

ώо = 0,5· (ώ1 + ώ2). 

 
 

где М1, ώ1 и М2, ώ2 – соответственно моменты и угловые скорости на «забе-

гающем» и «отстающем» колесах. 

Момент, обусловленный сцеплением «забегающего» колеса с опорной 

поверхностью, можно выразить в виде 
 

М1i = φi·Gк·rс,     (7) 
 

где rс – силовой радиус колеса, а угловое ускорение этого колеса выразится 
 

εi = (0,5·М0 – φi·Gк·rс) / Jк,   (8) 
 

где 0,5·М0 = Мвед; Jк – момент инерции. 
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Интегрируя зависимости (7) с учетом (3) (4) и (5) получим 
 

ώ1i = (0,5М0 /Jк) ∫ dt – (φн Gк  rс /Jк )∫ [1 + (φн – φк )t /φк tк] dt + ώ0.  (9) 
 

Решая после интегрирования при ώ1 = 2ώ0, t = tк и φ1 = φк выражение (9) 

относительно tк, найдем [4] 
 

tк = J0·ώ0 / (0,5·М0  ‒ φн ·Gк·rс·λ),    (10) 
 

где λ – показатель изменения коэффициента сцепления буксующего колеса с 

опорной поверхностью определяется 
 

λ = [φк / (φн – φк)]·lnφн.         (11) 
 

С учетом наличия жесткой связи между всеми Z-колесами на ведущей 

оси будем иметь 
 

tк = Z·Jк ώ0 / (0,5·М0 ‒ φн·Gк·rс·λ ).    (12) 
 

Если известен закон изменения во времени момента М0 (t), то величину 

времени tк можно определить по формуле 
 

tк = Z·Jк ώ0 / (0,5М0(t) - φн Gк rс λ).  (13) 
 

Выводы. Таким образом, с помощью зависимости (13) можно опреде-

лить время «срыва» ведущих колес трактора с установившегося режима ка-

чения при φк до полного буксования при φк. 

Решение уравнения (9) с учетом выражений (12) и (13) дает возмож-

ность определить величину угловой скорости «забегающих» колес при теку-

щих значениях времени 0 ≤ t ≤ tк и φi. 

Полученные зависимости (12) и (13) могут быть использованы при раз-

работке самоблокирующихся дифференциалов, противобуксовочных систем 

(ПБС) мобильных машин, при оценке способности ведущих колес противо-

стоять буксованию. 
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OPERATIONAL EFFICIENCY OF AGRICULTURAL WHEELED 

TRACTORS 

A.A. Loparev, A.S. Kоmkin 
 

Abstract.The article attempts to analyze the process of slipping the drive 

wheel with a changing value of the coefficient of adhesion, since it is the primary 

cause of the dynamic interaction of the elastic wheel, equipped with soil trailers, 

with the soil. The mathematical dependences are obtained by which it is possible to 

determine the time of" failure "of the tractor driving wheels from the steady-state 

rolling mode at φк to complete slipping at φк; the value of the angular velocity of 

the" running " wheels at the current time values 0 ≤ t ≤ tк и φi; develop self-locking 

differentials, traction control systems (PBS) of mobile machines, assess the ability 

of the driving wheels to resist slipping. 

Keyword: towing, wheel tractor. 
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Аннотация. Количественная оценка сложных энерго- и массообмен-

ных процессов в системе растение – почва – воздух затруднена ввиду доста-

точно большого числа факторов среды и связанных с ними показателей. В 

связи с этим в работе предпринята попытка унифицирования описания про-

цессов тепло-, массо- и влагопереноса в соответствие с физическими закона-

ми. Описание продукционных процессов на склоновых землях сельскохозяй-

ственного назначения с различной экспозицией и крутизной возможно упро-

стить. Анализ результатов продолжительных экспериментов позволил оби-

лие факторов оценить коэффициентами светo- влаго- тепло- пище- и газо-

обеспеченности. Проведенные эксперименты позволили в каждый из этих 

коэффициентов ввести поправки, учитывающие особенности, связанные с 

различной экспозицией и крутизной склона.  

Ключевые слова: коэффициент обеспеченности, система «растение-

почва-воздух», склон, водосборная площадь, энергообмен, массообмен. 
 

Цель исследований. Многовековой опыт практического земледелия 

показывает, чрезвычайно сложный характер энерго- и массообменных про-

цессов в системы растение – почва – воздух (Р–П–В). До недавнего времени 

mailto:maksimov48@mail.ru
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эти процессы не имели количественной оценки. Действительно, общее число 

факторов среды и связанных с ними показателей, определяющих величину и 

качество урожая, может достигать трех сотен [1, 2]. Тем не менее, процессы 

тепло-, массо- и влагопереноса должны математически строго описываться 

физическими законами. Кроме того, возможность решения задач математи-

ческой физики численными методами позволяет изучать ряд сложных про-

цессов, исследовавшихся ранее в основном экспериментальным путем. В ра-

боте [3] взаимодействие системы Р–П–В предложено рассматривать с пози-

ций системного подхода, в котором климатические и эдафические условия, а 

также управляющие факторы относятся к входным параметрам, а выходными 

параметрами системы будут количественные и качественные показатели 

урожая, а также показатели эффективности функционирования системы 

«растение – среда». Такой подход совместно с координатным земледелием 

[4] существенно меняет представление о роли и значении полевых исследо-

ваний. Однако, несмотря на достигнутые успехи по описанию продукцион-

ных процессов, вопросы по функционированию системы Р–П–В на склоно-

вых землях и водосборной площади сельскохозяйственного назначения ос-

таются нерешенными. На склоновых полях различной экспозиции и крутиз-

ны склона энерго- и массообмен имеют ряд существенных нюансов [5]. 

Поэтому для конкретной водосборной площади модели дают только прибли-

женные представления о продукционных процессах [6, 7]. Проведение про-

должительных экспериментов позволило нам, несмотря на многогранность 

различных свойств и состояния внешней среды, все обилие факторов оценить 

коэффициентами обеспеченности: m-светoобеспеченности; n-влагообеспе-

ченности; p-теплообеспеченности; r-пищеобеспеченности; s-газообеспечен-

ности, которые представляют собой отношения части «субстанции», которая 

за вычетом всех неусвоенных долей, остается в системе к общему притоку 

субстанции к сельскохозяйственному полю. Очевидно, что значения коэффи-

циентов меняются от 0 до 1. В каждый из этих коэффициентов введены 

поправки учитывающие особенности, связанные с различной экспозицией 

и крутизной склона.  

Материалы и методы. Управляющие воздействия на конкретной 

водосборной площади как объекта антропогенного агроландшафта могут 

быть сведены к трем уровням: принятие проектных решений о противоэро-

зионных мероприятиях, основанных на модели почвенного плодородия на 

склонах и методе прогноза последствий противоэрозионных мелиораций; 

принятие решений при планировании урожая на склонах, базирующихся на 

модели формирования урожая и методов его прогнозирования; принятие 

решений при выращивании растений на склоновых землях, опирающихся на 

модели роста и развития растений и оперативных методов оптимизации про-

дукционного процесса в зависимости от экспозиции и крутизны склона.  

Очевидно, что все три уровня описывают процессы энерго- и массооб-

мена, поэтому можно утверждать, что наиболее важные виды (радиационное 
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излучение; турбулентный, конвективный или молекулярный поток; водный, 

солевой и газовый перенос）на склоновых землях также зависят, прежде 

всего, от экспозиции и крутизны склона. 

Коэффициент светообеспеченности, m. Для различных экспозиций 

склона величина  m запишется: 

   
        

            
,                                                      (1) 

 

    
         

              
,                                                   (2) 

 

где: R – радиационный баланс; индексы i и ij – экспозиции склонов соответ-

ственно северная, южная восточная, западная, северо-восточная, северо-

западная, юго-восточная, юго-западная. 

При m = 1, растения не пропускают никакой части лучистой энергии до 

поверхности почвы, а при m = 0 вся энергия R достигает поверхности. 

Влияние крутизны и экспозиции учитывается умножением на обоб-

щенный коэффициент крутизны и экспозиции склонов kкэ, который опреде-

ляется из рассмотрения радиационного баланса произвольно ориентирован-

ной наклонной поверхности: 

 

                          ,                                 (3) 

 

где:       – прямая и рассеянная радиация на поверхности склона;   – альбе-

до склона;   – противоизлучение атмосферы на склон;   – тепловое излуче-

ние склона.  

Учитывая вышеизложенное можно записать: 

 

  Э  
                            

                            
.                                          (4) 

 

Поскольку фотосинтетически активная радиация (ФАР) примерно 

равна половине суммарной радиации, то:  

 

  Э  
                  

                  
.                                                  (5) 

 

Количественную оценку прихода рассеянной Ds и отраженной Os 

радиаций целесообразным определить экспериментальным путем: 

 

 
      Э     
      Э     

                                                         (6) 

 

где:    Э    Э  – коэффициенты крутизны и экспозиции склона, зависящие 

соответственно от прихода рассеянной и отраженной радиаций, и определяе-



57 

мые экспериментально;      – приход соответственно рассеянной и отра-

женной радиации на горизонтальную поверхность. 

Расходной частью радиационного баланса на склонах является эффек-

тивное излучение Fs. [18]: 
 

 

                                                 (7) 
 

где:        – интенсивность эффективного излучения в направлении, опреде-

ляемом сферическими координатами h (угловая высота по отношению к 

плоскости горизонта) и  (азимут);   – угол наклона склона; – относительная 

излучательная (поглощательная) способность поверхности склона и горизон-

тальной поверхности перед склоном;       – соответственно температура по-

верхности склона и горизонтальной поверхности;   – постоянная Стефана-

Больцмана,   – эффективное излучение горизонтальной поверхности. 

Коэффициент влагообеспеченности. 

Обозначим через  Э   суммарное испарение системой (испарение воды 

почвой и испарение с поверхности листьев растений или транспирация)  
 Э – склоновый сток атмосферных осадков;  ФЭ   и ФЭ   вертикальные фильт-
рации;  Э – начальные влагозапасы в почве;  Э – атмосферные осадки. 

Так как склоновый сток СЭ  ОЭ  ФЭ  , то для – обобщенного коэффициента 

влагообеспеченности можно записать:  
 

    
                        

                         
.                                            (8) 

 

Водный режим может быть сведен к следующим процессам: инфильт-

рация; частичное освобождение пор от воды, перетекание влаги в почве бла-

годаря термоосмосу, термодиффузии, капиллярному давлению и др. Сум-

марное испарение для склонов разной экспозиции и крутизны может быть 

определено с использованием уравнения теплового баланса  
 

 Э  
    э     э    э

   э         э   
,                                                      (9) 

 

где:      – радиационный баланс горизонтальной поверхности;    – тепловой 

поток в почву на горизонтальной поверхности;     – конечная разность 

влажности воздуха на горизонтальной поверхности;     – конечная разность 

температуры воздуха на горизонтальной поверхности;   – скрытая теплота 

преобразования воды.  

Тогда для обобщенного, зависящего от крутизны и экспозиции склона 

коэффициента суммарного испарения запишем 
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Обработка экспериментального материала, накопленного за последние 

40…50 лет позволяет оценить удельный вес каждого из компонентов (10):  

 
              э        э

  э     

 .                                  (11) 

 

Следовательно, выражение (10) можно переписать 
 

   
 Э

  
 

    э   э 

         
.                                          (12) 

 

Учитывая вышеизложенное и принимая  Э     для коэффициента 

влагообеспеченности  э на склонах разной крутизны и экспозиции запишем 

 э  
               Э

          Ф  
 

                  

         Ф  
.                          (13) 

 

Таким образом, зависит от обобщенного коэффициента суммарного 

испарения      радиационного баланса  
   , теплового потока в почву   , ат-

мосферных осадков   , начальных влагозапасов в почве    и вертикальной 

фильтрации Ф  . 

Коэффициент теплообеспеченности. 

Коэффициент теплообеспеченности pэ для склонов разной крутизны и 

экспозиции может быть определён по формуле 
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                       (14) 

 

где: 
в rrв ТС )(  – теплоаккумуляция в слое почвы; Св – теплоемкость воздушно-

го слоя;     изменение температуры в слое произрастания растений за пери-

од наблюдений;  
prr

р

р ТС  – теплоаккумуляция растений;  ррС  – теплоемкость 

растительной массы;  
nrrn ТС  – теплосодержание верхнего корнеобитаемого 

слоя (O-a), содержащего почву и корни растений; Cп – объемная теплоем-

кость почвы корнеобитаемого слоя; –в комбинации представляет собой из-

менение температуры верхнего корнеобитаемого слоя (O-a);      в комбина-
ции  

nrrn ТС   представляет собой изменение температуры верхнего корне-

обитаемого слоя (О-а); ax
x

Т r 



  – поток тепла в почву начиная с глубины 

x = a, 
Дж

 м  с
;  – коэффициент теплопроводности почвы в слое (a- );     в ком-

бинации ax
x

Т r 



  представляет собой изменение температуры в слое (a- ); 

   H

gr

H

cr QQ  – суммарная коротковолновая и длинноволновая радиации, прихо-

дящие из атмосферы к верхнему уровню растений. 

Влияние склонов различной крутизны и экспозиции целесообразно 

учесть обобщенным коэффициентом крутизны и экспозиции склонов, кото-
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рый может быть найден из допущения о том, что теплофизические характе-

ристики Св,   
 
  Cn, и λ системы растение- почва- воздух в пределах одной и 

той же водосборной площади сельскохозяйственного назначения изменяются 

незначительно: 
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Допустим, что изменение прихода солнечного тепла к системе растение 

– почва – воздух (в пределах одной и той же водосборной площади), влияет 

соответственно: на теплоаккумуляцию условия произрастания растений 

в rrв ТС )(   и 
вээв ТС )(  ; на теплоаккумуляцию растений  

prr

р

р ТС  и  
pээ

р

р ТС  ; на 

теплосодержание верхнего корнеобитаемого слоя почвы  
nrrn ТС   и  

nээn ТС  ; 

на поток тепла в почву ax
x

Т r 



  и ax

x

Т э 



 . Малый приход солнечного 

тепла к системе растение- почва-воздух вызывает малое, перераспределение 

потока тепла в самой системе и наоборот, большой приход солнечного тепла 

к системе вызывает большое перераспределение тепла в самой системе: 
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где  Тэ
 Н 

,  Т  
Н – изменение температуры за период наблюдений на верхнем 

уровне Н растений, произрастающих соответственно на склонах и на гори-

зонтальной поверхности. 

С учетом (16) выражение (15) можно упростить  
 

 кэ  
 э

  
 

  с 
 Н 

    
 Н 

  Тэ
 Н 

  сэ
 Н 

   э
 Н 

  Т 
 Н .                                             (17) 

 

Величины входящие в (17), измеряются экспериментально.  

Коэффициент пищеобеспеченности. 

Коэффициент пищеобеспеченности rэ как отношение питательных эле-

ментов, усвоенных корнями растений, к общему количеству внесенных удоб-

рений на склоновых землях разной крутизны и экспозиции отличается от ко-

эффициента rr дополнительной составляющей Мэ, учитывающей изменения 

наблюдаемые в результате эрозионных процессов: 
 

𝑟  
 М             э
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    М э
   Мэ

,                                 (18) 

 

где:  М                освоенная системой часть питания по всем элементам 

на горизонтально расположенном сельскохозяйственном поле;  М  
 – сумма 
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начальных содержаний каждого элемента питания (i = 1, 2, 3…) на горизон-

тально расположенном сельскохозяйственном поле;  М      
   сумма всех ко-

личеств питания, вносимых в почву, отличающихся по типу  (j = 1, 2, 3…) и 

форме (v = 1, 2, 3…) на горизонтально расположенном сельскохозяйственном 

поле;  М  
   сумма всех количеств питания, переходящие в трудноусвояе-

мую форму на горизонтально расположенном сельскохозяйственном поле;  

 М  
    сумма всех количеств питания в результате вымывания и улетучи-

вания на горизонтально расположенном сельскохозяйственном поле; 
 М  

 – сумма всех количеств питания, получаемых растениями через листья 

на горизонтально расположенном сельскохозяйственном поле;  Мэ – сумма 

содержаний каждого элемента питания на склонах разной крутизны и экспо-

зиции; знак «–» ставится тогда, когда в результате эрозионных процессов 

вымываются питательные вещества вместе с почвой; знак «+» ставится тогда, 

когда в результате аккумуляции продуктов эрозии на разных частях склона 

происходит приток питательных веществ во всех формах. 

Очевидно, что по аналогии определения kкэ, bкэ,  кэ можно ввести 
обобщенный коэффициент  кэ, учитывающий пищеобеспеченность системы 
для склонов разной крутизны и экспозиции  
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Для упрощения записи обозначим:  
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С учетом (20) и (21) выражение (19) примет вид 
 

 кэ  
 кэ

 

 кэ
  

 .                                                                  (22) 

 

В настоящее время в результате проведения экспериментальных иссле-

дований (мелкоделяночные многофакторные полевые опыты, средне- или 

крупноделяночные опыты в полупроизводственных условиях, производст-

венные полевые опыты) значение  кэ
  определяют по конечному урожаю 

возделываемых культур, расположенных на склонах различной крутизны 

и экспозиции, а значение  кэ
   – по количеству внесенных удобрений на тех же 

склонах и горизонтальных участках.  

На данном этапе изученности проблемы ионообменного процесса в сис-

теме почва-корни наиболее эффективен экспериментальный метод получения 

информации, устанавливающий динамику изменения коэффициентов  кэ
     

и  кэ
  (t) во времени в течение вегетационного периода развития растений.  
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Коэффициент газообеспеченности. 

Коэффициент газообеспеченности на склонах разной крутизны и  

экспозиции определяяется по отношению суммы потока углекислоты, проте-

кающие в экосистеме от атмосферы, и потока от почвы ко всему продуци-

руемому количеству углекислоты, содержащемуся на уровне произрастания 

растений: 
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где: 
с  – плотность углекислого газа;  xk r  – коэффициент турбулентной 

диффузии на горизонтально расположенном сельскохозяйственном поле; 

0



Hx

x

Cr  – вертикальный градиент средней объемной концентрации угле-

кислого газа со стороны атмосферы на уровне произрастания растений на го-

ризонтально расположенном сельскохозяйственном поле; 0



Hx

x

C r – вер-

тикальный градиент средней объемной концентрации углекислого газа 
со стороны почвы на горизонтально расположенном сельскохозяйственном 
поле; Сr – продуцируемое количество углекислоты на уровне произрастания 
растений на горизонтально расположенном сельскохозяйственном поле. 

Аналогично предыдущим случаям введем обобщенный коэффициент, 

учитывающий крутизну и экспозицию: 
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Результаты и обсуждения. Набор разработанных, на результатах ана-

лиза многолетних экспериментов позволил проведение адекватной количест-

венной оценки энерго- и массообменных процессов в системе растение – 

почва – воздух на склоновых землях с учетом их различной экспозиции и 

крутизны. Учет нюансов энерго- и массообмена на водосборной площади 

привел к необходимости численного решения задач математической физики, 

что позволило упростить выражения предлагаемых в работе коэффициентов 

светo- влаго- тепло- пище- и газообеспеченности. 

Это позволило управляющие воздействия на конкретной водосборной 

площади свести к трем уровням: принятие проектных решений о противоэро-

зионных мероприятиях, основанных на модели почвенного плодородия на 

склонах и методе прогноза последствий противоэрозионных мелиораций; 

принятие решений при планировании урожая на склонах, базирующихся на 

модели формирования урожая и методов его прогнозирования; принятие 

решений при выращивании растений на склоновых землях, опирающихся 
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на модели роста и развития растений и оперативных методов оптимизации 

продукционного процесса в зависимости от экспозиции и крутизны склона.  

Заключение. В работе, на основе анализа результатов продолжительных 

экспериментов, унифицировано количественное описание процессов тепло-, 

массо- и влагопереноса в системе растение – почва – воздух в соответствие с 

физическими законами. Введение коэффициентов светo- влаго- тепло- пище- и 

газообеспеченности позволило учесть обилие факторов, влияющих на функ-

ционирование системы. Во все коэффициенты введены поправки, учитываю-

щие особенности, связанные с различной экспозицией и крутизной склона.  
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FUNCTIONING OF THE PLANT-SOIL-AIR SYSTEM 

I.I. Maksimov, V.I. Maksimov, S.A. Vasilyev, V.V. Alekseev 
 

Abstract. Quantitative assessment of complex energy and mass exchange 

processes in the plant-soil-air system is difficult because of the large number of 

environmental factors and associated indicators. In this connection, an attempt was 

made to unify the description of the processes of heat, mass, and moisture transfer 

in accordance with physical laws. Description of production processes on sloping 

lands of agricultural purpose with different exposure and steepness can be simpli-

fied. The analysis of the results of long-term experiments has made it possible to 

estimate the abundance of factors by the coefficients of light-moisture-heat-food 

and gas supply. The experiments carried out allowed each of these coefficients to 

introduce corrections taking into account the features associated with the different 

exposures and steepness of the slope. 

Key words: availability factor, "plant-soil-air" system, slope, catchment area, 

energy exchange, mass exchange. 
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Аннотация. Новые энергоресурсосберегающие технологии возделы-
вания зерновых культур требуют создания посевных комплексов, осуществ-
ляющих за один проход основную и предпосевную обработку почвы с после-
дующим посевом семян и заделкой полосы посева мульчированным слоем. 
Механическим цехом ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных дви-
гателей» (г. Малмыж, Кировская область, Российская Федерация) при уча-
стии авторов разработан энергоресурсосберегающий посевной комплекс по-
лосового сева с воздушным способом внесения семян и удобрений. Посевной 
комплекс с рабочей шириной захвата 8,45 м и рабочей скоростью до 12 км/ч 
агрегатируется трактором К-701, отличается большей производительностью 
по сравнению с аналогами. Посевной комплекс применяется для посева зерно-
вых культур на полях ООО «Бурец» Малмыжского района Кировской области. 
В качестве маркера и учетчика обработанной посевной площади при движе-
нии посевного комплекса применен двухкомпонентный навигатор «Leica mojo 
MINI», укомплектованный дисплеем mojo MINI и GPS приемником 
«GeoSpective Smart antenna» производства компании Leica Geosistems AG 
(Швейцария). Контроль за рабочим процессом посевного комплекса осущест-
вляется с помощью электронной системы «Арыш-4», позволяющей оператив-
но получать информацию о наполненности семенами и удобрением секций 
бункера, частоте вращения вентилятора, проходимости пневмошлангов, трой-
ников и семяпроводов пневмотранспортной системы. Преимуществом разра-
ботанного энергоресурсосберегающего посевного комплекса, оснащенного 
однодисковыми сошниками, в сравнении с аналогами является увеличение 
производительности и повышение качества технологического процесса по по-
севу семян и внесению удобрений в почву, влекущее в конечном итоге к зна-
чительному повышению урожайности сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: ресурсосберегающее земледелие, пневматическая се-

ялка, комбинированный посевной комплекс, возделывание зерновых культур.  
 

Применяемая раздельная (пахотная) технология возделывания зерно-
вых культур (вспашкой, боронованием тяжелыми зубовыми или дисковыми 
боронами, культивацией, посевом, заделкой семян с последующим бороно-
ванием и прикатыванием посевов отдельными агрегатами) является затрат-
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ной, так как требует несколько раздельных энергоемких операций, обуслав-
ливающих применение целого парка сельскохозяйственных орудий, машин и 
тракторов, значительных затрат топливо-смазочных материалов и затрат фи-
зического труда на обслуживание и управление этими агрегатами [1].  

Многократные проходы техники по полям вели к уплотнению глубин-

ных слоев почвы с последующим нарушением капиллярной системы водного 

питания растений, что, в итоге, заставляло часто применять плоскорезы или 

чизельные плуги. То есть, дополнительно нести энергозатраты при возделы-

вании зерновых культур. Все это, естественно, приводило к повышению се-

бестоимости производства зерна, к увеличению удельных затрат на единицу 

сельскохозяйственной продукции. 

Современные методы производства зерна требуют новых энергоресур-

сосберегающих технологий возделывания зерновых культур, что обуславлива-

ет создание посевных комплексов, позволяющих выполнять за один проход 

полную разделку почвы или стерни, проводить основную и предпосевную об-

работку, подготавливать хорошее семенное ложе и производить посев с по-

следующей заделкой полосы посева мульчированным слоем, боронованием 

посевов с вычесыванием сорняков и, с заключительной стадией, – прикатыва-

нием полосы посева [2]. 

Цель исследования - создание энергоресурсосберегающего посевного 

комплекса полосового сева повышенной производительности при качествен-

ном выполнении технологического процесса по посеву семян зерновых куль-

тур и внесению в почву удобрений. 

Материал и методы исследования. Механическим цехом ОАО «Мал-

мыжский завод по ремонту дизельных двигателей» (г. Малмыж, Кировская 

область, Российская Федерация), при участии авторов был сконструирован и 

изготовлен энергоресурсосберегающий посевной комплекс полосового сева, 

оснащенный однодисковыми сошниками. Данный посевной комплекс относит-

ся к машинам минимальной обработки почвы. Схема данного посевного ком-

плекса в продольно-вертикальной плоскости приведена на рисунке 1 [3, 4].  
 

 
 

Рис. 1. Схема энергоресурсосберегающего посевного комплекса, 

оснащенного однодисковыми сошниками 
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Энергоресурсосберегающий посевной комплекс состоит из прицепляе-

мого к задней подвеске трактора К-701, закрепленного на раме 1, двухсекци-

онного бункера 7 на двух опорных колесах 28. Позади рамы 1 этого бункера 

7 прицеплена сошниковая рама 26 с регулируемыми передними 27 опорными 

и задними 20 прикатывающими колесами, подпружиненными сошниками 25, 

выполненными в виде культиваторных стрельчатых лап, установленных на 

переднем брусе сошниковой рамы 26 напротив передних колес 27 и двухряд-

ными пружинными боронами 21. На сошниковой раме 26 второй и третий 

ряды подпружиненных сошников выполнены в виде левых и правых высе-

вающих семенной материал однодисковых анкерных сошников 24 полосово-

го сева с индивидуальным копированием. Общий комплектный вид сошни-

ковой рамы энергоресурсосберегающего посевного комплекса, оснащенного 

однодисковыми сошниками представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Общий комплектный вид сошниковой рамы энергоресурсосберегающего 

посевного комплекса, оснащенного однодисковыми сошниками 

 

Сошниковая рама 26 (рис. 1) изготовлена шириной захвата 8540 мм. 

Она оборудована гидроцилиндрами 13 и 19 для складывания рамы 26 в 

транспортное положение и на поворотных участках поля при посеве, а также 

для регулирования заглубления сошников 24 и 25 при посеве. 

На раме 26 также находятся один первичный 11 и четыре вторичных 18 

воздушных коллектора-распределителя, причем на выходном патрубке голов-

ки 14 коллектора-распределителя 18 закреплены одиночные пневмошланги 15, 

соединенные далее выходными концами с Y-образными тройниками 16, а вы-

ходные парные концы этих тройников с семяпроводами 17, присоединенные 

к высевающим трубкам 22 сошников 24. Общий вид первичного и вторичного 

коллектора-распределителя энергоресурсосберегающего посевного комплекса, 

оснащенного однодисковыми сошниками приведены на рисунке 3.  
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Рис. 3. Общий вид первичного (а) и вторичного (б) коллектора-распреде-

лителя энергоресурсосберегающего посевного комплекса, оснащенного однодис-

ковыми сошниками 

 

На раме 26 (рис. 1) находятся также гофрированные пневмошланги 12 

для подачи семян и удобрения воздушным потоком из бункера 7 в сошники 

24 с помощью центробежного вентилятора 2, расположенного в передней 

части двухсекционного бункера 7. 

Привод центробежного вентилятора 2 осуществляется от бензинового 

двигателя 3 «HONDA GX-690». Спиральный корпус вентилятора 2 непосред-

ственно закреплен на двигатель 3 со стороны выходного конца коленчатого 

вала, и рабочее колесо вентилятора 2 непосредственно закреплено на выход-

ном конце коленчатого вала двигателя 3. Сбоку бункера 7 закреплен склады-

вающийся в походное положение загрузочный шнек 9 с приемной воронкой 

10, привод которого осуществляется от гидромотора 4. С противоположного 

бока бункера 7, снизу, расположена высевная коробка передач 29. 

Двухсекционный бункер 7 сеялки имеет две раздельные секции ‒ пе-

реднюю для зерна и заднюю для удобрения с загрузочными люками 6. Внизу 

каждой секции соответственно имеются катушечные дозаторы 31 семян и 

удобрения, которые сообщаются с пневмотранспортной трубой 30. Катушки 

дозаторов 31 расположены поперек продольной оси бункера 7, что позволяет 

подавать струю зернового материала перпендикулярно воздушному потоку 

пневмотранспортной системы сеялки. В связи с этим улучшается расслоение 

зерновой струи (как и струи удобрения) воздухом, обуславливающее более 

легкие условия транспортированию высеваемого материала в однодисковые 

анкерные сошники 24. Кроме этого, каждый из дозаторов 31 с торцевой части 

сообщается со своей секцией через гофрированные пневмошланги, натяну-

тые на нижнюю часть загнутых в верхней части, в виде отводов, металличе-
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ских труб и проходящих вертикально внутри секций бункера 7 для выравни-

вания давления (баланса) воздуха между верхней частью этих, заполненных 

высеваемым материалом, секций, и катушечной частью дозаторов 31. Уста-

новленные под секциями бункера 7 дозаторы 31 получают вращение через 

электромуфту от опорного колеса 28 бункера 7. Спереди бункера 7 установ-

лен топливный бак 5 для двигателя «HONDA GX-690». 

Результаты и обсуждения. Для осуществления рабочего процесса 

секции бункера 7 поочередно заполняются зерном и удобрением. Для этого 

загрузочный шнек 9 устанавливается в загрузочное положение. Автотранс-

портное средство осуществляет разгрузку зерна либо удобрения в воронку 

10, откуда материал загрузочным шнеком 9 доставляется через люк 6 в соот-

ветствующую секцию бункера 7. После загрузки секций бункера 7 загрузоч-

ный шнек 9 возвращается в транспортное положение и надежно закрепляется 

сбоку бункера 7. Далее тракторист-машинист запускает двигатель 3 и уста-

навливает обороты коленчатого вала двигателя 3 до требуемой частоты вра-

щения рабочего колеса вентилятора 2. При движении посевного комплекса 

по полю разрыхляющие следовые полосы от колес 27 и не высевающие се-

менной материал подпружиненные сошники 25 в виде культиваторных 

стрельчатых лап и высевающие семенной материал однодисковые анкерные 

сошники 24, а также и двухрядные пружинные бороны 21 заглубляются с 

помощью гидроцилиндров 13 и 19. 

После этого тракторист-машинист включает электромуфту привода вы-

севной коробки передач 29, которая передает вращение катушкам дозаторов 

31. Из дозаторов 31 семена (удобрения) просыпаются в пневмотранспортную 

трубу 30, где подхватываются воздушным потоком, нагнетаемым вентилято-

ром 2, и далее, проходя через первичный коллектор-распределитель 11 по 

гофрированному пневмошлангу 12, поступают во вторичные коллекторы-

распределители 18, проходят через головки 14 вторичных коллекторов-

распределителей, одиночные пневмошланги 15, тройники 16, семяпроводы 17 

и попадают в почву через высевающие трубки 22 однодисковых анкерных 

сошников индивидуального копирования 24. Подпружиненные бороны 21 вы-

чесывают соломистые остатки и сорняки, срезанные невысевающими сошни-

ками 25 в виде культиваторных стрельчатых лап, и выравнивают посевную 

полосу после однодисковых сошников 24, а колеса 20 прикатывают посевы.  

В качестве маркера и учетчика обработанной посевной площади при 

движении посевного комплекса был применен двухкомпонентный навигатор 

«Leica mojo MINI», укомплектованный дисплеем mojo MINI и GPS приемником 

«GeoSpective Smart antenna» производства компании Leica Geosistems AG 

(Швейцария). Контроль за рабочим процессом посевного комплекса ведет трак-

торист-машинист с помощью электронной системы «Арыш-4», которая опера-

тивно дает информацию о частоте вращения вентилятора 2, наполненности се-

менами и удобрением секций бункера 7, проходимости пневмошлангов 12 и 15, 

а также тройников 16 и семяпроводов 17. 
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Норму высева семян и внесения удобрений устанавливают с помо-

щью сменных катушек дозаторов и сменных звездочек высевной коробки 

передач. Причем скорость движения посевного комплекса не оказывает 

влияния на установленную норму высева. Оптимальная скорость воздуш-

ного потока, нагнетаемого центробежным вентилятором в пневмотранс-

портную систему, задается с помощью регулирования оборотов коленчато-

го вала двигателя вентилятора.  
Таблица 

Основные конструктивно-технологические характеристики 

энергоресурсосберегающего посевного комплекса, оснащенного 

однодисковыми сошниками 
 

Наименование параметра Значения 

Производительность, га /ч 7,62-10,1 

Способ внесения семян и удобрений Воздушным потоком 

Привод вентилятора-нагнетателя пневмотранспортной 

системы 

Двигатель внутрен-

него сгорания 

Номинальное напряжение в электрической сети, В 12 

Рабочая ширина захвата, м 8,45 

Количество не высевающих культиваторных сошников, шт. 6 

Количество однодисковых анкерных высевающих 

сошников, шт. 
56 

Диапазон внесения семян в борозду, кг/га 58-382 

Диапазон внесения минеральных удобрений, кг/га  43-558 

Глубина внесения семян и минеральных удобрений, мм 40-80 

Ширина агрегата в транспортном положении, м 6,0 

Высота агрегата в транспортном положении, м 3,3 

Длина посевного комплекса, м 12,5 

Рабочая скорость, км/ч 9-12 

Транспортная скорость, км/ч 25 

Масса (полная), кг 10230 

Способ управления посевным агрегатом гидравлический 

Полезная емкость бункера для семян и удобрений, м
3
 8,2 

Количество отсеков бункера, шт. 2 

Отношение объемов отсеков, передней/задней, % 60/40 

Обслуживающий персонал, чел. 1 

 

Данный посевной комплекс применяется во время посева семян пшени-

цы, ячменя в весенний период и озимой ржи осенью на полях общества с ог-

раниченной ответственностью «Бурец», расположенного в Малмыжском рай-

оне Кировской области (Российская Федерация). Общий вид энергоресурсос-

берегающего посевного комплекса, оснащенного однодисковыми сошниками, 

при заправке секций бункера зерном и удобрением приведен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Общий вид энергоресурсосберегающего посевного комплекса, 

оснащенного однодисковыми сошниками, при заправке секций бункера 

зерном и удобрением 

 

Выводы. Преимуществом разработанного энергоресурсосберегающего 

посевного комплекса, оснащенного однодисковыми сошниками, в сравнении 

с аналогами является более высокая производительность и качество техноло-

гического процесса по посеву семян и внесению удобрений в почву, влеку-

щие в конечном итоге к значительному повышению урожайности сельскохо-

зяйственных культур. 
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DEVELOPMENT OF ENERGY-RESOURCE-SAVING PLANTING 

COMPLEX, EQUIPPED WITH SINGLE DISC COULTERS 

V.E. Saitov, R.G. Gataullin, A.V. Saitov
 

 

Abstract. New energy-saving technologies for the cultivation of grain crops 

require the creation of sowing complexes that carry out basic and presowing soil 

cultivation in one pass, followed by sowing seeds and sealing the sowing strip with 

a mulch layer. The mechanical workshop of the JSC "Malmyzhsky Diesel Engine 

Repair Plant" (Malmyzh, Kirov region, Russian Federation), with the participation 

of the authors, has developed an energy-saving seeding plant of strip sowing with 

the air method of introducing seeds and fertilizers. The sowing complex with a 

working width of 8,45 m and a working speed of up to 12 km/h is aggregated by a 

tractor K-701, it has a higher productivity compared to analogues. The sowing 

complex is used for sowing grain crops on the fields of LLC "Butec" of the 

Malmyzhsky district of the Kirov region. The two-component navigator "Leica 

mojo MINI", equipped with a mojo MINI display and a GPS receiver 

"GeoSpective Smart antenna" from Leica Geosistems AG (Switzerland), is used as 

a marker and accountant for the treated area under cultivation. The control over the 

working process of the seeding complex is carried out with the help of the Arysh-4 

electronic system, which allows obtaining information on the seed filling and ferti-

lization of the hopper sections, fan speed, patency of pneumatic hoses, tees and 

seed pipes of the pneumatic transport system. The advantage of the developed en-

ergy-saving seeding complex equipped with single disc coulters in comparison 

with analogues is an increase in productivity and an improvement in the quality of 

the technological process for sowing seeds and applying fertilizers to the soil, 

which ultimately leads to a significant increase in crop yields. 

Keywords: resource-saving agriculture, pneumatic seeder, combined seeding 

complex, cultivation of grain crops. 
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Аннотация. В статье кратко рассмотрены конструкции существующих 

на настоящий момент машин для вытирания семян трав - клеверотерок зару-

бежного и отечественного производства. Выявлено, что большинство машин 
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снабжены пневмосепарирующим устройством. Намечено направление со-

вершенствования конструкции тангенциальной клеверотерки. 

Ключевые слова: семена трав, клеверотерка, вытирание семян, очистка 

семян, пневмосепаратор. 

 

Вектор развития отечественного машиностроения по импортозамеще-

нию вследствие экономического давления со стороны зарубежных стран [1] 

обуславливает необходимость создавать аналоги импортных изделий, а так-

же побуждает создавать новые разработки. Немаловажной задачей является 

обеспечить аграрную отрасль необходимым высококачественным оборудо-

ванием [2].  

Качественное сырье, в том числе и корм для скота является одним 

из основных аспектов в аграрном хозяйстве. Для обеспечения кормом скота, 

обогащения почвы биологическим азотом и органическим веществом ис-

пользуются бобовые травы, в частности клевер. Семена клевера на стацио-

нарных пунктах вытираются специальными машинами - клеверотертками. 

К клеверотеркам предъявляется ряд требований, таких как высокая степень 

вытирания, низкий процент дробления семян, возможность очистки семян от 

примесей, технологичность изготовления и т.д. В настоящее время в РФ 

снижается численность крупных сельскохозяйственных производителей [1]. 

Для средних и малых сельхозпредприятий более выгодно использовать 

машины, совмещающие несколько функций технологического процесса, 

не высокой производительности. В наше время для вытирания семян трав 

широко применяются клеверотерки различных конструкций. 

Клеверотерка К-310А (предприятие «Fortschritt», Германия) [3], (рис. 1).  
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ПВ - перетертый ворох- исходный материал;  

Рис. 1. Технологическая схема клеверотерки К-310А: 

1 ‒ дека; 2 ‒ терочный барабан; 3 ‒ ударные профили; 4 ‒ грузозахватчики; 

5 ‒ механизм регулировки зазора 
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Обрабатываемый материал в машине перемещается в аксиальном 

направлении и в процессе перемещения перетирается. Клеверотерка К-310А 

с обладает высокой производительностью (до 750 кг/ч) при установленной 

мощности электродвигателя 7,5 кВт, а также имеет ряд недостатков, таких 

как отсутствие очистки вытертых семян от примесей и не технологичная 

в изготовлении бугорчатой поверхность деки.  

Клеверотерка К-0,5 (Польша) (рис. 2) [4, 5] имеет в своей конструкции 

пневмозагрузчик и пневмосепарирующее устройство, состоящее из вентиля-

тора, циклона, трубопроводов. Благодаря наличию в конструкции машины 

пневмосепарирующего устройства в процессе обработки осуществляется 

очистка вытертых семян от легких примесей. 
 

 
 

Рис. 2. Технологическая схема клеверотерки К-0,5: 1 ‒ терочный аппарат; 

2 ‒ пневмозагрузчик; 3 ‒ вентилятор; 4 ‒ циклон; 5 ‒ трубопровод 
 

Перетирание обрабатываемого материала в машине обеспечивается 

оригинальным тангенциальным терочным аппаратом с неподвижными бича-

ми и вращающейся вокруг них обечайкой. Наличие пневмозагрузчика ис-

ключает попадание тяжелых примесей исходного материала (камни, кусочки 

земли, металлические предметы и т.д.) в терочный аппарат.  

Клеверотерка К-0,5 обеспечивает высокую степень вытирания семян 

при производительности до 670 кг/ч. Однако машина имеет высокий удель-

ный расход энергии (0,7…1,4 кВт·ч/т), процент дробления семян (до 5%), от-

работанный воздух поступает наружу в неочищенном виде. В настоящее 

время Клеверотерка К-0,5 не производится.  

В ВИМ разработаны две модификации машины для обмолота и выти-

рания семян: молотилка-терка пучковая универсальная МТПУ-300 (рис. 3) 

и МТПУ-500 (рис. 4) [6, 7], сходные по выполнению технологического 

процесса, но разные по производительности. 
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Обмолот или вытирание семян в машинах осуществляется лопастным 

тангенциальным молотильным устройством с мягкими резиновыми лопастями.  
 

 
 

Рис. 3. Технологическая схема МТПУ-300: 

1 ‒ аспирационный канал; 2 ‒ молотильная камера; 3 ‒ выгрузное окно; 4 ‒ прием-

ная камера; 5 ‒ вентилятор; 6 ‒ пылеуловитель; 7 ‒ осадочная камера 

 

 
 

Рис. 4. Технологическая схема МТПУ-500: 

1 ‒ аспирационный канал; 2 ‒ молотильная камера; 3 ‒ выгрузное окно; 4 ‒ прием-

ная камера; 5 ‒ вентилятор; 6 ‒ пылеуловитель; 7 ‒ осадочная камера 
 

В процессе обмола или вытирания семена не повреждаются. Степень 

вытирания семян достигает 99 %, но резиновые лопасти быстро изнашивают-

ся и требуют частой замены. Машины обладают низкой производитель-
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ностью (не более 100 кг/ч). Кроме того машины работают циклично, для 

загрузки машины оператор должен вручную подавать растения подлежащие 

обмолу в приемную камеру, придерживая комлевую часть в руке. 

Молотилки-терки МТПУ-300 и МТПУ-500 имеют в своем составе 

пневмосепарирующее устройство, состоящее из вентилятора, аспирационного 

канала, осадочной камеры, пылеуловителя. Благодаря наличию в конструкции 

машин пневмосепаратора осуществляется очистка обмолоченных или вытертых 

семян от легких примесей и очистка отработанного воздуха от пыли. 

Еще одна модель клеверотерки была разработана в ВИКе (рис. 5) [8].  
 

1

2

3 4 5

6

C
C

Т
П

Т
П

ЛП

ЛП

- исходный материал;
С - семена;

ТП - тяжелые примеси

ЛП - легкие примеси

;

 
Рис. 5. Технологическая схема клеверотерки, разработанной в ВИК: 

1 ‒ лопасти; 2 ‒ терочный аппарат; 3 ‒ загрузочный бункер; 

4 ‒ аспирационный канал; 5 ‒ вентилятор; 6 ‒ циклон 
 

Вытирание семян осуществляется в терочном аппарате штифто-

дискового типа. В конструкции машины имеется пневмосепарирующее уст-

ройство, состоящее из вентилятора, аспирационного канала и циклона, в ко-

тором происходит очистка семян от легких примесей. Клеверотерка ВИК 

обеспечивает высокую степень вытирания семян (97…99 %), однако машина 

обладает не высокой производительностью (до 150 кг/ч) и слабой очисткой 

отработанного воздуха от пыли, что негативно сказывается на удобстве ее 

использования. 

В ФГБНУ НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого разработана 

клеверотерка-сепаратор КС-1,0 (рис. 7) [9] производительностью до 1000 кг/ч. 

Клеверотерка-сепаратор КС-1,0 имеет в своей конструкции тангенци-

альное терочное устройство, ротационный поперечно-поточный пылеулови-

тель, пневмосепарирующее устройство, состоящее из вентилятора, пневмо-

сепарирующего канала, осадочной камеры, циклона, тканевого фильтра, воз-

духоводов. Машина обеспечивает качественное вытирание семян (до 98 %) 

при дроблении семян не более 2,5% [5, 10], очистку вытертых семян от легких 
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примесей и многоступенчатую очистку воздуха от пыли. Однако при высокой 

производительности машина имеет большие габаритные размеры, массу, 

стоимость и не востребована у потребителя. В период с 2005 по 2018 гг. сель-

скохозяйственным предприятиям Российской Федерации ФГУП ПКБ НИИСХ 

Северо-Востока реализовано только три клеверотерки-сепаратора КС-1,0.  

 

 
 

 ‒ исходный материал; в  ‒ чистый воздух;  ‒ вытертые семена; 

 ‒ отработанный воздух;  ‒ легкие примеси;  ‒ пыль;  ‒ 

очищенные семена 
 

Рис. 7. Технологическая схема клеверотерки-сепаратора КС-1,0: 1, 22 ‒ переклю-

чатели потока; 2 ‒ питающий валик; 3 ‒ пневмосепарирующий канал; 4 ‒ приемная 

камера; 5 ‒ V-образная лопатка барабана; 6 ‒ бильный барабан; 7 ‒ терочная поверх-

ность; 8 ‒ питающий барабан; 9 ‒ нория; 10 ‒ дроссельная заслонка; 11 ‒ циклон; 

12 ‒ электровентилятор; 13 ‒ тканевый фильтр; 14 ‒ мешкодержатель; 15 ‒ клапан; 

16 ‒ загрузочный бункер; 17 ‒ выходной патрубок; 18 ‒ воздухопровод; 19 ‒ корпус 

вентилятора; 20 ‒ осадочная камера; 21 ‒ шлюзовый затвор; I, II ‒ выходы очищен-

ных семян и второго сорта; III, IV ‒ выходы легких примесей и пыли 

 

Благодаря простоте конструкции и невысокой стоимости нашла широ-

кую заинтересованность у покупателей разработанная в ФГБНУ НИИСХ 

Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого клеверотерка К-0,3, производительно-

стью до 300 кг/ч (рис. 8) [11, 12].  

В период с 2010 по 2018 гг сельскохозяйственным предприятиям Рос-

сийской Федерации ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока реализовано сорок 

восемь клеверотерок К-0,3.  

Машина имеет аксиально-роторное терочное устройство, при произво-

дительности до 500 кг/ч обеспечивает степень вытирания семян клевера не 

менее 95% при дроблении семян не более 1 %. Недостатком клеверотерки 

является отсутствие в ее конструкции устройства очистки семян от примесей, 
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что затрудняет дальнейшую очистку семян на последующих машинах техно-

логии послеуборочной очистки семян трав.  
 

 
Рис. 8. Технологическая схема клеверотерки К-0,3: 1 ‒ загрузочная горлови-

на; 2 ‒ барабан; 3 ‒ корпус; 4 ‒ дека; 5 ‒ бичи; 6 ‒ фланец;  7 ‒ подшипник; 8 ‒ вал; 

9 ‒ щели деки; 10 ‒ выгрузное окно; 11 ‒ приемник перетертого материала 

 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока разработана клеверотерка-

скарификатор КС-0,2 (рис. 9) [13, 14] производительностью до 300 кг/ч. 
 

 
 

Рис. 9. Технологическая схема клеверотерки-скарификатора КС-0,2: 

1 ‒ загрузочный бункер; 2 ‒ питающее устройство; 3 ‒ входной патрубок; 

4 ‒барабан; 5 ‒ дека; 6 ‒ мешок; 7 ‒ мешкодержатель; 8 ‒ выходной патрубок; 

9 ‒ корпус; 10 ‒ гибкая вибро-заслонка; 11 ‒ ворошилка. 
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Клеверотерка-скарификатор КС-0,2 имеет простую конструкцию, 

предназначена для вытирания семян из пыжины клевера и других бобовых 

и злаковых трав, а также для скарификации твердых семян бобовых трав. 

Машина снабжена тангенциальным терочным устройством, обеспечиваю-

щим при производительности 200…300 кг/ч степень вытирания семян клеве-

ра выше 95% при дроблении семян не более 1,5% [15]. Однако она имеет тот 

же недостаток, что и клеверотерки К-310А, К-0,3 - в конструкции машины 

отсутствует устройство для очистки вытертых семян от примесей. 

Вместе с этим тангенциальное движение обрабатываемого материала 

в терочном устройстве и на выходе из него дает широкие возможности для 

интеграции в конструкцию машины пневмосепарирующего устройства. Кро-

ме того, за счет конструктивного изменения ширины рабочей части машины 

появляется возможность изменять ее производительность в широких преде-

лах под запрос конкретного потребителя. 

Выводы. 

1. В конструкции большинства клеверотерок используются пневмосе-
парирующие устройства для очистки вытертых семян от легких примесей. 

2. Большинство клеверотерок с пневмосепарирующим устройством 
имеют в своей конструкции тангенциальное терочное устройство. 

3. Конструкция клеверотерки КС-0,2 имеет широкие возможности по 

модернизации с целью изменения производительности и интеграции в свою 

конструкцию пневмосепарирующего устройства. 
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THE RATIONALE FOR THE USE PNEUMATIC SEPARATOR 

IN DESIGN OF THE MACHINE TANGENTIAL TYPE FOR EXTRACTION 

GRASS SEED 

М.V. Simonov, E.I. Savin 
 

Abstract. The article briefly discusses the design of the currently existing 
machines for extraction grass seeds of foreign and domestic production. Found that 
most machines are equipped with pneumatic separator. Scheduled direction of im-
provement of the design the machine tangential type for extraction grass seed. 

Keywords: grass seeds, the machine for extraction grass seed, seed cleaning, 
pneumatic separator 
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Аннотация. В технологии послеуборочной обработки семян трав выти-

рание является одной из самых трудоемких операций, для выполнения кото-

рой используются специальные вытирающие устройства – клеверотерки. На 

данный момент не существует малогабаритных машин для вытирания с про-

изводительностью до 0,3т/ч, способных совмещать в себе выполнение двух 

технологических процессов. В связи с этим в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

разработано и исследовано вытирающее устройство тангенциального типа. 

В ходе исследования вытирающего устройства была поставлена цель ‒  
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вывести зависимости, позволяющие математически определить необходимый 

диаметр барабана с тангенциальной подачей исходного материала для обес-

печения необходимого качества выполнения технологического процесса вы-

тирания семян трав, соответствующего агротехническим требованиям. 

Объектом данного исследования является процесс вытирания семян 

трав. Для достижения поставленной цели проведены экспериментальные ис-

следования и получена зависимость степени вытирания семян от длины 

рабочей части деки при допустимом уровне дробления семян. На основании 

этой зависимости на стадии проектирования определен диаметр барабана 

вытирающего устройства с тангенциальной подачей исходного материала с 

учетом требуемых показателей качества выполнения им технологического 

процесса. Испытания опытного образца клеверотерки при подаче пыжины 

0,15 т/ч показали, что степень вытирания семян не менее 95% и дробление 

не более 1,5% обеспечивается при диаметре барабан 0,3 м, частоте его вра-

щения 1250 мин
-1
, угле обхвата деки 170

0
, зазорах между барабаном и декой 

на входе, выходе и средней части 6,3 и 4мм. 

Математическая зависимость для определения диаметра барабана и оп-

ределенные с ее помощью оптимальные конструктивно-технологические па-

раметры вытирающего устройства могут быть использованы при разработке 

новых подобных устройств. 

Ключевые слова: вытирающее устройство барабанного типа, диаметр 

барабана, дека,  угол обхвата барабана декой, степень вытирания. 

 

Производство семян злаковых и бобовых трав является сегодня одной 

из важных проблем в кормопроизводстве. Многолетние травы – это не толь-

ко высокоэкономичный резерв создания качественной, сбалансированной по 

элементам питания кормовой базы, но и элемент системы земледелия, улуч-

шающие структуру почвы и обеспечивающие сохранение ее плодородия, что 

в условиях дефицита ресурсов становится условием высокоэффективного 

хозяйствования.  

За последние годы значительно сократилось валовое производство 

семян многолетних трав. Сложившееся положение наряду с организационно-

экономическими факторами во многом объясняется отсутствием специаль-

ных технологий и технических средств для уборки, послеуборочной и пред-

посевной обработки [1,2]. 

В нашей стране для заготовки семян трав широко применяется техно-

логия с получением семенного вороха и дальнейшей его обработкой на ста-

ционарных пунктах. Данная технология включает четыре основных этапа: 

уборку, сушку вороха, вытирание семян на специальных терочных устройст-

вах и очистку семян. С помощью такого способа возможно в 2-5 раз снизить 

потери семян и на 20…30 % и уменьшить их травмирование [3, 4]. Следует 

отметить, что в технологии послеуборочной обработки семян трав вытирание 

является одной из самых трудоемких операций, для выполнения которой 
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используются специальные машины – клеверотерки. В настоящее время в 

основном применяются клеверотерки К-0,7 (Белоруссия), (Россия), К-310А 

(Германия), К-0,5 (Польша), К-0,3, КС-1,0, МВС-0,5 (Россия) производительно-

стью 0,3…1,0 т/ч [5,6,7,8]. Данные машины имеют сложную конструкцию, 

обладают высокой металлоемкостью. Так же следует отметить, что приведен-

ные выше машины используются непродолжительной время в году, так как 

способны выполнять только одну операцию ‒ вытирание. В НИИСХ Северо-

Востока разработано и исследовано вытирающее устройство барабанного типа 

с тангенциальной подачей исходного материла. Данное устройство имеет про-

стую конструкцию, обладает малой металлоемкостью и способна выполнять 

технологической процесс вытирания и скарификацию семян многолетних трав. 

Для изготовления опытного образца данного устройство потребовалось провес-

ти экспериментальное обоснование диаметра барабана, который позволит обес-

печить агротехнические требования работы для подобных устройств. 

Цель исследования - определение диаметра барабана вытирающего уст-

ройства с тангенциальной подачей в соответствии с заданной степенью 

вытирания и дроблением семян. 

Материалы и методы. Объектом исследования является процесс выти-

рания семян трав. Влияние конструктивно-технологических параметров вы-

тирающего устройства на степень  вытирания семян проводилось на экспе-

риментальном образце вытирающего устройства, схема которого представ-

лена на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Схема вытирающего устройства: 1 – загрузочный бункер; 2 – питающий 

валик; 3 – загрузочная горловина; 4 ‒ барабан; 5 ‒ прокат шестигранный; 6 – прокат 

круглый; 7 – дека; 8 – надставка; 9 – выходной патрубок; 10 ‒ вал; 11 – корпус 

 

Вытирающее устройство содержит корпус 11, цилиндрический барабан 

4 диаметром 0,2м с горизонтально установленным валом 10 и с глухой 

терочной поверхностью, выполненный из шестигранного проката 5, непод-
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вижную деку 7 с глухой терочной поверхностью, состоящую из круглого 

проката 6, тангенциально установленную загрузочную горловину 3, на кото-

рую установлен загрузочный бункер 1 с питающим валиком 2, выходной 

патрубок 9 и надставку 8.  

Технологический процесс работы устройства проходит следующим об-

разом. В загрузочный бункер 1 засыпают обрабатываемый материал, откуда 

он при вращении питающего валика 2 попадает в загрузочную горловину 3. 

Из загрузочной горловины под действием силы тяжести материал падает 

в пространство между вращающимся барабаном 4 и декой 7. При работе уст-

ройства в режиме вытирания семян материал захватывается терочной по-

верхностью барабана и протаскивается по поверхности деки 7. В процессе 

перемещения в сжатом слое материала при возникающем нормальном давле-

нии и силе трения происходит его перетирание. Затем обработанный матери-

ал за счет сил инерции движется вверх в выходной патрубок 9, ударяется 

об ее его цилиндрическую поверхность, скользит по ней и выходит наружу 

в заранее установленный мешок или в приемное устройство последующей 

машины в технологической линии. 

Исходным материалом для проведения исследования являлась клеверная 

пыжина влажностью 14% и засоренностью, которую предварительно подго-

тавливали на решете с круглыми отверстиями с целью извлечения вытертых 

и дробленых семян. Определение показателей качества работы вытирающего 

устройства с барабаном диаметров Dб=0,2м, углом обхвата барабана декой 

д = 170 при дроблении d семян не более 1,5%, частоте вращения барабана 

nб = 1725…1800мин
-1

, подаче исходного материала q = 0,150…0,175т/ч, с вы-

сотой рифов терочной поверхности барабана h = 3,0…3,3 мм, зазорами меж-

ду рифом терочной поверхности барабана и декой δвх = 6мм, δ’вых = 2 мм, δраб 

= 4мм и количество вытирающих пластин k = 7…17шт, (степени вытирания 

ε  и дробления d семян) проводили по ранее разработанной методике [10]. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных эксперимен-

тальных исследований определено, что вытирающее устройство обеспечива-

ет степень  вытирания семян около 90%. Это несколько ниже агротехниче-
ских требований, предъявляемых к терочным устройствам по данному пока-

зателю ( не менее 95%). Дальнейшее увеличение частоты вращения бараба-
на или высоты рифов барабана, уменьшение подачи и рабочих зазоров при-

водит к ухудшению качества работы устройства, а именно к повышению 

дробления семян.  

Выдвинута гипотеза о том, что повысить значение степени  вытирания 
семян возможно путем увеличения длины Lр рабочей части деки, за счет 

увеличения диаметра Dб барабана.  

   
     

 
        (1) 

где Lр – длина рабочей части деки, м; 

д ‒ угол обхвата барабана декой, рад; Dб ‒ диаметра барабана, м. 
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С целью определения влияния длины Lр рабочей части деки на степень 

 вытирания семян проведены однофакторные эксперименты, в которых 

постепенно закрывали деку 2 (рис. 2) гладкой пластиной 1, тем самым 

уменьшая длину Lр рабочей части деки и угол д обхвата барабана декой. 
Эксперименты проводили при h = 3,3мм, nб = 1800 мин

-1
, δвх = 6мм, 

δ’вых = 2 мм, δраб = 4 мм, k = 17 шт и подаче исходного материала q = 0,175 т/ч. 
 

 

Рис. 2. Схема деки при определении зависимости степени  вытирания семян 

от длины Lр ее рабочей части: 1 ‒ пластина, 2 ‒ дека 

 

В результате экспериментов получены значения степени  вытирания 
семян в зависимости от длины Lр рабочей части деки (табл. 1) 

 

Таблицы 1 

Значения степени  вытирания семян в зависимости 

от длины Lр рабочей части деки 
 

№ опыта Длина рабочей части деки Lр мм Степень вытирания ε,% 

1 325 88,3 

2 260 86,3 

3 195 82,8 

4 130 81,7 

5 65 78,5 

6 - 75,2 

 

На основе результатов экспериментов, представленных в таблице 1, на 

персональном компьютере с помощью программы "Microsoft Excel" получена 

зависимость степени вытирания от длины рабочей части деки: 

              , %     (2) 

где Lр – длина рабочей части деки, м; 

По выражению (2) требуется степень вытирания ε = 95 % обеспечива-

ется при Lр = 0,435 м. 

Диаметр Dб барабана с учетом длины Lр и угла д определяется из 
выражения: 
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.                 (3) 

где Lр – длина рабочей части деки, м; д ‒ угол обхвата барабана декой, град; 

Dб ‒ диаметра барабана, м. 

При длине рабочей части деки Lр = 0,435 м и угле обхвата декой 

д =170 диаметр барабана Dб составит 0,3м. Поэтому, при разработке конст-

рукторской документации и при изготовлении опытного образца вытирающе-

скарифицирующего устройства (клеверотерки-скарификатора КС-0,2) было 

принято решение увеличить диметр  Dб барабана от 0,2 м до 0,3 м. 

Исследование изготовленного опытного образца клеверотерки-

скарификатора КС-0,2 в лабораторных условиях показало, что при диаметре 

барабана Dб = 0,3 м, угле обхвата декой д =170, зазорах δвх = 6мм, δ’вых = 2 мм, 

δраб = 4 мм, 17 вытирающих пластинках, подаче исходного материала 

q = 0,2…0,3 т/ч и частоте вращения барабана nб=1000…1200 мин
-1

 обеспечи-

вается степень ε вытирания семян не менее 95% при дроблении d не более 

1,5%, что соответствует агротехническим требованиям, предъявляемых к те-

рочным устройствам. Полученные результаты исследования подтвердились и 

на приемочных испытаниях клеверотерки-скарификатора КС-0,2 (протокол 

приемочных испытаний № № 06-74-2015 (1070022)). Степень вытирания ε 

имеет высокие значения 97,5...97,2% в диапазоне подач q = 0,16…0,23 т/ч и 

имеет минимальное значение 94,4% при q = 0,38 т/ч, что не намного меньше 

требования ТЗ (не менее 95,0%). Значения дробления семян с увеличением 

подачи от 0,16 до 0,38 т/ч плавно уменьшаются от 0,82 до 0,31% и соответст-

вуют требованиям ТЗ (не более 1,5%). 

Заключение. Таким образом, проведенные экспериментальные исследо-

вания и полученная зависимость степени ε вытирания от длины Lр рабочей 

части деки позволили с достаточной точностью определить диаметр Dб бара-

бана вытирающего устройства с тангенциальной подачей, при которой обес-

печиваются требуемые степень вытирания и дробление семян. Так, при ди-

метре Dб = 0,3 м, зазорах δвх = 6мм, δ’вых = 2 мм, δраб = 4мм, угле обхвата декой 

д = 170, частоте вращения nб = 1250мин
-1
, подачей 0,25 т/ч степень вытира-

ния  составляет 95%, при дроблении семян не более 1,5%. Математическая 

зависмость степени вытирания  от рабочей длины деки может быть исполь-

зована при разработке новых подобных вытирающих устройств. 
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EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF THE DIAMETER OF THE 

DRUM OF MACHINE FOR EXTRACTION OF GRASS SEED WITH 

TANGENTIAL FEED 
 

M.V. Simonov, V.J. Mokiev,  
 

Abstract. In the technology of post-harvest processing of grass seeds wiping 

is one of the most time-consuming operations, which are used to perform special 

wiping device-clover. At the moment, there are no small-sized machines for wip-

ing with a capacity of up to 0.3 t/h, capable of combining the implementation of 

two technological processes. In this regard, the North-East Agricultural Research 

Institute was developed and investigated wiping device of tangential type. During 

the study of the wiping device, the goal was set - to derive the dependencies that 

allow mathematically determine the required diameter of the drum with a tangen-

tial feed of the initial material to ensure the necessary quality of the technological 

process of wiping grass seeds that meets agrotechnical requirements. 

The object of this study is the process of wiping grass seeds. To achieve this 

goal, experimental studies were carried out and the dependence of the degree of 

seed wiping on the length of the working part of the deck at an acceptable level of 

seed crushing was obtained. On the basis of this dependence at the design stage, 

the diameter of the drum of the wiping device with a tangential feed of the initial 

material is determined, taking into account the required quality indicators of the 

technological process. Testing of a prototype of clevertech when submitting Pigini 

0.15 t/h showed that the degree of drying of seeds is not less than 95% and the 
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fragmentation is not more than 1,5% is provided when the diameter of the drum is 

0,3 m, the frequency of rotation of 1250 min
-1

, the angle of circumference of the 

soundboard 1700, the gap between the drum and concave at the entrance, exit and 

middle parts 6.3 and 4 mm. 

Mathematical dependence to determine the diameter of the drum and deter-

mined with its help the optimal design and technological parameters of the wiping 

device can be used in the development of new similar devices. 

Key words: the wiping device drum type, drum diameter, deck, the angle of 

the drum deck, degree of extraction of seed from wad of clover. 

 

 

УДК 631.3 

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ГРЯДОПЛЕНКОУКЛАДЧИК 

ДЛЯ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ КЛУБНИКИ И ВИНОГРАДА 
 

В.А. Скосырский, Л.Я. Лебедев, А.Г. Иванов  
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Ижевск, Россия 

E-mail: vladilen.skosyrskiy@mail.ru; E-mail: ivalgen@inbox.ru 

Аннотация. Промышленная технология выращивания клубники и ви-

нограда в грядах использует пленочное укрытие. Для формирования гряд, 

укладки ленты капельного полива, укрытия гряды пленкой, прикатывания 

пленки и прокалывания отверстий под саженцы предлагается использовать 

прицепную машину. Совмещение выполняемых операций в одной машине 

существенно снижает эксплуатационные затраты. Сравнение с аналогами по-

зволило упростить конструкцию машины и устранить эксплуатационные 

проблемы. 

Ключевые слова: машина, гряда, пленка, почва, рама, опорное колесо. 

 
Введение. Современные технологии возделывания клубники предпола-

гают промышленный подход для получения высоких урожаев в короткие 

сроки. Для упрощения борьбы с вредителями, сорняками и болезнями ис-

пользуют грядовый способ выращивания под пленкой. Такой способ также 

пригоден для выращивания винограда. В Европе и США имеется достаточно 

широкая линейка машин для промышленного выращивания ягод и виногра-

да. В России ягоды клубники в основном выращивались в личных приуса-

дебных хозяйствах. Однако наметилась тенденция создания предприятий по 

промышленному выращиванию ягод. Им не хватает специализированных 

машин отечественного производства, так как зарубежные аналоги очень до-

роги. Также имеется сложность с их обслуживанием и ремонтом. Актуальной 

является задача создания и модернизации устройства, позволяющего механи-

зировать процесс образования гряд для выращивания клубники или виногра-

да с одновременным выполнением нескольких вспомогательный операций. 

mailto:vladilen.skosyrskiy@mail.ru
mailto:ivalgen@inbox.ru
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Цель исследования ‒ модернизировать схему устройства для формиро-

вания гряд и укладывания пленки под промышленную технологию выращи-

вания клубники и винограда. 

Методы исследования. Анализ зарубежных источников, методы ин-

женерного творчества. 

Результаты и обсуждения. Технология подготовки гряд предусмат-
ривает применение универсальной машины, предназначенной для формиро-
вания ровных гряд с рыхлой однородной структурой почвы для посадки са-
женцев клубники или винограда. 

Предлагаемый вариант машины способен формировать гряды на от-
крытых площадях и в теплицах. Идеально подходит для работы в небольших 
фермерских хозяйствах, удобно настраивается и не вызывает сложностей для 
технического обслуживания. Устройство, рисунок 1, одновременно уклады-
вает ленту капельного полива, укрывает мульчирующей пленкой, делает в 
ней отверстия для саженцев и одновременно выполняет её обкладку грунтом 
по бокам посредством регулируемых по высоте и по ширине лемехов. Пе-
редний прикатывающий ролик, изготовленный из нержавеющей стали легко 
уплотняет почву перед укладкой на нее пленки.  

Механизм представляет собой навесную машину, состоящую из несущей 
рамы 3. Сварной конструкции из металлического профиля, на которую монти-
руются основные узлы и детали машины. На переднем брусе рамы закреплено 
навесное устройство 1 для присоединения машины к задней навесной системе 
трактора. К раме прикреплены окучивающие корпуса 2, формирующие почвен-
ный валок [2]. На двух стойках рамы устанавливается съемная ось, для лент ка-
пельного полива 4 с подвижными упорами, лента фиксируется роликом для 
шланга 6, далее устанавливается ось для размещения рулона с пленкой 5, при-
давливающий барабан 7 для формирования ровной поверхности гряды, колеса 
для фиксации пленки 8, лемеха 9 и перфорирующее колесо 10. 

 

 
 

Рис. 1. Схема грядопленкоукладчика: 1 – навесное устройство; 2 – окучи-

вающие корпуса; 3 – рама; 4 – барабан ленты капельного полива; 5 – рулон с муль-

чирующей пленкой; 6 фиксирующий ролик; 7 – барабан; 8 – резиновое колесо; 

9 – лемехи; 10 – перфорирующее колесо 
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Подготовка почвы начинается преимущественно в конце лета. Прово-

дится вспашка и последующее разрыхление плодородного слоя с возделыва-

нием гряд для будущего урожая. 

Перед началом работы фиксируют пленку и шланг в начале гряды, 

чтобы обеспечить натяжение. Производим регулировку прикапывающих 

лапок, фиксирующих колес по высоте и выставляем перфорирующее коле-

со. При движении агрегата, окучивающие корпуса смещают взрыхленную 

почву на середину, насыпая валок. Одновременно на поверхность почвы 

укладывается оросительный трубопровод с фиксацией по центру при помо-

щи закрепленного ролика. Пленка, сматывается с рулона и попадает под ба-

рабан, далее – под прижимные колеса. В конце технологического процесса 

регулирующие лемехи по высоте уплотняют края пленки для надежной 

фиксации, а перфорирующие ножи с шагом по окружности, равным шагу 

посадки кустов или черенков образуют отверстия в пленке с промежутком 

20 см и глубиной 6 см. 

В результате выполнения технологической операции, получаем полно-

стью оснащенную, правильной формы гряду, готовую для полива и посадки. 

Механизм не нуждается во фронтально установленных двух парах 

культиваторных лап, профилирующих откосы валка, и выравнивающей дос-

ки. Барабан с перфорирующими шипами, заменен на гладкий из нержавею-

щей стали, а шипы перенесли на колесо, которое крепится к раме в задней 

части агрегата. Благодаря этому можно спокойно регулировать положения 

отверстий на гряде, а в случае брака или выхода из строя узлов агрегата можно, 

без лишних усилий, поднять перфорирующее колесо. Чтобы предотвратить 

порчу пленки, присыпающая лапка установлена на заднюю часть рамы [1]. 

Изготовление машины возможно на малом механическом производстве 

или мастерских с минимумом комплектующих для сборки агрегата [3]. 

Заключение. Использование агрегата для подготовки почвы позволяет 

повысить укоренение черенков и саженцев. При созревании ягод отсутствует 

контакт с почвой тем самым обеспечивается чистота урожая. Образование 

воздушной полости между пленкой и почвой в сочетании с орошением обес-

печивает создание благоприятных температурно-влажностных условий в 

почве и воздухе (что особенно важно на этапе укоренения). Наряду с этим 

экономно расходуется вода для полива, сокращается трудоемкость ручных 

работ и появляется возможность интенсивнее использовать почву. 
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MODERNIZED PEEL FOR BENCHER FOR PLANTING SEEDLINGS 

STRAWBERRY AND GRAPE 

V.A. Skosyrsky, L.Ya. Lebedev, A.G. Ivanov
 

Abstract. Industrial technology of growing strawberries and wine-hail in the 

ridges uses film shelter. For the formation of ridges, laying a drip irrigation tape, cov-

ering the ridge with a film, rolling the film and piercing the holes for seedlings, it is 

proposed to use a trailed machine. The combination of operations performed in one 

machine significantly reduces operating costs. Comparison with counterparts has al-

lowed to simplify the design of the machine and eliminate operational problems. 

Keywords: machine, ridge, film, soil, frame, support wheel. 

 

 

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH TECHNIK POMIAROWYCH W 

BADANIACH ELEMENTÓW ROBOCZYCH SKRAWAJĄCYCH GLEBĘ  
 

Tomasz Stawicki 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Warszawa, Poland  
 

Streszczenie.W opracowaniu omówiono wybrane wyniki badań, które 

realizowano w latach 2014…2017. Autor dokonał przybliżenia problematyki 

badawczej, która dotyczy zużywania się elementów roboczych skrawających 

glebę, formułując na tej kanwie postulaty badawcze, które stanowiły podstawę do 

podjęcia badań własnych. W dalszej części opracowania przedstawiono wyniki 

badań, dokonano ich syntetycznego omówienia oraz zamieszczono konkluzje, 

zmierzając do oceny, na ile dotychczas wykonane prace eksperymentalne oraz 

zastosowane techniki pomiarowe umożliwiły realizację postulatów badawczych.  

Słowa kluczowe: narzędzia uprawowe, elementy skrawające glebę, 

zużywanie ścierne, badania eksploatacyjne. 
 

Wprowadzenie. Elementy robocze narzędzi uprawowych w procesie 

użytkowania podlegają złożonym oddziaływaniom ze strony gleby. Oddziaływania 

te skutkują zużywaniem ściernym, które prowadzi do stopniowego ubytku masy i 

zmian geometrycznych tych elementów. Należy przy tym zaznaczyć, że tempo 

zużywania materiałów zastosowanych w budowie rozpatrywanych elementów 

determinowane jest wieloma czynnikami. W opracowaniach naukowych wskazuje 

się między innymi na współzależność intensywności zużywania ściernego od 

relacji twardości ścierniwa do twardości zużywanego materiału [5, 17, 29, 38, 39, 

41, 42], czy też od kształtu i rozmiaru cząstek ściernych [3, 4, 20, 30, 32, 37, 43, 
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44]. Do istotnych determinantów przebiegu zużywania ściernego, które 

wielokrotnie oceniano w pracach badawczych (8, 11, 12, 19, 22, 26, 27, 33), 

zalicza się warunki uprawy, zarówno agrotechniczne (m.in. głębokość uprawy i 

prędkość przemieszczania się elementów roboczych w glebie), jak też wynikające 

ze stanu fizyko-chemicznego gleby (skład granulometryczny, wilgotność, 

zwięzłość, odczyn i in). 

Złożoność oddziaływań gleby z materiałami część roboczych narzędzi 

uprawowych, przy nie w pełni rozpoznanym mechanizmie zużywania ściernego, 

przyczynia się do rozwijania w praktyce inżynierskiej różnych metod 

przeciwdziałania destruktywnemu wpływowi gleby na elementy robocze. Jednym 

ze sposobów zwiększania odporności ściernej elementów skrawających glebę jest 

zastosowanie napawania, którego przydatność użytkową potwierdzano 

wielokrotnie w badaniach eksploatacyjnych lemieszy płużnych [1, 9, 10, 23, 28] i 

redlic kultywatorów  [44, 46]. Do aktualnie rozwijanych i perspektywicznych 

metod należy zaliczyć zastosowanie w konstrukcji elementów obrabiających glebę 

miejscowego wzmocnienia w postaci materiałów ceramicznych oraz spieków 

węglików, lokowanych w obszarach najbardziej narażonych na zużywanie ścierne. 

Na potencjalne korzyści wynikające z takiego rozwiązania wskazują wyniki badań 

laboratoryjnych ceramiki tlenkowej (Al2O3) i spieku węglików, w których 

stwierdzano dużą ich odporność ścierną w kontakcie z materiałami imitującymi 

glebową masę ścierną [6, 21, 24 25]. Podejmowano również próby poprawy 

parametrów trwałościowo-niezawodnościowych elementów obrabiających glebę, 

poprzez dopracowanie ich geometrii. Taki kierunek badań przyjęli Fielke oraz 

Ucgul i in., którzy wykazali przydatność metod  modelowania DEM (Discrete 

Element Modelling) oraz 3D, jako narzędzi prognozowania współoddziaływania 

gleby z elementami roboczymi o określonej geometrii ostrza [7, 40]. W podobnym 

kontekście wykonywane były badania polowe, w których analizowano 

współzależność zużywania ściernego, jakości uprawy i oporów jej 

towarzyszących, od geometrii elementów roboczych [2, 26].  

Przytoczone kierunki badań nie ujmują całego spektrum zagadnień 

poruszanych w pracach naukowych poświęconych zużywaniu elementów 

roboczych w glebowej masie ściernej. Należy jednak zaznaczyć, że mechanizm 

zużywania ściernego wciąż nie jest w pełni poznany, co przy złożoności 

rozpatrywanego systemu tribologicznego stanowi o trudności w prognozowaniu 

trwałości i niezawodności elementów skrawających glebę. W związku z tym, za 

uzasadnioną należy uznać, podkreślaną w literaturze przedmiotu [18, 45], potrzebę 

realizacji badań eksploatacyjnych tych elementów. W założeniach do badań 

własnych przyjęto, że powyższe w sposób szczególny dotyczy elementów 

roboczych o skomplikowanej konstrukcji, w budowie których zastosowano 

materiały o różnych charakterystykach tribologicznych. Przyjęto również 

założenie, że dzięki badaniom polowym oraz zastosowaniu wybranych metod 

oceny stanu powierzchni i zmian geometrii elementów roboczych po ich 

użytkowaniu w glebie zrealizowane zostaną następujące postulaty badawcze:     
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1. Uzyska się możliwość określenia, odpowiadających rzeczywistym 
warunkom użytkowania, mechanizmów oraz intensywności zużywania materiałów 

zastosowanych w budowie badanych elementów skrawających glebę. 

2. Dane wynikowe opracowane w ramach realizacji postulatu pierwszego 

umożliwią weryfikację poprawności rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych 

wybranych elementów roboczych narzędzi uprawowych.    

3. W oparciu o ilościową i jakościową ocenę stanu powierzchni oraz 

analizę zmian geometrycznych uzyska się dane przydatne do doskonalenia 

konstrukcji badanych elementów roboczych.  

Prezentacja i omówienie wybranych wyników badań. W niniejszym 

punkcie opracowania zostaną przedstawione oraz syntetycznie omówienie badania 

własne, które wykonywano w latach 2014…2017. Intencją autora jest 

przedstawienie czytelnikowi dotychczasowego stanu prac eksperymentalnych, 

które ukierunkowane były na realizację, sformułowanych we wprowadzeniu, 

postulatów badawczych. Wybrane i zaprezentowane przez autora informacje 

stanowią nowe ujęcie wyników badań stanowiących przedmiot wcześniejszych 

publikacji, jak również pochodzą z prac eksperymentalnych, których wyników 

dotychczas nie publikowano. Przyjęty poniżej podział treści odpowiada 

problematyce ujętej w postulatach badawczych.   

Mechanizmy oraz intensywność zużywania materiałów zastosowanych w 

budowie elementów skrawających glebę. Dotychczasowe badania eksperymentalne 

autora dotyczyły elementów roboczych skrawających glebę, cechujących się różną 

konstrukcją i stanowiących części wymienne pługa (lemiesze), głębosza (dłuta) oraz 

kultywatora (redlice). Wyszczególnione obiekty badań użytkowano w warunkach 

polowych, które każdorazowo charakteryzowano przez podanie agrotechnicznych 

parametrów uprawy oraz przez opisanie fizyko-chemicznego stanu gleby. Elementy 

robocze wykazujące różny stan zużycia po badaniach polowych badano następnie w 

warunkach laboratoryjnych. Zmierzano przy tym do identyfikacji mechanizmów i 

intensywności zużywania ich materiału, na podstawie oceny stanu powierzchni 

roboczych oraz pomiarów zmian wymiarów liniowych.  

Na rys. 1 przedstawiono dłuta głębosza i redlice kultywatora, które poddano 

badaniom, odpowiednio w roku 2015 i 2017. Wybór elementów nie jest 

przypadkowy, gdyż wykazują one podobieństwa konstrukcyjne. Zarówno w 

przypadku dłut głębosza, jak i redlic kultywatora, badano elementy materiałowo 

jednorodne, jak również zawierające wzmocnienia w postaci nałożonej napoiny i 

wlutowanych płytek ze spieku węglików. Taki wybór elementów roboczych, przy 

przyjętym sposobie realizacji badań, które szczegółowo omówiono w pracach [16, 

36], stworzył podstawę dla określenia charakterystyk tribologicznych materiałów 

zastosowanych w ich budowie, jak również do wnioskowania o zależności 

przebiegu zużywania elementów skrawających glebę od ich cech konstrukcyjnych. 

Na rys. 1 podano podstawowe wymiary elementów oraz oznaczono punktami, 

wybrane do porównań materiałowych, miejsca pomiaru ubytków ich grubości, do 

których dochodziło w następstwie zużywania w glebie. Ubytki materiału, ustalone 
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za pomocą skanera 3D, posłużyły następnie do wyznaczenia jednostkowej 

intensywności zużywania odniesionej do przebytej przez elementy drogi tarcia.  

Do badań polowych z zastosowaniem głębosza, przewidziano użycie 13 dłut 

A, 11 dłut B oraz dwóch dłut C. W przyjętych do porównań miejscach 

pomiarowych ustalono, że największą dynamiką ubytku materiału z powierzchni 

natarcia charakteryzują się dłuta A zamocowane w pierwszym szeregu (głębosz 

wyposażony był w 13 dłut: 7 zamocowanych w pierwszym i 6 w drugim szeregu), 

przy średniej jednostkowej wartości zużycia odniesionej do drogi tarcia 

wynoszącej 63,7 mm/10
3
·km i odchyleniu standardowym s = 4,6. Dla dłut B i 

dłuta C, zamocowanych również w pierwszym szeregu, wyznaczone jednostkowe 

wartości ubytków grubości wyniosły odpowiednio 13,1 i 2,1 mm/10
3
·km, przy 

odchyleniach standardowych s = 5,4 i s = 0,5. 

Należy podkreślić, że przy wyznaczaniu, przywołanych powyżej wartości 

zużycia jednostkowego dłut, kierowano się tym by dotyczyły one ubytków 

materiału, które powstały w miejscach podobnie obciążonych przez glebę (miejsca 

pomiaru zlokalizowane na tej samej głębokości względem powierzchni pola). Daje 

to podstawę do porównania odporności ściernej stali utwardzonej cieplnie (dłuto 

A) z materiałem napoiny (dłuto B) i spieku węglików (dłuto C). Stwierdzono, że 

przy występujących w badaniach warunkach uprawy, płytki ze spieku węglików 

ulegały 30-krotnie wolniejszemu zużywaniu niż utwardzona cieplnie stal i ponad 

6-krotnie wolniejszemu zużywaniu niż materiał napoiny. Natomiast napoina 

cechowała się blisko 5 razy większą odpornością zużyciową od stali utwardzonej 

cieplnie. Podobnego porównania dokonano dla redlic kultywatora (rys. 1), przy 

czym o odporności ściernej stali utwardzonej cieplnie wnioskowano na podstawie 

miejsc pomiarowych d1 (redlica A) i f1 (redlica C), natomiast napoiny na podstawie 

miejsc e1-e3 (redlica B) oraz spieku węglików na podstawie miejsc e4-e7 (redlica B) 

i f2–f5 (redlica C).  

W badaniach polowych wykorzystano czterobelkowy kultywator 

wyposażony w 21 zębów, na których zamocowano 4 szt. redlic A, 9 szt. redlic B i 

8 szt. redlic C. Bazując na wynikach pomiarów skanerem 3D określono 

następujące wartości jednostkowych ubytków grubości materiałów zastosowanych 

w budowie badanych redlic: stal ulepszana cieplnie redlicy A i C odpowiednio 

11,1 i 13,7 mm/10
3
·km (przy s = 0,86 i s = 1,96), napoina 2,18 mm/10

3
·km (s = 

0,85), węglik spiekany redlica B i C odpowiednio 0,91 i 0,66 mm/10
3
·km (przy s = 

0,23 i s = 0,26). Z porównania przedstawionych wartości zużycia jednostkowego 

wynika, że węgliki spiekane charakteryzowały się w warunkach uprawy około 3-

krotnie wolniejszym ubytkiem materiału w stosunku do materiału napoiny i od 

około 16 do 20-krotnie wolniejszym ubytkiem materiału w stosunku do stali użytej 

na redlice A i zastosowanej jako materiał bazowy redlic C. Jednocześnie 

wykazano, że napiona cechowała się około 5 i 6-krotnie mniejszym ubytkiem 

materiału w stosunku do stali użytych w budowie redlic A i C.  
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Rys. 1. Podstawowe cechy konstrukcyjne poddanych badaniom dłut głębosza i 
redlic kultywatora: a – dłuto jednorodne materiałowo (wariant konstrukcyjny A), b i c – 
dłuta wzmocnione napawaniem oraz płytkami ze spieku węglików (odpowiednio, 
warianty konstrukcyjne B i C), d – redlica jednorodna materiałowo (wariant A), 
e – redlica wzmocniona napawaniem i płytkami ze spieku węglików (wariant B), 
f – redlica wzmocniona płytkami ze spieku węglików (wariant C): 1 – płytki ze spieku 
węglików, 2 – napoina pasmowa, 3 – napiona powierzchniowa 
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w dłucie C ulegały 6-krotnie wolniejszemu zużywaniu, natomiast przy redlicach 

około 3-krotnie wolniejszemu. Taki stan rzeczy wynika zapewne, z występujących 

w trakcie badań, różnych wymuszeń ze strony gleby, charakterystycznych dla 

danych warunków uprawy. Bez wątpienia większym wymuszeniom poddawane 

były dłuta głębosza, m.in. ze względu na około trzykrotnie większą głębokość 

uprawy, czy też większe wartości parametrów opisujących stan gleby, które 

scharakteryzowano w pracach [16, 35]. Powyższe uzasadnia potrzebę realizacji 

badań polowych, jako niezbędnych dla określenia eksploatacyjnych charakterystyk 

tribologicznych, opisujących podatność na zużywanie ścierne materiałów 

konstrukcyjnych w rzeczywistych warunkach ich użytkowania. 

Przejawiające się makroskopowo zmiany wymiarów liniowych elementów 

poddanych zużywaniu w glebie wynikają ze zjawisk zachodzących w mikroskali, a 

związanych z elementarnymi mechanizmami zużywania. W warunkach polowych 

nie ma możliwość obserwacji zjawisk zachodzących w mikrostykach tarciowych, 

w związku z tym o mechanizmie zużywania w glebie wnioskowano a posteriori, na 

podstawie oceny stanu powierzchni roboczych elementów po ich użytkowaniu w 

glebie. Do oceny powierzchni roboczych stosowano elektronową mikroskopię 

skaningową (SEM) oraz pomiary profilografometryczne. Dzięki zastosowaniu obu 

technik pomiarowych dla tych samych powierzchni roboczych, uzyskano 

możliwość komplementarnego ich opisu w oparciu o ocenę jakościową (SEM) i 

ilościową, wykonaną na podstawie wytypowanych parametrów chropowatości. 

Wybrano następujące parametry chropowatości: średnie arytmetyczne odchylenie 

profilu od linii średniej Ra, całkowitą wysokość chropowatości Rt, wysokość 
największego wzniesienia profilu Rp oraz głębokość największego wgłębienia 

profilu Rv. W odniesieniu do opisywanych wcześniej redlic kultywatora, w 

pomiarach SEM wykazano, że dominującym mechanizmem zużywania ich 

materiału bazowego było mikroskrawanie i bruzdowanie. W przypadku napoin 

stwierdzono mniejszą, niż przy materiale bazowym, podatność na deformacje 

plastyczne, natomiast ujawniono wady spawalnicze w postaci porów, wiążąc ich 

obecność z intensyfikacją ubytku materiału napion. Dla płytek z spieku węglików 

charakterystyczne były drobne wżery, świadczące o wykruszeniach pojedynczych 

ziaren WC oraz pęknięcia ziaren węglików. Pomiary chropowatości powierzchni 

redlic, wykonane w miejscach, które przyjęto do porównań jednostkowych 

ubytków ich grubości (rys. 1: d, e, f) wykazały, że napoina oraz spieki węglików 

charakteryzują się większą chropowatością niż materiał bazowy tych elementów. 

Dotyczy to w szczególności parametru Ra, którego wartości średnie dla materiałów 
bazowych redlic A i C  wyniosły odpowiednio 0,71 i 0,83µm, dla napiny redlicy B 

1,10µm oraz dla spieków węglików redlic B i C odpowiednio 1,05 i 1,22µm. 

Przeprowadzone parametryczne testy istotności dla wartości średnich Ra 

wykazały, że zaobserwowane różnice są statystycznie istotne (przyjęty poziom α = 

0,05). Ocena statystyczna parametrów Rt, Rv i Rp nie była tak jednoznaczna, jak 

dla parametru Ra. Komentowane amplitudowe parametry chropowatości podatne 
są na pojedyncze ekstremalne wartości rzędnych profilu, co przy występowaniu 

względnie głębokich i wąskich rys na powierzchni materiałów bazowych, 
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skutkowało uzyskaniem zbliżonych wartości Rt, Rv i Rp dla tych powierzchni oraz 

powierzchni napoiny i płytek ze spieku węglików.  

Zestawienie wyników pomiarów chropowatości z wynikami dotyczącymi 

jednostkowych ubytków grubości redlic, wskazuje na występowanie różnic w 

mechanizmie zużywania materiałów zastosowanych w ich budowie. Spieki 

węglików, pomimo tego że charakteryzowały się dużą chropowatością w stosunku 

do pozostałych materiałów redlic, ulegały zdecydowanie najwolniejszemu 

zużywaniu. Świadczy to o dynamice przebiegu elementarnych form destrukcji ich 

materiału: zaobserwowane w badaniach SEM wykruszenia węglików, zachodziły z 

częstością i przy udziale wydzielania małych objętości materiału płytek, co 

poskutkowało mniejszą intensywnością zużywania niż w przypadku materiałów 

bazowych i napoiny redlic, których destrukcja związana była z elementarnymi 

formami zużywania ściernego (mikroskrawaniem, rysowaniem i bruzdowaniem). 

Pomiary profilografometryczne i mikroskopię skaningową zastosowano 

również do oceny stanu powierzchni lemieszy płużnych, które poddano badaniom 

polowym i laboratoryjnym omówionym w publikacji [35]. Badania miały 

charakter porównawczy i dotyczyły oceny właściwości tribologicznych lemieszy 

płużnych wykonanych ze stali o strukturze martenzytycznej i lemieszy 

wykonanych z wycofanych z użytkowania szyn kolejowych, a charakteryzujących 

się strukturą perlityczną. W przypadku każdego wariantu materiałowego w badań 

zastosowano 14 części dziobowych i 7 części trapezowych. Na podstawie badań 

SEM ustalono, że powierzchnia natarcia lemieszy ze stali perlitycznej charakteryzuje 

się obecnością głębszych i bardziej różnokierunkowo zorientowanych rys oraz 

większą ilości defektów w postaci odprysków materiału i wżerów, aniżeli 

powierzchnia natarcia lemieszy ze stali martenzytycznej. Ocena ilościowa stanu 

powierzchni lemieszy, wykonana w oparciu o wartości średnie parametrów Ra, Rt, 

Rp i Rv wykazała, że części dziobowe i trapezowe lemieszy ze stali martenzytycznej 

cechują się mniejszą chropowatością niż elementy ze stali perlitycznej. Komentowane 

różnice w stanie powierzchni roboczych badanych lemieszy były statystycznie 

istotne, co potwierdzono w parametrycznych testach istotności dla wartości średnich. 

Porównywane lemiesze oceniano także pod względem odporności ściernej, m.in. na 

podstawie jednostkowego ubytku ich grubości, wyznaczonego w przyjętych do 

porównań miejscach pomiarowych. Wykazano, że materiał lemieszy ze stali 

perlitycznej podlegał intensywniejszemu zużywaniu odniesionemu do przebytej 

przez elementy drogi tarcia. Wykonana analiza statystyczna (testy istotności dla 

średnich oraz analiza regresji liniowej) wykazała istotnie mniejszą odporność na 

zużywanie ścierne lemieszy ze stali perlitycznej. Komentowane wyniki oceny 

statystycznej zgodne są z analizą wykonaną dla wartości parametrów 

chropowatości, co wskazuje na przydatność pomiarów profilografometrycznych 

przy rozpatrywaniu przebiegu zużywania materiału lemieszy. Należy przy tym 

zaznaczyć, że ocena porównawcza stanu powierzchni roboczych na podstawie 

parametrów, które można wyrazić liczbowo, umożliwiła zastosowanie narzędzi 

statystycznych, co nie jest możliwe przy ocenie jakościowej. 
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Weryfikacja poprawności rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych 
badanych elementów roboczych narzędzi uprawowych.  W założeniach do badań 
własnych przyjęto, że przy dokonywaniu oceny rozwiązań konstrukcyjnych 
elementów roboczych narzędzi uprawowych nieodzowne jest wykonywanie badań 
polowych. W szczególności dotyczy to elementów roboczych, w budowie których 
przewidziano zastosowanie materiałów cechujących się różną odpornością ścierną 
i własnościami wytrzymałościowymi. Oczywistym jest, że zużywanie ścierne 
elementów roboczych narzędzi uprawowych determinowane jest wymuszeniami ze 
strony gleby, co przy dużej zmienności warunków uprawy może istotnie wpływać 
na tempo ubytków materiałów zastosowanych w ich budowie. Przy różnych 
wartościach wymuszeń eksploatacyjnych mogą się ponadto ujawnić odmienne 
formy zużywania elementów roboczych, jak np. ich złamania, pęknięcia, 
odkształcenia plastyczne i in., do których może dochodzić w następstwie kontaktu 
z kamieniami zalegającymi w glebie. W związku z tym o poprawności rozwiązań 
konstrukcyjnych elementów roboczych wnioskowano na podstawie przebiegu 
badań polowych, jak również w oparciu o wyniki pomiarów laboratoryjnych. Na 
rys. 2 przedstawiono zużyte elementy robocze, na przykładzie których omówiona 
zostanie zasadność takiego podejścia. 

W badaniach polowych elementów roboczych głębosza [16] w trakcie 

uprawy dochodziło do wykruszeń płytek ze spieku węglików, zastosowanych jako 

wzmocnienie dłut B (rys. 1 b). Skutkowało to ubytkiem długości elementów, który 

stanowił bezpośrednią przyczynę ich demontażu. W konsekwencji trwałość tych 

elementów była zbliżona do trwałości dłut, w których nie przewidziano 

dodatkowego wzmocnienia (dłuta A, rys. 1 a). Kiedy dodatkowo uwzględni się 

nieduży ubytek materiału napoiny, który miał miejsce do w chwili demontażu 

elementów (rys. 2 b), należy ocenić dłuta B jako konstrukcyjnie wadliwe. 

Zastosowanie w budowie dłut B materiałów o potencjalnie dużo większej 

odporności ściernej od stali ulepszonej cielnie, z której wykonano dłuta A, nie 

przełożyło się na większą ich trwałość w stosunku do trwałości dłut materiałowo 

jednorodnych. Stwierdzona duża podatność płytek ze spieku węglików na 

wykruszanie się dotyczyła dłut B, czego nie zaobserwowano w przypadku dłuta C, 

zatem nie należy takiej formy zużywania spieków węglików rozpatrywać w 

kategoriach wadliwości samego materiału. Przyczyna takiego stanu rzeczy wynikła 

zapewne z różnic konstrukcyjnych elementów bazowych, na których osadzono 

płytki, oraz innego ustawienia w trakcie pracy (rys. 3). Ostrze dłuta B cechowało 

się małymi, w obszarze mocowania płytek, poprzecznymi wymiarami stalowego i 

nieulepszonego cieplnie płaskownika. Stosunkowo mała sztywność podłoża mogła 

się przyczynić do odkształceń ostrza dłuta B, przy jego kontakcie z kamieniami, 

czego konsekwencją było pękanie i wykruszanie płytek ze spieku węglików. 

Inaczej należy ocenić redlice B i C (rys. 1 e, f), które charakteryzowały się 

kilkakrotnie większą trwałością od redlic materiałowo jednorodnych, wykonanych 

ze stali ulepszonej cieplnie (rys. 1d). W odniesieniu do tychże, konieczność 

wymiany wynikała ze zużywania awaryjnego (złamania, rys. 2 c…d) oraz 

dodatkowo w przypadku redlic B, ze względu na duży ubytek materiału w 
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obszarze mocowania elementów (przetarcia, rys. 2 d), co zagrażało ich zerwaniem 

ze śrub montażowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rys. 2. Elementy robocze po ich użytkowaniu w glebie: a – dłuto głębosza 
(wariant konstrukcyjny - B), b – obraz 3D zużytego dłuta B, c – redlica kultywatora 
(wariant B), d – redlica kultywatora (wariant C)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 3. Geometria ostrza dłut typu B i C oraz ich ustawienie 

w stosunku do dna bruzdy [16] 
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Zaprezentowany powyżej sposób wnioskowania o poprawności 

konstrukcyjnej badanych elementów odnosi się do kryterium trwałościowego, 

weryfikowanego w warunkach polowych i zapewne najistotniejszego z punktu 

wiedzenia użytkownika. Szersze ujęcie rozpatrywanej problematyki wymaga 

uwzględnienia innych aspektów, w tym związanych z możliwością wtórnego 

wykorzystania materiałów konstrukcyjnych elementów, które utraciły swoją 

przydatność użytkową. Zastosowanie takiego kryterium oceny w odniesieniu do 

redlic B i C, które w trakcie użytkowania uległy złamaniu, prowadzi do wniosku o 

potrzebie doskonalenia ich konstrukcji. Przy założeniu nieuchronności zużywania 

materiałów konstrukcyjnych w glebowej masie ściernej, należy dążyć do 

projektowania elementów skrawających glebę z uwzględnieniem racjonalnego ich 

wykorzystania. W przypadku elementów roboczych materiałowo niejednorodnych, 

w których zastosowanie znajdują odporne na zużywanie, ale jednocześnie drogie 

materiały, nie należy dopuszczać do swoistego ich przewymiarowania, np. przez 

zastosowanie spieków węglików wielokrotnie podnoszących trwałość ostrza 

elementu roboczego, kiedy przydatność użytkowa tego elementu limitowana 

będzie dużo mniejszą trwałością materiału bazowego. 

Sposoby oceny stanu powierzchni i zmian geometrycznych elementów 

roboczych w kontekście doskonalenia ich konstrukcji. W dotychczasowych 

pracach eksperymentalnych autor wykorzystywał, zarówno w warunkach badań 

polowych, jak i laboratoryjnych, szereg technik i narzędzi pomiarowych: 

kamerę termowizyjną Hotfind-LXT, elektronowy mikroskop skaningowy JEOL 

JSM-5800LV sprzężony z mikroanalizatorem promieniowania rentgenowskiego 

Oxford LINK ISIS-300, optyczny skaner 3D Atos Triple Scan współpracujący z 

oprogramowaniem ATOS Professional V8.0, profilografometr Hommel Tester 

T1000, jak również podstawowe narzędzia miernicze (mikromierze, suwmiarki).  
Zastosowanie techniki obrazowania termowizyjnego w badaniach 

elementów skrawających glebę [13…15] wynikało z przyjętych do realizacji 
celów poznawczych i utylitarnych. Przyjęto założenie, że wartość temperatury 
oraz jej rozkład na powierzchniach elementów roboczych, w sposób pośredni 
mogą wskazywać na obciążenie tych powierzchni przez glebę. Niewątpliwą 
zaletą wykonanych pomiarów była możliwość ich przeprowadzenia 
bezpośrednio w warunkach polowych. Warto zaznaczyć, że wykonane badania 
miały charakter pionierski, co również wiązało się z potrzebą dopracowania 
metodyki pomiaru. Na rys. 4 przedstawiono zdjęcia termowizyjne lemiesza oraz 
dłut głębosza, które wykonano w warunkach polowych, po uniesieniu głębosza i 
oczyszczeniu elementów z gleby. Bezpośrednio przed zrobieniem zdjęć 
elementy pokrywano, przy udziale pędzla, mieszaniną oleju roślinnego z 
talkiem, co miało na celu wyeliminowanie nadmiernej refleksyjności obiektów 
badań. Na termogramach oznaczono miejsca występowania najwyższych 
temperatur na powierzchniach badanych elementów (rys. 4), są one 
zlokalizowane w pobliżu ich ostrzy, przy czym w przypadku dłut A i C miejsca 
te przesunięte są w kierunku ich obsady. Stal jest bardzo dobrym 
przewodnikiem ciepła, stąd zapewne w trakcie uprawy jego transport z silnie 
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obciążonego ostrza odbywał się w kierunku obsady dłuta, gdzie dochodziło  
do jego akumulacji. Powyższe nie dotyczy, wykazującego większe zużycie dłuta 
B, gdzie zwraca uwagę fakt występowania najwyższej temperatury w obszarze 
powierzchni przyłożenia, nagrzewającej się na skutek tarcia elementu o dno 
bruzdy. Taki rozkład temperatury wskazuje na duże obciążenie tej powierzchni 
przez glebę, co zarazem uzasadnia potrzebę poszukiwania sposobów jej 
umacniania. Uzyskane wyniki badań mogą być ponadto przydatne do 
rozpatrywania mechanizmu zużywania ściernego elementów skrawających 
glebę, w kontekście zaproponowanej przez J. Sadowskiego [31] 
termodynamicznej teorii zużywania tribologicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 4. Zdjęcia termowizyjne dłut głębosza i lemiesza płużnego 
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W pracach laboratoryjnych, w których oceniano powierzchnie badanych 

elementów roboczych po ich użytkowaniu w glebie, stosowano pomiary 

profilografometryczne. Miało to na celu uzupełnienie, często stosowanej w 

praktyce laboratoryjnej, jakościowej metody oceny stanu powierzchni tarcia, 

prowadzonej przy użyciu mikroskopii skaningowej (SEM). Uzyskano możliwość 

ilościowej oraz statystycznej oceny powierzchni, w oparciu o wartości wybranych 

parametrów chropowatości.  

Wyniki pomiarów chropowatości posłużyły jako uzupełninie opisu 

mechanizmów zużywania, o czym wnioskowano na podstawie relacji parametrów 

Rt, Rp i Rv. Dokonując wyboru parametrów założono, że przy pomiarze 

wykonywanym prostopadle do rys powstających na powierzchniach roboczych po 

których w uprawie spływa gleba, wartości Rt, Rp i Rv dostarczą informacji na 

temat elementarnych procesów zużywania ściernego. Opisywany sposób 

postępowania dotyczył m.in. badań zużyciowych lemieszy płużnych, w których 

potwierdzono występowanie tego typu relacji, tzn. analiza wyników pomiarów 

chropowatości doprowadziła do konkluzji zgodnych z wnioskami z badań SEM. 

Na rys. 5 przedstawiono wybrane profile chropowatości, uznane za 

reprezentatywne, dla powierzchni lemieszy wykonanych ze stali perlitycznej i 

martenzytycznej. Należy zaznaczyć, że pomiary chropowatości wykonywano na 

powierzchniach natarcia oraz przyłożenia, różnych elementów roboczych. 

Wykazywano przy tym, że powierzchnie przyłożenia badanych elementów cechują 

się większą chropowatością niż powierzchnie natarcia co oznacza, że są one w 

większym stopniu narażone na destrukcyjny wpływ glebowej masy ściernej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 5. Chropowatość powierzchni natarcia lemieszy płużnych: a - profil 

chropowatości lemiesza wykonanego ze stali o strukturze perlitycznej, b - profil 

chropowatości lemiesza wykonanego ze stali o strukturze martenzycznej 

 

W zakresie badań poświęconych ocenie zmian geometrii elementów 

roboczych, do których dochodzi w następstwie ich zużywania w procesie uprawy, 

wykorzystywano m.in. podstawowe narzędzia pomiarowe. W przypadku lemieszy 
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płużnych posłużyły one do oceny zmian obrysu (pomiary suwmiarką przy 

powtarzalnym mocowaniu elementów przed i po ich użytkowaniu, wykonywane w 

odniesieniu do ustalonych baz pomiarowych) oraz ubytków grubości, w przyjętych 

miejscach pomiarowych (pomiary mikrometrem w punktach pomiarowych 

nanoszonych przy użyciu szablonu). W przypadku badań dłut głębosza i redlic 

kultywatora analizę zmian wymiarowych  wykonano dzięki zastosowaniu skanera 

3D oraz oprogramowania ATOS Professional do obróbki danych. Dzięki temu 

możliwe było precyzyjne określenie zmian wymiarów liniowych, tj. grubości, 

szerokości i długości elementów w wybranych miejscach i przekrojach 

pomiarowych. Uzyskano w ten sposób dane niezbędne do wyznaczenia 

intensywności zużywania materiałów zastosowanych w budowie badanych 

elementów, tj. materiału bazowego elementów, napoiny i spieku węglików. W 

oparciu o uzupełnioną analizę wymiarową pomiarów 3D ustalono przyczyny utraty 

przydatności użytkowej dłut głębosza oraz określono ich stan zużycia granicznego 

[34]. Na rys. 6 przedstawiono obrazy 3D dłut głębosza, ze wskazaniem ich zmian 

geometrycznych, które limitowały trwałość rozpatrywanych elementów roboczych. 

 
 

Rys. 6. Zmiana geometrii dłut głębosza wywołana zużyciowym oddziaływaniem 

gleby (kolorem szarym zobrazowano zarys dłut nowych) [34] 
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Posumowanie. Dotychczas uzyskane wyniki prac eksperymentalnych 

wskazują na przydatność, zastosowanych w badaniach własnych, metod 

pomiarowych do opisu mechanizmu i intensywności zużywania materiałów 

elementów roboczych narzędzi uprawowych. Dzięki analizie jakościowej 

badanych powierzchni elementów roboczych, wykonanej przy udziale mikroskopii 

skaningowej (SEM) i uzupełnionej opracowaniem statystycznym wyników 

pomiarów profilografometrycznych, dokonano oceny porównawczej materiałów 

konstrukcyjnych zastosowanych w budowie obiektów badań. Zastosowanie analizy 

wymiarowej 3D umożliwiło wyznaczenie charakterystyk tribologicznych 

materiałów zastosowanych w budowie dłut głębosza i redlic kultywatora oraz 

identyfikację granicznego stanu ich zużycia. Dzięki temu uzyskano możliwość 

wnioskowania o przydatności użytkowej badanych elementów. Wizualizacja stanu 

geometrii elementów zużytych umożliwiła ponadto identyfikację obszarów 

elementów roboczych, które limitują ich trwałość i wymagają dopracowania 

konstrukcyjnego. Badania termowizyjne, wykonywane dla lemieszy płużnych, dłut 

głębosza i redlic kultywatora, w głównej mierze dostarczyły informacji o 

charakterze poznawczym. Mogą one stanowić podstawę do dalszych rozważań nad 

mechanizmem zużywania ściernego elementów skrawających glebę na gruncie 

termodynamicznej teorii zużywania tribologicznego. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОРУДИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Томаш Стависки 
 

Аннотация. В работе анализируются результаты исследований, прове-

денные в 2014-2018 годах. Автор подробно рассмотрел исследовательскую 

проблему, связанную с износом рабочих элементов, разрезающих почву. 

Сформулированы исследовательские постулаты, которые легли в основу 

проведения собственных исследований. В дальнейшей части представлены 

результаты исследований, в виде выводов, направленные на оценку того, в 

какой степени ранее выполненные экспериментальные работы и применяе-

мые методы измерения позволили реализовать постулаты исследований. 

Ключевые слова: орудия для обработки почвы, режущие элементы, 

абразивный износ, эксплуатационные испытания. 
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Аннотация. В 2017 году в Кировской области проведены аэродина-

мические исследования пневмосепарирующих каналов (ПСК) серийно вы-

пускаемой машины МПО-30Р «ВЕЛЕС», предназначенной для предвари-

тельной очистки поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупя-

ных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, а также для 

первичной и вторичной очистки зерна этих культур от примесей во всех 

сельскохозяйственных зонах страны, с целью определения и сравнения па-

раметров воздушного потока в ПСК машины при установке на нее серийно-

го № 4 и измененного № 4,2 радиальных вентиляторов. Аэродинамические 

исследования проводились по общепринятым методикам на холостом ходу 

с двумя вариантами радиального вентилятора № 4 и № 4,2. В результате ис-

следований с исходным вариантом радиального вентилятора № 4 установ-

лено, что средняя скорость воздушного потока в первом ПСК составляет 

V1 = 5,0 м/с, во втором ПСК – V2 = 7,5 м/с, что не в полной мере соответст-

вует для работы пневмосистемы при очистке зерновых и зернобобовых 

культур, особенно в режимах первичной и вторичной очистки. В результате 

увеличения наружного диаметра (Д2 = 420 мм), числа (zл = 12 штук) и длины 

лопаток (l = 110 мм) колеса вентилятора средняя скорость воздушного по-

тока в первом ПСК выросла до V1 = 5,4 м/с, во втором ПСК – до V2 = 8,2 м/с, 

а общие расходы воздуха увеличились примерно на 10% и достигли 2,0 м
3
/с. 

Потребляемая электродвигателем мощность составила 4,5 кВт, что при ус-

тановленной мощности электродвигателя 5,5 кВт обусловливает возмож-

ность увеличения размеров колеса вентилятора до Д2 = 430 мм, Д1 = 300 мм, 

длины лопаток до l = 115 мм и за счёт этого дальнейшего повышения расхо-

дов воздуха ещё примерно на 7% (до 2,14 м
3
/с). Требуется проведение до-

полнительных исследований второго пневмосепарирующего канала с целью 

снижения неравномерности воздушного потока по его глубине. 

Ключевые слова: предварительная очистка зерна; зерноочистительная 

машина; пневмосепарирующий канал; аэродинамические исследования; 

скорость воздушного потока; коэффициент вариации скорости 

 

Машина МПО-30Р «ВЕЛЕС» предназначена для предварительной очи-

стки поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных, зернобо-
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бовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, а также для первичной и 

вторичной очистки зерна этих культур от примесей во всех сельскохозяйст-

венных зонах страны [1, 2]. В ходе эксплуатации данных машин в различных 

регионах Российской Федерации у некоторых хозяйств появились претензии 

к работе пневмосепарирующих каналов, а именно нехватке скорости 

воздушного потока для выделения легких примесей и низкой эффективности 

их выделения.  

Цель исследований – определить и сравнить параметры воздушного 

потока в пневмосепарирующих каналах машины предварительной очистки 

зерна МПО-30Р «ВЕЛЕС» при установке на нее серийного № 4 и измененно-

го № 4,2 радиальных вентиляторов. 

Материал и методы. Аэродинамические исследования пневмосепа-

рирующих каналов проводили по общепринятым методикам на серийном 

образце машины предварительной очистки зерна МПО-30Р «ВЕЛЕС» на 

холостом ходу с двумя вариантами радиального вентилятора № 4 и № 4,2 

[3-6]. Исходный вариант колеса радиального вентилятора имел следующие 

основные размеры: наружный диаметр Д2= 400 мм, диаметр входного окна 

Д1 = 280 мм, восемь прямолинейных лопаток (zл = 8) длиной l = 107 мм и 

шириной 130 мм. Установленная мощность электродвигателя составляла 

NЭ = 4 кВт. 

Машина МПО-30Р «ВЕЛЕС» (рис. 1) стационарного исполнения со-

стоит из установленных на раме 23 приемного бункера 1 с разравнивающим 

шнеком 2, воздушно-очистительной части с вентилятором 22, верхнего 7 и 

нижнего 10 решетных станов.  

Машина работает следующим образом. Зерновая смесь по зернопро-

воду поступает в приемную камеру 1, равномерно распределяется разрав-

нивающим шнеком 2 по ширине машины, а затем подается в первый  

ПСК 4, где воздушным потоком из зерновой смеси удаляются легкие при-

меси (полова, семена сорных растений, пыль и т.д.). После очистки в пер-

вом ПСК материал попадает на делительное решето 6 верхнего решетного 

стана 7. Делительное решето отделяет крупные примеси, которые идут 

сходом с него и лотком 17 выводятся за пределы машины, а проход с дели-

тельного решета поступает на подсевное решето 8 нижнего решетного ста-

на 10. На подсевном решете выделяются мелкие примеси, отличающиеся 

по ширине и толщине (семена сорняков, щуплые, дробленые семена ос-

новной культуры и зерновой примеси и др.). Они проходом сквозь решето 

сходят по днищу нижнего решетного стана и через лоток 11 выводятся из 

машины, а зерно, идущее сходом, подводящей воронкой 14 подается во 

второй ПСК 16, где завершается процесс очистки. Воздушный поток с лег-

кими примесями из первого и второго ПСК поступает в камеру 19, откуда 

вентилятором 22 выводится из машины в осадочную камеру или циклон. 
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‒ очищенное зерно;  ‒ мелкие примеси;  ‒ крупные примеси; 

  ‒ легкие примеси;  ‒ воздушный поток 
 

Рис. 1. Технологическая схема машины предварительной очистки зерна 

МПО-30Р «ВЕЛЕС»: 1 – бункер-питатель; 2 – разравнивающий шнек; 3 – регули-

ровочная заслонка; 4 – первый пневмосепарирующий канал; 5 – скребковый транс-

портер; 6 – верхнее решето (Б1, Б2); 7 – верхний решетный стан; 8 – нижнее реше-

то (В, Г); 9 – щеточная тележка; 10 – нижний решетный стан; 11, 15, 17 – отводя-

щие лотки; 12 – дефлекторные стержни; 13 – качающаяся заслонка с противовеса-

ми; 14 – подводящая воронка; 16 – второй пневмосепарирующий канал; 18 – скат-

ная доска; 19 – камера; 20, 21 – регулировочные заслонки; 22 – вентилятор; 

23 – рама; 24 – крышка; 25 – загрузочная горловина  

 

Результаты и их обсуждение. В результате замеров скоростей воз-

душного потока в зоне сепарации ПСК серийной машины МПО-30Р «ВЕ-

ЛЕС» установлено, что средняя скорость воздушного потока в первом канале 

составляет V1 = 5,0 м/с, во втором – V2 = 7,5 м/с. Общие расходы воздуха с 

учётом ширины и глубины каналов (1100×120 мм и 1200×130 мм) составили: 

Q = Q1 + Q2 = 0,65 + 1,17 = 1,82 м
3
/с. Данные значения скоростей и расходов 

воздуха не в полной мере соответствуют для работы пневмосистемы при 

очистке зерновых и зернобобовых культур, особенно в режимах первичной и 

вторичной очистки. 

Для повышения скоростей воздушного потока в ПСК были увеличены 

наружный диаметр, число и длина лопаток колеса вентилятора:  

Д2 = 420 мм, zл = 12 штук, l = 110 мм. Увеличена также мощность электродви-

гателя до NЭ = 5,5 кВт при той же частоте вращения вала n = 3000 мин
-1

. 
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На рисунке 2 изображены эпюры скоростей воздушного потока в зоне 

сепарации ПСК на холостом ходу при работе с увеличенными размерами 

колеса радиального вентилятора.  

 

 
 

Рис. 2. Эпюры скоростей воздушного потока в ПСК при работе с ради-

альным вентилятором, имеющим наружный диаметр Д2 = 420 мм и 12 прямо-

линейных загнутых назад лопаток 

 

В первом ПСК воздушный поток в зоне сепарации достаточно равно-

мерный за исключением сечения №1 по ширине канала. Скорость воздуха в 

этом сечении составляет 3,2 м/с при средней скорости в канале 5,4 м/с, что 

обусловлено наличием окна для удаления крупных включений из загружае-

мого материала, находящегося в заслонке регулирования подачи. Коэффици-

енты вариации скорости воздушного потока по ширине и глубине первого 
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канала составляют  ш = 0,17 и  гл = 0,10 (хорошее качество воздушного пото-
ка характеризуется значением коэффициента вариации скорости не более 

0,20…0,25). 

Во втором ПСК скорости воздушного потока по его ширине распре-

делены почти идеально с незначительным превышением среднего значе-

ния, равного 8,2 м/с, в сечениях №№ 4, 5, 6, 7 и плавным снижением к бо-

ковым стенкам канала. Коэффициент вариации скорости воздушного пото-

ка по ширине канала  ш = 0,07. При этом по глубине второго канала 

наблюдается сильный перекос эпюры скоростей. При средней скорости 

воздушного потока 8,2 м/с скорость воздуха в первом сечении (со стороны 

ввода материала) почти в два раза ниже и имеет значение 4,5 м/с, а во вто-

ром и третьем сечениях скорость воздуха выше среднего значения и со-

ставляет 9,3 и 10,7 м/с. 

Коэффициент вариации скорости по глубине второго канала  гл = 0,40, 

что в два раза превышает рекомендуемое значение. Малые значения скорости 

воздушного потока со стороны ввода материала не способствуют интенсив-

ному разрыхлению материала и ещё более усугубляют ситуацию. Поэтому 

примерно 1/4 часть канала практически не используется в работе, то есть 

уменьшается время выделения примесей. 

Заключение. В результате изменения конструкции радиального венти-

лятора общие расходы воздуха увеличились примерно на 10% и достигли 

2,0 м
3
/с. Потребляемая электродвигателем мощность составила 4,5 кВт, что 

при установленной мощности электродвигателя 5,5 кВт обусловливает 

возможность увеличения размеров колеса вентилятора до Д2 = 430 мм, 

Д1 = 300 мм, длины лопаток до l = 115 мм и за счёт этого дальнейшего повы-

шения расходов воздуха ещё примерно на 7% (до 2,14 м
3
/с). 

Требуется проведение дополнительных исследований второго пневмо-

сепарирующего канала с целью снижения неравномерности воздушного 

потока по его глубине. 
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THE RESULTS OF AERODYNAMIC RESEARCH PNEUMOSEPARATING 

CHANNELS OF THE MACHINE PRETREATMENT OF GRAIN 

MPO-30R «VELES» 

Yu.V. Sychugov, A.L. Glushkov 
 

 

Abstract. In 2017 in the Kirov region aerodynamic researches of 

pneumoseparating channels of the MPO-30R «VELES» mass-produced machine 

intended for preliminary cleaning of the grain heap of cereal, cereals, legumes, 

maize, sorghum, sunflower coming from the field, as well as for primary and sec-

ondary cleaning of the grain of these crops from impurities in all agricultural zones 

of the country, for the purpose of determination and comparison of the parameters 

of the air flow in the pneumoseparating channels of the machine when installing 

serial No. 4 and modified No. 4.2 radial fans were carried out. Aerodynamic re-

searches were carried out by conventional methods at idle with two variants of ra-

dial fan No. 4 and No. 4.2. The studies with the original version of the radial fan 

No. 4 found that the average air velocity in the first pneumoseparating channel is 

V1 = 5.0 m/s, in the second PSK – V2 = 7.5 m/s, which does not fully correspond to 

the operation of the pneumatic system during cleaning of grain and leguminous 

crops, especially in the modes of primary and secondary treatment. As a result of 

the increase in the outer diameter (D2 = 420 mm), the number (zl = 12 pieces) and 

the length of the blades (l = 110 mm) of the fan wheel, the average speed of the air 

flow in the first pneumoseparating channel increased to V1=5,4 m/s, in the second 

pneumoseparating channel - up to V2 = 8,2 m/s, and the total air consumption in-

creased by about 10% and reached 2,0 m
3
/s. The power consumed by the electric 

motor was 4.5 kW, which, with the installed motor power of 5.5 kW, makes it pos-

sible to increase the size of the fan wheel to D2 = 430 mm, D1 = 300 mm, the length 

of the blades to l = 115 mm and due to this further increase in air consumption by 

about 7% (up to 2.14 m
3
/s). It is necessary to conduct additional studies of the se-

cond pneumatic separating channel in order to reduce the unevenness of the air 

flow in its depth. 

Keywords: preliminary cleaning of grain; grain-cleaning machine; 

pneumoseparating channels; aerodynamic research; air flow rate; coefficient of 

variation of speed. 

 

 

 

 



110 

УДК:631:363:636.085.51 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИИ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИНЕРАЛЬНЫХ  

УДОБРЕНИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
 

А.Ф. Триандафилов, А.Ю. Лобанов, М.Ю. Шлык 

ФГБНУ НИИСХ Республики Коми, г. Сыктывкар, Россия 

Е-mail: nipti@bk.ru 

Аннотация. Проведены исследования по применению кавитации созда-

ваемой ЭГ-устройством на жидкие растворы минеральных удобрений с целью 

повышения эффективности их действия. Исследования проводились на карто-

феле с применением различных доз минеральных удобрений обработанных 

электрическими разрядами с интенсивностью обработки 300 и 600 импульсов 

на 1 дм
3
. В результате исследований установлено, что применение жидких вод-

ных эмульсий минеральных удобрений позволяет сократить количество приме-

няемых удобрений на 25…50% и повысить урожайность на 16,7…41%. 

Ключевые слова: кавитация, минеральные удобрения, картофель. 

 

Введение. Электродинамическая кавитация, источником которой явля-

ется электрогидравлический эффект, открывает новые возможности в сель-

ском хозяйстве в плане изменения свойств биологических материалов. 

Подводный искровой разряд (ЭГ-эффект) представляет интерес как процесс 

«быстрого» преобразования электрической энергии, накопленной в конден-

саторной батарее, в механическую энергию ударных волн и расходящегося 

потока жидкости. [1…3]. 

Кавитационное воздействие на жидкость позволяет получать высоко-

качественные технологические, пищевые и биологически активные растворы 

экстрактов, эмульсии и суспензии. К таким системам, например, относятся 

экстракты растительного сырья или растворы минеральных удобрений, со-

держащие биологически активные вещества (пектин, танин, аминокислоты, 

вытяжки и экстракты) или ионы действующего вещества, легко усвояемые 

элементы питания растений [4…7]. 

Цели и задачи. Произвести обработку суспензий минеральных удобре-

ний с помощью различных режимов электродинамической кавитации и дать 

оценку эффективности их применения при выращивании картофеля. 

Материалы и методы. Кавитационную обработку водных растворов 

минеральных удобрений осуществляли на экспериментальной базе ФГБНУ 

НИИСХ Республики Коми с помощью электрогидравлической установки 

(ЭГ-эффект) для поточной обработки водных суспензий (растворов) при ра-

бочем напряжении постоянного тока 50 кВ, частотой следования импульсов 

мощностью 125 Дж каждый - 10 разрядов в секунду. Суспензия обрабаты-

ваемого вещества с помощью насоса подается в разрядную камеру, где про-

водится обработка (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема электрогидравлического устройства: 1 – трансформатор; 

2 ‒ выпрямитель тока; 3 – конденсатор; 4 – формирующий промежуток; 5 – рабо-

чий искровой промежуток; 6 – центральный электрод; 7 – трубопровод ввода мате-

риала; 8 – решетчатое днище дробилки; 9 – выходная часть дробилки 

 

Анализ изменения массовой концентрации химических соединений и 

элементов в растворе проведен в экоаналитической лаборатории ФГБУН Ин-

ститута биологии Коми НЦ УрО РАН. 

Для оценки эффективности ЭГ обработки водных эмульсий минераль-

ных удобрений заложили полевой опыт с использованием комплексных 

минеральных удобрений (NPK) с добавлением К2О в соответствии с расче-

том. На основании агрохимического состава почв определена потребность 

в минеральных удобрениях: N – 5,3 кг; P2O5 – 5,2 кг; K2O – 9,18 кг дейст-

вующего вещества под площадь опыта. Почва под опытом дерново-

подзолистая с содержанием гумуса – 3,94%; рНсол. – 6,67; гидролитическая 

кислотность – 1,5 мг-экв./100 г почвы; Nобщ. – 98 мг/кг, Р2О5 – 1243,5 мг/кг, 

К2О – 177,1 мг/кг почвы, CaO – 13,5 мг-экв./100 г, MgO – 1,94 мг-экв./100 г. 

 
Схема опыта 

 

Вариант Доза минеральный удобрений Q, кг/м
2
 

Интенсивность обработки,  

импульсов на 1 дм
3
 

1 Q (в сухом виде) - 

2 0,5Q 

300 3 0,75Q 

4 Q 

5 0,5Q 

600 6 0,75Q 

7 Q 
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В контрольном варианте (1) вносили расчетную дозу минеральных 

удобрений в сухом виде в количестве 0,0064 кг действующего вещества под 

каждый клубень. Для опытных вариантов – 10% водный раствор удобрений, 

обработанный с помощью устройства с интенсивностью 300 и 600 импульсов 

вносили в жидком виде. Посадка картофеля проведена по схеме 70х30, повтор-

ность – 4-кратная, количество вариантов 7, площадь учетной делянки – 7,5 м
2
. 

Результаты и обсуждение. Результаты обработки минеральных удоб-

рений на ЭГ-устройстве представлены в таблице 1. 

В результате химического анализа водных растворов минеральных 

удобрений обработанных на устройстве с частотой 300 и 600 импульсов 1 дм
3
 

установлено увеличение количества ионов NH4
+
, NO3

-
, NO2

-
 и элементов N, P, 

K, TC, необходимых для выращивания картофеля пропорционально интен-

сивности кавитационной обработки. 

Применение водного раствора обработанных минеральных удобрений 

локально внесенных при выращивании картофеля дало следующие результа-

ты (табл. 2): 

- наибольшую прибавку урожайности обеспечивает вариант с примене-

нием полной дозы минеральных удобрений обработанных с частотой 300 

импульсов на 1 дм
3
; 

- применение эмульсий минеральных удобрений обработанных на ЭГ-

устройстве позволяет сократить количество минеральных удобрений на 

25…50% при сохранении урожайности на уровне стандартной технологии; 

- варианты 2,3 и 5 обеспечивают повышение содержания сухого веще-

ства, крахмала и витамина С. 

- обработка минеральных удобрений с частотой 600 импульсов на 1 дм
3
 

обеспечивает снижение содержания нитратов в картофеле по сравнению со 

стандартной технологией на 12,9%. 

 
Таблица 2 

Урожайность и качество картофеля 
 

Варианты 
Урожайность, 

т/га. 

Сухое 

вещество, %. 

Крахмал, 

%. 

Витамин С, 

мг%. 

Нитраты, 

мг/кг. 

Контроль 13,28 14,70 8,76 10,56 179 

0,75Q(300) 14,51 15,86 9,68 11,26 202 

1,0Q (300) 18,70 18,85 13,37 12,67 207 

0,75Q(600) 15,50 20,09 14,47 10,74 156 

1,0Q (600) 16,20 21,01 13,99 13,02 191 
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Заключение. В результате проведения полевого опыта по оценке 

влияния водных растворов минеральных удобрений, прошедших обработ-

ку электродинамической кавитацией, при выращивании картофеля уста-

новлено их положительное влияние на урожайность и качество по сравне-

нию со стандартной технологией. Так, урожайность оказалась выше на 

16,7…41%, содержание сухого вещества на 28,2…92,9%, содержание крах-

мала на 52,6…65,1%. 
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APPLICATION OF ELECTRODYNAMIC CAVITATION FOR 

INCREASING THE EFFICIENCY OF MINERAL FERTILIZERS IN CROP 

PRODUCTION 

A. F. Triandafilov, A. Yu. Lobanov, M. Yu. Shlyk 

 

Abstract. The carried out researches on application of cavitation of the creat-

ed EG-device on liquid solutions of mineral fertilizers with increase of efficiency 

of their action. The studies were carried out on potato using various types of min-

eral fertilizers 300 and 600 pulses per 1 dm3. As a result of the research it has been 

established that the use of liquid aqueous emulsions of mineral fertilizers makes it 

possible to reduce the amount of fertilizers used by 25…50% and increase the 

yield by 16,7…41 %. 

Keywords: cavitation, mineral fertilizers, potatoes. 
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ИЗУЧЕНИЕ СВЕТОВОЙ И ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ 

НА ПРОБУЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РОСТКОВ КАРТОФЕЛЯ 
 

А.Г. Тулинов, М.Ю. Шлык, А.Ю. Лобанов 

Институт сельского хозяйства Коми научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук, г. Сыктывкар, Россия 
E-mail: toolalgen@mail.ru 

Аннотация. В статье представлены результаты лабораторных исследо-

ваний на экспериментальном образце устройства свето- и теплообработки 

инфракрасными и светодиодными лампами с длинами волн 3500-5000 нм и 

360-500 нм соответственно на семенные клубни картофеля среднераннего 

сорта Невский. 

Ключевые слова: картофель, яровизация, предпосадочная обработка, 

свет, количество ростков, длина ростков. 

 
Введение. Картофель – одна из самых распространенных сельскохозяй-

ственных культур, используемая, как в пищевом производстве, так и на кор-

мовые цели. В 2016 году потребность хозяйств Республики Коми составила 

1700 тонн семенного картофеля, при этом из-за низкого качества семенного 

материала наблюдается значительное снижение урожайности [1]. Одной из ее 

причин является широкое распространение болезней. В настоящее время в 

России насчитывается около 30 наиболее распространенных болезней, еже-

годные потери урожая от которых составляют от 23 до 50% [2]. 

Одним из способов сократить потери является такой технологический 

процесс как яровизация, т.е. реакция растений на воздействие в определен-

ный период его развития положительных температур от 2 до 100 
о
С. Данный 

процесс – это адаптация растений к сезонным изменениям климата. Продол-

жительность вегетационного периода растений со времени посева семян до 

их созревания зависит в значительной степени от условий внешней среды. 

По отношению к факторам внешней среды в жизни растений существует два 

разнокачественных этапа развития. На первом этапе в растениях происходят 

процессы, вызываемые положительными низкими температурами, а на вто-

ром под влиянием разной длины дня – процессы, обуславливающие переход 

растений к плодоношению. 

В настоящее время все чаще применяют предпосевную обработку се-

менного материала сельскохозяйственных культур различными физическими 

воздействиями (оптическое облучение, озоно-воздушный поток, облучение 

низкотемпературной плазмой, электромагнитные поля различной формы и 

частоты и др.) [3…8]. В нашей работе нами изучен процесс световой и тепло-

вой обработки семенных клубней картофеля. 

Цель исследований - получить экспериментальные данные для разра-

ботки устройства по предпосадочной обработке семенного картофеля. 
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Материалы и методы. Основным методом исследований являются: 

лабораторный опыт, картофель районированного в Республике Коми средне-

раннего сорта Невский. 

С целью определения оптимальных параметров обработки клубней 

различными спектрами светового потока и прогрева семенного материала 

картофеля проводились исследования различных режимов работы устройст-

ва. Поэтому является актуальным исследование и определение наиболее оп-

тимальных параметров устройства в зависимости от различных условий. 

Опыт проведен в соответствии с условиями полнофакторного плана 

четырехфакторного эксперимента второго порядка Бокса-Бенкина (2
4
), 

где функцией отклика принято время появления первых ростков Y1 (t, дней), 

количество пробудившихся глазков Y2 (n, штук), длина ростков к концу ис-

следований Y3 (l, см). Факторы и уровни варьирования представлены в таб-

лице 1. Уровни варьирования факторов определяли согласно обзору литера-

туры [9, 10]. В опыте 27 вариантов в четырехкратной повторности. 
 

Таблица 1 

Факторы, их уровни и интервалы варьирования 
 

Кодированное 

обозначение 

фактора 

Название фактора, 

его обозначение и единица 

измерения 

Уровень фактора 

нижний 

- 1 

основной 

0 

верхний 

+ 1 

X1 
Прогревание клубней инфра-

красными лампами, 
o
C (T) 

30 35 40 

X2 Синий спектр света, % (B) 0 50 100 

X3 Красный спектр света, % (R) 0 50 100 

X4 Зеленый спектр света, % (G) 0 50 100 
 

Изменяемые факторы: 

1) X1 – прогревание клубней инфракрасными лампами, 
o
С. За счет про-

гревания происходит пробуждение ростовых процессов в клетках клубней 

картофеля; 

2) X2 – синий спектр света, %. Обработка синим спектром света приво-

дит к более интенсивному нарастанию зеленой массы растения; 

3) X3 – красный спектр света, %. Обработка красным спектром света 

стимулирует растение к образованию плодов; 

4) X4 – зеленый спектр света, %. Обработка зеленым спектром света 

приводит к увеличению корневой системы растения [10]. 

Результаты и обсуждения. Для проведения исследования влияния 

светового потока было сконструировано экспериментальное устройство для 

обработки клубней картофеля, представленное на рисунке. Устройство со-

стоит из металлического короба (камера), установленных в нем инфракрас-

ных ламп с длиной волны 3500-5000 нм, обеспечивающих прогрев клубней, и 

светодиодных ламп с длиной волны 360-500 нм, воздействие которых вызы-

вает усиленный обмен веществ в клетках картофеля [10]. 



117 

 
 

Рис. Световая камера 

 

В соответствии с планом Бокса-Бенкина построена матрица планирова-

ния эксперимента (табл. 2) и проведена обработка клубней картофеля [9]. 

Наблюдения и учеты проводились ежедневно с момента обработки, результа-

ты представлены в таблице 3. В качестве контрольного варианта выбраны 

клубни без воздействия на них свето- и теплоизлучения. 

По данным проведенных исследований выполнена математическая обра-

ботка полученных результатов с помощью программы StatGrafics Plus 5.1. 

Математическая модель эксперимента описывается уравнениями: 

 

Y1 = 3,53 + 0,63x1
2
 – 0,75x1*x2 + 0,75x3*x4. 

 

На прорастание ростков на картофеле наибольшее влияние оказывает 

совместная обработка красным и зеленым спектром света, в то время как 

прогревание и синий спектр света задерживают прорастание в среднем на 

1…2 дня. 

Y2 = 5,68 + 0,91x1 – 1,18x3 – 3,06x1*x3. 

На максимальное количество пробудившихся глазков на картофеле 

наиболее существенное влияние оказывает прогревание клубней инфракрас-

ными лампами, но в тоже время воздействие повышенной температуры и 

облучение красным спектром света оказывают негативное воздействие на 

глазки картофеля. 

 

Y3 = 28,71 + 3,07x1*x2 – 3,31x1*x4 – 3,87x3*x4. 
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Таблица 2 

Матрица планирования исследований 
 

№ варианта 

Факторы 

прогревание клубней 

инфракрасными 

лампами, 
0
С 

спектр света, % 

синий красный зеленый 

X1 X2 X3 X4 

Нижний уровень (-1) 30 0 0 0 

Основной уровень (0) 35 50 50 50 

Верхний уровень (+1) 40 100 100 100 

1 + + 0 0 

2 + - 0 0 

3 - + 0 0 

4 - - 0 0 

5 0 0 + + 

6 0 0 - + 

7 0 0 + - 

8 0 0 - - 

9 0 0 0 0 

10 + 0 0 + 

11 + 0 0 - 

12 - 0 0 + 

13 - 0 0 - 

14 0 + + 0 

15 0 - - 0 

16 0 + + 0 

17 0 - - 0 

18 0 0 0 0 

19 + 0 + 0 

20 + 0 - 0 

21 - 0 + 0 

22 - 0 - 0 

23 0 + 0 + 

24 0 - 0 + 

25 0 + 0 - 

26 0 - 0 - 

27 0 0 0 0 
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После прогревания и обработки клубней синим спектром света проис-

ходит интенсивное увеличение длины ростков. Обработка картофеля крас-

ным и зеленым спектром света задерживают прорастание ростков семенных 

клубней картофеля. 

Заключение. В результате проведенных лабораторных исследований по-

лучены математические модели, описываемые уравнениями, влияния факторов 

(прогревание инфракрасными лампами, обработками спектрами синего, красно-

го и зеленого света семенных клубней картофеля) на сроки появления первых 

ростков, количество пробудившихся глазков и длину ростков. 
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ПРИЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ СТАРОВОЗРАСТНЫХ ЗАЛЕЖНЫХ 

УГОДИЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
 

А.Г. Тюрюков, К.В. Филиппов 

Сибирский научно-исследовательский институт кормов СФНЦА РАН,  

г. Новосибирск, Россия 
E-mail: algt@inbox.ru 

Аннотация. Представлены результаты исследований, проведенные в 

2011…2014 гг. по улучшению старовозрастных залежных угодий. Среди рас-

смотренных приемов улучшения старовозрастных залежных кормовых уго-

дий, полосный подсев костреца безостого и люцерны оказался наиболее 

энергетически выгодным.  

Ключевые слова: урожайность, залежь, кострец безостый, люцерна, 

травостой, полосной подсев, продуктивность, ботанический состав.  

 
В настоящее время стали появляться заброшенные пахотные земли. 

Сельскохозяйственное использование таких земель оказалось неэффективным 
или не востребованным. Появление залежных земель сопровождается зараста-
нием их нежелательной сорной растительностью, что приводит к деградации 
этих угодий, снижению их продуктивности [1…4].  

Для предотвращения процессов деградации таких земель необходимо 
залужение их многолетними травами, то есть перевод их в сенокосы и паст-
бища [5].  

Цель работы – разработать приемы улучшения старовозрастных 
залежных кормовых угодий лесостепной зоны Западной Сибири. 

Материалы и методы. Исследования проводились в 2011…2014 гг. на 
стационаре СибНИИ кормов в Черепановском районе Новосибирской облас-
ти, расположенном в северной лесостепи Западной Сибири. Полевой опыт 
заложен в 2011 году. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, среднесуглини-
стый. Содержание гумуса 2,1…4,1%, общего азота – 0,10…0,19%, аммиачно-
го азота – 5,0…8,0 мг/кг почвы, подвижного фосфора – 181…250, калия 
обменного – 87…235 мг/кг почвы, реакция почвенного раствора близка к 
нейтральной. Тип угодья – старовозрастная залежь. Проективное покрытие 
травостоя составило 40…45 %. 

Среднее годовое количество осадков составляет 350…400 мм, из кото-
рых за вегетационный период выпадает 200…230 мм. Сумма активных тем-

ператур за период вегетации травостоя составляет около 1850 С. Гидротер-
мический коэффициент 1,0…1,2. Продолжительность безморозного периода 
120…125 дней.  

Повторность опыта 4-кратная, расположение вариантов систематиче-

ское. Учетная площадь делянок – 25 м
2
. Схема полевого опыта представлена 

в таблице 1.  
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Таблица 1 

Влияние приемов улучшения на продуктивность старовозрастной залежи 

(среднее за 2011-2014 гг.) 
 

Вариант 

Урожайность, т/га Переваримого 

протеина 

на 1 корм. ед., г 
зеленой 

массы 

сухой 

массы 

Контроль 

(старовозрастная залежь) 
2,08 0,60 85 

Коренное улучшение + рядовой посев 

костреца безостого и люцерны   
4,99 1,45 110 

Коренное улучшение + черезрядный 

посев костреца безостого и люцерны 
5,96 1,75 133 

Полосной подсев костреца безостого 

и люцерны   
4,46 1,29 119 

Фрезерование в 1 след без подсева 2,55 0,73 99 

Фрезерование в 1 след + рядовой 

подсев костреца безостого и люцерны 
3,25 0,94 95 

Фрезерование в 1 след + черезрядный 

подсев костреца безостого и люцерны 
3,51 1,02 104 

НСР05 0,74 0,22  

 

Закладка полевых опытов, наблюдения и учеты проводились на основе 

общепринятых методик [6…9]. Полученные данные обрабатывали методом 

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [10] с помощью пакета приклад-

ных программ SNEDECOR [11]. 

Коренное улучшение старовозрастной залежи состояло из отвальной 

вспашки на глубину 20…22 см с последующим дискованием и прикатыванием. 

Нарезка полос шириной 45 см, с межполосным пространством 55 см 

проводилась фрезой ФБН-1,5 с разреженными ножами в агрегате с трактором 

МТЗ-80. Глубина фрезерования дернины составила 10…12 см. Высевали лю-

церну пестрогибридную (Medicago varia Mart.) сорта Сибирская 8 и кострец 

безостый (Bromopsis inermis (Leys.) Holub.) сорта СибНИИСХоз 189. Посев 

семян многолетних трав проводился ручной сеялкой СР–1 во второй декаде 

мая. Норма высева семян при коренном улучшении, фрезеровании и полос-

ном подсеве на обработанную площадь составила 20 кг/га (5,4 млн/га) кост-

реца безостого и 10 кг/га (5,0 млн/га) люцерны пестрогибридной. Способ по-

сева – беспокровный. 

Результаты и обсуждение. Сравнительная оценка приемов улучшения 

старовозрастной залежи показала на значительные различия по величине 

урожая надземной фитомассы по вариантам полевого опыта (табл. 1).  
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Наибольшая урожайность зеленой и сухой массы получена в варианте с 

коренным улучшением с черезрядным посевом костреца безостого и люцерны. 

Урожайность зеленой массы составила в среднем за 4 года 5,96, сухой – 

1,75 т/га. Прибавка урожайности по отношению к контролю в 2,8 раза по зеле-

ной массе объясняется коренным улучшением травостоя и черезрядным под-

севом многолетних трав. Несколько уступает по урожайности вариант с по-

лосным подсевом костреца безостого и люцерны. Урожайность зеленой и су-

хой массы составила 4,46 и 1,29 т/га соответственно. Наименьшая урожай-

ность получена в среднем за 4 года на контрольном варианте (старовозрастная 

залежь) – 2,08 т/га зеленой и 0,60 т/га сухой массы.  

Наиболее продуктивным оказался вариант с коренным улучшением и 

черезрядным посевом костреца безостого и люцерны. Количество перевари-

мого протеина в расчете на 1 кормовую единицу составило 133 г. Несколько 

уступает вариант с полосным подсевом костреца безостого и люцерны. Коли-

чество переваримого протеина в расчете на 1 кормовую единицу – 119 г. Наи-

менее продуктивный вариант – контрольный вариант. Количество перевари-

мого протеина в расчете на 1 кормовую единицу – 85 г. 

Ботанический состав травостоя является одним из основных и наиболее 

динамичных показателей биологической ценности кормов. Наибольшее ко-

личество злаковых растений (74,3 %) наблюдалось в варианте с коренным 

улучшением и рядовым посевом костреца безостого и люцерны, наибольшее 

количество бобовых (18,8 %) – в варианте с коренным улучшением и через-

рядным посевом костреца безостого и люцерны (рис.).  

В вариантах с обработками наблюдалась тенденция увеличения количе-

ства злаковых и бобовых растений и соответственно уменьшения количества 

разнотравья, поскольку в результате проведения приемов поверхностного 

улучшения ослабляется конкуренция естественного травостоя. Характерно, что 

в ботаническом составе травостоя доля разнотравья при различных обработках 

дернины и подсеве многолетних трав снижается с 27,1 до 11,3…21,1 %, а бобо-

вых и злаковых компонентов – увеличивается.  

Наряду с традиционным методом экономической оценки производства 

кормов наиболее объективную информацию позволяет получить биоэнерге-

тический метод, который получил широкое признание как универсальный 

способ оценки потоков антропогенной энергии в агроэкосистемах. Биоэнер-

гетическая оценка приемов улучшения старовозрастного залежного угодья 

показала, что выход обменной энергии зависит от качества корма (табл. 2).  

Наиболее энергетически выгодный вариант среди вариантов с прие-

мами улучшения старовозрастной залежи – вариант с полосным подсевом 

костреца безостого и люцерны. Коэффициент энергетической эффективно-

сти составил 1,92. Наименее энергетически выгодный вариант – вариант с 

фрезерованием в 1 след без подсева, коэффициент энергетической эффек-

тивности – 1,08.  
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Рис. Влияние приемов улучшения на ботанический состав травостоя 

старовозрастной залежи (среднее за 2011–2014 гг.), % 

 

Таблица 2 

 Биоэнергетическая оценка приемов улучшения  

старовозрастной залежи (среднее за 2011-2014 гг.) 
 

Вариант 

Сбор обмен-

ной энергии,  

ГДж/га 

Совокупные 

затраты, 

ГДж/га 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности  

Контроль 

(старовозрастная залежь) 
4,6 1,7 2,71 

Коренное улучшение + рядовой 

посев костреца безостого 
11,3 7,6 1,49 

Коренное улучшение + через-

рядный посев костреца безостого 

и люцерны 

13,5 7,9 1,71 

Полосной подсев костреца 

безостого и люцерны  
10,0 5,2 1,92 

Фрезерование в 1 след 

без подсева  
5,5 5,1 1,08 

Фрезерование в 1 след + рядовой 

подсев костреца безостого 

и люцерны  

7,3 5,9 1,24 

Фрезерование в 1 след + 

черезрядный подсев костреца 

безостого и люцерны 

7,8 6,0 1,30 
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Заключение. Таким образом, наиболее энергетически выгодным среди 

вариантов с приемами улучшения оказался вариант с полосным подсевом 

костреца безостого и люцерны. Затраты совокупной энергии составили 

5,2 ГДж/га, по сравнению с 7,9 ГДж/га при коренном улучшении. Коэффици-

ент энергетической эффективности – 1,92. Урожайность зеленой и сухой мас-

сы увеличивается в 2,2 раза, по сравнению с контрольным вариантом, концен-

трация переваримого протеина повышается с 85 до 119 г/корм. ед.   
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METHODS OF IMPROVEMENT OF OLD–AGED DISUSED LANDS OF 

WEST SIBERIAN FOREST STEPPE 

A.G. Tyuryukov, K.V. Filippov 
 

Abstract. The results of researches on improvement of old–aged disused lands 
which was conducted in 2011–2014 are presented. Among the considered methods of 
improvement of the fodder disused lands direct drilling of smooth bromegrass and al-
falfa was economic and energetically favorable.  

Keywords: yield, disused land, smooth bromegrass, alfalfa, herbage, direct drill-
ing, productivity, botanical composition.  
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И МАШИНЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Доктриной продовольственной безопасности России определен уро-

вень самообеспечения страны основными продуктами питания, который не 

должен быть ниже 90% по молоку и 85% по мясу. К сожалению, в настоящее 

время не в полной мере удовлетворяются потребности населения в качест-

венных продуктах питания и сырье для промышленности. 

Животноводство, как отрасль сельского хозяйства, осуществляет ста-

билизирующую роль в развитии всего сельскохозяйственного производства, 

особенности в плане занятости сельского населения. В отрасли 

в последние годы производится почти половина валовой продукции 

сельского хозяйства. 

Исследования и опыт передовых хозяйств многих регионов России 

показывает, что без технологического и технического переоснащения 

отрасль не сможет выйти на ресурсосберегающие технологии и высоко-

рентабельное производство продукции. Эффективность животноводства, 

его конкурентоспособность на аграрном рынке все больше зависят 

от уровня технической оснащенности хозяйств, умение адаптироваться 

к конкретным условиям, от использования достижений научно-техни-

ческого прогресса. 

Создание инновационных видов техники, разработка и реализация про-

ектов автоматизированных технологий и комплексов машин, повышения 

энергоэффективности, ресурсосбережения, охраны окружающей среды, по-

вышения качества продукции и эффективности производства должно полу-

чить приоритетное развитие в ближайшем будущем. 

Необходимо проводить исследования по обоснованию зональных сис-

тем параметров машин и машинных технологий для производства 

молока, говядины, свинины, продукции овцеводства и птицеводства, 

выполнения процессов – приготовления органических удобрений, энерго-

обеспечения, автоматизации обеспечения микроклимата, производства ком-

бикормов, погрузочные и транспортные работы, ветеринарно-санитарные 

мероприятия. 
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СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ПО ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ КОМПОНЕНТОВ 

КОМБИКОРМОВ 
 

В.И. Сыроватка, Н.В. Жданова, А.Д. Обухов 
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Москва, Россия 

E-mail: vniimzh213@list.ru 

Аннотация. Представлены стратегические решения по тепловой 

обработке компонентов (ингредиентов) комбикормов: высокотемпературная 

обработка сои, рапса, фуражного зерна в составе комбикормов в зоне перегре-

того пара с параметрами: температура 300…374°С, давление 12…21 Мпа, 

экспозиция обработки 30 с, при микронизации режим обработки этих компо-

нентов СВЧ-энергией, когда температуру внутри зерна доводят до температуры 

на его поверхности: частота волны генераторов 2450 МГц, скорость нагрева 

0,6…0,8 С/с, время обработки 30-60 с; представлена линия сублимации крупно-

кусковых продуктов и кормов, в которой продукты замораживают до минус 

30°С – минус 50°С, сушку осуществляют при температуре +120°С до 230°С до 

влажности 5…8%; соевая мука и рапса – важные белковые и энергетически 

компоненты. Однако, соя содержит 5…10% антипитательных веществ – инги-

биторов, а в масле семян рапса содержится 56…65% вредной для животных 

эруковой кислоты, температура ее плавления 33,8°С, а разложения 380°С. 

Мировое производство масличных культур (соя, рапс, арахис и подсолнечник) 

в сезоне 2016/17 гг. составило 509 млн т, а с учетом семян хлопка. кокосовых 

орехов, масличной пальмы – 571 млн т. Основная часть этих культур использу-

ется в комбикормах и подлежит высокотемпературной обработке. 

Ключевые слова: высокотемпературная обработка компонентов ком-

бикормов, энтальпия, реактор, СВЧ-энергия, микронизация кормов, субли-

мация продуктов. 
 

Введение. Мировое производство комбикормов по данным ЕМИСС [1] 

в 2017 году составило 1,07 млрд т, в том числе для свиней – 289 млн т, или 

28% мирового производства; для птицы – 300 млн т, для молочных коров – 

118 млн т. В Китае на 6000 заводах произведено 187 млн т комбикормов, в 

США – 173 млн.т, Бразилии – 70 млн т,  в Индии- 34 млн т. В России на ком-

бикормовых заводах произведено 27,3 млн т и в хозяйствах – 10,7 млн т. 

Общее производство комбикормов в России составило 38 млн т, в том числе 

заводские корма использованы: для свиней – 10 млн т, для птицы – 15,2 млн т 

и для КРС – 2,1 млн т [2]. 

Мировое производство масличных культур (соя, рапс, арахис и подсол-

нечник) в сезоне 2016/17 годов составило 509 млн т, а с учетом семян хлопка, 

кокосовых орехов, масличной пальмы производство составит 571 млн т [3]. 

В США произведено сои 114,3 млн т, при урожае 34 ц/га, в Бразилии – 

101 млн т, в Аргентине – 57 млн т, в России – 3,5 млн т, урожайность 2,8 ц/га, 
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а рапс – 1,5 млн т, урожайность 17,7 ц/га [4]. Мировое производство шрота 

в 2016/17 году достигло 226,4 млн т, а соевого масла 53,7 млн т [5]. В миро-

вом производстве растительных масел соевое масло занимает ведущее место. 

Его применяют в рафинированном дезодорированном виде в пищу, а также 

соевое масло высшего сорта применяется как гипоаллергенный компонент в 

детском питании. В сыром (неочищенном) виде соевое масло применяется 

для обогащения кормов, при приготовлении комбикормовых смесей и сухого 

корма для кормления кур, индеек и других животных. В России все соевое 

масло изготавливается из соевых бобов без ГМО. 

Мировое производство подсолнечника в 2018 году составит 46 млн т, 

а в России – 10 млн т [6; 7], средняя урожайность 15,2 ц/га; подсолнечного 

масла произведено 4,2 млн т. Мировое производство рапса в 2017/18 годах 

составило 64,2 млн т [8], в России 1,5 млн т, средняя урожайность 1,57 т/га.  

Цель исследований. Технологию тепловой обработки комбикормов 

следует упростить и значительно снизить удельную энергоемкость, металло-

емкость и капиталоемкость; что возможно при выполнении процесса тепло-

вой обработки в области сухого пара. 
Материалы и методы. Основным компонентов в комбикормах явля-

ется фуражное зерно. В зависимости от вида фуражного зерна, сорта расте-
ния, условий его произрастания и других факторов в нем содержится 
56…70% безазотистых экстрактивных веществ (табл. 1), которые плохо ус-
вояется животными и птицей. При тепловой обработке крахмал переходит в 
усвояемые декстрины и полисахариды. Осуществляется нейтрализация анти-
питательных веществ в сое и рапсе. Соя и рапс – важные белковые и энерге-
тические компоненты. Соевая мука является основным источником белка 
при производстве комбикормов, однако содержит 5…10 % антипитательных 
веществ – ингибиторов, которые ингибируют ферменты, вырабатываемые 
поджелудочной железой [9].    

Эффективным путем устранения ингибиторов является тепловая обра-

ботка в сочетании с повышенным давлением. Наибольшую энергетическую 

ценность в комбикормах составляют семена рапса, поскольку содержат 

40…48% жира и 21…33% сырого протеина при коэффициенте переваримо-

сти 84,4…93,4%. Однако семена рапса содержат эруковую кислоту, которая 

вызывает нарушение сердечнососудистой системы, инфильтрации скелетной 

мускулатуры и миокарда, цирроз печени. Доля эруковой кислоты в составе 

растительных масел: рапсовое масло 56…65%, горчичное – 50%, сурепное 

масло – 47%. Семена рапса подлежат глубокой термообработке. Температура 

разложения эруковой кислоты – 380°С, а плавления 33,8°С. Зерновое сырье и 

другие компоненты, используемые для производства комбикормов, нередко 

обсеменены микроорганизмами, где присутствуют токсичные для человека 

и животных продукты метаболизма этих грибков.  

Обеззараживание всех компонентов улучшает качество комбикормов. 

Использование в комбикормах рыбной, мясокостной муки, мелассы, жиров 

и других не зерновых компонентов невозможно без тепловой обработки. 
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Таблица 1 

Химический состав зерна,  % 
 

Компоненты 

зерна 

Пшеница 
Рожь Овес Кукуруза Просо Ячмень 

озимая яровая 

Вода 15,0 15,0 5,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Белок 11,0 13,2 9,0 10,3 9,9 10,6 9,5 

Безазотистые 

экстрактивные 

вещества 

68,5 66,1 70,7 56,4 67,2 58,6 67,0 

Жир 1,9 2,0 1,7 4,8 4,4 3,9 2,1 

Клетчатка 1,9 1,8 1,9 10,3 2,2 8,2 4,0 

Зола 1,7 1,9 1,7 3,6 1,3 3,8 2,5 

 

Для достижения температуры обрабатываемого комбикорма 170…180°С 

применяются сложные технологические схемы и дорогостоящее оборудова-

ние:  первый этап – нормализация смеси – рассыпной комбикорм паром про-

гревается до 100°С; второй – смесь пропускается через экспандер, где подог-

ревается до 130°С (третий – через экструдер, где температура смеси достига-

ет 150°С) и в заключение – корма подаются в гранулятор, где температура 

гранул достигает 180°С. Этой температуры также недостаточно для более 

глубокой декстринизации (только 60%). На последних трех этапах повыше-

ние температуры корма осуществляется в основном – трением при высоком 

давлении, что не экономично. В этом причина высокого удельного расхода 

электроэнергии.  

Результаты и обсуждение. Исходя из мировых тенденций развития 

энергетики, необходимо переводить процесс баротермической обработки в 

более высокую область фазовой диаграммы системы p, t – давления, темпе-

ратуры. В p, t – диаграмме фазового состояния воды рабочий процесс тепло-

вой обработки комбикормов смещен от нулевой к критической точке (374°С). 

Это участок зоны перегретого пара с параметрами температуры 300…374°С, 

давления 12…21 МПа и экспозицией обработки 30…60 с (рис. 1) [10], что по-

зволяет исключить высокозатратные несовершенные процессы: экспандиро-

вание, экструдирование, гранулирование; упростить структурную схему по-

точных линий по производству гранулированных кормов, что в несколько раз 

снизит энергоемкость и металлоемкость; использовать отработанный пар 

(120…150°С) на предварительную тепловую обработку сои, рапса, зернового 

сырья, а также мелассы, жира и др. добавок; применить малоемкостные по-

точные автоматизированные линии по производству обезвреженных, эколо-

гически чистых рассыпных, гранулированных, лечебных кормов, а также 

вспученного фуражного зерна.  

В соответствии с этим предложена поточная линия баротермической 

обработки комбикормов и новое оборудование (рис. 2) [10]. 
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Рис. 1. Области применения 

уравнений состояния Междуна-

родной системы в p, t – диа-

грамме; K – критическая точка 

 

 
 

Рис. 2. Линия тепловой обработки комбикормов: 1 – приемный бункер для сои, 
2 – приемный бункер для рапса, 3 – теплообменники, 4 – бункер для наполнителей, 
5 – бункер для зерновых, 6 – бункер для жира, 7 – бункер для мелассы, 8 – бункер для 
БМВД, 9 – дозаторы, 10 – краны, 11 – смеситель, 12 – зерноплющилка, 13 – корпус зерно-
плющилки, 14 – шнек,15 – радиальные кольца, 16 – шнековый транспортер, 17 – затвор 
загрузки, 18 – реактор баротермической обработки, 19 – затвор выгрузки, 20 – газгольдер, 
21 – барабанный шлюз, 22 – охладитель, 23– механизм подачи атмосферного воздуха, 
24 – перфоратор, 25 – механизм регулирования отбора теплоносителя. 26 – паропровод, 
27 – кран, 28 – тепловая магистраль, 29 – циклон, 30 – вентилятор, 31 – предохранитель-
ный клапан, 32 – паровые краны, 33 – устройство для сбора и слива конденсата 
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Технический процесс осуществляется следующим образом. Исходное 

сырье (ингредиенты) засыпают в приемные бункеры 1 – для сои, 2 – для рап-

са, 4 – для наполнителя, 5 – для зерновых, 6 – для жира, 7 – для мелассы, 

8 – для БМВД. При работающем реакторе баротермической обработки 18 те-

пло через тепловой затвор выгрузки 19 и газгольдер 20 по паропроводу 26 и 

при открытом кране 27 под давлением пар поступает в теплообменники 3 

приемных бункеров для сои 1 и для рапса 2, где происходит предварительное 

запаривание сои и рапса. Далее дозаторами непрерывного действия 9 из при-

емных бункеров 1, 2, 4 установленную дозу каждого из перечисленных ком-

понентов подают в смеситель 11, из которого смесь равномерным потоком 

высыпается в винтовую зерноплющилку 12, в которой за счет шнека 14, рас-

положенного в цилиндрическом корпусе 13 и имеющего однозаходный вин-

товой элемент, продавливается вдоль зерноплющилки и в процессе продав-

ливания через зазор  равный 0,5 мм между кольцами 15, установленными  на 

внутренней стороне цилиндрического корпуса 13 на расстоянии друг от дру-

га равном шагу S ленточной резьбы шнека и имеющие высоту 3…4 мм, и 

витками шнека 14, происходит плющение и измельчение частиц до размеров 

толщиной менее 0,5 мм, чем обеспечивается хороший доступ пара при даль-

нейшей обработки в баротермическом реакторе 18. Обработанная смесь сои, 

рапса и наполнителя поступает в шнековый транспортер 16, в который также 

посредством дозаторов непрерывного действия 9 и кранов 10 подаются ин-

гредиенты из приемных бункеров 5, 6, 7, 8, все составляющие смешиваются и 

перемещаются через тепловой затвор загрузки 17 в реактор баротермической 

обработки 18, где при температуре обработки 300…374°С и под давлением 

12…21 МПа происходит кондиционирование, гомогенизация кормов при 

экспозиции (время обработки) 30…60 сек с одновременным перемещением 

обрабатываемой массы в сторону теплового затвора выгрузки 19, который 

также встроен в газгольдер 20, и далее обработанный комбикорм посредст-

вом барабанного шлюза 21 выгружается в охладитель 22, в который подается 

атмосферный воздух, регулируемый механизмом дозированной подачи 23, и 

равномерно распределяясь по всей длине охладителя, снабженного перфора-

тором 24, охлаждается и выгружается в тару. При включенном вентиляторе 

30 циклона 29 и посредством механизма регулирования количества отбора 

теплоносителя  25 по тепловой магистрали 28 тепло из охладителя подается 

к приемным бункерам 5, 6, 7 также для подогрева зерновых, жира и мелассы 

и регулируется паровыми кранами 32. Небольшая часть ингредиентов (зер-

новых) засасывается пневмосистемой и, оседая в циклоне 29, ссыпается 

в приемный бункер 5 для дальнейшей переработки. Образовавшийся конден-

сат с устройства для сбора и слива 33, на паровой системе 26 и тепловой 

магистрали 28, удаляют при неработающей линии. Избыток давления (пара) 

поступающего в теплообменники 3 приемных бункеров 1 и 2 стравливают 

через предохранительные клапаны 31. Линия тепловой обработки работает 

в непрерывном поточном режиме. 
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Энтальпия системы теплового процесса. Известно, что в результате 

подвода теплоты к телу температура тела повышается и вследствие увеличе-

ния объема тела производится внешняя работа; подведенная к телу теплота 

расходуется на увеличение внутренней энергии тела U и на совершение 

работы L [10]. Это выражается уравнением:  
 

               ,                                    (1)  
 

где:      – теплота, сообщенная телу при нагревании от состояния 1 до со-

стояния 2;       – изменение внутренней энергии тела в том же процессе, 

равное разности внутренних энергий системы в точках 2 и 1;      – работа, 

совершенная телом в процессе перехода системы из точки 1 в точку 2 

(повышение давления в котле).  

Уравнение (1) выражает первый закон термодинамики или частный 

случай общего закона сохранения энергии: для любой изолированной системы 

количество энергии, заключенной в этой системе, сохраняется неизменным.  

Это же соотношение, записанное в дифференциальной форме, имеет вид: 
 

𝑑  𝑑  𝑑 .                                              (2) 
 

Принято, что теплота, подводимая к системе, считается положитель-

ной, а теплота, отводимая от системы – отрицательной. Соответственно, ра-

боту, производимую системой, считать положительной, а работу, совершае-

мую над системой – отрицательной.  

Так как работа расширения является функцией процесса p,V- диаграм-

мы, то уравнение (2) можно записать:  
 

𝑑  𝑑   𝑑 .                                             (3) 
 

Сумма внутренней энергии системы U и произведения давления систе-

мы p на величину объема системы V называется энтальпией (теплосодержа-

ние) и обозначается через H: 
 

      .                                                 (4)  
 

Энтальпия – это та энергия, которая доступна для преобразования в те-

плоту или работу при определенной температуре и давлении. Энтальпия из-

меряется в тех же единицах, что и теплота, работа, внутренняя энергия. 

Первый закон термодинамики характеризует процессы превращения 

энергии теплоты или работы с количественной стороны [10].  

Второй закон термодинамики характеризует качественную сторону 

этих процессов. Также как и первый закон, он сформулирован на основании 

опытов: любой реальный самопроизвольный процесс является необратимым. 

Теплота не может сама собой переходить от более холодного тела к более 

нагретому, поэтому идею о существовании вечного двигателя второго рода 

осуществить  невозможно (Планк) [11]. 
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Термическим коэффициентом полезного действия (КПД) цикла     на-
зывается отношение работы цикла         к количеству теплоты   , под-

веденного  к рабочему телу в цикле:  
 

                                                      =
     

  
 ,                                                     (5) 

 

где    – количество полезно использованной теплоты, 
 

                                       
     

  
 

     

  
 ,                                             (6) 

 

где   и   – начальная и конечная температура цикла. 

Энтропия – от греческого «поворот», степень неполноты, неопределен-

ности знаний, впервые был введен Клаузисом в термодинамике в 1865 году 

для определения меры необратимого рассеивания энергии, меры отклонения 

реального процесса от идеального: 
 

𝑑  
  

 
,                                                       (7) 

 

где: dS – приращение энергии; δQ – минимальная теплота, подведенная к 

системе; Т – абсолютная температура процесса.  

Дифференциал энтальпии, выраженный в собственных переменных, 

через энтропию S и давление p:  
 

𝑑  𝑑      , 

𝑑  𝛿   𝑑  , 
                                                𝑑   𝑑   𝑑 .                                             (8) 

 

Энтальпией системы удобно пользоваться в тех случаях, когда в каче-

стве независимых переменных, определяющих состояние системы, выбирают 

давление p и температуру T, H (p, T). 

По таблице III [12] показаны изменения энтальпии (рис. 3) в диапазоне 

t от 0 до 600°С и p от 0 до 21,0 МПа.  
 

 
 

Рис. 3. Изменения энтальпии Н при увеличении 

p от 0 до 21,0 МПа и t от 0 до 600°С 
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Из графика (рис. 3) видно, что энтальпия системы при температуре 

300-400°С в пять раз выше, чем при температуре на участке 100°С, а коэф-

фициент теплопередачи возрастает многократно. Этот тепловой поток при 

высоком давлении и коэффициенте теплопередачи ускоряет прогрев комби-

кормов и многократно сокращает время обработки (с 60…70 мин до 6…7 с). 

При этом достигается экономия удельных затрат энергии и металлоемкости.  

Удельный расход комбикормов при использовании измельченных сме-

сей фуражного зерна, но не подверженных тепловой обработке, возрастает в 

1,2…1,3 раза. В таком случае, выгодно применять, в особенности для свиней, 

вспучивание отдельных видов фуражного зерна или их смесей. 

Метод ВЧ- и СВЧ-полей объединяет воздействие двух полей – элек-

тромагнитного и теплового, показывает высокую эффективность как в по-

вышении посевных качеств семян, так и в оздоровлении их от комплекса па-

тогенных микроорганизмов грибной, бактериальной и вирусной этиологии.  

СВЧ-нагрев следует отнести к новому виду энергосберегающей элек-

тротехнологии благодаря следующим преимуществам по сравнению с обыч-

ным температурным нагревом: тепловая безынерционность, т.е. возможность 

практически мгновенного включения-выключения теплового воздействия 

на обрабатываемый материал; высокий КПД преобразования СВЧ-энергии 

в тепловую (90%); возможность осуществления избирательного, равномерно-

го, быстрого нагрева; экологическая чистота нагрева, поскольку при его ис-

пользовании отсутствуют какие-либо продукты сгорания; высокое бактери-

цидное действие [13].  

Для СВЧ-метода характерен избирательный нагрев, заключающийся 

в способности нагревать быстрее более влажные компоненты.  

Длина волны электромагнитного излучения (ЭМИ), вырабатываемого 

сверхвысокочастотным МАГНЕТРОНОМ (диодом) - основа любой микро-

волновой печи, подобрана таким образом, что ЭМИ воздействует только 

на молекулы воды в любом продукте. ЭМИ магнетронов, проникая внутрь 

продукта, заставляет молекулы воды колебаться с большой скоростью. 

Следовательно, возрастает сила трения между молекулами и, соответственно, 

повышается температура, что и приводит к процессу испарения. Таким обра-

зом, процесс испарения начинается равномерно по всему объему и при тем-

пературе кипения воды, т.е. достаточно низкой для сохранения всех первона-

чальных свойств продукта. Именно в этом заключено коренное отличие 

СВЧ-сушки от остальных.  

Предложена линия микронизации фуражного зерна, (рис. 4) [14].  

Линия микронизации фуражного зерна работает следующим образом. 

По заданному времени выдержки (экспозиции) обрабатываемого в теплооб-

меннике 2 зерна определяется производительность дозаторов 5, 6, 7 закрытых 

коробами 8, 9, 10 (все дозаторы работают в одном потоке с одинаковой произ-

водительностью). Первая партия обрабатываемого зерна поступает уже запа-

ренной в загрузочный бункер 1 и вращающимся шнеком 12, расположенным 
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в конической его части, перемещается вдоль загрузочного бункера 1 предот-

вращая заторы, а в дальнейшем обеспечивая надежное пропаривания и увлаж-

нение каждого зерна. Далее обрабатываемый продукт самотеком через дозатор 

5, закрытый коробом 8, непрерывно подается в теплообменник 2, куда по 

системе подачи пара 13 подается пар температурой 180…300°С и давлением 

8…12 МПа, пропаривается при заданной экспозиции до температуры пара и 

дозатором 6, закрытым коробом 9, загружается в СВЧ-камеру 3 и через волно-

вод 15 постоянно питается СВЧ-энергией от СВЧ-генератора 14, в которой тем-

пература внутри зерна сравнивается с температурой на его поверхности или 

превышает ее. Обработанное таким образом фуражное зерно посредством доза-

тора 7, закрытого коробом 10, выгружается в камеру вспучивания 4, где под-

держивается атмосферное давление и температура окружающей среды. 

 

 

Рис. 4. Линия микронизации фуражного зерна 

 

При большом перепаде давления влага, находящаяся внутри зерна в 

виде воды, мгновенно превращается в пар, резко возрастает давление, и зерно 

взрывается-вспучивается. Под действием собственного веса зерно перемеща-

ется вниз, попадает на транспортер 19 продуктопровода, охлаждается и ув-

лажняется водяным душем с форсунок 20, регулируемыми краном 21. 

Высвободившийся пар отсасывается вентилятором 27 через тканую сетку 18, 

не позволяющую мелким частицам готового продукта попасть в паросборник 

22, соединенный с газгольдером 24 посредством тканой сетки 23, также 
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фильтрующей пар, поступает в паропровод 25 и затем нагнетается в нижнюю 

часть змеевика 11, соединенного с ним, расположенного в конической 

части загрузочного бункера 1, имеющего по всей длине трубы отверстия 

диаметром 3…4 мм, расположенные по образующей спирали на расстоянии 

15…20 мм друг от друга, проходит через эти отверстия одновременно подог-

ревая и увлажняя вновь поступающее на обработку зерно, а отработанный 

пар отводится через вытяжную трубу 28 из загрузочного бункера 1. Подса-

сывается  атмосферный воздух через тканую сетку 17 путем открывания за-

слонки 16. Образовавшийся конденсат в паропроводе 25 собирается в уст-

ройстве для сбора и слива 26 и удаляется при неработающей линии. Работа 

линии производится в непрерывном режиме и замкнутом цикле.  

Обработку тепловой энергией производят нагревом поверхности зерна 

паром при температуре Т = 180…300°С, давлении 1,5…12 МПа в течение 

50…60 с, затем, энергией СВЧ при той же экспозиции доводят температуру 

внутри зерна до температуры, равной температуре на его поверхности. Разо-

гретую массу выгружают в камеру вспучивания, в которой температура 

атмосферного воздуха 20°С и давление 0,1…0,2 МПа, охлаждают до темпе-

ратуры 36…40°С и увлажняют водяным душем до 30…45% влажности, а об-

разовавшийся пар отводят для предварительной тепловой обработки зерна 

при температуре 120…130°С, давлении 0,1…0,2 МПа в течение 10…12 мин 

в теплообменное устройство загрузочного бункера. Обработку осуществляют 

в непрерывном потоке в псевдоожиженном слое. 

Наряду с обработкой продуктов и кормов высокой температурой, СВЧ-

энергией и микронизацией применяется сублимационная сушка. Физический 

смысл сублимационной сушки заключается в превращении воды, содержащей-

ся в сырье, в лед с последующим превращением его в пар, минуя жидкую фазу. 

При этом способе сушки 90% влаги находится в твердом состоянии – лед-

замерзшая вода (молекулы) и отсасывается вакуумом, вследствие чего испаре-

ние значительного количества влаги не вызывает заметных изменений структу-

ры обезвоживаемого материала. Высушенный продукт имеет пористую губча-

тую структуру и объем, примерно равный первоначальному, причем исходное 

содержание структурных элементов сохраняется, как бы закрепляется. Полу-

ченный продукт обладает способностью к быстрому и почти полному обводне-

нию, а также практически сохраняет первоначальные свойства.  

Развитие аквакультуры в России. Аквакультура (от лат. Aqua – вода 

и культура) – разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракооб-

разных, моллюсков, водорослей) в естественных или искусственных водо-

емах, а также на специально созданных морских плантациях. 

Аквакультура – одно из наиболее динамично развивающихся производств. 

Прогнозируется, что через 30…50 лет аквакультура в рецепте комбикормов 

будет занимать 40…50%. в первую очередь в странах южного полушария. 

Назрела необходимость применения сублимационной сушки рыбы с 

использованием естественной низкой температуры Арктики и дешевой энер-
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гии от сжигания природного горючего газа, таким образом, сублимационная 

энергозатратная сушка будет компенсироваться природными ресурсами. 

Существующие сублимационные установки работают циклично, на 

загрузку и разгрузку обрабатываемых продуктов уходит много времени, при 

этом все энергосистемы отключаются; длительность цикла сушки 8…22 часа. 

Обрабатываемый материал должен быть измельчен до размеров 5…10 мм; 

размеры противней ограничены (высота 20…30 мм). Под каждым противнем 

установлены водяные, паровые или электрические нагреватели, которые 

занимают половину сублимационной камеры и не обеспечивают равномер-

ность сушки и другие недостатки [15].  

Для обеспечения непрерывной работы всех систем и повышения про-

изводительности установки предусмотрены две автономно работающие суб-

лимационные камеры (рис. 5), что позволяет без остановки процесса осуще-

ствлять загрузку, разгрузку и санитарную обработку любой из них. Предло-

жена непрерывно действующая высокопроизводительная линия для сушки 

крупнокусковых продуктов: разделанную рыбу и аквакультуру, куски мяса, 

моркови, свеклы, фруктов и др.; с тем, чтобы такие продукты в вакуумных 

упаковках можно перевозить на большие расстояния или хранить длительное 

время при плюсовых температурах.  
 

 

Рис. 5. Линия сублимации крупнокусковых продуктов и кормов 
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Линия сублимации крупнокусковых про-

дуктов и кормов (рис. 5, рис. 6) [16] включает 

сублимационную установку 1, содержащую две 

автономно работающие сублимационные каме-

ры 2, 3, соединенные посредством вакуум про-

водов 4, 5, имеющих вакуумные затворы 6, 7 с 

двумя секциями 8, 9 двухсекционного десубли-

матора 10. Сублимационные камеры 2, 3 в 

нижней своей части также сообщаются через 

емкости для сбора конденсата и отработанного 

пара 11, 12 и системы отвода, снабженные кра-

нами 13, 14 с секциями 8, 9, двухсекционного 

десублиматора 10. Секция 8 двухсекционного 

десублиматора 10 включает вакуумпровод 15 с 

вакуум затвором 16, затвор для подачи аммиака 17 и желоб для отвода талой 

воды 18. Секция 9 двухсекционного десублиматора 10 включает вакуум про-

вод 19 с вакуум затвором 20, затвор для подачи аммиака 21 и желоб для от-

вода талой воды 22. Сами секции 8, 9 в нижней части посредством кранов 23, 

24 и водяного насоса 25 сообщены с канализационной системой для удаления 

талой воды. Работает линия сублимации крупнокусковых продуктов и кормов 

следующим образом.  

Предварительно подготавливают к работе сублимационные камеры 2, 3 

сублимационной установки 1 (загружают обрабатываемые продукты и герме-

тизируют). Открывается затвор 17 и включается подача жидкого аммиака в 

секцию 8 двухсекционного десублиматора 10. Далее открываются вакуумные 

затворы 6, 16, включаются в работу вакуум провода 4, 15 и подается пар в 

сублимационную камеру 2 и установка запускается в работу. Аналогично 

вводят в работу сублимационную камеру 3. Открывается затвор 21 и включа-

ется подача жидкого аммиака в секцию 9 двухсекционного десублиматора 

10. Далее открываются вакуумные затворы 7, 20, включаются в работу ваку-

ум провода 5, 19, подается пар в сублимационную камеру 3 и линия начинает 

функционировать в заданном режиме. По мере накопления льда на секции 8 

двухсекционного десублиматора 10 в сублимационной камере 2 открывается 

кран, и конденсат с отработанным паром поступает в емкость 11 для сбора 

конденсата и отработанного пара, а при открытии крана 13 они омывают лед 

с секции 8, и талая вода стекает по желобу 18, предохраняющему вакуумный 

провод 15 от ее попадания, через открытый кран 23 поступает в водяной на-

сос 25 и далее в канализационную систему. Также, по мере накопления льда, 

на секции 9 двухсекционного десублиматора 10 в сублимационной камере 3 

открывается кран, и конденсат с отработанным паром поступает в емкость 12 

для сбора конденсата и отработанного пара, а при открытии крана 14 они 

Рис. 6. Разрез А-А 
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омывают лед с секции 9, и талая вода стекает по желобу 22, предохраняюще-

му вакуумный провод 19 от ее попадания, через открытый кран 24 поступает 

в водяной насос 25 и далее в канализационную систему. 

Таким образом, обеспечивается непрерывная работа всех систем уста-

новки, возможность сушки крупнокусковых продуктов и кормов, регулиров-

ка температуры теплоносителя, а использование конденсата и отработанного 

пара, применяемых для размораживания льда на секциях двухсекционного 

десублиматора, позволяет сократить цикл сушки, снизить удельные затраты 

энергии и повысить КПД процесса.   

Заключение. Реализация в технологии производства комбикормов вы-

сокотемпературной обработкой, СВЧ-энергии, сублимации отдельных ингре-

диентов, позволит в полной мере использовать высокобелковые и масличные 

культуры: сою, рапс, подсолнечник, семена хлопка, арахиса и др., повысить 

питательную ценность комбикормов и снизить в 1,2…1,3 раза затраты ком-

бикормов на единицу продукции, а также металлоемкость и энергоемкость 

оборудования. 
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STRATEGY FOR THE IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC 

AND TECHNICAL ACHIEVEMENTS ON HEAT TREATMENT 

OF COMPONENTS 
 

V.I. Syrovatka, N.V. Zhdanova, A.D. Obukhov 

 

Abstract. Strategic solutions for the heat treatment of components (ingredi-

ents) of feed are presented: high-temperature processing of soybean, rapeseed, feed 

grain in the composition of mixed feed in the superheated steam zone with parame-

ters: temperature 300…374 °C, pressure 12…21 MPa, treatment exposure 30°C, 

with Micronisation treatment of these components with microwave energy, when 

the temperature inside the grain is brought to the temperature on its surface: the 

frequency of the generator wave is 2450 MHz, the heating rate is 0.6-0.8 C / s, the 

processing time is 30-60s; a sublimation line for lumpy foods and feeds is present-

ed, in which products are frozen to minus 30 ° C - minus 50 ° C, drying is carried 

out at a temperature of + 120 ° C to 230 ° C to a moisture content of 5…8%; Soy 

flour and rapeseed are important protein and energy components. However, soy 

contains 5…10% of anti-nutritional substances - inhibitors, and the oil of rapeseed 

contains 56…65% of erucic acid harmful to animals, its melting point is 33.8 ° C, 

and the decomposition is 380 ° C. World oilseed production (soybeans, rapeseed, 

peanuts and sunflower) in the 2016/17 season amounted to 509 million tons, and 

including cotton seeds. coconuts, oil palm - 571 million tons. The main part of the-

se crops is used in compound feeds and is subject to high-temperature processing. 
 

Keywords: high-temperature processing of compound feed components, en-

thalpy, reactor, microwave energy, micronization of feed, sublimation of products. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ С РАБОЧИМИ 

ОРГАНАМИ МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКИ 
 

Н.Ф. Баранов, В.Г. Фарафонов, Л.А. Лопатин 

ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Киров, Россия 

E-mail: lopatin.la@mail.ru 

Аннотация. В статье приводится конструкция молотковой дробилки, 

дробильная камера которой содержит в качестве пассивных рабочих органов 

кольцевые деки с рифлеными торцевыми поверхностями. Рассмотрено взаи-

модействие молотков с частицами зернового материала при различных углах 

падения. Представлены зависимости проекций скоростей частицы после со-

ударения с молотком и углов подлета к деке. Теоретически и эксперимен-

тально определен момент на дробильной камере, создаваемый вращающимся 

воздушно-продуктовым потоком. 

Ключевые слова: измельчение, дробилка, кольцевая дека, межмолотко-

вое пространство, удар молотка по частице материала, скорости молотка и 

частицы, угол отлета частицы, рифли дек, угол подлета. 

 
Введение. Качественное приготовление кормов, в том числе и комбини-

рованных, значительным образом сказывается на продуктивности животных, их 

здоровье, а в конечном итоге на эффективности животноводства. Зерно фураж-

ных культур является ценным компонентом в рационах сельскохозяйственных 

животных, поэтому необходимо особое внимание уделять обработке и подго-

товке зерна к скармливанию, в том числе процессу измельчения. 

В комбикормовой промышленности и сельскохозяйственных предпри-

ятиях для дробления зерновых материалов широкое распространение полу-

чили молотковые дробилки, работающие по принципу многократного удар-

но-истирающего воздействия рабочих органов на материал. 

Возросшие требования к энергоэффективности и качеству готовой про-

дукции требуют дальнейшего совершенствования конструктивно-режимных 

параметров измельчающих машин [1]. 

Основным направлением модернизации устройств для измельчения 

зерновых материалов является разработка новых рабочих органов дробилок, 

обеспечивающих максимальное использование подведенной энергии и рабо-

чего пространства дробильной камеры [4]. 

Рабочие органы дробилок участвуют в процессе измельчения за счет 

первичных ударов по зерну активными элементами – молотками, и вторич-

ных ударов материала о пассивные рабочие органы – деки и решето. При 

этом скорости частиц после удара активными элементами соизмеримы или 

больше окружной скорости молотков. 
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Наибольшая эффективность реализации процесса измельчения дости-

гается в случае максимального превращения кинетической энергии частицы, 

движущейся в направлении деки, в работу деформации и образования новых 

поверхностей. Поэтому создание условий для вторичного удара частиц о де-

ку приобретает важное значение для интенсификации процесса разрушения и 

является актуальным. 

Целью исследований является анализ характера соударения рабочих 

органов дробилки с частицами материала и определение доли энергозатрат в 

процессе взаимодействия воздушно-продуктового потока с кольцевыми де-

ками дробильной камеры. 

Материалы и методы. В Вятской ГСХА предложена новая конструк-

тивно-технологическая схема молотковой дробилки (патент РФ № 2614990), 

общий вид которой представлен на рисунке 1 [3]. 

 

 

Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема дробилки с кольцевыми дека-

ми: 1 – загрузочная горловина; 2 –выгрузной патрубок; 3 – дробильная камера; 

4 – молотковый ротор; 5 – дека; 6 – решето; 7 – кольцевые каналы; 8 – торцевые 

поверхности дек 

 

Дробилка содержит загрузочную 1 и выгрузную горловины 2, дробиль-

ную камеру 3 с молотковым ротором 4, деками 5 и решетом 6, охватываю-

щим молотковый ротор 4 по окружности. Деки 5 выполнены в виде колец, 

установленных в межмолотковом пространстве дробильной камеры 4, при-

чем охватывающее молотковый ротор решето 6 и деки 5 образуют кольцевые 

каналы 7, при этом торцевые 8 поверхности дек 5 выполнены рифлеными 

и грани рифлей торцевых поверхностей 8 дек 5 расположены в радиальном 

направлении – по радиусу. 
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Повышение эффективности процесса измельчения происходит в ре-

зультате увеличения рабочей площади дек и своевременного отвода готового 

продукта из дробильной камеры за счет охвата решетом молоткового ротора 

на 360º. Выполнение дек в виде колец, установленных в межмолотковом про-

странстве дробильной камеры, увеличивает рабочую площадь дек, что по-

вышает вероятность вторичных ударов. Рифленые поверхности дек умень-

шают окружную скорость измельчаемого материала за счет затормаживания 

воздушно-продуктового слоя в дробильной камере, что повышает относи-

тельную скорость соударения молотков с частицами зерна. 

Технологический процесс осуществляется следующим образом. Под-

лежащий измельчению материал (зерно) через загрузочную горловину 1 по-

ступает в дробильную камеру 3, где молотковым ротором 4 получает первые 

удары и отбрасывается к периферии в кольцевые каналы 7, ударяется о деки 

5 и решето 6. Отражаясь от дек 5 и решета 6, частицы замедляют свое движе-

ние, однако в зоне действия молоткового ротора они опять ускоряются. 

При установившемся процессе по всей внутренней поверхности дробильной 

камеры 3 образуется вращающийся непрерывно перемешивающийся слой 

материала. От многократных соударений с молотковым ротором 4, гранями 

рифлей дек 5 и решетом 6 материал (зерно) измельчается. Готовый продукт 

выводится из дробильной камеры через решето 6, охватывающее молотковый 

ротор 4 и кольцевые каналы 7, в выгрузную горловину 2. 

Лабораторные исследования проведены на дробилке с установленной 

на подшипнике дробильной камерой, завешенной на трех пружинах (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема лабораторной дробилки с кольцевыми деками: 1 – дробильная 

камера; 2 – молотковый ротор; 3 – кольцевая дека; 4 – пружины подвеса дробиль-

ной камеры; 5 – опора дробильной камеры 

 

Отклонение дробильной камеры от начального положения позволяло 

определять момент, передаваемый от молоткового ротора через воздушно-

продуктовый слой на деки и корпус дробильной камеры. Дробилка работала 

в закрытом режиме. Порция зерна измельчалась в течение нескольких 

секунд, при этом фиксировалось отклонение дробильной камеры от первона-
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чального положения. По тарировочной характеристике пружин подвеса 

дробильной камеры (рис. 3) определяли крутящий момент М, создаваемый 

движущимся воздушно-продуктовым слоем. 
 

 
 

Рис. 3. Тарировочная характеристика пружин 

подвеса дробильной камеры 
 

Результаты и обсуждения. При изучении процесса измельчения сле-

дует рассмотреть взаимодействие активных и пассивных рабочих органов 

(молотков и кольцевых дек) с зерновым материалом, считая в первом при-

ближении частицу правильной шарообразной формы, поверхности молотков 

и деки принять в виде плоскости и удар считать неупругим. 

После удара молотка за время ударного импульса частица приобретает 

скорость Vч, превышающую скорость молотка в точке удара в (1+k) раз и 

составляющую: 

),1( kVV удч   (1) 

где: Vуд – окружная скорость молотка; k – коэффициент восстановления нор-

мальной скорости частицы после удара. 

Если удар не является прямым центральным и осуществляется с откло-

нением от нормали на угол φ, то нормальная Vч n и касательная Vч τ состав-

ляющие скорости отлета частицы соответственно равны: 
 

;cos)1(  kVV удnч  (2) 
  

,sin)1(   kVV удч   

где α – угол отражения. 

Если не учитывать влияние внешних воздействий, то в таких соударе-

ниях сохраняются суммарные импульсы и энергия сталкивающихся тел [6]: 

;2121 PPPP 


 (3) 

  

.2121 EEEE 
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Для закона сохранения энергии справедливо равенство: 

 

,
22

)(

2

222

чудм VmVМVМ 






 (4) 

где:  М – масса молотка; m – масса частицы; Vм – относительная скорость 

молотка до удара; удV   – относительная скорость молотка после удара; 

чV   – скорость частицы после удара. 

Рассматривая взаимодействие частицы с молотком при ударе, когда 

масса молотка М существенно больше массы частицы m (M>>m), за систему 

отсчета координат следует принимать «систему молотка» (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Прямой центральный удар частицы по молотку 

в системе отсчета координат молотка 
 

Тогда относительная скорость Vотн подлета частицы к поверхности мо-

лотка определяется: 

,чмотн VVV   (5) 
 

где Vм, Vч – модули скоростей соответственно молотка и частицы. 

Если пренебречь трением, то при прямом центральном ударе в «систе-

ме молотка» частицы будут отлетать со скоростью Vч: 

,отнч VkV   (6) 

где: Vч – скорость частицы после отскока в системе молотка, м/с; Vотн – мо-

дуль скорости частицы относительно молотка, м/с; k – коэффициент восста-

новления скорости. 

Если перейти в неподвижную систему отсчета координат – «система 

деки», тогда получаем следующие уравнения для определения скорости час-

тицы чV   [2]: 

.отнмч VkVV   (7) 
 

Подставив в уравнение (8) значение относительной скорости Vотн из 

выражения (6), получим: 
 

.)1()( чмчммч VkkVVVkVV   (8) 
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При измельчении материала происходит изнашивание кромок молотка 

по некоторой закономерности, считая в первом приближении по дуге окружно-

сти, поэтому в большинстве случаев направление удара отклонено от нормали. 

На рисунке 5 изображено взаимодействие закругленной кромки молот-

ка радиусом r с частицей материала. При встрече частицы m с кромкой 

молотка в точке N, расположенной под углом φ к направлению движения мо-

лотка, на частицу действует сила реакции R поверхности молотка, являю-

щейся суммой сил трения T и нормальной реакции поверхности RN. Направ-

ления скорости молотка Vм в точке N и реакции R образует угол φ-φт, где φт – 

угол трения. Проекции реакций R на направление скорости молотка и в осе-

вом направлении дает значение силы R0, зависящей от угла φ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Взаимодействие 

молотка с частицей 

 

Задаваясь предельными значениями φ, получаем: при φ = 0 – прямой 

центральный удар (Рис. 6, а), когда частица с максимальной скоростью отле-

та от молотка продолжает движение в плоскости действия молотка; при 

φ = φт (Рис. 6, б) составляющая Rо равна нолю, что обуславливает равенство 

углов падения и отражения; при φ > φт (Рис. 6, в) осевая составляющая 

(по оси ротора) силы реакции R, стремящаяся вытолкнуть частицу в боковом 

направлении (из рабочей зоны молотка), равна: 
 

).(sin То RR    (9) 

 

 

 

 

 

 

а  б  в 
 

Рис. 6. Варианты соударения частицы с молотком 

при значениях угла падения φ: а) φ = 0;  б) φ = φт;  в) φ = /2 
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Таким образом, частица получает удар «со скольжением». По мере уве-

личения φ до значения /2,  также возрастает до /2. При этом φ +  =  

и в результате получаем «скользящий» удар. 

При φ>φт все частицы, получившие удар со стороны закругленной 

кромки молотка в точке N, получают дальнейшее движение со скоростью Vч 

под углом  к нормали в точке N. Наиболее вероятный угол отлета частицы 

составляет 0…/2. 

В «системе молотка» до ударного взаимодействия скорость подлета 

частицы с углом падения φ на кромку молотка (Рис. 7) определится: 

;cos отнnч VV  (10) 
  

.sin  отнч VV
 (11) 

После удара нормальная 
nчV   и тангенциальная чV   составляющие 

скорости отлета частицы чV   от поверхности молотка с учетом сил трения 

будут равны: 

;cos отнnчnч VkVkV  (12) 

  ,cos)1(

cos)1(sin)1(









fktgV

VfkVVfkVV

отн

отнотнnччч

 
(13) 

где: φ – угол падения частицы на кромку молотка; f – коэффициент трения 

материала частицы по поверхности молотка. 

Модуль скорости отлета частицы от кромки молотка равен: 
 

  .cos)1(
2222   fktgkVVVV отнчnчч  

(14) 

 

 
 

Рис. 7. Соударение частицы с закругленной кромкой молотка 
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Сила трения (ее составляющая 
nчVfk  )1( ) действует с момента 

начала скольжения частицы при ударе о поверхность молотка. Для этого 

должно выполняться условие: fktg  )1( . Отсюда может быть определе-

но критическое значение угла падения φ, при котором следует учитывать 

силу трения. 

 .)1( fkarctg 
 

(15) 
 

Например, по опытным данным [7] при средних значениях коэффици-

ента восстановления k = 0,4 и коэффициента трения для зерновых культур 

по стали f = 0,37, угол падения  будет равен: 
 

  .38,2737,0)4,01(  arctg
 

(16) 

Если  < 27,38˚, то направление и скорость отлета частицы чV   от мо-

лотка в «системе молотка» совпадают с нормальной составляющей скорости 

nчV   (α = 0). 

При бо льших углах падения ( < 27,38˚), угол отражения α определяет-

ся из выражения: 

 
;

cos

)1(cos


















отн

отн

nч

ч

Vk

fktgV

V

V
tg   

 

 

.
)1(








 


k

fktg
arctg


  (17) 

 

Тогда зная угол падения φ частицы и коэффициенты восстановления 

скорости k и трения f материала по стали, можно определить угол отлета 

β частицы от поверхности молотка в «системе молотка»: 
 

.
)1(








 


k

fktg
arctg


  (18) 

 

Переходя в «систему деки» x'O'y' (Рис. 8), скорость частицы 
дчV   после 

удара молотка в проекциях на оси x' и y' будет равна: 
 

;cos
 чмxчмxч VVVVV  (19) 

  

;sin
 чучуч VVV

 
(20) 

А модуль скорости частицы: 
 

.22

учхчдч VVV 


 
(21) 
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Рис. 8. Взаимодействие частицы с рабочей гранью рифа кольцевой деки 

 

С учетом соотношений (12) и (13): 
 

    .sin))1(()cos)1(( 2222222   fktgkVfktgkVVV отнотнМдч  (22) 

 

Угол подлета β' частицы к деке (в «системе деки») определится из 

соотношения: 

xч

уч

V

V
arctg








  (23) 

Согласно выполненным расчетам при заданных значениях скорости 

молотков Vм = 60…80 м/с, коэффициентов восстановления скорости k = 0,4 

и трения f = 0,37 материала, угол подлета β' частицы к деке изменяется 

от 0 до 13˚. 

Рассмотрим случай, когда воздушно-продуктовый поток имеет равно-

мерное распределение, а скорость подлетающих к деке частиц по оси у  

( учV  ) максимальна. При наибольшей составляющей скорости частицы в на-

правлении деки учV 
  будем считать, что частица достигнет деки без столкно-

вения с другими частицами. 

Данным условиям соответствует угол подлета частицы к деке в преде-

лах β' = 6…13˚, а угол  изменяется от 30 до 75˚. Следовательно, поверхности 

деки будет достигать доля потока частиц, взаимодействующих с молотком, 

равная: 

.47,030sin75sin  p  (24) 
 

Частица соударяется с поверхностью деки с углом подлета β' со скоро-

стью дчV  , которую представляем в виде проекций (составляющих): 
 

;cos 
 дчxч VV  (25) 

  

.sin 
 дчyч VV

 
(26) 
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Угол подлета частицы β' зависит не только от угла падения φ, но и 

от коэффициента восстановления k нормальной составляющей скорости 

отлета от поверхности молотка, коэффициента трения f и ряда других факто-

ров, таких как сила аэродинамического сопротивления, Кориолисова сила, 

сила тяжести, которые в данном рассмотрении не учитываются. 

При взаимодействии частицы с поверхностью рифов деки наиболее 

эффективными являются соударения с углом падения 
 15...090   , 

при этом 91…97% запаса кинетической энергии частицы может быть исполь-

зовано на разрушение [5]. 

Для обеспечения наиболее эффективного соударения частицы с декой, ее 

поверхность должна быть обращена к наиболее вероятному направлению под-

лета частиц под углом /2. Достигнуть этого возможно расположением рабочих 

граней рифов деки к торцевой стенке дробильной камеры под углом γ = 90˚– β'. 

Каждая частица, получившая удар от молотка, передает импульс силы, 

тем самым на деке создается момент сопротивления М равный: 
 

,21 МММ   (27) 
 

где: М1 – момент силы, переданный деке, создаваемый кинетической энерги-

ей удара частиц о рифли деки; М2 – момент, создаваемый силами трения 

частиц о поверхность деки. 
 

,)( 21 RFFnМ   (28) 
 

где: R  – средний радиус кольцевой деки; n – количество дек. 

Полагая, что частица после соударения передает весь свой импульс, то 

сила F1, действующая на кольцевую деку, со стороны падающих на нее час-

тиц, заключенных в объеме прямоугольного параллелепипеда с длиной Vотн, 

шириной l и высотой r∙p, будет равна: 
 

;1 отнxчср VlprVmcF    (29) 
 

где: c – концентрация частиц в воздушно-продуктовом потоке, м
-3

; 

mср – средняя масса частицы материала, кг; r – радиус закругленной кромки 

молотка, м; p – часть кромки молотка, наиболее эффективно отражающая 

частицы в направлении деки; l – длина рабочей кромки молотка, м. 

Cила F2, возникающая в результате трения частиц о стенки дробильной 

камеры, равна: 

;)1(2 отнyчср VlprVfkmcF    (30) 
 

С учетом выражений (29) и (30), создаваемый воздушно-продуктовым 

потоком момент на деке равен: 

 ,)1(

))1((

yчxчотнср

отнyчсротнxчср

VfkVVlprmcn

RVlprVfkmcVlprVmcnМ








 

(31) 
 

где  n – число дек. 
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Реализованы три эксперимента по матрице плана 3
2
, результаты пред-

ставлены в таблице 1. Исследовалось влияние массы циркулирующего в дро-

бильной камере материала (массы навески) и линейной скорости молотков 

на крутящий момент М при различном количестве рифлей кольцевых дек, 

а также при отсутствии дек – с гладкими стенками дробильной камеры. 
 

Таблица 1 

Матрица плана 3
2
 и результаты экспериментальных исследований 

 

Обозначения Факторы Критерии оптимизации 

Уровни 

варьиро- 

вания 

факторов 

масса 

навески 

измельчае-

мого мате-

риала 

m, г 

скорость 

молотков 

V, м/с 

Момент М, Нм 

на дробильной камере 
на кольцевых 

деках 

количество рифлей 

кольцевых дек z, 

шт. 

при от-

сутствии 

кольце-

вых дек 

с количеством 

рифлей z, шт. 

32 16 32 16 

 x1 x2 

y
1 

y
2 

y
3 

y
4 

y
5 

Верхний (+1) 150 75 

Нулевой (0) 100 67,5 

Нижний (-1) 50 60 

Опыт       1 -1 -1 1,654 1,471 0,964 0,690 0,507 

2 0 -1 2,788 2,661 1,655 1,133 1,006 

3 1 -1 4,288 3,235 1,901 2,387 1,334 

4 -1 0 1,801 1,548 1,208 0,593 0,340 

5 0 0 3,138 2,947 1,735 1,403 1,212 

6 +1 0 4,635 3,695 2,288 2,347 1,407 

7 -1 +1 1,875 1,601 1,381 0,494 0,220 

8 0 +1 3,195 2,861 1,795 1,400 1,066 

9 +1 +1 4,855 3,581 2,481 2,374 1,100 

 

По результатам экспериментов получены уравнения регрессии и по-

строены двумерные сечения, позволяющие проанализировать влияние фак-

торов на крутящий момент: 

;046,0169,0889,0335,1 21

2

114 xxxxу 
 

(32) 
  

.114,0277,0077,0462,0171,1 2

2

2

1215 xxxxу 
 

(33) 
 

На рисунке 10 показано двумерное сечение, построенное по уравне-

нию регрессии (y5), показывающее, что крутящий момент, реализуемый 

непосредственно на деках в исследуемой области варьирования факторов, 

имеет максимум при массе циркулирующей нагрузки 0,13 кг и скорости мо-

лотков 65 м/с. 
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Рис. 10. Двумерное сечение по-

верхности отклика, характеризую-

щее зависимость момента сопротив-

ления на кольцевых деках с количе-

ством рифлей z = 16 штук от массы 

навески измельчаемого материала 

m (фактор x1) и скорости молотков 

V (фактор x2) 

 

 

Заключение. Установка кольцевых дек с рифлеными торцевыми по-

верхностями, в качестве пассивных рабочих органов, позволяет в максималь-

ной степени использовать поверхности дробильной камеры для реализации 

процесса измельчения. 

С учетом наибольшей вероятности угла подлета частиц β' к деке, в пре-

делах 6…13˚, угол рабочей грани рифа деки γ относительно торцевой стенки 

дробильной камеры должен составлять 84…77˚. 

В процессе работы дробилка на кольцевых деках реализуется 14…41% 

крутящего момента, создаваемого круговым потоком воздушно- продуктово-

го слоя на дробильной камере. 
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INVESTIGATION OF THE INTERACTION WITH WORKING BODIES 

OF HAMMER CRUSHERS 

N.F. Baranov, V.G. Farafonov, L.А. Lopatin 
 

Abstract. The article presents the design of hammer crusher, crushing cham-

ber which contains as passive working bodies ring deck with corrugated end sur-

faces. The interaction of hammers with particles of grain material at different an-

gles of incidence is considered. The dependences of the projections of the particle 

velocities after collision with a hammer and angles of approach to the deck are pre-

sented. Theoretically and experimentally, the moment on the crushing chamber 

created by the rotating air-product flow is determined. 

Keywords: grinding, crusher, ring deck, intermolotkovoe space, the impact 

of the hammer on the material particle, the speed of the hammer and the particles, 

the angle of departure of the particle, fluted deck, the angle of approach. 
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Аннотация. В статье описана новая функциональная схема молотко-

вой дробилки для измельчения растительного сырья, представлены 

результаты экспериментальных исследований по определению влияния кон-

структивных и технологических факторов на рабочие показатели разрабо-

танного измельчающего устройства. Новизной экспериментальной установки 

является применение в её конструкции кольцевых дек с рифлеными торце-

выми поверхностями. По результатам исследований дробилка имеет удель-

ную энергоёмкость Е = 1,24 кВт·ч/(т·ед.ст.изм.), пропускную способность 

Q = 1340 кг/ч при средневзвешенном размере готового продукта dср = 1,29 мм 

и коэффициенте вариации гранулометрического состава готового продукта 

 = 57,5%, что соответствует ГОСТ для всех групп животных. 

Ключевые слова: измельчение, молотковая дробилка, зерно, дробиль-

ная камера, кольцевая дека, рифление торцевых поверхностей дек. 
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Введение. Качество комбикормов в значительной мере зависит от из-

мельчения их компонентов [7]. Целью измельчения является получение рав-

номерного гранулометрического состава измельченного продукта, который 

влияет как на качество последующего процесса смешивания, так и на степень 

усвоения корма организмом животных [4]. 

На сегодняшний день в сельскохозяйственном производстве основны-

ми машинами для измельчения зернового материала являются молотковые 

дробилки [6]. Они надежны в работе, просты по конструктивному исполне-

нию и удобны в обслуживании, но не в полной мере отвечают требованиям 

энергоресурсосбережения, при этом готовый продукт имеет недоизмельчен-

ные частицы и значительное содержание пылевидной фракции [1, 2]. В связи 

с этим разработка надежных и экономичных измельчающих машин молотко-

вого типа с обоснованными оптимальными конструктивно-технологическими 

параметрами является важной и актуальной задачей. 

Цель работы. Повышение эффективности процесса измельчения зерна 

путем совершенствования рабочих органов молотковой дробилки. 

Материалы и методы. В результате проведенного анализа устройств 

для измельчения зерновых материалов [3, 6], на кафедре эксплуатации и ре-

монта машинно-тракторного парка Вятской ГСХА предложена новая конст-

руктивно-технологическая схема молотковой дробилки [5], общий вид кото-

рой представлен на рисунке 1. 
 

 

 
 

 

 

а  б 

Рис. 1. Общий вид: а - экспериментальной установки;  

б - дробильной камеры с рабочими органами 
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Экспериментальная дробилка, конструкция которой изображена на 

рисунке 2, содержит загрузочную 1 и выгрузную горловины 2, дробильную 

камеру 3 с молотковым ротором 4, деками 5 и решетом 6, охватывающим 

молотковый ротор 4 по окружности. Деки 5 выполнены в виде колец, уста-

новленных в межмолотковом пространстве дробильной камеры 4, причем 

охватывающее молотковый ротор решето 6 и деки 5 образуют кольцевые ка-

налы 7, при этом торцевые 8 поверхности дек 5 выполнены рифлеными и 

ребра 9 рифлей торцевых поверхностей 8 дек 5 расположены в радиальном 

направлении – по радиусу. 

Повышение эффективности процесса измельчения происходит за счет 

увеличения рабочей площади дек и своевременного отвода готового продук-

та из дробильной камеры. Выполнение дек в виде колец, установленных 

в межмолотковом пространстве дробильной камеры, увеличивает рабочую 

площадь дек, что повышает эффективность вторичных ударов частицы из-

мельчаемого материала о деки. Рифленые торцевые поверхности дек позво-

ляют уменьшить скорость движения измельчаемого материала, за счет за-

тормаживания воздушно-продуктового слоя в дробильной камере. Это дости-

гается тем, что рифление торцевых поверхностей дек изменяет траекторию 

движения частиц с увеличением осевой составляющей скорости, уменьшая 

окружную скорость воздушно-продуктового слоя и увеличивая скорость 

и количество соударений молотка и измельчаемого материала. 

 

 
 

Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема экспериментальной дробилки: 

1 - загрузочная горловина; 2 - выгрузной патрубок; 3 - дробильная камера; 

4 - молотковый ротор; 5 - дека; 6 - решето; 7 - кольцевые каналы; 8 – торцевые 

поверхности дек; 9 - ребра рифлей дек 
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Технологический процесс измельчения происходит следующим обра-

зом. Подлежащий измельчению материал (зерно) через загрузочную горло-

вину 1 поступает в дробильную камеру 3, где молотковым ротором 4 получа-

ет первые удары и отбрасывается к периферии в кольцевые каналы 7, ударя-

ется о деки 5 и решето 6. Отражаясь от дек 5 и решета 6, частицы замедляют 

свое движение, однако в зоне действия молоткового ротора они опять уско-

ряются. При установившемся процессе по всей внутренней поверхности дро-

бильной камеры 3 образуется вращающийся непрерывно перемешивающийся 

слой материала. От многократных соударений с молотковым ротором 4, реб-

рами 9 рифлей дек 5 и решетом 6 материал (зерно) измельчается. Готовый 

продукт выводится из дробильной камеры через решето 6, охватывающее 

молотковый ротор 4 и кольцевые каналы 7, в выгрузную горловину 2. 

Исследование и оптимизацию рабочего процесса молотковой дробилки 

проводили планированием активного эксперимента. Изучали влияние конст-

руктивных и технологических факторов: x1 – шаг рифов кольцевых дек sр, мм 

(рис. 3); x2 – скорость молотков V, м/с; x3 – диаметр отверстий решета d, мм. 

 

 
 

Рис. 3. Кольцевые деки с шагом рифов 10, 15 и 20 мм 

 

В качестве функций отклика выбраны показатели: y1 - удельные энер-

гозатраты Е, кВт·ч/(т·ед.ст.изм.); y2 – коэффициент вариации размеров час-

тиц готового продукта ν, %; y3 – пропускная способность Q, кг/ч; y4 - средне-

взвешенный размер частиц готового продукта dср, мм. Для измельчения ис-

пользован ячмень с эквивалентным диаметром зерновки 4,47 мм и влажно-

стью 13%. 

Результаты и обсуждение. В таблице приведена реализованная мат-

рица плана Бокса-Бенкена и результаты опытов. 

После исключения незначимых факторов математические модели име-

ют следующий вид: 
 

;124,0063,0061,0130,0075,0043,0260,1 2

33231321
xxxxxxxxE   (1) 
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;2,405,331,454,3704,695,203,1336 2

332

2

1321
xxxxxxxQ   (2) 

 

;98,460,162,130,386,204,146,58 2

33231321
xxxxxxxx   (3) 

 

.05,003,028,009,0274,1 2

33132
xxxxxd

ср
  (4) 

 
Таблица 

Матрица плана Бокса-Бенкена и результаты эксперимента 
 

Обозначения 
Факторы Критерии оптимизации 

x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 

Уровни 
варьирования 

факторов 

шаг 
рифов 

кольце-

вых дек 

sр, мм 

ско-

рость 

молот-

ков v, 

м/с 

диаметр 

отвер-

стий ре-

шета d, 

мм 

удельные 

энерго-
затраты 

пропуск-

ная спо-

собность 

коэффици-

ент вариа-

ции разме-

ров частиц 

средне-

взвешен-

ный размер 

частиц 

Е, 

... измстедт

чкВт





 

Q, кг/ч , % срd , мм 
Верхний (+1) 20 74 5 

Нулевой  (0) 15 67 4 

Нижний  (-1) 10 60 3 

Опыт        1 -1 -1 0 1,415 1250 58,08 1,394 

2 +1 -1 0 1,316 1344 56,84 1,374 

3 -1 +1 0 1,257 1449 61,10 1,176 

4 +1 +1 0 1,207 1566 62,78 1,207 

5 -1 0 -1 1,612 1007 63,47 0,994 

6 +1 0 -1 1,394 992 70,64 0,913 

7 -1 0 +1 1,261 1699 60,86 1,477 

8 +1 0 +1 1,288 1667 61,57 1,503 

9 0 -1 -1 1,712 918 62,57 1,028 

10 0 +1 -1 1,419 918 72,74 0,878 

11 0 -1 +1 1,293 1649 58,43 1,634 

12 0 +1 +1 1,252 1783 62,20 1,449 

13 0 0 0 1,261 1277 56,77 1,317 

14 0 0 0 1,299 1353 59,70 1,262 

15 0 0 0 1,221 1379 58,91 1,244 

 

По результатам исследований построены двумерные сечения поверхно-

стей отклика (рис. 4), позволяющие найти значения факторов, при которых 

создаются оптимальные условия протекания процесса измельчения. 

Анализ двумерных сечений показывает, что в области эксперимента 

минимум энергозатрат достигает значения 1,16 кВт·ч/(т·ед.ст.изм.) при ско-

рости молотков V = 72 м/с, диаметре отверстий решета 4,3 мм и шаге рифов 

sр = 20 мм. Однако коэффициент вариации размеров частиц готового продук-

та составляет 61%, что говорит о переизмельчении кормового сырья. Поэто-

му необходимо решать компромиссную задачу, направленную на получение 

качественного продукта при приемлемых удельных энергозатратах. 
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Рис. 4. Двумерные сечения поверхностей отклика, характеризующие зависи-

мость удельных энергозатрат Е (———) и коэффициента вариации размеров частиц 

готового продукта ν ( —  — ) от шага рифов кольцевых дек sр (фактор x1), скорости 

молотков V (фактор x2) и диаметра отверстий решета d (фактор x3) при: а – x3 = 0; 

б – x1 = 0; в – x2 = 0 

 

Заключение. Результаты проведенных опытов позволяют использовать 

для дальнейших исследований следующие оптимальные конструктивные 

показатели экспериментальной дробилки: шаг рифов кольцевых дек 

sр = 15…17 мм, скорость молотков V = 67 м/с, диаметр отверстий решета 

d = 4,3 мм. В этих пределах изменения факторов обеспечивается получение 

измельченного зерна, отвечающего зоотехническим требованиям для различ-

ных групп животных и птицы, при минимальной энергоемкости процесса 

измельчения Е = 1,24 кВт·ч/(т·ед.ст.изм.), пропускной способности дробилки 

Q = 1340 кг/ч, средневзвешенном размере готового продукта dср = 1,29 мм 

и коэффициенте вариации гранулометрического состава готового продукта 

 = 57,5%. 
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По экспериментальным данным можно сделать вывод, что предложен-

ный вариант конструктивно-технологической схемы молотковой дробилки 

способствует повышению качества готового корма и снижению удельных 

энергозатрат на его измельчение. 
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OPTIMIZATION OF THE WORKING PROCESS OF A HAMMER 

CRUSHER 

N.F. Baranov, L.А. Lopatin, V.S. Fufachev 
 

Abstract. The article describes a new functional scheme of a hammer crusher 

for grinding plant raw materials, presents the results of experimental studies to de-

termine the impact of design and technological factors on the performance of the 

developed grinding device. The novelty of the experimental setup is the use of ring 

dikes with corrugated end surfaces in its design. The results of the research, the 

crusher has a specific energy of E = 1,24 kWh/(tu.d.g), capacity Q = 1340 kg/h at 

the weighted average size of the finished product dm = 1,29 mm and the coefficient 

of variation of the granulometric composition of the finished product  = 57,5 %, 

which corresponds to GOST for all groups of animals. 

Keywords: grinding, hammer crusher, grain, crushing chamber, annular 

deck, corrugated end surfaces of decks. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ  

МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКИ ЗЕРНА 
 

Н.Ф. Баранов, Л.А. Лопатин 

ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Киров, Россия 
E-mail: lopatin.la@mail.ru 

Аннотация. Представлены теоретические исследования рабочего про-

цесса молотковой дробилки. В результате выявлены зависимости, позволяю-

щие оценить влияние параметров, как самой дробильной машины, так и фи-

зико-механических свойств перерабатываемого материала на основные пока-

затели работы измельчающей установки. 

Ключевые слова: измельчение, молотковая дробилка, поверхность ра-

бочих органов, циркулирующий поток, работа измельчения, объем воздуш-

но-продуктового слоя, удельная площадь. 

 

Введение. В практике кормоприготовления, особенно при дроблении 

сухого зерна, наибольшее применение находит ударно-истирающий принцип 

воздействия на измельчаемый материал. Данный принцип заложен в основе 

рабочего процесса молотковых дробилок. Готовый продукт получается не 

только в результате многократного ударного воздействия молотков (первич-

ных ударов), но и при соударении с острыми гранями, кромками и поверхно-

стями неподвижных рабочих органов, таких как дек и сита, а также при вза-

имных ударах и истирании частиц в движущемся слое [4]. 

Цель работы. Обоснование площади активных и пассивных рабочих 

органов молотковой дробилки, обеспечивающих эффективное взаимодейст-

вие с измельчаемым материалом за счет максимального использования рабо-

чего пространства дробильной камеры. 

Результаты и обсуждение. С.В. Мельников [5] рассматривает дина-

мическую систему дробилки как совокупность трех элементов: молоткового 

барабана, как генератора ударных импульсов, способствующих увеличению 

количества («размножению») частиц; циркулирующего воздушно-продукто-

вого слоя, как регулирующей емкости и перфорированной поверхности, ли-

митирующей производительность процесса измельчения («гибель частиц»). 

Непрерывное поступление исходного сырья в дробильную камеру в ко-

личестве q1 (рис. 1) и циркуляция недоизмельченного продукта в течение n 

циклов приводит к установившемуся состоянию, характеризующемуся коли-

чественным постоянством циркулирующего потока и гранулометрического 

состава выходящего потока в количестве q2. 

Рассмотрим в общем виде процесс измельчения в дробилке непрерыв-

ного действия с образованием готового продукта без переизмельчения. 

Из кольцевого слоя циркулирующего воздушно-продуктового потока, в ко-

тором осуществляется дробление, выделим элементарный объем dV. В каж-
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дую единицу времени в рассматриваемом объеме из целого зерна (исходного 

продукта) в результате дробления образуется dm готового продукта [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема молотковой 

дробилки закрытого типа: 

1 – дробильная камера; 2 – дека; 

3 – решето; 4 – молоток 

 

В процессе дробления участвуют рабочие органы: молотки, деки, ре-

шета, активная рабочая поверхность которых (поверхность, воздействующая 

на измельчаемый материал) для выделенного объема dV равна dS. 

Дифференциальное уравнение для установившегося процесса запи-

шется [3]: 
 

,VdSmd уд    (1) 
 

где: m – текущее количество готового продукта, образующееся при воздейст-

вии на измельчаемый материал активной поверхности рабочих органов; 

χ – интенсивность измельчения, кг/см
2
; Sуд – площадь поверхности рабочих 

органов на единицу объема воздушно-продуктового слоя, м
2
/м

3
; dV – элемен-

тарный объем воздушно-продуктового слоя, м
3
. 

 

,
сл

рдм

уд
V

SSS
S


  (2) 

 

где: Sм – суммарная площадь молотков; Sд – площадь дек; Sр – площадь сепа-

рирующей поверхности (решета). 

Интенсивность измельчения исходного материала в общем случае за-

пишется: 
 

,Lk   (3) 
 

где: k – константа скорости измельчителя; L – доля поверхности рабочих ор-

ганов, взаимодействующая с измельчаемым материалом, (0 ≤ L ≤ 1). 
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При установившемся режиме работы дробилки через радиальное сече-

ние дробильной камеры проходит поток, содержащий целые зерна, крупные 

частицы и готовый продукт. Пусть на входе в рассматриваемый элементар-

ный объем в сечении A–A (рис. 2) поток содержит m кг готового продукта. 

В каждую единицу времени через это сечение будет проходить (q1 – m) кг 

исходного (крупного) продукта q1 и m кг готового продукта q2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема взаимодейст-

вия рабочих органов с мате-

риалом: 1 - дека; 2 – решето; 

3 – молоток 

 

Тогда доли исходного (крупного) и готового продуктов в общем потоке 

равны: 

;
1

1

1
q

mq 


   
,

1

2
q

m
  (4) 

 

где: 
1  – доля исходного (крупного) продукта; 

2 – доля готового продукта в 

общем потоке. 

Из закона измельчения академика П.А. Ребиндера следует, что с увели-

чением степени измельчения, т.е. с уменьшением размера частиц, энергоза-

траты возрастают. Поэтому эффективность воздействия поверхностей рабо-

чих органов на крупные (целые) и мелкие частицы будет различна и зависит 

от содержания их в зоне измельчения. 

Часть активной поверхности рабочих органов, взаимодействующая с 

крупным продуктом равна [6]: 
 

,
21

1

21

1

1 








qq

q

q
АА

А
L  (5) 

 

где: 
1qА  и 

2qА  – удельные энергозатраты на измельчение и трение крупно-

го и мелкого продуктов. 

Подставив в (5) значения 1  и 
2  из (4), получим следующее выраже-

ние для 
1qL : 
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Исходя из равенств (1), (3), получим окончательное дифференциальное 

уравнение кинетики измельчения: 
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 (7) 

 

В полученное уравнение подставим из (6) значение 
1qL : 
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Интегрирование полученного уравнения в пределах 

mmmVVV  ,0,,0   дает: 
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Отсюда 
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Используем формулу интегрирования: 
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Подставляя выражение (11) в (10) получаем: 
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Для упрощения практических расчетов принимаем удельные энергоза-

траты на измельчение и трение усредненными, рассматривая воздушно-

продуктовый поток как гомогенную среду [2, 7]. Тогда (12) запишется: 
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Обозначим отношение 1qm  через 
1м

F  – выход готового продукта в до-

лях единицы за один цикл измельчения, тогда выражение (13) запишется: 
 

.
1

1
ln

1

1

1

муд F
q

Sk
V





  (14) 

Выражение (14) устанавливает для рассматриваемого варианта измель-

чения зависимость объема воздушно-продуктового кольцевого слоя V от ве-

личины подачи исходного продукта q1, константы скорости измельчения k, 

удельной площади рабочих органов Sуд и выхода готового продукта q2. 

Так как в зоне измельчения находится не только вновь поступающий 

материал, но и недоизмельченный, то циркулирующая загрузка дробилки 

в установившемся режиме равна: 
 

,1qqM кц   (15) 

где: кq  – комбинированная загрузка; 1q  – количество вновь загружаемого 

исходного продукта; цM  – количество рециркулята в весовых единицах. 

Величина M ц зависит от выхода готового продукта F1 за один цикл из-

мельчения (один оборот материала по периметру дробильной камеры) и эф-

фективности выделения продуктов измельчения. В первом приближении 

принимаем условие, что в циркулирующем потоке содержится минимальное 

количество готового продукта. 

Тогда для установившегося режима уравнение (14) будет иметь вид 
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  (16) 

 

Если принять, что общий выход готового продукта в результате из-

мельчения циркулирующего слоя составляет цF , то количество циркулирую-

щего продукта определится из уравнения материального баланса: 
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Подставив значение M ц из (17) в (16), получим расчетное уравнение 

для определения объема зоны измельчения дробилки закрытого типа. 
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  (18) 

 

При 01 мF  уравнение (18) обращается в неопределенность, раскрытие 

которой позволяет определить минимальный объем зоны измельчения minV : 
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Предел дроби можно заменить пределом отношения производных, 

согласно правилу Лопиталя [3, 8]: 
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Определяя производные, получим: 
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В пределе будем иметь: 
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  (22) 

 

На основании полученной зависимости могут быть рассмотрены вари-

анты измельчения, обеспечивающие минимальный объем воздушно-продук-

тового кольцевого слоя Vmin для заданной пропускной способности дробилки. 

Для сравнительной оценки различных соотношений параметров рабо-

чих органов дробилок зерна или выборе эффективных режимов их работы 

С.В. Мельниковым предложена формула для расчета удельной работы из-

мельчения [5]: 
 

),1(lg 2

3

1   CСАизм  (23) 
 

где: С1 и С2  эмпирические коэффициенты, характеризующие удельные 

энергозатраты измельчения материала; λ  степень измельчения. 

Работа измельчения циркулирующего слоя определяется из уравнения [5]: 
 

,
2

1 2

. отнзслслдеф vVtnzА    (24) 
 

где: z  число молотков ротора, шт.; n  частота вращения, с
-1

; t  время пре-

бывания материала в дробильной камере, с; ρ – плотность измельчаемого ма-

терила, кг/м
3
; μз – массовая доля материла в воздушно-продуктовом слое, 

кг/кг; vотн – скорость молотков относительно слоя, м/c; 
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Vсл – объем воздушно-продуктового слоя, м
3
.  

,слсл hLDV    (25) 

где: D  диаметр дробильной камеры, м; L  длина дробильной камеры, м. 

Приравнивая выражения (23) и (24) с учетом циркулирующего мате-

риала, определяем объем кольцевого воздушно-продуктового слоя: 
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Приравнивая правые части уравнений (25) и (26), находим удельную 

площадь рабочих органов дробилки: 
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Заключение. Удельная площадь рабочих органов Sуд, участвующая в про-

цессе измельчения зерна за счет первичных ударов активными элементами – 

молотками, суммарная площадь которых составляет Sм, и вторичных ударов о 

пассивные рабочие органы – деки и решето, площадь которых соответственно 

равны Sд и Sр, зависит от ряда факторов. Основными из них являются: физико-

механические свойства измельчаемого материал, характер дробящих поверхно-

стей дробильной машины и параметры режима измельчения. Поэтому важными 

условиями развития машин для измельчения зерновых материалов является 

дальнейшее изучение свойств перерабатываемого материала и разработка но-

вых рабочих органов дробилок, позволяющих измельчать сырье за счет макси-

мального использования рабочего пространства дробильной камеры. 
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JUSTIFICATION OF PARAMETERS OF WORKING BODIES 

OF THE HAMMER CRUSHER OF GRAIN 

N.F. Baranov, L.А. Lopatin 
 

Abstract. Theoretical studies of the working process of a hammer mill are 

presented. As a result, dependencies have been revealed that allow to evaluate the 

influence of the parameters of both the crushing machine itself and the 

physicomechanical properties of the material being processed on the main perfor-

mance indicators of the grinding plant. 

Keywords: grinding, hammer crusher, the surface of the working bodies, the 

circulating flow, grinding work, the volume of the air-product layer, the specific area. 
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Аннотация: В статье проведен анализ способов приготовления зерно-

вой патоки. Сделан вывод о целесообразности применения в условиях сель-

скохозяйственных предприятий способ переработки зернового сырья на кор-

мовую патоку с использованием машин механической обработки. 

Ключевые слова: анализ, зерновая патока, механический способ, сахар, 

технология, ферментация. 

 

Введение. В рационах крупного рогатого скота на сельскохозяйствен-

ных предприятиях наблюдается недостаток легкоусвояемых углеводов в пре-

делах 40…50% от нормы [1]. В результате организм животного претерпевает 

нарушение физиологических процессов, а также выявляется снижение 

молочной продуктивности и ряд других негативных последствий.   

Существуют методы восполнения дефицита сахаров в рационе жвач-

ных, из которых наиболее оптимальный – прием в пищу зерновой патоки, на-

сыщенной ферментными веществами, полученной из местного сырья. Кроме 

того, использование ферментного комплекса в пищу животным дает возмож-

ность вне зависимости от климата и периода года получения легко-

усваиваемых простых сахаров. Зерновая патока содержит от 14 до 22% угле-

водов (глюкоза, фруктоза мальтоза), около 2% протеина, при этом сохраняет 

все компоненты исходного продукта (витамины, ферменты) в биологически 

функциональной форме [2]. Цель наших исследований – анализ технологий 

и технических средств для приготовления зерновой патоки в условиях сель-

скохозяйственных предприятий.  
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Методы исследований. При производстве крахмальных паток применя-

ют кислотноферментативное и многоэтапное ферментативное осахаривание. 

Один из методов получения паток с качественными показателями – 

это получение их из цельного зерна, при котором предусматривается предва-

рительное измельчение зерна и последующий ферментативный гидролиз 

в две стадии. На начальном этапе процесса происходит разжижение крахмала 

с добавлением ферментного комплекса, содержащего а-амилазу, протеазу 

и бета-глюконазу из культур микроорганизмов [3].  

Предлагаемый вариант получения комбикормов дает возможность 

производить готовый продукт из цельного зерна без предварительного выде-

ления из него крахмала, обеспечивает низкую энергоемкость за счет относи-

тельно короткой продолжительности операций и простоты технологии, а так 

же обеспечивает высокое качество получаемого продукта, насыщенного 

необходимым комплексом витаминов, белков, пищевых волокон, минераль-

ных веществ для решения проблем, связанных со здоровьем животных и их 

несбалансированном питанием [4].  

В настоящее время предложено несколько технологий получения зер-

новой патоки из цельного зерна. Исследования, проведенные на крахмале, 

содержащемся в зерне, показали, что корректировать значение точки клей-

стеризации крахмала возможно либо мерой внесения комплекса ферментных 

препаратов [5], либо степенью обработки изначального сырья [6].  

Измельчение зернового материала может проводиться различными 

методами: механическое измельчение, экструдирование, кавитация, дис-

пергирование.  

Для предгидролизной обработки сырья используются машины-

измельчители твердых сыпучих материалов - дезинтеграторы и дисмембра-

торы. Среди данного типа оборудования особый интерес представляют де-

зинтеграторы. Дезинтеграторы – это устройства, предназначенные для грубо-

го измельчения (мелкого дробления) сырья, принцип которых основан на 

свободном ударе. Подготовленное сырьё подается через загрузочную ворон-

ку в рабочую камеру в центр между двумя двигающимися в разные стороны 

роторами (корзинами). На каждом роторе имеется отдельный привод, а также 

на концентрических окружностях расположены ряды стержней или ударные 

элементы – пальцы. Роторы расположены так, что концентрические окруж-

ности с пальцами одной корзины размещаются внутри концентрических ок-

ружностей с пальцами другой. Получив ударный импульс, частицы измель-

чаемого зерна сначала сталкиваются с одним из пальцев первого и разруша-

ются при столкновении. Получившиеся мелкие фракции отлетают по каса-

тельной к окружности вращения этого ряда стержней и сталкиваются с иду-

щими им навстречу пальцами второго ряда. После повторной деструкции 

частицы зерна, меняя вектор скорости, отлетают по касательной к окружно-

сти вращения второго ряда пальцев и сталкиваются с пальцами третьего ряда 

и так далее. Такой процесс продолжается до тех пор, пока измельченное 
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зерно не будет выброшено из установки. Завершение процесса происходит, 

когда обработанный материал ссыпается в приемный бункер через разгру-

зочный патрубок в нижней части рабочей камеры [7]. 

Такое дробильное оборудование отличается от подобных и имеет ряд 

преимуществ, такие как быстротечность процессов измельчения, высокий 

КПД при относительной простоте конструкции. За интервал времени про-

должительностью 10 с обрабатываемый материал получает от 2 до 7 интен-

сивных удара, на выходе получается сырьё тонкого помола без лишних 

фракций. При таких воздействиях на исходный материал возникают явления, 

которые в корне отличаются от процесса «легкой» обработки. 

Недостатки данной технологии с использованием установок ударного 

действия – это повышенный износ рабочих органов дезинтегратора. Имеются 

проблемы с масштабированием дезинтеграторов, которые возникают по при-

чине перегрузки работы роторов. Также имеет место некоторый износ рабо-

чих органов дезинтегратора, который увеличивается одновременно с ростом 

нагрузки и размером обрабатываемых частиц. Недопустимо попадание в из-

мельчитель больших и не перерабатываемых материалов. 

Способ кавитационной обработки зерна состоит в вихревом перемеши-

вании массы, что приводит к распаду клеточных стенок и структур кормовых 

веществ, мелкому измельчению частиц исходного сырья под воздействием 

ударных волн для освобождения крахмала и увеличения поверхностной пло-

щади его взаимодействия с ферментами. По данной технологии в жидкой 

зерновой патоке накапливается до 14% простых сахаров (глюкоза) [8].  

Один из главных недостатков кавитационной технологии для приго-

товления патоки – это недостаточно точные условия для возникновения и 

схлопывания кавитационных пузырьков. В зонах с низким давлением кави-

тационные пузырьки появляются в тот момент, когда состав смещается в зо-

ну высокого давления, в следствие чего кавитационные пузырьки схлопыва-

ются. Также к серьезным недостаткам данного метода относится возникно-

вение кавитационного разрушения и коррозии на рабочих органах установок. 

Одной из стадий предварительной обработки при приготовлении зер-

новой патоки является инфракрасное излучение, предполагающее термиче-

скую обработку, цель которой является уменьшение прочностных характери-

стик зерна за счет интенсивного повышения давления водяных паров, возни-

кающих при испарении влаги, накопленной в зерне. 

Взрыв зерна возникает при условии, если количество влаги в зерновке 

достаточное для создания необходимого давления пара. В следствии чего зерно 

подвергается разрушению, но не распадается на мелкие частицы, снижается его 

прочность, что способствует уменьшению энергозатрат при его дальнейшей об-

работке, а также упрощается разжевывание животными [9].  

Профессор Тюрев Е.П. во время исследования процессов обработки 

зернового сырья ИК-облучением создал способы и установки для полноцен-
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ного изучения оптических свойств и термодинамических параметров зерно-

вых. Так же были разработаны методы передачи энергии в процессе 

ИК-облучения при различных факторах обработки, получены основные тер-

модинамические параметры массопереноса влаги в зерне, выявлены опти-

мальные параметры инфракрасных источников энергии, необходимые для 

последующей термообработки зернового сырья. Профессор считает, что наи-

более важным фактором получения продукта высокого качества при инфра-

красном облучении является однотипность обработки. Правильный процесс 

нагрева зависит от состояния облучения сырья в рабочих камерах разных 

инфракрасных установок. В камерах закрытого типа терморадиационных 

установок оказывают существенное воздействие на величину и распределе-

ние плотности потока излучения на поверхности материала оптико-гео-

метрические характеристики инфракрасных генераторов, отражателей, объ-

ектов облучения и их взаиморасположение [10]. Недостатки способа: высо-

кие энергозатраты и высокая температура обработки, сложность конструк-

ции, дороговизна исполнения установки. 

Будущему производителю необходимо понимать, что он приобретает 

не просто установку для приготовления кормов, а ферментатор, в котором 

протекает сложный микробиологический процесс деструкции крахмала и 

целлюлозы. При этом оборудование должно обеспечивать не только возмож-

ность процесса ферментации, но и оставаться точным, надежным, высоко-

технологичным и простым в обслуживании.  

Заключение. Проведя общий сравнительный анализ принципов работы, 

а также недостатков и преимуществ технологий, можно сделать вывод, что 

в условиях сельскохозяйственных предприятий экономически целесообразно 

применять способ переработки зернового сырья на кормовую патоку с ис-

пользованием машин механической обработки, которые в свою очередь 

имеют ряд достоинств по сравнению с остальными, а именно: простота кон-

струкции, высокая удельная производительность, низкая металлоемкость 

и низкая энергоемкость. 

Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации устройства 

необходимо техническое решение, предполагающее коренные изменения 

характеристик, таких как повышение износостойкости деталей установки и 

уменьшение периода приготовления кормов. Необходимо соблюдать основ-

ные принципы, характерные для получения зерновой патоки ‒ деструкция до 

фракций размером не более 500 микрон. Одновременно необходимо увели-

чение температуры до 50-52°С. Так как состав вещества, из которого изго-

тавливают жидкий корм, изменяется в зависимости от различных условий 

(вида и возраста животных, периода года и т.п.), то изменяется и твердость и 

прочность материалов. 

Задачей наших научных исследований является разработка конструкции 

механических дезинтеграторов с возможностью получения более качественно-

го готового продукта путем более глубокой переработки исходного сырья. 
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Применение композиции ферментных препаратов и предварительной 

механохимической обработки зернового сырья на оборудовании ударно-

активаторно-дезинтеграторного действия меры создают условия для разра-

ботки новых более эффективных и инновационных технологий получения 

патоки из цельного зерна, что может служить альтернативой технологиям 

получения комбикорма из крахмала. Результатом исследований должно стать 

повышение рентабельности животноводческой отрасли. 
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ANALYSIS OF THE METHODS OF PRODUCING GRAIN MOLASSES 

S.Y. Bulatov, V.N. Nechaev, A.I. Moiseev 
 

Abstract: the article analyzes the methods of preparation of grain molasses. 

The conclusion is made about expediency of application in the conditions of the 

agricultural enterprises a way of processing of grain raw materials on fodder mo-

lasses with use of machines of machining. 

Keywords: analysis, corn syrup, mechanically, sugar, technology, fermentation. 
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Аннотация. В статье проведен анализ возможных методик измерения 

скоростей воздушного потока в рабочей камере дробилок. Сделан вывод о 

необходимости разработки трехмерной модели движения воздушных пото-

ков в рабочей камере дробилки. 

Ключевые слова: измельчение, воздушный поток, молотковая дробил-
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Введение. Одной из основных задач сельского хозяйства является 

обеспечение населения продукцией животноводства, что напрямую зависит 

от эффективности работы животноводческих предприятий [1]. На показатели 

работы данных предприятий оказывает большое влияние качество подготов-

ки сырья. Подготовленный для кормления животных корм должен соответст-

вовать ряду зоотехнических требований. Главным источником кормовых 

белков являются зерновые, которые должны быть измельчены перед скарм-

ливанием животным. В зависимости от вида деформации, вызываемой в зер-

нах, и способа воздействия на них различают такие способы измельчения, 

как удар, истирание, скалывание, резание и плющение. Наибольшее распро-

странение среди перечисленных способов получил удар [2]. 

Процесс дробления требует больших энергозатрат и связан с безвоз-

вратной потерей металла из-за износа рабочих органов. Так, в некоторых 

работах отмечается, что на данный момент времени на измельчение затрачи-

вается до 10% производимой в мире электроэнергии и несколько миллионов 

тонн высококачественной стали [3, 4, 5]. Используемые для дробления 

машины отличаются очень низкими значениями КПД и чрезвычайно малой 

эффективностью. 

Для измельчения зерна на различных сельскохозяйственных предпри-

ятиях применяют молотковые дробилки, дезинтеграторы, валковые измель-

чители, плющильные станки и т.д. Наиболее часто используемым оборудова-

нием для измельчения фуражного зерна являются молотковые дробилки, од-

нако для них характерно неравномерное измельчение сырья. При тонком по-

моле образуется до 30% пылевидной фракции, что обеспечивает повышен-

ные энергозатраты рабочего процесса; а при грубом помоле остается до 20% 

недораздробленных зерен. [6]. 
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Процесс дробления в рабочей камере зернодробилки состоит из трех 

этапов. Исходное сырье посредством питающего устройства подается в рабо-

чую камеру дробилки, где зерновки соударяются с рабочей гранью молотка. 

В результате соударения происходит частичное разрушение материала. 

На втором этапе частица отскакивает от молотка и ударяется о поверхность 

решета, при этом происходит ее дальнейшее разрушение. Затем измельчае-

мый материал вовлекается в круговое вращательное движение относительно 

поверхности решета и по мере движения подпитывается энергией от молот-

ков. Воздушный поток оказывает немалое влияние на измельчение и сепари-

рование зерна и является важной составляющей рабочего процесса. Поток 

воздуха также оказывает большое влияние на энергопотребление машины. 

Поэтому целью данной работы является обобщение результатов науч-

ных работ, посвященных изучению движения воздуха в камере измельчения 

дробилок зерна. 

Методы исследований. Газовая динамика является одной из наиболее 

сложных в описании и понимании областей физики. На данный момент не 

разработано математической модели, с достаточной точностью описываю-

щей направления потоков воздуха вблизи твердых тел, совершающих враща-

тельное движение. По этим причинам на данный момент возможна только 

попытка построения качественной картины аэродинамической обстановки 

внутри ротора. Также нет точного ответа на вопрос, как происходит разру-

шение частиц, перемещаемых воздушным потоком. 

На аэродинамические характеристики потока оказывают влияние, как 

режимные параметры, так и конструкция рабочей камеры дробилки. Для ис-

следования скоростей воздушных потоков в рабочей камере и их  направлений 

используют следующие методики [7], основанные на измерении: 

- расхода вещества с помощью термоанемометров; 

- скорости воздушного потока по количеству оборотов крыльчатки 

анемометра; 

- скорости воздуха при помощи датчика давления; 

- скорости потока и объемного расхода на вентиляционной решетке; 

- скорости воздуха с помощью воронки с анемометром 

- давления и объемного расхода с помощью дифференциальных мано-

метров с пневмометрической трубкой. 

В работах С.В. Мельникова, М.Е. Гиршсона, Н.Ф. Игнатевского пока-

зано, что аэродинамические характеристики молотковых дробилок аналогич-

ны характеристикам центробежных вентиляторов [8]. В работе [9] указано, 

что на создание воздушного потока ротору требуется значительно большее 

количество затрат энергии чем вентилятору, то есть, КПД ротора-венти-

лятора очень низок. 

В работе М.С. Пояркова [10] показано, что молотковый ротор дробилки 

генерирует поток воздуха, способствующий сепарированию и эвакуации 
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зерна из рабочей камеры дробилки. На развиваемое давление влияют диа-

метр молоткового ротора, геометрические параметры молотков, их располо-

жение и тип сепарирующей поверхности. 

Так, в работе [11] описано исследование влияния геометрических ха-

рактеристик лопаток ротора-вентилятора на КПД и удельные энергозатраты, 

а также проведен анализ поля скоростей воздушного потока в рабочей камере 

молотковой дробилки при движении ротора-вентилятора. 

Анализ работ [9, 12] показывает, что увеличение скорости воздушного 

потока ведет к возрастанию производительности. Скорость воздуха можно 

разложить на три компонента: окружную – направленную по касательтель-

ной к поверхности ротора в направлении его вращения, радиальную – на-

правленную от центра к его периферии, осевую – действующую в вертикаль-

ном направлении. В работе [12] показано, что наиболее низкие величины 

компонент скорости потоков воздуха приходятся на центр ротора. 

В дробильной камере перемещение воздушно-продуктового потока 

в радиальном направлении ограничено внешними стенками или декой, поэтому 

основной является тангенциальная составляющая скорости частицы и среды. 

Известно, что производительность молотковой дробилки возрастает с 

увеличением сепарирующей поверхности. В НГИЭУ была разработана кон-

струкционно-технологическая схема молотковой дробилки с увеличенной 

сепарирующей поверхностью (рис.) [13].  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Схема дробилки зерна 

с увеличенной сепарирующей по-

верхностью: 1 – корпус; 2 – элек-

тродвигатель; 3 – ротор дробилки; 

4 – молотки; 5 – торцевые решета; 

6 – периферийное решето; 7 – за-

грузочное окно; 8 – выгрузное окно 

 
 

Камера измельчения образована двумя торцевыми и одним периферий-

ным решетами. На самом роторе установлены молотки, изготовленных в ви-

де продольно согнутых пластин, направленных внешними сторонами угла по 

ходу движения ротора. Это решение позволяет направить измельченный 

продукт не только через периферийное, но и торцевые решета. Однако, что-

бы потенциал дробилки был использован как можно полнее, необходимо 

стремиться к равномерной загрузке как периферийного. Так и торцевых ре-
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шет. В большей степени эти возможно за счет создания направленного воз-

душно-продуктового потока, траектория которого, как было выявлено выше, 

определяется конструкцией молотков и их технологическими параметрами. 

Заключение. Как показал анализ научных работ, при изучении движения 

воздушного потока в камере измельчения дробилок зерна обычно рассматри-

вают двухмерные модели, сохраняющие основные свойства потока, а значит, 

данные исследования являются недостаточными при изучении рабочего 

процесса дробилки с увеличенной сепарирующей поверхностью. 
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF FLOW 

IN THE GRINDING CHAMBER OF A GRAIN CRUSHER 

S.Yu. Bulatov, V.N. Rukavishnikova 
 

Abstract: The article analyzes the possible methods of measuring the speed 

of the air flow in the working chamber of crushers. The conclusion is made about 

the need to develop a three-dimensional model of the flow in the working chamber 

of the crusher. 

Keywords: grinding, air flow, hammer crusher, separating surface. 

 

 

MODERN TECHNOLOGIES IN BARN - THE FUTURE SOLUTIONS 

IN PRACTICE 
 

Stanisław Winnicki, J. Lech Jugowar, Wacław Romaniuk, Kinga Borek 

Institute of Technology and Life Sciences, Falenty, Poland 
 

Abstract. The analysis of the impact of technology change in the barn on the 

cow herd’s production results was carried out. Initially, the herd of about 200 cows 

was in the conventional barn (K). In April 2016, the herd was moved to the modern 

barn (N), with the milking robot, the feeding robot and the delta scraper for excreta 

removing. Two periods were analysed - the last two years in the barn K and the 

first two years in the barn N. In two years, the number of cows in the barn N in-

creased to 2310 cows. The milk yield increased in the barn N from the first month of 

control. In the barn K, the average annual milk yield was about 7000 kg of milk, and 

in the second year in the barn N increased to 10,7 thousand. kg. The cytological 

quality of milk has improved. In the barn K the percentage of milk samples meeting 

the purchase standard was about 75%, and in the barn N it increased to 85%. 

Key words: cow, milk, milking robot, feeding robot, somatic cells. 

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W OBORZE - PRZYSZŁOŚCIOWE 

ROZWIĄZANIA W PRAKTYCE  
 

Streszczenie. Przeprowadzono analizę wpływu zmiany technologii w oborze 

na wyniki produkcyjne stada krów. Początkowo stado liczące około 200 krów było 

w oborze konwencjonalnej (K). W kwietniu 2016 roku stado przeprowadzono do 

nowoczesnej obory (N), z dojem robotem, zadawaniem paszy robotem oraz 

usuwaniem odchodów zgarniakiem delta. Analizowano dwa okresy – ostatnie dwa 

lata w oborze K i pierwsze dwa lata w oborze N. W ciągu dwóch lat liczba krów w 

oborze N wzrosła do 310 sztuk. Wydajność mleka wzrosła w oborze N już od 

pierwszego miesiąca kontroli. W oborze K średnia roczna wydajność wynosiła 
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około 7000 kg mleka, a w drugim roku w oborze N wzrosła do 10,7 tys. kg. 

Poprawiła się jakość cytologiczna mleka. W oborze K procent prób mleka 

spełniającego normę w skupie wynosił ok. 75%, a w oborze N wzrósł do 85%.  

Słowa kluczowe: krowa, mleko, robot udojowy, robot do zadawania paszy, 

komórki somatyczne  
 

Wproweadzenie. Polska jest znaczącym producentem mleka, zapewniającym 

bezpieczeństwo żywnościowe kraju pod względem nabiału. Wskaźnik 

samowystarczalności w mleko wynosi 112% (Kossakowska i in. 2013), co oznacza 

znaczne możliwości eksportu. Polska posiada również dobrze rozwiniętą sieć i na 

wysokim poziomie technicznym przemysł mleczarski. Powyższe określa wysoką 

pozycję eksportu wysoko przetworzonych produktów mleczarskich. Natomiast 

słabymi stronami polskiego rolnictwa jest duże rozdrobnienie producentów mleka, 

zapóźnienia w technologii w oborach oraz opóźnienie we wdrażaniu nowoczesnych 

maszyn i urządzeń. Aby zapewnić rolnikom opłacalność produkcji mleka konieczne 

jest jej unowocześnienie. Ponieważ nowoczesne maszyny są drogie, dlatego muszą 

być dobrze wykorzystane. Możliwe to jest tylko w większych stadach. Klasycznym 

przykładem tego jest robot udojowy, którego optymalne wykorzystanie następuje 

przy wielkości stada od 50 do 70 krów. Natomiast koszt jednostanowiskowego 

robota do obsługi takiego stada jest wysoki i wynosi w granicach od 150 do 200 tys. 

USD (Lipiński i in. 2017).  

Pierwsze na świecie roboty udojowe zostały opracowane i wdrożone do 

praktyki przez firmę Lely. Pierwsze urządzenie zaczęło doić krowy w Holandii w 

1992 r. (Lipiński, Winnicki 1997; Svennersten-Sjaunja, Pettersson 2008). Obecnie 

roboty udojowe są dość powszechnie użytkowane w krajach Europy Zachodniej. 

Dla przykładu w Bawarii roboty udojowe są stosowane w 1700 oborach, co 

oznacza, ze 20% krów w stadach liczących ponad 50 krów jest dojonych robotem 

(Haidn i in. 2017). W Polsce roboty firmy DeLaval uruchomiła w 2008 r. Jaki 

druga była firma Lely uruchamiając robot w 2010 r. Brak jest oficjalnych danych 

odnośnie liczby pracujących robotów udojowych w kraju. Z cząstkowych 

informacji można sądzić, że aktualnie jest to około 0,5% pogłowia krów w kraju. 

Natomiast jest to rozwiązanie przyszłościowe.  

Przedmiotem analizy było stado ponad 200 krów utrzymywanych w oborze 

konwencjonalnej, które następnie zostało przeniesione do nowoczesnej obory z 

robotami udojowymi i do zadawania paszy.  

Celem badań było określenie w jakim stopniu w praktyce zostały spełnione 

oczekiwania związane z zastosowaniem robotów.  

Materiał i metody. Badania przeprowadzono na stadzie krów, które 

początkowo było w oborze konwencjonalnej – K, a następnie w kwietniu 2016 r. 

przeszło do nowej, nowoczesnej obory – N. Podstawową charakterystykę obu obór 

przedstawiono w tabeli 1, a na fotografiach wybrane fragmenty z obory N (fot. 1…6).  
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Tabela 1 

Porównanie utrzymania krów i mechanizacji w oborze konwencjonalnej i nowoczesnej 

Table 1 

Comparision of cow housing, feeding, and milking systems used in the studied barns 
 

Wyszczególnienie 

Detail  

OBORA 

BARN 

Konwencjonalna; 

conventional (K) 
Nowoczesna; 

 modern (N) 

System utrzymania  

Housing system 

wolnostanowiskowy, w boksach legowiskowych ścielonych, na 

korytarzach podłoga pełna 

free-stall barn, liter cubicles, full floor in the corridors 

System doju 

Milking system 

hala udojowa „rybia ość” 

2x9, dój dwukrotny 

milking hall "fish bone" 2x9, 

double milking 

roboty udojowe Lely, 5 

stanowisk udojowych, wolny 

dostęp do doju 

Lely milking robots, 5 milking 

stations, free access to milking 

System żywienia 

Feeding system  

 krotność 

zadawania paszy 

na dobę 

feeding frequency 

 

 

 podgarnianie paszy 

na stole paszowym 

feed pushing 

  

 

 

 zadawanie paszy 

treściwej 

concentrate 

feeding 

 

TMR 

 

 jeden raz wozem paszowym 

mieszająco-zadającym 

Sgariboldi 

Sgariboldi feed wagon, 

once a day 

 

 ciągnik z pługiem – co 3 

godziny, w nocy jeden 

raz 

tractor with plow - every 

3 hours, at night once  

 

 

 

 

 

PMR 

 

 siedem razy robotem 

mieszająco-zadającym 

Lely – Vector  (fot.1-3) 

Lely-Vector feed wagon, 

seven times a day (Fig. 1-3) 

 

 każdorazowo przy 

zadawaniu paszy przez 

robot 

each time the robot inflicts 

feed  

 

 wszystkie krowy w 

czasie doju w 

zróżnicowanej ilości,  

all cows during milking 

in various quantities 

 krowy o najwyższej 

wydajności w stacji 

paszowej 

cows with the highest 

yields at a feeding sta-

tion 

 

Usuwanie odchodów z 

korytarzy 

Removal of excreta 

ciągnik ze spychaczem, 

jeden raz dziennie 

front-end loader, once a day 

zgarniak delta, sześć razy 

na dobę 

Delta scraper, six times 

a day 
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Fot. 1. Dój robotem. Wolna przestrzeń 

dla oczekującej na dój krowy 

Pic. 1. Milking of the robot. Free space 

for a cow waiting for a milking 

Fot. 2. Wypoczynek w boksie legowis-

kowym  ze ściółką. Podłoga pełna, ryflo-

wana na korytarzu 

Pic. 2. Rest in a liter cubicles. The full 

floor, grooved in the corridor 
 

  

Fot. 3. Magazyn pasz 

Pic. 3. Feed storage 

Fot. 4. Załadunek robota paszowego 

przy pomocy chwytaka na suwnicy  

Pic. 4. Loading of a feed robot with the 

use of a gripper on the crane 
 

 
 

 

Fot. 5. Zadawanie dawki pokarmowej 

ro-botem paszowym. Równocześnie podga-

rniana jest pasza na stole paszowym  

Pic. 5. Feeding the feed dose with a 

feed robot. At the same time, feed on the 

feed table is picked up 

Fot. 6. Zgarniak delta na końcu kory-

tarza nad kanałem zrzutowym  

Pic. 6. Delta scraper at the end of the 

corridor above the discharge channel 
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Gospodarstwo, będące własnością rolników, w oborze K utrzymywało 

bydło rasy polskiej holsztyńsko fryzyjskiej, odmiany czarno-białej PHF – HO 

oraz częściowo mieszańce z rasą Montbeliarde i szwedzką czarno-białą. 

Ponieważ wydajność mieszańców była niska dlatego stopniowo były one 

brakowane w oborze N. Badaniami objęto czteroletni okres, z tego dwa 

ostatnie lata eksploatacji obory K i pierwsze dwa lata obory N. Zakres badań 

obejmował wydajność oraz skład chemiczny i jakość cytologiczną mleka. 

Przeprowadzono również krótkotrwałą analizę reakcji krów na podstawie 

dobowej wydajności mleka oraz zawartości tłuszczu i białka. Jako krótki okres 

przyjęto sześć ostatnich miesięcy użytkowania w oborze K i pierwszych sześć 

miesięcy w oborze N.  

Wyniki i ich omówienie. Zastosowanie robota udojowego zmienia 

dotychczasowy rytm dobowy zwierząt, a także harmonogram i zakres prac 

wykonywanych przez człowieka w oborze. Podstawowa zmiana dotyczy doju, 

który odbywa się nieprzerwanie przez całą dobę. Krowy łatwo przechodzą na taki 

rytm, gdyż jest on zgodny z naturalną formą ich zachowania. Wprowadzenie 

robota udojowego pozwala na pozytywne rozwiązanie szeregu elementów 

produkcji, które w konwencjonalnych oborach nie były możliwe. Zestawienie takie 

przedstawiono w tabeli 2.  

Również zastosowanie robota do zadawania pasz wnosi nowe możliwości. 

Ich zestawienie przytoczono poniżej. 

Problemy, które można rozwiązać poprzez zastosowanie robotów do 

zadawania pasz: 

 swoboda wyboru czasu pracy. Przywóz komponentów paszowych do 

magazynu w możliwym a nie restrykcyjnym czasie, 

 wykluczenie konieczności pracy w niedziele i święta, 

 zwiększenie częstotliwości zadawania paszy, 

 automatyczna kontrola ilości paszy na stole paszowym, 

 wykluczenie zanieczyszczania powietrza przez silniki spalinowe, 

 oszczędność w nakładach pracy.  

 Nowowybudowaną, nowoczesną oborę zasiedlono w kwietniu 2016 r. 

stadem krów z własnej konwencjonalnej obory (tab. 3.). Po roku stado zwiększyło 

się o 23%, a w kolejnym roku o dalsze 14%. Rozszerzona reprodukcja, poprzez 

wprowadzenie dużej liczby pierwiastek, powodowała zmiany struktury wiekowej 

stada. W końcu pierwszego roku eksploatacji nowoczesnej obory, najwięcej było 

pierwiastek – 45,9%. Natomiast w końcu drugiego roku najwięcej było krów w 

drugiej laktacji – 37,5%. Dlatego standardowy rozkład wiekowy stada nastąpi 

dopiero po kilku latach. Należy zwrócić uwagę na wzrost udziału krów starszych – 

w piątej laktacji, z 3,4% przy zasiedleniu do 5,6% po dwóch latach. Inny pozytywny 

wskaźnik to wzrastająca liczba krów najstarszych w 7…8 laktacjach. Powyższe 

świadczy o dobrych warunkach bytowania, które zapewniono w nowej oborze. 
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Tabela 2 

Elementy produkcji, których rozwiązanie stało się możliwe poprzez zastosowanie 

robota udojowego 

Table 2 

Elements of production, whose solution has become possible through the use of a milking robot 
 

Element 

Component 
Sposób rozwiązania 

Solution 

Komfort i zdrowotność 

krów 

Comfort and health 

of cows 

 wyeliminowanie pustodoju poprzez zastosowanie doju 

ćwiartkowego 

elimination of desertification through the use of quarter milking 

 niedopuszczenie do nadmiernego wypełnienia wymienia 

mlekiem poprzez indywidualną regulację odstępu między 

dojami 

preventing milk from overfilling by exchanging milk by indi-

vidually adjusting the distance between milking 

 wyeliminowanie dopędzania do i po doju 

eliminating rush to before  and after milking 

 wyeliminowanie długiego oczekiwania na dój w złych 

warunkach 

eliminating long waiting for milking in bad conditions 
 

Poprawa higieny doju  

i mleka  

Improvement in milking 

hygiene and milk 

 restrykcyjne przestrzeganie zasad poprawnego doju: mycia 

strzyków, stymulacji doju, dezynfekcji strzyków 

restrictive adherence to the principles of proper milking: teat 

washing, milking stimulation, teat disinfection 
 

Ochrona jakości 

higienicznej mleka  

Protection of hygienic 

quality of milk 

 automatyczna separacja zmienionego mleka z chorych 

ćwiartek wymienia  

automatic separation of changed milk from sick udder quarters 

Optymalizacja 

wydajności mleka  

Optimization of milk 

yield 

 indywidualne dostosowanie odstępu między dojami  

w zależności od aktualnej wydajności 

individual adjustment of the spacing between milking 

depending on the current performance 

 możliwość częstego doju – nawet 5 razy na dobę bez 

negatywnych następstw  

possibility of frequent milking - even 5 times a day without 

negative consequences 
 

Poprawa warunków i 

wzrost wydajności pracy  

Improving the conditions 

and increasing work effi-

ciency 

 ograniczenie zakresu pracy do kontroli i dopędzania do doju 

pojedynczych zwierząt 

limiting the scope of work to controlling and driving individual 

animals to milking 

 ruchomy czas pracy  

flexible working hours 
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Tabela 3 

Dynamika struktury wiekowej stada krów 

Table 3 

The dynamics of the age structure of the cows herd 
 

Numer 

laktacji  

Lactation 

no. 

Liczba krów w maju w roku 

Number of cows in May of the year 

Procent krów w maju w roku 

Percentage of cows in May of the year 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 83 133 96 35,2 45,9 29,6 

2 67 67 121 28,4 23,1 37,5 

3 45 49 50 19,1 16,9 15,4 

4 21 26 27 8,9 9,0 8,3 

5 8 6 18 3,4 2,1 5,6 

6 10 4 5 4,2 1,3 1,5 

7 2 5 3 0,8 1,7 0,9 

8 - 0 4 - - 1,2 

Razem; 

Total 
236 290 324 100 100 100 

 

O warunkach bytowania zwierząt możemy także sądzić na podstawie 

wielkości brakowania. W pierwszym roku wybrakowano jedną trzecią stada 

(tab. 4), w tym 40% krów w czwartej i dalszych laktacjach. Wskazuje to, że wiele 

starszych krów nie zaadaptowało się do zmienionych warunków eksploatacji. 

Najwięcej wybrakowano krów w drugiej laktacji, głównie ze względów 

zootechnicznych. Wiele z nich było mieszańcami o zbyt niskiej wydajności w 

pierwszej laktacji.  
 

Tabela 4 

Brakowanie krów według wieku w pierwszych dwóch latach eksploatacji nowej obory 

Table 4 

Culling cows by age in the first two years of operation of the modern barn 
 

Laktacja 

Lactation 

Liczba brakowanych  

krów w roku 

Number of culled cows 

in a year 

Struktura brakowania  

krów w roku 

The structure of culling of cows 

in a year 

1 2 1 2 

1 11 12 12,9 21,1 

2 24 17 28,3 29,8 

3 16 13 18,8 22,8 

4 19 9 22,4 15,8 

≥5 15 6 17,6 10,5 

Razem 
total 

85 57 100 100 

Procent brakowanie 

Percentage of culling  
33,3 18,6 - - 
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W drugim roku brakowanie było znacznie mniejsze – 18,6%. Podobnie jak 

w pierwszym roku, najwięcej wybrakowano krów w drugiej laktacji. Mniejszy był 

udział w brakowaniu krów starszych, w czwartej i dalszych laktacjach 26,3%.  

Pozytywny efekt zmiany obory nastąpił już w pierwszym kontrolnym 

doju w oborze N (tab. 5). Średni udój wyniósł wtedy 31 kg, w porównaniu do 

22,7 kg w ostatniej próbie w oborze K. Średnia dobowa wydajność przez 6 

miesięcy w oborze N wyniosła 28,9 kg i była o 6,2 kg (27,4%) wyższa w 

stosunku do obory K. Natomiast zawartość tłuszczu i białka w mleku obniżyła 

się w nowej oborze, tłuszczu o 0,5% i białka o 0,25%. Spadek zawartości 

składników w mleku w miarę wzrostu ilości mleka jest naturalną fizjologiczną 

reakcją krów. Należy podkreślić, ze poziom białka w oborze K był wysoki, cały 

czas powyżej wartości 3,6% określanej jako górną granicę normy dla rasy PHF 

(Ziemiński i Juszczak 1997). Wysoka zawartość białka w mleku wskazuje na 

przekarmienie pod względem energetycznym, co prowadzi do otłuszczenia 

krów. Natomiast w oborze N zawartość białka utrzymywała się cały czas na 

optymalnym poziomie wynoszącym od 3,2 do 3,6% i równocześnie prawie 

identycznym jak średnia krajowa – 3,38%. 
Tabela 5 

 Średnia wydajność oraz zawartość tłuszczu i białka w mleku w ostatnich sześciu miesiącach 

w oborze konwencjonalnej i pierwszych sześciu miesiącach w oborze nowoczesnej 

Table 5 

Average yield and fat and protein content in milk in the last six months in the conventional 

cowshed and the first six months in the modern barn 
 

Obora miesiąc 

Barn month 

Wydajność mleka kg 

w oborze  

Milk capacity kg in the 

cowshed 

Zawartość % w oborze 

Content % in barn  

tłuszczu 

fat 
białka 

protein 

K Przed 

before 
N Po 

after 
K N K N K N 

6 1 20,9 31,0 4,49 3,87 3,77 3,44 

5 2 22,6 26,9 4,52 4,06 3,67 3,42 

4 3 24,0 32,1 4,29 3,76 3,61 3,45 

3 4 22,0 27,5 4,43 4,01 3,67 3,38 

2 5 23,7 26,9 4,36 3,90 3,68 3,31 

1 6 22,7 29,1 4,18 3,65 3,61 3,35 

Średnia z 6 miesięcy 

Average from 6 months 
22,7 28,9 4,38 3,88 3,64 3,39 

 

Wzrost wydajności dotyczył wszystkich faz laktacji (rys. 1.). Przyczynę 

wzrostu należy wiązać z kilkoma elementami: zwiększoną częstotliwością doju 

robotem, zwiększoną częstotliwością zadawania paszy robotem (tab. 1) oraz 

poprawą komfortu krów. W nowoczesnej oborze krotność doju była zróżnicowana, 

dostosowana do aktualnej wydajności, średnio wynosiła 3,1 raza na dobę. Poprawa 

komfortu obejmuje dwa elementy. Przy doju w hali krowy były przepędzane i 
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oczekiwały długo na dój, natomiast przy doju robotem zniknęła ta niedogodność. 

W oborze konwencjonalnej usuwanie obornika spychaczem związane było z 

koniecznością przepędzania krów, natomiast w nowoczesnej oborze zgarniak delta 

nie zakłócał wypoczynku i pobierania paszy.  
 

 
 

Rys. 1. Średnia dobowa wydajność mleka w fazach laktacji w ostatnich 6 

miesiącach w oborze konwencjonalnej i pierwszych 6 miesiącach w oborze nowoczesnej 

(fazy laktacji: do 100 dni; 101…200 dni; 200 dni i więcej) 
 

Fig. 1. The mean daily milk yield in the lactation phase in the last 6 months in the 

conventional barn and the first 6 months in the modern barn (lactation phase: up to 100 

days, 101…200 days, 200 days and more) 
 

Inaczej kształtowała się zawartość tłuszczu w mleku. Po przejściu do 
nowoczesnej obory nastąpił spadek, we wszystkich trzech fazach laktacji (rys. 2). 
Jest to zjawisko typowe, ze przy wzroście mleczności następuje spadek zawartości 
tłuszczu w mleku.  

Również zawartość białka w mleku obniżyła się po przejściu krów do 
nowoczesnej obory (rys. 3). Poprawne wartości dla rasy PHF przyjmuje się od 
3,2% do 3,6% (Ziemiński, Juszczak 1997). Wartości poniżej 3,2% wskazują na 
niedobór energii w dawce pokarmowej, a powyżej 3,6% na przekarmienie.  

Brade i Brade (2010) podają wartości minimalne dla faz laktacji, dla pierwszych 
100 dni laktacji 3,1%, dla drugich 100 dni 3,2%, a w końcowej fazie 3,3%. 

W konwencjonalnej oborze w początkowej fazie laktacji zawartość białka w 
mleku była w normie. W środkowej była nieznacznie większa (od 3,66 do 3,77%), 
w końcowej fazie była zdecydowanie powyżej normy (od 3,87 do 4,08%). Lepsze 
wyniki odnotowano w oborze nowoczesnej. Na początku i w środku laktacji 
zawartość białka była w normie. Jedynie pod koniec laktacji procent białka 
nieznacznie przekraczał optimum. Uzyskane wyniki wskazują, że lepsze warunki 
utrzymania i eksplantacji krów były w nowoczesnej oborze. W szczególności 
świadczy o tym wydajność mleczna i zawartość białka w mleku.  
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Rys. 2. Średnia zawartość tłuszczu w fazach laktacji w ostatnich 6 miesiącach w 

oborze konwencjonalnej i pierwszych 6 miesiącach w oborze nowoczesnej (fazy laktacji: 

do 100 dni; 101…200 dni; 200 dni i więcej 
 

Fig. 2. The mean fat content in the lactation phase in the last 6 months in the con-

ventional barn and the first 6 months in the modern barn (lactation phase: up to 100 

days, 101-200 days, 200 days and more) 

 
 

Rys. 3. Średnia zawartość białka w fazach laktacji w ostatnich 6 miesiącach w 

oborze konwencjonalnej i pierwszych 6 miesiącach w oborze nowoczesnej (fazy laktacji: 

do 100 dni; 101-200 dni; 200 dni i więcej) 
 

Fig. 3. The mean protein content in the lactation phase in the last 6 months in the 

conventional barn and the first 6 months in the modern barn (lactation phase: up to 100 

days, 101-200 days, 200 days and more) 
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W konwencjonalnej oborze w 2015 roku zwiększono liczbę krów 

przygotowując stado do przejścia do większej obory (tab. 6). W ostatnich dwóch 

latach średnia wydajność stada w oborze konwencjonalnej wyniosła około 7 tys. 

kg. W tym czasie średnia wydajność rasy PHF HO wyniosła 8647 kg (Wyniki 

prac... 2016). W pierwszym roku użytkowania krów w nowoczesnej oborze 

wydajność robocza stada wzrosła o 30%, a w drugim roku o dalsze 20%. Osiągnęła 

wartość 10 748 kg czyli znacznie powyżej średniej dla rasy wynoszącej 8993 kg w 

2017 roku (Ocena i hodowla 2018). W tym czasie nieznacznemu obniżeniu uległa 

zawartość tłuszczu i białka (tab. 6). Jednak wydajność tłuszczu i białka w kg 

znacznie wzrosła; tłuszczu o 150 kg i białka o prawie 120 kg.  
Tabela 6 

Wydajność stada krów w konwencjonalnej (K) i nowoczesnej (N) oborze 

Table 6 

Milk yield of cow herd in the conventional (K) and modern (N) barn 
 

OBORA 

Barn 

Rok badań 

Year 

Przeciętna 

liczba krów 

The mean 

number of 

cows 

Wydajność – kg 

Yield – kg 

Zawartość  

w mleku % 

content in milk – % 

mleka 

milk 

tłuszczu 

fat 
białka 

protein 

tłuszczu 

fat 
białka 

protein 

K 
2014/2015 178,5 6942 276 239 3,98 3,45 

2015/2016 223,5 7152 295 254 4,13 3,55 

N 
2016/2017 259,0 9457 370 318 3,91 3,36 

2017/2018 311,4 10 748 429 356 3,99 3,31 

 

Przeprowadzono obliczenia podstawowych wskaźników statystycznych dla 

wydajności mleka, tłuszczu i białka dla poszczególnych laktacji. Pierwiastki w 

nowej oborze, za 100 dni laktacji dały o 656 kg mleka więcej w porównaniu do 

obory konwencjonalnej (tab. 7). Za 305 dni różnica wyniosła 2309 kg. W obu 

przypadkach różnice były statystycznie wysoko istotne.  

Zarówno za 100 dni jak i 305 dni, dały o około 30% więcej kg tłuszczu oraz 

o około 25% więcej kg białka w stosunku do obory konwencjonalnej. 

Każdorazowo różnice były statystycznie wysoko istotne.  

W tabeli 8 przedstawiono porównanie pomiędzy oborami dla krów w drugiej, 

w trzeciej oraz czwartej i dalszych laktacjach. Zarówno dla mleka jak i wydajności kg 

tłuszczu i białka, stwierdzono duże różnice pomiędzy oborami. Największe różnice 

odnotowano dla trzeciej laktacji. Przekroczyły one 50% na korzyść nowoczesnej 

obory. W każdym porównaniu różnice były statystycznie wysoko istotne. Przy czym 

różnice w wydajności krów między oborami, należy upatrywać w czynnikach 

wymienionych przy omawianiu oddziaływania krótkookresowego, to jest poprawie 

komfortu dla zwierząt, zwiększeniu częstotliwości zadawania paszy i krotności doju. 

Zwiększenie częstotliwości doju z dwu do trzech razy na dobę powodowało wzrost 

wydajności o 9 do 15%, a przy przejściu z dwu na czterokrotny dój, wzrost 

wydajności wynosił 29-30% (Kanswohl i in. 2008). Również inni autorzy stwierdzili 
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wzrost wydajności mleka przy trzykrotnym doju (Schleitzer 2000, Winnicki i in. 

2002) oraz dalszy wzrost przy czterokrotnym doju (Leopld 2010).  
 

Tabela 7 

Wydajność mleka, tłuszczu i białka za 100 i 305 dni laktacji pierwiastek w oborze 

konwencjonalnej i nowoczesnej 

Table 7 

Milk, fat and protein yield for 100 and 305 days of lactation in conventional and modern barn 
 

Parametr 

statystyczny 

Statistical 

parameter 

Wydajność – kg, w oborze;    Yield – kg, in barn 

mleka; milk  tłuszczu;  fat białka; protein 

K N 
różnica 

difference 
K N 

różnica 

difference 
K N 

różnica 

difference 

za 100 dni laktacji;    for 100 days of lacation 

AV 2392 3057 665 87,9 115,0 27,1 77,5 97,4 19,9 

SD 356 515 - 14,1 18,4 - 10,8 16,0 - 

CV 14,9 16,9 - 16,1 16,0 - 13,9 16,5 - 

za 305 dni laktacji;     for 305 days of lactation 

AV 6758 9067 2309 272,2 362,8 90,6 240,6 307,9 67,3 

SD 1098 1460 - 41,3 50,6   40,7 53,4 - 

CV 16,2 16,1 - 15,2 13,9   16,9 17,3 - 

 
Tabela 8 

Wydajność mleka, tłuszczu i białka za 305 - dniową laktacją w kolejnych laktacjach 

w oborze konwencjonalnej i nowoczesnej 

Table 8 

Milk, fat and protein yield after 305 days of lactation in subsequent lactations 

in conventional and modern barn 
 

Parametr 

statys-

tyczny 

Statistical 

parameter 

Wydajność – kg, w oborze; Yield – kg, in barn 

mleka; milk tłuszczu; fat białka; protein 

K N 

różnica 

diffe- 

rence 
K N 

różnica 

diffe-

rence 
K N 

różnica 

diffe-

rence 

w drugiej laktacji;   in second lactation 

AV
 

7615 11150 3535 296,5 418,6 122,1 265,1 369,4 104,3 

SD 

CV 

137,9 

18,1 

1561 

14,0 

- 

- 

49,0 

16,5 

57,2 

13,7 

- 

- 

44,5 

16,8 

47,3 

12,8 

- 

- 

w trzeciej laktacji;   in third lacation 

AV 

SD 

CV 

7550 

1355 

18,0 

11627 

2206 

19,0 

4077 

- 

- 

305,5 

52,1 

17,0 

452,2 

78,9 

17,4 

146,7 

- 

- 

262,6 

47,0 

17,9 

395,7 

76,8 

19,4 

133,1 

- 

- 

w czwartej i dalszych laktacjach;   in fourth and further lactations 

AV 

SD 

CV 

8873 

1563 

17,6 

11041 

1544 

14,0 

2168 

- 

- 

337,2 

60,9 

18,0 

426,6 

49,7 

11,6 

89,4 

- 

- 

296,7 

48,9 

16,5 

360,5 

43,9 

12,2 

63,8 

- 

- 
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Zaletą doju robotem jest nie tylko zwiększenie krotności, lecz przede 

wszystkim indywidualne zróżnicowanie krotności w zależności od aktualnej 

wydajności. Można więc dój robotem zaliczyć do zabiegu precyzyjnego.  

Różnice w zawartości tłuszczu w mleku pomiędzy oborami nie były 

jednoznaczne (tab. 9). Niewiele lub nieznacznie wyższa w nowej oborze była u 

pierwiastek za 100 dni laktacji oraz u krów starszych – w czwartej i dalszych 

laktacjach. Natomiast niewiele lub nieznacznie niższą o 0,07-0,15 stwierdzono za 

305 dni u pierwiastek oraz u krów w drugiej i trzeciej laktacji. Wydaje się, że 

system doju nie miał wpływu na procentową zawartość tłuszczu w mleku. 
 

Tabela 9 

Zawartość tłuszczu i białka w mleku krów za 305 - dniową laktacją w oborze 

konwencjonalnej i nowoczesnej z uwzględnieniem numeru laktacji 

Table 9 

Fat and protein content in milk of cows after 305-day lactation in conventional 

and modern barn, including the lactation number 
 

Parametr 

statystyczny 

Statistical 

parameter 

Zawartość – %, w oborze   Content – %, in barn 

Tłuszczu   fat Białka   protein 

K N 
różnica 

difference 
K N 

różnica 

difference 

1 laktacja – za 100 dni   1 lacatation – for 100 days 

AV 3,70 3,80 +0,10 3,25 3,21 - 0,04 

SD 0,38 0,45 - 0,21 0,21 - 

CV 10,3 11,9 - 6,4 6,5 - 

1 laktacja – za 305 dni   1 lacation – for 305 days 

AV 4,08 4,01 - 0,07 3,52 3,39 -0,13 

SD 0,46 0,44 - 0,15 0,25 - 

CV 11,3 11,1 - 4,4 7,2 - 

2 laktacja   2 lacation 

AV 3,91 3,76 -0,15 3,48 3,32 -0,16 

SD 0,46 0,33 - 0,22 0,16 - 

CV 11,8 8,7 - 6,4 4,7 - 

3 laktacja   3 lacation 

AV 4,08 3,97 -0,11 3,49 3,36 -0,13 

SD 0,50 0,63 - 0,23 0,37 - 

CV 12,4 15,8 - 6,5 11,0 - 

4 i dalsze laktacje   4 and further lacations 

AV 3,72 3,91 +0,18 3,40 3,26 -0,14 

SD 0,54 0,38 - 0,23 0,23 - 

CV 14,6 9,7 - 6,9 6,9 - 

 

Zawartość białka w mleku w nowej oborze była niewiele lub nieznacznie 

niższa w oborze nowoczesnej w porównaniu do konwencjonalnej. Różnica 
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wynosiła w 100 dniach u pierwiastek tylko 0,04%, a najwyższa była u krów w 

drugiej laktacji – 0,16%. Zmiany te były związane ze wzrostem mleczności. 

Podstawowym wskaźnikiem jakości higienicznej mleka jest liczba komórek 

somatycznych (LKS). Jest ona równocześnie wskaźnikiem zdrowotności 

wymienia. Wartością graniczną dla mleka w skupie jest 400 tys. Komórek 

somatycznych w ml. Polska Federacja Hodowców Bydła i Produktów Mlecznych 

stosuje ocenę jakości mleka zbiorczego w zależności od średniej LKS (Gandecka i 

in. 2010). Rozkład oceny mleka zbiorczego dla danego stada w ostatnich 24 

miesiącach w konwencjonalnej oborze w porównaniu do pierwszych 24 miesięcy 

w nowoczesnej oborze przedstawiono w tabeli 10. W oborze K większość prób 

była w klasie złe i bardzo złe. Stanowiły one prawie 60% prób. Znacznie lepszej 

jakości cytologicznej było mleko w oborze N. Uzyskano mleko dobrej jakości – 

29,2% oraz więcej mleka w klasie zadowalające – 50%. Natomiast mniej mleka 

było w klasach złe i bardzo złe. 
 

Tabela 10 

Rozkład wartości średniej LKS w mleku zbiorczym 

(za 24 miesięczne okresy w oborze K i w oborze N) 

Table 10 

Distribution of mean SCC in bulk tank milk (24 months in barns K and N) 
 

LKS  

Tys./ml 

SCC 

Thous./ ml  

Ocena  

Mleka 

Milk 

evaluation  

Liczba obserwacji w oborze 

No. Of observations in the 

barn 

Procent obserwacji  

w oborze 

Percentage of observations 

in the barn 

K N K N 

 ≤150 
Bardzo dobra 

Very good 
- - - - 

151-250 
Dobra 

Good 
- 7 - 29,2 

251-399 
Zadowalająca 

Satisfactory 
10 12 41,7 50,0 

400-500 
Zła 

Bad 
10 3 41,7 12,5 

≥501 
Bardzo zła 

Very bad 
4 2 16,6 8,3 

Razem; Total 24 24 100 100 

 

Rozkład indywidualnych prób mleka, w tym samym okresie co dla mleka 

zbiorczego, przedstawiono na rys. 4. W oborze k około 75% prób spełniało 

kryterium dopuszczalnej wartości z lks do 400 tys. W ml. Około 12…13% 

stanowiło mleko z podwyższoną lks od 400 do 1000 tys. Ml-1, wskazując na 

podkliniczny stan zapalny wymienia. Podobnie około 10…13% prób było z lks 

powyżej 1mln ml-1, wskazując na kliniczną postać zapalenia wymienia – mastitis. 

Podobne proporcje klas mleka stwierdzono w pierwszych 6 miesiącach w oborze 

n. Natomiast po pół roku pobytu krów w oborze n nastąpiła znaczna poprawa 
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jakości higienicznej mleka. Procent prób w klasie do 400 tys. Lks wzrósł o około 

10%, do 85…87%. Równocześnie zmniejszył się procent prób w pozostałych 

klasach po około 5%. 

Następnie przeprowadzono bardziej szczegółową analizę rozkładu 

indywidualnych prób mleka na LKS w zależności od numeru laktacji. Podziału na 

klasy dokonano według wartości granicznych stosowanych przez amerykański 

związek hodowców bydła mlecznego (Philpot, Nickerson 2006).  

 

 
 

Rys. 4. Rozkład prób mleka pod względem liczby komórek somatycznych (LKS) w 

ostatnich 18 miesiącach w oborze konwencjonalnej i 24 miesiącach w nowoczesnej oborze 
 

Fig. 4. The distribution of milk samples in terms of the number of somatic cells 

(SCC) in the last 18 months in a conventional barn and 24 months in a modern barn 

 

Porównania pomiędzy analogicznymi laktacjami każdorazowo są bardziej 

korzystne dla obory N. (tab. 11). Pierwiastki w oborze N miały znacznie więcej 

prób z niską LKS oraz mniej prób wysoką LKS. Dla przykładu, procent prób z 

LKS do 100 tys. ml.-1 w oborze K wyniósł tylko 46,3% a w oborze N – 67,7% 

czyli o 20% więcej. Analogiczne wartości mleka gorszej jakości z LKS 401 ml.-1 i 

więcej wyniosły odpowiednio 18,5% w oborze K i tylko 5,9% w oborze N. 

Oznacza to, że w oborze N uzyskano znacznie więcej „dobrego mleka”, a stany 

zapalne wymienia występowały znacznie rzadziej.  

W obu oborach jakość cytologiczna mleka pogarszała się wraz z kolejnymi 

laktacjami. Jest to zjawisko naturalne (Anacker, Fedelmoula 2004; Bahr, Kalm 

1995; Reelitz 1998).  

Zapalenie wymienia – mastitis, jest schorzeniem polietiologicznym, spowo-

dowanym niekorzystnym oddziaływaniem szeregu czynników wewnętrznych i 

zewnętrznych. Spośród czynników zewnętrznych największe zagrożenie stanowi brak 
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techniki i higieny doju. Lepsze środowisko dla krów zapewniono w nowoczesnej 

oborze. Teoretycznie winno uzyskiwać się więc lepsze mleko. Jednak nie zawsze w 

praktyce znajduje to potwierdzenie (Veautihier 1999, Peters-Senges 2014).  
 

Tabela 11 

Rozkład indywidualnych prób mleka pod względem wartości LKS w mleku 

z uwzględnieniem numeru laktacji w oborze konwencjonalnej i nowoczesnej 

Table 11 

Distribution of individual milk samples in terms of SCC in milk, 

taking into account the lactation number in the conventional and modern barn 
 

Klasa 

mleka 

SCC 

grade 

LKS 

tys./ml 

SCC 

thous./ml 

Procent prób mleka w oborze i laktacji 

Percentage of milk samples in the barn and lactation 

konwencjonalnej 

conventional barn 
nowoczesnej 

modern barn 

1 2 3 ≥4 
razem 

total 
1 2 3 ≥4 

razem 

total 

1 ≤25 3,2 9,2 6,2 5,6 5,3 22,0 22,7 8,6 10,0 18,3 

2 26-50 17,4 16,2 13,7 3,7 14,7 19,3 24,9 13.2 11,8 18,5 

3 51-100 25,7 19,2 18,4 16,3 21,7 26,4 14,4 19,3 20,3 21,8 

4 101-200 22,0 18,5 24,3 25,1 22,2 18,0 17,6 22,9 17,5 18,6 

5 201-400 13,2 13,1 12,8 11,2 12,9 8,4 10,2 20,0 13,6 11,3 

6 401-800 7,7 7,3 10,9 11,2 8,8 3,3 4,1 9,6 8,2 5,2 

7 ≥801 10,8 16,5 13,7 26,9 14,4 2,6 6,1 6,4 18,6 6,3 

Razem; Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Wyniki uzyskane w badanej oborze, na podstawie analizy mleka zbiorczego 

(tab. 10), rozkładu prób indywidualnych (rys. 4) oraz rozkładu prób 

indywidualnych według klas cytologicznych (tab. 11), wykazały znaczącą poprawę 

zdrowotności wymion w oborze N w porównaniu do obory K. Poprawa nastąpiła 

po około pół roku po zmianie obory.  

Zwiększenie ilości mleka spełniającego wymagania pod względem 

cytologicznym wyniosło około 10%. Równocześnie w oborze N stwierdzono 

stosunkowo mało prób mleka z wymion z podkliniczną i kliniczną postacią 

mastitis – około 15%. Daje to podstawę do stwierdzenia o dobrej zdrowotności 

wymion krów w oborze N (Sontheimer 2011, Kroemker, Friedrich 2011). 

Zastosowanie robotów udojowych w oborze uwarunkowane jest stosunkiem 

kosztów w odniesieniu do rozwiązań konwencjonalnych czyli hal udojowych.  

W dostępnej literaturze krajowej nie znaleziono opracowań w tym zakresie. 

Dlatego przytacza się wyniki analiz wykonanych w Niemczech i Szwajcarii.  

Gazzarin i in. (2014) przeprowadzili analizę dla gospodarstw rodzinnych z 

40, 70 i 100 krowami. Zastosowanie robota udojowego w porównaniu do hali 

udojowej, skutkowało zwiększeniu nakładów inwestycyjnych o 6 do 20% przy 

zmniejszeniu nakładów pracy o 10 do 19%. Natomiast zastosowanie robotów do 



192 

zadawania paszy było mniej efektywne. Wzrost nakładów inwestycyjnych wyniósł 

11 do 20%, a oszczędność nakładów pracy wyniosła tylko 5%. 

Schleitzer (2010) porównał dój robotem w stosunku do dojarni karuzelowej 

dla większych stad 250…350 krów. Nakłady pracy na dój w dojarni karuzelowej 

wyniosły 12,6 a przy robocie 5,96 roboczogodziny na krowę w roku. Natomiast 

koszty inwestycji przy eksploatacji robotów były wyższe o 33% w porównaniu do 

karuzeli.  

W innym opracowaniu Schleitzer (2011) określił nakłady inwestycyjne wraz 

z kosztami eksploatacji robotów udojowych o 21% wyższe w porównaniu do 

dojarni karuzelowej.  

Mimo większych kosztów, wielu rolników kupuje roboty udojowe (Haidn i 

in. 2017). W RFN od 2012 więcej sprzedaje robotów udojowych aniżeli dojarni 

konwencjonalnych (Pelzer 2014).  

Należy zwrócić uwagę, że innowacyjne rozwiązania, w pierwszym okresie 

ich produkcji, są drogie lecz z czasem są coraz tańsze. Można wiec sądzić, że tak 

będzie też z robotami udojowymi.  

Cytowani autorzy opracowań ekonomicznych nie uwzględnili istotnego 

efektu związanego z przejściem na dój robotem, to jest wzrostem wydajności i 

poprawą jakości mleka. W analizowanym stadzie, po zmianie technologii, nastąpił 

wzrost wydajności mleka o 50% oraz zwiększenie ilości mleka spełniającego 

normę jakości cytologicznej o 10%.  

Podsumowanie. Uzyskane wyniki, po przejściu stada krów z obory 

konwencjonalnej do nowoczesnej z robotami udojowymi i do zadawania paszy 

oraz mechanizacją stacjonarną do usuwania nawozu, wskazują na korzystny 

wpływ na produkcyjność stada. Wyrazem tego był znaczny wzrost wydajności 

oraz poprawa jakości cytologicznej mleka.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРОВНИКЕ – НАСТОЯЩЕЕ 

И БУДУЩИЕ  
 

Станислав Винницкий, Дж. Лех Юговар, Вацлав Романюк, Кинга Борек 

Институт Технологических и Естественных Наук в Фалентах, Польша 
 

Аннотация. Проведен анализ влияния технологического оснащения 
коровника на производственные показатели. Стадо коров в размере 200 голов 
первоначально размещенное в обычном коровнике (К) в апреле 2016 года 
было перемещено в современный коровник (N) оснащенный доильным и 
кормовым роботом, а также дельта-скрепером для удаления навоза. Анализ 
двух периодов, проведенных стадом за последние два года в коровнике (K) и 
первые два года в коровнике (N), показал, что количество коров в новом ко-
ровнике (N) увеличилось до 2310 голов; надои молока в коровнике (N) уве-
личились в первый же месяц контроля; удой в старом коровнике (К) состав-
лял в среднем 7000 кг молока за год, а в новом коровнике (N) на второй год 
наблюдений составил 10,7 тыс. кг; улучшилось цитологические качества мо-
лока. В коровнике (К) доля проб молока, отвечающих закупочному стандар-
ту, составляла около 75%, а в коровнике (N) увеличилась до 85%. 

Ключевые слова: корова, молоко, доильный робот, кормящий робот, 

соматические клетки. 

 

 

УДК 632.935.41 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКРУТКИ ПОТОКА 

В ВИХРЕВОМ КАВИТАТОРЕ НА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

Е.Г. Иванов 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия», г. Нижний Новгород, Россия 

E-mail: ivanov.e.g@mail.ru 

Аннотация. Для ускорения существующих процессов в жидких средах, 
а также для создания новых процессов, неизвестных ранее, пред-ложены аку-
стико-кавитационные технологии. Для создания акустического поля в жидко-
сти используется вихревой кавитатор. В вихревом кавитаторе насос подаёт 
жидкость в вихревую камеру, в вихревой камере создаётся звуковой сигнал, в 
корпусе он усиливается. После корпуса тангенциально-закру-ченный поток 
возвращается в насос. Возможны два направления закрутки потока по отно-
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шению направлению вращения рабочего колеса центробежного насоса. За-
крутка потока в направлении вращения рабочего колеса является предпочти-
тельной по критерию уменьшения энергоёмкости процесса. 

Ключевые слова: акустико-кавитационные технологии, вихревой кави-

татор, вихревой поток, центробежный насос, рабочее колесо, попутное 

вращение, встречное вращение, эффективность. 

 

Введение. Любое производство, в том числе и производство с.-х. про-

дукции, должно быть высокоэффективно и конкурентно способно. Для дос-

тижения уровня этих требований целесообразно, чтобы оно основывалось на 

новых физических принципах действия. Одним из таких физических процес-

сов является акустическая кавитация. Сущность акустической кавитации за-

ключается в создании в жидкости акустического поля, то есть звуковых волн 

[1]. При этом вакуумметрическая фаза такой волны на зародышах разрывает 

жидкость с образованием кавитационных каверн, а манометрическая фаза их 

схлопывает со скоростью встречного движения стенок c = 1425 м/с (рис. 1). 

В результате в точке схлопывания концентрируется энергия с высокой плот-

ностью, что обуславливает целую совокупность различных следствий – элек-

тромагнитные поля, подробная деформация структуры жидкости, тепловые 

явления, изменение организации молекул жидкости и т.д. 

 

 
 

Рис. 1. Механизм протекания акустической кавитации 

Перечисленные следствия обуславливают широкие технологические 

возможности таких процессов, следовательно, использование акустической 

кавитации делает возможным создание новых технологических процессов и 

существенное ускорение уже существующих [2, 3]. 

В качестве гидродинамического устройства, создающего звуковые волны 

в жидкости (жидкостного свистка) рассматривается совокупность вихревой ка-

меры с тангенциальным входом и корпуса-резонатора (рис. 2) [4, 5]. 

В вихревой камере создаётся акустический сигнал за счёт упругого 

взаимодействия входного потока с его же частью, совершившей почти пол-

ный оборот по периферии. В корпусе-резонаторе этот звуковой сигнал уси-

ливается за счёт создания в нём стоячей волны (при условии длины корпуса 
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кратной половине длины звуковой волны). На выходе из корпуса предусмот-

рено так же спрямляющее поток устройство, выполняющее так же ещё функ-

цию камертона. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Конструкция вихревого ка-

витатора: 1 – вихревая камера с танген-

циальным входом; 2 – корпус-резона-

тор; 3 – камертон- спрямитель; 4 – воз-

вратный трубопровод; 5 – силовой цен-

тробежный насос; 6 – входной патру-

бок транзитного потока; 7 – выходной 

патрубок транзитного потока 

 

 

Одной из самых энергозатратных частей рассматриваемого жидкостного 

свистка является корпус-резонатор, он забирает около 60% энергетического ба-

ланса за счёт очень протяжённого пути трения вихревого потока о стенки резо-

натора. Для исключения или существенного снижения этой статьи гидравличе-

ских потерь автором предложено выполнить корпус вращающимся – свободно 

или принудительно [6, 7], что сохраняет тангенциальную составляющую вихре-

вого потока в нём или неизменной, или даже увеличивает её (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Вихревой кавитатор 

с вращающимся корпусом и не-

подвижной рубашкой-кожухом 

 
 

Это обстоятельство ставит вопрос – как использовать вихревую состав-

ляющую потока с пользой, например, в качестве предварительной вихревой 

закрутки для взаимодействия с рабочим колесом силового центробежного 

насоса. При этом, необходимо уточнить каким образом закрученный в ту или 

иную сторону в вихревой камере циркуляционный поток будет соотноситься 

с энергетическим балансом центробежного насоса. 
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Цель исследований – оценка использования окружной составляющей 

вихревого потока после вихревого кавитатора при попутном или встречным 

взаимодействии с рабочим колесом центробежного насоса. 

Материалы и методы. Для рабочего процесса центробежных насосов 

важно, каким образом подается входной поток на лопастную систему рабоче-

го колеса: если с закруткой, то в какую сторону [8]. 

Согласно основному уравнению центробежных машин, полученному 

Леонардом Эйлером (рис. 4): 

g

CU
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CU
H UU
Т
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где:    – окружная скорость вращения рабочего колеса на наружном диамет-

ре, м/с;    - окружная скорость вращения рабочей среды на входном диамет-

ре рабочего колеса, м/с; С   – проекция абсолютной скорости рабочей жид-

кости при выходе с рабочего колеса на окружное направление, м/с; 

С   – проекция абсолютной скорости рабочей жидкости при входе в рабочее 

колесо на окружное направление, м/с; g – ускорение свободного падения, м с  ; 

- отсутствие закрутки входного потока вторую часть выражения обра-

щает в ноль; 

- закрутка в направлении вращения лопастей обуславливает снижение 

напора; 

- закрутка против направления движения лопастей увеличивает напор 

за счёт прибавления второй части выражения, отвечающей за взаимодействие 

входных кромок лопастей с входным потоком. 

Однако, поведение других показателей рабочего процесса, в частности 

мощности, проявляется не так однозначно, особенно в системе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схемы скоростей на входе 

и выходе лопасти рабочего колеса 

центробежного насоса 

 

 

Так, при встречном вращении входного потока напор насоса на расчёт-

ном режиме составит (рис. 5): 
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а для ситуации осевого входа 
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g

CU U22 η
Г
                                           (3) 

где:  г – гидравлический коэффициент полезного действия;    – поправка на 

конечное число лопастей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Энергетические характе-

ристики насоса с разной степенью 

закрутки входного потока 

 

 

Переход от ситуации осевого входа к режиму встречной закрутки пото-

ка на входные кромки лопастей целесообразно привести к эквиваленту изме-

нения (повышения) частоты вращения. При этом для одного и того же насоса 

соотношение подобия примет вид: 
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Далее имеется возможность определения эквивалентной мощности, по-

скольку для одного и того же насоса справедливо 
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Следовательно, 

 вст      
 вст

  
 
 
,                                         (7) 

 

а после подстановки в выражение (7) выражений (5) и далее (2) и (3) получим 
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Аналогичным образом можно получить требуемую мощность привода 

при попутном вводе входного потока 
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В итоге получено два варианта мощности, относительно величины 

мощности    осевого ввода входного потока. 

Результаты и обсуждения. Попутное направление входа рабочей 

среды в рабочее колесо по затратам мощности выигрывает перед двумя 

оставшимися, хотя и реализует меньший напор 
 

 поп     
g

CU U11 η
Г
   .                                   (10) 

 

Однако, удельная энергия вдоль линии тока при такой схеме ввода 

входного потока будет состоять из суммы удельных энергий предварительно 

закрученного потока и сообщённой жидкости насосом. При этом, чем больше 

первая часть этой суммы, тем меньшую долю требуется передать жидкости 

дополнительно насосом, вплоть до нулевых значений (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость удельной экономии мощности от степени 

предварительной попутной закрутки входного потока 

 

В следующей части работы ставится задача экспериментально под-

твердить или опровергнуть установленную теоретически концепцию на 

опытном образце вихревого кавитатора (рис. 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Общий вид 

экспериментальной установки 

кавитатора 
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Экспериментальный вихревой кавитатор состоит из силового насоса, 

вихревой камеры (улитки) с тангенциальным входом и осевым выходом, 

корпуса-резонатора, вход которого соединён с осевым выходом вихревой 

камеры и возвратного трубопровода, сообщающего выходное отверстие кор-

пуса с входным отверстием центробежного насоса. В данной конструкции 

вихревого кавитатора отсутствует спрямляющий аппарат на выходе из кор-

пуса по причине наилучшего сохранения (в условиях опыта) вихревой со-

ставляющей циркуляционного потока в возвратном трубопроводе. Сохранён-

ное вихревое течение даёт возможность сравнивать по целесообразности на-

правления его закрутки. С этой целью вихревая камера выполнена разборной, 

состоящей из двух половин, одна из которых имеет возможность крепления к 

трубе-резонатору каждой из привалочных плоскостей, а так же содержит 

обечайку-вставку из полимера. 

Для изменения интенсивности вихревой подкрутки между напорным 

патрубком насоса и входным патрубком вихревой камеры установлен шаро-

вый кран, а так же двигатель насоса снабжен частотным преобразователем. 

Критериями оценки, по которым оценивается целесообразность на-

правления закрутки являются: 

- тепловая мощность транзитного потока Ет; 

- электрическая мощность, потребляемая насосом Еэ; 

- отношение мощностей Ет / Еэ. 

Варьируемыми факторами при этом являются: 

- направление закрутки; 

- диаметр отверстия в дне корпуса, обуславливающий интенсивность 

вихревой составляющей течения в возвратном трубопроводе – 4 уровня; 

- частота вращения рабочего колеса центробежного насоса, опреде-

ляющая величину окружной составляющей вихревого течения после вихре-

вой камеры – 8 уровней; 

- режим работы вихревого кавитатора, определяющийся величиной 

расхода транзитного потока 8 уровней. 

Анализ полученных результатов показал, что по энергоёмкости рабоче-

го процесса вихревого кавитатора предпочтительней, как по конструктивным 

вариантам, так и по частотам вращения рабочего колеса  является вариант 

попутного вращения. В этом случае рабочему колесу центробежного насоса 

не следует преодолевать момент противовращения от встречно закрученной 

рабочей среды, а незначительно воздействовать на предварительно разогнан-

ную в требуемом направлении жидкость. Разгон вдогонку с уже изначальным 

движением предполагает передачу этой жидкости лишь недостающей части 

энергии до требуемого уровня.  

При этом, наибольший эффект от установленного факта соответствует 

конструктивному варианту с наибольшим диаметром диафрагмы Ø 89 мм, 

поскольку исключение причины ослабления вихревой составляющей (за счёт 
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увеличения диаметра центрального отверстия в диафрагме) обуславливает 

более продолжительную сохранность осевого вихря вплоть до входных кро-

мок лопастей (рис. 8). 

 

Рис. 8. Сопоставление влияния встречного и попутного рабочему колесу 

вращения вихревого потока на потребляемую мощность вихревого кавитатора для 

наибольшего диаметра в диафрагме Ø 89 мм при различных частотах вращения ра-

бочего колеса f = 42.5; 45; 47,5; 50; 52,5; 55; 57,5; 60 Гц 
 

С уменьшением диаметра центрального отверстия в диафрагме интен-

сивность вихревого течения при переходе через неё (диафрагму) по извест-

ному механизму снижается, следовательно, до всасывающей горловины 

рабочего колеса, а точнее до входных кромок лопастей вихревая составляю-

щая потока значительно ослабевает. Поэтому влияние такой несущественной 

закрутки при входе на входные кромки лопастей насоса на потребляемую 

мощность, как при встречном, так и при попутном взаимодействии становит-

ся незначительным (рис. 9). 

 
а)                                                              б) 

Рис. 9. Сопоставление влияния встречного и попутного колесу насоса вра-
щения вихревого потока на потребляемую мощность вихревого кавитатора для 
средних диаметров в диафрагме: а) Ø 56 мм и б) Ø 37мм при различных частотах 
вращения рабочего колеса f = 42.5; 45; 47,5; 50; 52,5; 55; 57,5; 60 Гц 
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Во всех рассмотренных вариантах (рис. 8, рис. 9) обращает на себя 

внимание тот факт, что на средних частотах вращения рабочего колеса 

50 Гц ˂ f ˂ 57,5 Гц величина расхождения в мощностях попутного и встреч-

ного вращения наибольшая. 

Критерий отношения тепловой мощности транзитного потока к элек-

трической мощности, потребляемой насосом, Ет / Еэ так же показывает пре-

имущество попутной схемы подведения возвратного вихревого потока отно-

сительно направления вращения рабочего колеса (рис. 10). 

          

а)                                             б)                                      в) 

Рис. 10. Сопоставление влияния встречного и попутного колесу насоса вра-

щения вихревого потока на отношение тепловой мощности к потребляемой мощ-

ность вихревого кавитатора для средних диаметров в диафрагме: а) Ø 37 мм, 

б) Ø 56 мм в) Ø 89 мм при различных частотах вращения рабочего колеса f = 42.5; 

45; 47,5; 50; 52,5; 55; 57,5; 60 Гц 

 

Разница в эффективности по рассматриваемому критерию оценки на 

интервале частот вращения 47,5 Гц  ˂ f ˂ 55 Гц может достигать 23% при 

диаметре центрального отверстия в диафрагме равном Ø 37мм и частоте 

вращения рабочего колеса f = 52,5 Гц; 

Заключение. В данной работе оценивалась целесообразность проведе-

ния мероприятия по организации попутного взаимодействия возвратного 

вихревого потока и рабочего колеса насоса в вихревом кавитаторе, при этом 

при использовании вращающегося корпуса автором прогнозируется даль-

нейшее повышение экономичности, следовательно, и общей эффективности 

рабочего процесса вихревого кавитатора. 
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EVALUATION OF THE EFFECT OF THE DIRECTION OF SPIN FLOW 

IN THE VORTEX CAVITATOR ON ITS EFFECTIVENESS 

E.G. Ivanov 

Abstract. To accelerate existing processes in liquid media, as well as to cre-

ate new processes unknown before, acoustic-cavitation technologies are proposed. 

To create an acoustic field in a liquid, a vortex cavitator is used. In a vortex 

cavitator, the pump delivers fluid to the vortex chamber, an acoustic signal is gen-

erated in the vortex chamber, it is amplified in the casing. After the body tangen-

tially twisted flow returns to the pump. There are two possible ways of swirling the 

flow in relation to the direction of rotation of the impeller of the centrifugal pump. 

The swirling of the flow in the direction of rotation of the impeller is preferred by 

the criterion of reducing the energy intensity of the process. 

Keywords: acoustical cavitation technologies, vortex cavitator, vortex flow, 

centrifugal pump, impeller, passing rotation, counter rotation, efficiency. 
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УДК 631.3;504.06 
 

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КОМПОСТНЫХ СМЕСЕЙ 
 

Ю.А. Иванов, П.И. Гриднев, Т.Т. Гриднева 

ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Москва, Россия 
E-mail: vniimzh213@list.ru 

Аннотация. Известные технологии и технические средства для произ-

водства компостных смесей имеют ряд существенных недостатков: высокую 

энергоемкость и капитальные затраты; низкую надежность и качество сме-

шивания компонентов компостной смеси; многократное повторение техноло-

гически необоснованных операций; не исключается вероятность загрязнения 

окружающей среды и т.д. Для устранения выявленных негативных моментов 

предложена технология производства компостных смесей в процессе уборки 

навоза из помещений. В том числе, для перемещения навоза по продольным 

каналам предложено использовать транспортер штангового типа с гидравли-

ческим приводом тягового контура. Цель исследования: установить законо-

мерности функционирования предлагаемых технических средств при произ-

водстве компостных смесей в процессе уборки навоза из помещений.  Иссле-

дования процесса транспортирования проводили в Московской области, 

в качестве компонентов при производстве компостных смесей использовали 

навоз крупного рогатого скота, солому и торф. Установлено, что шаг расста-

новки скребков на тяговом контуре должен быть равен 1,5 м, при этом дости-

гается производительность транспортера 7,3 т/ч и удельная энергоемкость 

0,3 кВт·ч/т. Для производства качественной компостной смеси длина смеси-

тельно-транспортирующего устройства должна быть не менее 1,5 м. При 

увеличении длины смешивания с 2,0 до 6,0 м потребляемая мощность увели-

чивается на 59 и 78% при производстве соответственно соломонавозных и 

торфонавозных смесей. Суммарная потребляемая мощность смесительно-

транспор-тирующим устройством при производстве торфонавозных компо-

стных смесей на 20-25% больше, чем при производстве соломонавозных сме-

сей, однако удельная энергоемкость на 45-50% меньше из-за роста произво-

дительности комплекта оборудования. 

Ключевые слова: навоз, транспортер, смеситель, гидропривод, влаго-

поглощающий материал, компостная смесь. 

 

Введение. Во всем мире наиболее эффективным и распространенным 

способом утилизации навоза является производство на его основе компостов. 

Практически все известные способы производства компостов предусматри-

вают механическую уборку навоза из помещений, погрузку его в транспорт-

ные средства, перевозку в навозохранилища различных конструкций, достав-

ку туда же влагопоглощающих материалов, смешивание компонентов компо-

стной смеси, укладку её в бурты, периодическую перебивку буртов. 



205 

Большинство применяемых технических средств для уборки навоза из 

помещений не обеспечивают перемещение его в точку выгрузки кратчайшим 

путем, допускают многократное технологически не обоснованное перемеши-

вание, не надежны в работе с навозом, содержащим длинно-стебельчатые 

включения. Технологии производства компостных смесей с использованием 

мобильной техники не обеспечивают требуемую точность дозирования ком-

понентов и качество смешивания. Количество выполняемых операций при 

известных технологиях производства компостных смесей не обоснованно ве-

лико, при этом не исключается попадание в навоз ливневых и талых вод, от-

мечаются повышенные потери питательных элементов, наблюдаются явле-

ния загрязнения окружающей среды аммиаком и парниковыми газами. Для 

устранения отмеченных недостатков известных технологий производства 

компостных смесей предложено выполнять смешивание компонентов в по-

перечном канале в процессе уборки навоза из помещений транспортерами 

штангового типа с гидравлическим приводом тягового контура. 

Цель исследований – установить закономерности функционирования 

предлагаемых технических средств при производстве компостных смесей 

в процессе уборки навоза из помещений. 

Материалы и методы. Исследования проводили в Московской облас-

ти на экспериментальных и опытных образцах технических средств, принци-

пиальные схемы которых показаны на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема штангового транспортера с гидравлическим 

приводом тягового контура: 1 - шкаф управления; 2 - гидравлическая станция; 3 - 

приводной механизм тягового контура; 4 - тяговый контур в виде стальной полосы 

с шарнирно закрепленными скребками; 5 - обводные блоки; 6 - гибкие (цепные) 

участки тягового контура   

 

Исследования процесса транспортирования проводили на навозе круп-

ного рогатого скота, в качестве компонентов при производстве компостных 

смесей использовали навоз крупного рогатого скота, солому и торф. Произ-

водительность установок определяли путем взвешивания образцов проб, 

прошедших через установки за определённое время на весах МП МЖА Ф – 3. 
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Рис. 2. Принципиальная схема технологии производства компостных смесей 

в процессе уборки навоза из помещений: 1 – шнековый транспортер подачи исход-

ного навоза; 2 – транспортер-смеситель шнековый; 3 – питатель-дозатор влагопог-

лощающих материалов; 4 – погрузчик грейферный; 5 – транспортер доставки вла-

гопоглощающих материалов; 6 – бульдозер-буртователь; 7 – наклонный транспор-

тер для выгрузки компостной смеси 

 

Влажность компостной смеси и её компонентов определяли по  

ГОСТовской методике путем высушивания образцов проб, энергоемкость − 

прибором М1 4100. 

Результаты исследований. Предлагаемая конструкция штангового 

транспортера, схема которого представлена на рисунке 1, состоит из тягового 

контура в виде стальной полосы с шарнирно закрепленными на ней скребка-

ми, гидравлической станции, гидроцилиндра, привода тягового контура, об-

водных блоков, системы автоматического реверса тягового контура. Тяговый 

контур, совершая возвратно-поступательное движение, перемещает навоз 

кратчайшим путем по продольному каналу в точку выгрузки. За счет этого 

объём выполняемой работы по сравнению с ТСН-160 и шнековым транспор-

тером сокращается соответственно в 2,05 и 2,3 раза, [1…4]. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований уста-

новлено, что эффективность процесса уборки навоза транспортером предло-

женной конструкции зависит от степени заполнения канала навозом, шага 

расстановки скребков по длине тягового контура, физико-механических 

характеристик навоза, длины рабочего хода тягового контура. При влажности 

навоза в диапазоне от 76% до 87% и длине рабочего хода 2800 мм рекомен-

дуемый шаг расстановки скребков составляет 1,5 м. Для определения произ-



207 

водительности транспортера и энергоемкости процесса в зависимости от 

степени заполнения канала навозом предложены зависимости: 
 

М = − 0,2∆
2
 + 96,6∆ − 325                                       (1) 

 

Э = 0,0005∆
2
 –  0,0807∆ + 3,6975,                            (2) 

 

где: М – производительность транспортера, кг/ч; Э – энергоемкость процесса 

транспортирования навоза, кВт·ч/т; ∆ − степень заполнения канала навозом. 

При шаге расстановки скребков 1,5 м степень заполнения канала наво-

зом в диапазоне от 25 до 75% практически не влияет на полноту захвата его 

скребками, изменяясь от 95% до 100% и лишь при 100% заполнении она 

снижается до 9%. Такое незначительное изменение диапазона полноты за-

хвата навоза скребками показывает хорошую способность навоза данной 

влажности формировать устойчивое тело волочения, малоразрушаемое 

скребками при обратном ходе. 

В соответствии с предлагаемой технологией производства компост-

ных смесей в процессе уборки навоза из помещений (рис. 2) исходный  на-

воз из поперечного канала, где установлен шнековый транспортер, подает-

ся в смесительное отделение, одновременно с навозом в смесительное от-

деление дозированно подается влагопоглощающий материал. В случае ис-

пользования в качестве влагопоглощающего материала не измельченной 

соломы на питатель-дозатор устанавливается специальное устройство для 

ее измельчения. Пройдя смесительное устройство, компостная смесь по-

ступает в наклонный транспортер и выгружается в транспортное средство 

или на площадку для карантирования и временного хранения. Биотермиче-

ское созревание компостных смесей проводится на прифермских или поле-

вых площадках. Данная технология позволяет исключить потери питатель-

ных веществ, характерные для существующих технологий и происходящие 

при хранении исходного навоза. Не требуется строительства дорогостоя-

щих навозохранилищ, исключаются попадание в навоз атмосферных осад-

ков и талых вод, фильтрация жидкой фракции навоза в грунтовые воды, 

промерзание навоза и невозможность осуществления процесса. Создаются 

условия для дозированного соотношения компонентов компостной смеси и 

равномерного смешивания их, что оказывает существенное влияние на ин-

тенсивность биотермического процесса и качество получаемых органиче-

ских удобрений [5…10]. 

Для реализации предложенной технологии производительность смеси-

тельно-транспортирующего устройства и выгрузного шнека должны согласо-

вываться с производительностью технических средств для уборки навоза из 

помещений. Кроме того, необходимо учитывать, что производительность вы-

грузного шнека должна превышать суммарную производительность техниче-

ских средств для подачи навоза и влагопоглощающих материалов. 
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Масса влагопоглощающего материала, необходимая для производства 

компостной смеси требуемой влажности, определяется по формуле: 
 

    
         

     
                                                  (3) 

 

где:   ,    – масса влагопоглощающего материала и исходного навоза, т; 

  ,   ,    – соответственно влажность исходного навоза, компостной сме-

си, влагопоглощающего материала, %. 

В ходе производственных испытаний комплекта оборудования для про-

изводства компостных смесей в процессе уборки навоза из помещений необ-

ходимо было определить влияние длины смешивания и вида влагопоглощаю-

щих материалов на энергоемкость процесса и качество смешивания компонен-

тов. Кроме того, в случае использования в качестве влагопоглощающего мате-

риала соломы определялось влияние её влажности на энергоемкость и степень 

измельчения. Анализ литературных источников и результаты предваритель-

ных исследований показали, что неравномерность смешивания компонентов 

компостной смеси в значительной мере зависит от степени заполнения меж-

виткового пространства шнека исходным навозом. Это должно учитываться 

при определении точки ввода влагопоглощающих материалов в случае произ-

водства компостных смесей в отдельно стоящем животноводческом помеще-

нии и конструктивных параметров смесительно-транспортирующего устрой-

ства для ряда параллельно расположенных помещений. 

Результаты исследований по определению влияния длины смешивания 

компонентов на энергоёмкость процесса и качество смешивания при различ-

ной степени заполнения исходным навозом межвиткового пространства по-

казали, что при выбранной конструкции смесительно-транспортирующего 

устройства необходимое качество смешивания (неравномерность не более 

15%) достигается при условии заполнения исходным навозом межвиткового 

пространства не более, чем на 45%. С увеличением длины смешивания от 5 

до 17 м энергоемкость процесса увеличивается примерно в 1,7…2,0 раза, ми-

нимальная длина смешивания должна быть более 1,5 м. 

После определения допустимой длины смешивания компонентов были 

проведены исследования влияния ее на потребляемую мощность, качество 

смешивания и энергоемкость процесса при использовании в качестве влаго-

поглощающих материалов торфа и соломы, рис. 3 и 4. Установлено, что сум-

марная потребляемая мощность комплектом оборудования при производстве 

торфонавозных компостных смесей на 20…25%, больше, чем при производ-

стве соломонавозных смесей, однако удельная энергоемкость на 45…50% 

меньше. Объясняется это большей производительностью комплекта обору-

дования в случае использования в качестве влагопоглощающего материала 

торфа. При увеличении длины смешивания с 2,0 до 6,0 м потребляемая мощ-

ность увеличивается на 59 и 78% при производстве соответственно соломо-

навозных и торфонавозных смесей. Производительность комплекта оборудо-
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вания при производстве торфонавозных компостных смесей составляет 

13,5…16,7 т/ч, соломонавозных – 7,4…9,3 т/ч. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Влияние длины 

смешивания на потребляемую 

мощность (N), качество сме-

шивания (q) и энергоемкость 

процесса (Э), Nxx− мощность 

холостого хода при производ-

стве торфонавозных компост-

ных смесей 

 

В предложенном комплекте машин для производства компостных сме-

сей в качестве питателя-дозатора влагопоглощающих материалов использо-

вался переоборудованный навозоразбрасыватель типа ПРТ-7. С целью рав-

номерной подачи стебельчатых материалов в смесительное устройство с их 

одновременным измельчением серийно выпускаемый навозоразбрасыватель 

оснащен специальным трехбитерным измельчающим устройством. Учитывая 

необходимость определения полной энергоемкости производства компост-

ных смесей (не только энергоемкости смешивания), провели исследования 

влияния влажности соломы на энергоемкость и степень ее измельчения. 

Полученные результаты показывают, что с повышением влажности соломы 

от 30 до 50% удельная энергоемкость процесса измельчения увеличивается 

в 2,5 раза и составляет 3,5 кВт·ч/т, при этом резко снижается степень измель-

чения соломы (с 52 до 30%). Наилучшие показатели работы питателя-

дозатора достигаются при ее влажности меньше 30%, (испытания проводи-

лись на соломе озимой пшеницы). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Влияние длины сме-

шивания (L) на потребляемую 

мощность (N), качество смешива-

ния (q) и энергоемкость процесса 

(Э), (при производстве соломона-

возных смесей) 
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Выводы.  
1. В предложенной конструкции штангового транспортера рекомендуе-

мая длина шага расстановки скребков составляет 1,5 м, при этом максималь-
но достигаемая производительность при уборке навоза составляет 7,3 т/ч, 
удельная энергоемкость 0,3 кВт·ч/т. 

2. При производстве компостных смесей длина смесительно-транспор-
тирующего устройства должна быть более 1,5 м. При увеличении длины 
смешивания с 2,0 до 6,0 м потребляемая мощность повышается на 78% при 
производстве торфонавозных смесей и на 59% - соломонавозных. 

3. Суммарная потребляемая мощность смесительно-транспортирующим 
устройством при производстве торфонавозных компостных смесей на 
20…25% больше, чем при производстве соломонавозных смесей, однако 
удельная энергоемкость на 45…50% меньше из-за роста производительности 
комплекта оборудования. 
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ENERGORESOURCE-SAVING TECHNOLOGY OF COMPOST MIXTURES’ 

PRODUCING 

Y. A. Ivanov, P. I. Gridnev, T. T. Gridneva 
 

Annotation. Well-known technologies and technical means for compost 

mixtures’ producing have a number of significant disadvantage: high energy con-

sumption and capital costs; low reliability and components mixing quality of com-

post mixture; technologically unreasonable operations’ multiple repetition; it does 

not exclude environmental pollution’s possibility, etc. To eliminate identified 

negative aspects, technology of compost mixtures producing in premises’ manure 

cleaning process is proposed. In particular, to move the manure along the longitu-

dinal channels, it is proposed to use a rod-type conveyor with a hydraulic drive of 

traction contour. The purpose of the study: to establish the patterns of proposed 

technical means functioning at the compost mixtures production in manure clean-

ing from the premises’ process. The transportation’s process studies were carried 

out in Moscow region, as compost mixtures components producing are used cattle 

manure, straw and peat. It is established that the scrapers’ step placement on the 

traction contour it should be equal to 1,5 m, while the conveyor’s productivity is 

7,3 t/h and the specific energy consumption is 0,3 kW*h/t. For high-quality com-

post mixture producing, the mix-transporting device’s length should be at least 1,5 

m. At length of mixing increasing from 2,0 till 6,0 m, the power consumption has 

been increasing in 59 and 78% respectively when straw and peat-manures produc-

ing. The mixing and transporting device’s total consumption power at peat- ma-

nure mixtures’ producing is in 20-25% more than straw- manures mixtures produc-

ing, but the specific energy consumption is in 45-50% lesser due to the equipment 

set productivity increasing. 

Keywords: manure, conveyor, mixer, hydraulic drive, moisture-absorbing 

material, compost mixture. 

 

 

УДК 631.3 
 

ПОИСК НАПРАВЛЕНИЙ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 

КАВИТАЦИОННО-АКУСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АПК 
 

Е.Г. Иванов, Н.В. Кокорин 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия», г. Н.Новгород, Россия 

E-mail: nikia_6500@mail.ru 

Аннотация. Акустико-кавитационные технологии позволяют с высо-

кой степенью эффективности выполнять различные технологические 

процессы в агропромышленном комплексе. Данная работа посвящена 

решению задачи сокращения энергозатрат при применении вышеуказанных 

технологий. Исследования проводимые в Нижегородской области на базе 

сельскохозяйственной академии позволили получить следующие результаты: 
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1) проанализированы амплитудно-частотные характеристики резона-

тора рассматриваемого в работе устройства (частота звуковых колебаний, 

амплитуда акустического сигнала и добротность колеблющегося контура); 

2) определены два возможных варианта снижения энергозатрат: 

- применение стали в качестве материала для изготовления резонатора 

(максимальное значение добротности ‒ 1467,9 ед.); 

- изготовление корпуса резонатора с полным продольным разрезом 

(максимальное значение добротности ‒ 2 347 ед). 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, акустико-кавита-

ционные технологии, кавитатор, повышение эффективности, амплитудно-

частотная характеристика, совершенствование резонатора. 

 
Введение. В современных условиях ‒ необходимости перехода России 

на продовольственную безопасность и самообеспечение населения страны 

качественными продуктами питания, важным направлением работы является 

подъём потенциала основных отраслей сельского хозяйства, в том числе 

растениеводства и животноводства.  

Для этого надо переходить на новые технологии с использованием 

вновь открываемых физических эффектов и явлений, позволяющих более 

эффективно решать привычные задачи. Данный переход даст возможность 

продвижения новых средств производства, энерго- и ресурсо-сберегающих. 

Перспективными, для использования в указанных отраслях хозяй-

ствования являются акустико-кавитационные технологии, которые на моле-

кулярном уровне и высокопроизводительно позволяют выполнять различные 

технологические процессы (например при перемешивании, подготовке 

тонко-дисперсных смесей: эффект трёхчасового перемешивания продукта на 

обычном гомогенизаторе, с помощью акустической кавитации может быть 

достигнут за несколько минут). 

Цель исследований ‒ определить и провести анализ возможных пу-

тей снижения энергетических затрат кавитационно-акустических техно-

логий для АПК. 

Материалы и методы. На инженерном факультете Нижегородской 

сельскохозяйственной академии создан ряд вихревых и гидродинамических 

кавитаторов (рис. 1), применение которых позволяет ускорить и качественно 

улучшить многие общетехнические процессы (размешивание, диспергацию, 

коагуляцию, обеззараживание и др.) [1] (рис. 2).  

Также представляет интерес воздействие акустической кавитации на 

биологические объекты: быстрое проращивание зерна при обработке его в 

рабочем пространстве устройства, предпосевная обработка семенного мате-

риала, дающая высокую прибавку ко всхожести и энергии прорастания сель-

скохозяйственных культур, ускорение развития растений при помощи их по-

лива водой, обработанной в кавитаторе и др. [2]. 
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Рис. 1. Схема акустическо-кавитационной установки с водяной рубашкой и 

внешний вид устройства: 1 ‒ улитка кавитатора (вихревая камера), 2 ‒ тангенци-

альный патрубок, 3 ‒ корпус-резонатор, 4 ‒ гидронасос, 5 ‒ двигатель-привод насо-

са, 6 ‒ водяная рубашка 

 

 

Рис. 2. Кавитационно-акустические технологии 

 

Однако, при общении с производственниками выясняется, что для 

большинства из них ключевым является вопрос о энергоэффективности 

использования данной технологии. 

Результаты и обсуждения. Акустическая кавитация отличается 

высокой производительностью выполняемых работ, но сам процесс 

преобразования гидравлической мощности в звуковую далеко не соверше-

нен. Доля перехода подводимой энергии в акустическую форму не превы-

шает 10 процентов [3]. 
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Указанное обстоятельство является посылкой к поиску мероприятий по 

повышению эффективности данного преобразования. 

Существенную долю в величине энергии, реализуемой в кавитацион-

ный процесс, играет резонатор, так как в его корпусе происходит усиление, 

за счёт образования стоячей волны, созданного улиткой акустического 

сигнала [4]. 

В ходе проведения экспериментов были исследованы резонаторы: 

– изготовленные из различного материала (сталь, чугун, нержавеющая 

сталь, алюминий, медь);  

– различной геометрии исполнения (материал – сталь) (рис. 3). 

Результаты экспериментов показали, что важным обстоятельством 

являются вибрационные качества материала корпуса, то есть его звенящие 

свойства. Так при изготовлении корпуса из материала с вязкими свойствами 

(например, свинец) он будет иметь большую величину декремента затухания, 

то есть упругие силы при колебаниях будут в значительной степени подав-

ляться силами внутреннего и внешнего трения. Следовательно, в этом случае, 

либо вообще не возникнет стоячая волна, либо на её поддержание необходимо 

будет затрачивать значительное количество энергии.  
 

а)  

б)  

в)  

г)  
 

Рис. 3. Исполнение резонатора: а) с продольным разрезом по всей длине 

трубы; б) с продольным разрезом ½ длины трубы; в) с перфорацией; г) различного 

поперечного сечения и т.д. 

 

При изготовлении корпуса из материала со звенящими свойствами 

(например, бронза) он будет иметь меньшую величину декремента затухания 

(большую добротность), следовательно, для поддержания стоячей волны по-

требуется, либо меньшее количество подводимой энергии, либо при том же 

её уровне амплитуда будет иметь большую величину. Аналогичные процессы 

имеют место в рындах на флоте, в церковных колоколах и т.д. 

Из проанализированных вариантов материала резонатора: сталь, нержа-

вейка, алюминий, медь, чугун, наилучшим вариантом для получения мощного 

акустического сигнала стал резонатор, выполненный из стали (табл. 1). 



215 

                                                                                                Таблица 1 

Результаты замеров добротности (Q) резонаторов,  

выполненных из различных материалов 
 

Материал Q 

Сталь 1467,9 

Нержавеющая сталь 1371,9 

Алюминий 1259,1 

Медь 1113,7 

Чугун 563,2 

 

Кроме материала изготовления, существенное влияние на АЧХ резона-

тора оказывают и его геометрические параметры. Данный факт подтвержда-

ется результатами эксперимента по сравнению акустических характеристик 

корпусов резонатора с продольным разрезом, с ½ разреза и без разреза 

(рис. 3) (табл. 2). 

 
                                                                                        Таблица 2 

Результаты АЧХ стальных резонаторов 

различного геометрического исполнения 
 

Исполнение корпуса ω0 A1* τ Q 

Сталь –  продольный разрез 644,0 -34,2 7,4 2373,7 

Сталь –  без разреза 843,3 -13,6 4,0 1698,7 

Сталь –  1/2 разреза 299,4 -28,8 4,8 719,2 

*  A1 – амплитуда первой собственной частоты; усл. Дб 

 

Из анализа представленных в таблице данных следует, что по величине 

частоты и амплитуды акустического сигнала наилучшим образцом является 

цельный корпус резонатора (без разреза) с максимальными параметрами: 

843 Гц и -13,6 усл. Дб. Однако, наиболее значимым параметром для сниже-

ния энергоёмкости резонатора, а значит и в целом устройства, является вели-

чина добротности колебательной системы [5]. Так, чем её значение больше, 

тем меньше потери энергии в системе за одно колебание (формула 1) [6]. 
 

22

1 00 



 





D
Q ,    (1) 

 

где: D – декремент затухания колебаний системы; ω0 – частота собственных 

колебаний системы, Гц; α – коэффициент затухания; τ – время релаксации 

колебательного контура (затухания звуковых колебаний), сек. 

При оценке по данному параметру (Q) выявлено, что лучшими акусти-

ческими характеристиками обладает резонатор с полным продольным разре-
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зом, имеющий максимальное значение добротности ‒ 2 347 ед., но наимень-

шее значение амплитуды ‒ -34,2 усл. Дб.  

Таким образом, качество колебательной системы нельзя оценивать 

только по значениям частоты (ω0) и амплитуды (А). Важным параметром яв-

ляется величина добротности (Q), которая во столько же раз больше, во 

сколько больше время затухания звуковых колебаний системы (τ) (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Затухающие гармоники первых мод резонаторов: а) с ½ разреза трубы; 

б) с полным продольным разрезом; в) без разреза 

 

Данное обстоятельство открывает широкий спектр возможных вариан-

тов конструктивного изменения резонатора прототипа устройства, имеющих 

улучшенные амплитудно-частотные характеристики и сниженную энергоём-

кость. Применение наилучших из этих вариантов позволит в значительной 

мере сократить энерго- и ресурсозатраты при неизменном качестве выпол-

няемых с помощью кавитатора работ. 

Выводы: 

1. Выполнение резонатора из материалов, обладающих «звенящими» 

свойствами, открывает целое направление совершенствования устройства ‒ по-

иск и создание новых звенящих в воде материалов для изготовления корпусов.  

2. Конструкция резонатора в значительной мере влияет на энергоэф-

фективность использования устройства. Широкий спектр возможных конст-

руктивных исполнений корпусов резонатора и изготовление их из различных 

материалов даёт возможность прогнозировать дальнейшее повышение эф-

фективности устройства. 

Заключение. Кавитационные технологии в значительной мере 

ускоряют известные процессы с жидкими средами, а так же делают 

возможным реализацию ранее трудных, в том числе, невозможных 

процессов. Область применения этих технологий очень обширна (рис. 2), что 
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предполагает создание новых продуктов питания и кормов, а техническое 

совершенствование используемых при этом устройств позволит снизить 

энергетические затраты рассматриваемых процессов, тем самым обеспечить 

рациональное импортозамещение. 
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SEARCH OF ENERGY SAVING WAYS WHEN USING 

ACOUSTIC-CAVITATION TECHNOLOGIES FOR AGRICULTURE 

E.G. Ivanov, N.V. Kokorin 
 

Abstract. Аcoustic cavitation allow for efficient execution of various 

technological processes in the agricultural sector. This scientific work is devoted to 

solving the problem of reducing energy consumption in the application of the 

above technologies. Studies conducted in the Nizhny Novgorod region on the basis 

of the Agricultural Academy, allowed to obtain results: 

1) the amplitude-frequency characteristics of the resonator are analyzed 

(frequency, amplitude and factor of quality); 

2) two possible options for reducing energy consumption have been 

identified: 

- use of steel as a material for resonator fabrication (maximum value of 

Q-quality ‒ 1467,9); 

- fabrication of the resonator with a longitudinal slit (maximum value of 

Q-quality ‒ 2 347). 

Keywords: food security, acoustic cavitation technology, cavitator, 

improving the efficiency, frequency response, improvement of the resonator. 
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Аннотация. Разработаны конструктивно-технологическая и структурная 
схемы плющилки фуражного зерна с питающим устройством, состоящим из 
питающего вальца с прямыми лопастями, смонтированного в корпусе под 
питательным бункером над регулируемым окном, и подводящего канала для 
направления зерна, сходящего с лопастей питающего вальца, в зону плющения 
рабочими вальцами плющилки. С целью оптимизации технологического про-
цесса плющения зерна проведены экспериментальные исследования конструк-
тивно-технологических параметров питающего устройства плющилки. Изуче-
но влияние изменения величины окружной скорости (линейной скорости на-
ружных кромок) лопастей питающего вальца на основные технико-экономи-
ческие показатели технологического процесса получения плющёного зерново-
го корма ‒ производительность (пропускную способность) машины (т/ч) и 
удельное потребление энергии (кВт*ч/т). Установлено, что поступление зерна 
в зону плющения из питающего устройства со скоростью, равной или близкой 
к окружной скорости вальцов для плющения (8,5 м/с) приводит к повышению 
производительности плющилки с 0,596 до 1,22 т/ч (в 2,04 раза), снижает энер-
гоёмкость процесса с 6,225 до 3,96 кВт*ч/т (в 1,5 раза), при этом наилучшие 
показатели получения плющёного корма наблюдаются в интервале скоростей 
ввода зерна в зону плющения 8...9 м/с, что практически соответствует окруж-
ной скорости вальцов для плющения. Исследования позволяют на стадии про-
ектирования разработать плющилку зерна с высоким качеством производимо-
го ею продукта, минимальной энергоёмкостью рабочего процесса и макси-
мально возможной пропускной способностью. 

Ключевые слова: плющение, эффективность, корм, затраты, зерно, 

питающее устройство, вал, технология, измельчение. 

 

Введение. Проведённые ранее исследования по изучению скармлива-

ния зерновых кормов крупному рогатому скоту показали, что степень и вид 

измельчения зерна оказывают существенное влияние на продуктивность жи-

вотных: цельное зерно усваивается животными намного хуже по сравнению 

с измельчённым, так как внешняя оболочка  цельного зерна состоит из клет-

чатки, которая препятствует доступу ферментов пищеварительного сока 

к питательным веществам зерна. Измельченное дроблением зерно также име-

ет свои недостатки, поскольку при непосредственном скармливании оно бы-
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стро проходит преджелудки жвачных животных и оседает в рубце желудка, 

при этом pH рубца уменьшается, что, в конечном итоге, приводит к ухудше-

нию усвояемости клетчатки и других питательных веществ дроблёного зерна. 

Получить корм, наиболее соответствующий биохимическим процессам, 

происходящим в рубце жвачного животного, возможно плющением зерна 

вальцами [1]. При таком измельчении (плющении) в зерне нарушается внеш-

няя оболочка (клетчатка), которая больше не препятствует доступу фермен-

тов к питательным веществам, – площадь соприкосновения питательных ве-

ществ зерна с ферментной системой желудочно-кишечного тракта животного 

увеличивается в несколько раз. Плющёное зерно имеет оптимальные размеры 

для равномерного распределения по всему рубцу коровы, что ведет к лучше-

му использованию микроорганизмами рубца углеводов и белков. Малоцен-

ный белок в этом случае легко переходит в биологически полноценный белок 

микроорганизмов (по составу он наиболее соответствует аминокислотному 

составу молока), который, в свою очередь, являются кормом для животного. 

Целью исследований является изучение изменения величины окруж-

ной скорости наружных кромок лопастей питающего вальца на основные 

технико-экономические показатели технологического процесса получения 

плющёного зернового корма – производительность (пропускную способ-

ность) машины (т/ч), и удельное потребление энергии (кВт∙ч/т) [2].  

Материалы и методы. Для приготовления плющеного зерна исполь-

зуется технология и соответствующие машины. В качестве базовой модели 

была выбрана плющилка зерна ПЗ-1, разработанная в ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока, с двумя гладкими вальцами для плющения с ременным приводом от 

электродвигателя, которая изготавливается на ООО «Нолинский ремонтный 

завод» в г. Нолинске Кировской области, предназначенная для плющения 

различных видов фуражного зерна. Для повышения эффективности получе-

ния плющёного зернового корма на  данную машину устанавливали питаю-

щее устройство (рис. 1), новизна которого подтверждена патентами на изо-

бретение RU 257780 и RU 2628297. 

На первом этапе исследований испытывали плющилку зерна ПЗ-1 

в оригинальном исполнении со следующими техническими показателями: 

диаметром вальцов для плющения D = 275 мм, частотой вращения вальцов 

n = 600 мин
-1
., шириной вальцов B = 150 мм, межвальцовым зазором 

h1 = 0,9 мм: в ходе экспериментальных опытов исследовали основные пока-

затели технологического процесса плющения зерна: пропускную способ-

ность Q, потребляемую мощность N, энергоемкость процесса Э. В результате 

установлено следующее: при плющении фуражного ячменя сорта Абава 

влажностью W = 12% производительность (пропускная способность) машины 

ПЗ-1 составила Q = 0,596 т/ч, удельное потребление энергии – Э = 6,225 кВт∙ч/т 

при качестве полученного продукта, удовлетворяющего зоотехническим 

требованиям [3]. 
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Рис. 1. Общий вид (а) и конструктивно-технологическая схема (б) плющилки 

зерна ПЗ-1 с питающим устройством: 1 – рама, 2 – питательный бункер, 3 – окном, 

4 – заслонка, 5 – канал, 6 – питающий валец, 7, 8 –  вальцы для плющения, 9 – элек-

тродвигатель, 11 – зерно для плющения, 12 – зона плющения, 13 – готовое плющё-

ное зерно 

 
Результаты и обсуждение. Следующим этапом оптимизации получе-

ния плющеного зернового корма являются исследования технологического 

процесса плющения зерна плющилкой с питающим устройством. Для этих 

целей разработана конструктивно-технологическая схема питающего устрой-

ства и изготовлен его экспериментальный (опытный) образец (рис. 2, а) 

с вращающимся рабочим органом - питающим вальцом (рис. 2, б).  

 

  

а б 
 

Рис. 2. Общий вид опытного образца питающего устройства (а) 

и её рабочего органа - питающего вальца (б) 

 

Питающее устройство устанавливается  на серийно выпускаемую 

плющилку ПЗ-1, разработанную в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока [4, 5, 6]. 

Общий вид опытного образца машины для плющения с устройством ввода 

представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Общий вид плющилки 

зерна ПЗ-1 с установленным на ней 

питающим устройством 

 
 

При проведении экспериментов изменением шкивов привода устанав-

ливали обороты питающего вальца в 500, 600, 800 и 900 мин
-1
, что соответст-

вует окружной скорости наружных кромок лопастей вальца 5,23, 6,28, 8,37 

и 9,42 м/с соответственно. Межвальцовый зазор (0,9 мм) оставался постоян-

ным, параметры зерна для плющения оставались неизменными: фуражный 

ячмень сорта Абава влажностью 12% со средневзвешенным размером 

по толщине зерна 2,85 мм. Опыты проводились в трёхкратной повторности, 

результаты опытов обрабатывали согласно существующим методикам [7].  

Анализ полученных зависимостей показывает высокую эффективность 

применения питающего устройства: поступление зерна в зону плющения со 

скоростью, равной или близкой к окружной скорости вальцов для плющения 

(8 м/с), приводит к повышению производительности плющилки снижает 

энергоёмкость процесса, при этом наилучшие показатели технологического 

процесса плющения наблюдаются в интервале скоростей ввода зерна в зону 

плющения – 8...9 м/с, что практически соответствует окружной скорости 

вальцов для плющения (для плющилки ПЗ-1 данная скорость равна 8 м/с). 

Следовательно, экспериментальные исследования подтверждают представ-

ленные ранее теоретические предположения о том, что производительность 

плющения достигает своего максимума при подводе зерна в зону плющения 

со скоростью, равной окружной скорости вальцов для плющения [8, 9]. 

Для изучения совместного влияния конструктивных и технологических 

факторов на показатели технологического процесса плющения зерна был 

реализован полный факторный эксперимент типа 2
3 

. Исследовалось влияние 

частоты вращения вальца питающего устройства n, числа лопаток вала z, 

диаметра вальца питающего устройства D, скорости ввода зерновки Vпад на 

целевые функции: пропускную способность Q, т/ч (y1); мощность на привод P, 

кВт (y2), энергозатраты Э, кВт∙т/ч (y3). Выбранные факторы и уровни их варьи-

рования представлены в таблице 1. Значения частоты вращения питающего 

вала выбраны на основании проведённых ранее однофакторных опытов. 
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Таблица 1 

Факторы и уровни варьирования технологического процесса плющения зерна 
 

Уровни 

варьирования 

факторов 

Факторы 

частота вращения 

вальца питающего 

устройства  n, мин
-1

 

число лопаток 

вальца z, шт. 

диаметр вальца 

питающего 

устройства d, м 

x1 x2 x3 

Верхний уровень (+) 900 32 0,2 

Нижний уровень (–) 800 16 0,12 

 

После реализации опытов, расчета оценок коэффициентов регрессии 

получили следующие модели рабочего процесса: 

у1 = 1,12 + 0,0065·х1 + 0,012·х2 + 0,118·х3 – 0,00683333·х1х2 – 

– 0,0173333·х1х3 + 0,0286667·х2х3,                                                      (1) 
 

у2 = 4,65183 + 0,00375·х1 + 0,106917·х2 + 0,116667·х3 + 

+ 0,0383333·х1х2 – 0,04525·х1х3 + 0,05525·х2х3,                                   (2) 
 

у3 = 4,20058 – 0,0455833·х1 + 0,0914167·х2 – 0,298083·х3 + 

   + 0,02525·х1х2 ‒ 0,00025·х1х3 – 0,00391667·х2х3,                              (3) 
 

После исключения незначимых факторов, окончательно получили сле-

дующие модели рабочего процесса: 

у1 = 1,12 + 0,012·х2 + 0,118·х3 – 0,0173333·х1х3 + 0,0286667·х2х3,            (4) 
 

у2 = 4,65183 + 0,106917·х2 + 0,116667·х3 + 0,0383333·х1х2 – 0,05525·х2х3,  (5) 
 

у3 = 4,20058 – 0,0455833·х1 + 0,0914167·х2 – 0,298083·х3 + 0,02525·х1х2,    (6) 
 

При исследовании однородности дисперсии получили значения крите-

рия Кохрена, дисперсии которых однородны. Адекватность уравнений (4...6) 

проверена с помощью F-критерия Фишера.  

Анализ моделей (4...6) показывает, что изменение фактора х1 вызывает 

незначительные изменения значений критериев оптимизации. Фиксируя зна-

чение х1= –1 (n = 800 мин
-1

), построили двумерные сечения поверхности от-

клика для пропускной способности плющилки Q, общей мощности Р, удель-

ных энергозатрат Э в зависимости от диаметра вальца питающего устройства 

D и числа его лопаток z (рис. 4). 

Двумерное сечение (рис. 4, а) в координатах числа лопаток вальца z 

и диаметра вальца питающего устройства D при фиксированном факторе 

x1= –1 (n = 800 мин
-1

) показывает, что увеличивая z от 16 до 32 штук при диа-

метре вальца питающего устройства D = 0,2 м достигнем максимального зна-

чения производительности Q = 1,28 т/ч. 

Двумерное сечение (рис. 4, б) в координатах числа лопаток вальца z 

и диаметра вальца питающего устройства D при фиксированном факторе 
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x1= –1 (n = 800 мин
-1

) показывает, что максимальное значения мощности 

P = 4,9 кВт достигается при увеличении числа лопаток z в пределах от 30 до 

32 и при изменении диаметра питающего устройства D от 0,18 до 0,2 м.  

Математическая модель (7) и двумерное сечение (рис. 4, в) показыва-

ют, что наибольшее влияние на удельные энергозатраты у3 оказывают число 

лопаток барабана (b3 = -0,298) и диаметр барабана питающего устройства 

(b2 = 0,091). Двумерное сечение поверхности отклика модели y3  показывает, 

что при уменьшении числа лопаток вальца z от 24 до 16 и увеличивая диа-

метр вальца питающего устройства D от 0,18 до 0,2 м, достигли меньшие 

энергозатраты – Э = 3,96 кВт∙ч/т.  

 

  
а б 

 
в 

Рис. 4. Двумерные сечения поверхностей отклика для пропускной способно-

сти плющилки Q, т/ч (а), мощности P, кВт (б) и удельных энергозатрат Э, кВт∙ч/т 

(в) при фиксированном факторе х1 = –1(n = 800 мин
-1

) 

Заключение. Решая компромиссную задачу по определению оптимальных 

исследуемых параметров плющилки зерна, главным критерием оптимизации 

выбраны пропускная способность Q (т/ч) данной машины и энергозатраты на 

единицу производимой продукции Э (кВт∙ч/т) – в данном случае плющёного 
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зернового корма, качество которого должно соответствовать зоотехническим 

требованиям на данный продукт для всех экспериментальных исследований. 

Анализ результатов проведённых исследований показал следующее: наибольшая 

пропускная способность плющилки Q = 1,28 т/ч достигается при количестве 

лопаток вальца z = 32 шт. и его диаметре D = 0,2 м; наименьшие удельные энер-

гозатраты Э = 3,96 кВт·ч/т получены при z = 16 шт. и D = 0,2 м, при этом частота 

вращения питающего вальца была зафиксирована на величине n = 800 мин
-1
. 

Литература 

1. Ромалийский В.С. Плющилка для влажного зерна // Комбикорма. 2004. 
№ 6. С. 23. 

2. Андрианов А.М. Определение производительности плющилки для зерна. 
// Механизация подготовки кормов в животноводстве: Сб. науч. тр. Воронежского 
СХИ им. К.Д. Глинки. Воронеж, 1984. С. 25...35. 

3. Савиных П.А., Казаков В.А., Мошонкин А.М. Разработка и исследования 
питающего устройства плющилки зерна // Пермский аграрный вестник. 2018. № 2 
(22). С. 22-30. 

4. Савиных П.А., Казаков В.А. Новая плющилка для производства зерновых 
кормов // Вестник Марийского государственного университета. 2015. N2 (2). С. 44-48. 

5. Казаков В.А., Мошонкин А.М. Усовершенствование питающего устройст-
ва двухступенчатой плющилки зерна // Аграрная наука в условиях модернизации и 
инновационного развития АПК России: Сборник материалов Всероссийской на-
учн.-метод. конф. с международным участием, посвященной 100-летию академика 
Д. К. Беляева. 2017. С. 75-79. 

6. Мошонкин А.М. Анализ конструкций питателей и устройств ввода плю-
щилок зерна // Улучшение эксплуатационных показателей сельскохозяйственной 
энергетики. Материалы X Международ. науч.-практ. конф. «Наука-Технология-
Ресурсосбережение»: Сб. науч. тр., посвящ. 65-летию со дня образ. инж. фак-та 
Вятской ГСХА. Киров: Вятская ГСХА, 2017. Вып. 18. С. 181-185. 

7. Савиных П.А., Казаков В.А., Мошонкин А.М. Теоретические исследова-
ния и конструктивная разработка двухступенчатой плющилки зерна // Вестник 
ВНИИМЖ, 2017. N3 (27). С. 91-97. 

8. Казаков В.А., Мошонкин А.М. Движение зерновки в рабочей зоне двух-
ступенчатой плющилки зерна // Знания молодых: Наука, практика и инновации. 
Сборник научных трудов XVII Международной научно-практической конференции 
аспирантов и молодых ученых. 2018. С. 39-45. 

9. Солонщиков П.Н., Мошонкин А.М., Доронин М.С. Совершенствование 
машин и оборудования в производстве кормов в животноводстве // Вестник Ниже-
городского государственного инженерно-экономического университета. №9 (76) 
2017. С. 64-76. 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE FEEDING DEVICE OF GRAIN 

FLATTENING MACHINE 

V.A. Kazakov, A.M. Moshonkin 
 

Abstract. The design-technological and structural schemes of the feed grain 
flattener with a feeding device consisting of a feed roller with straight blades 
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mounted in the housing under the feed hopper above the adjustable window and a 
feed channel for the direction of the grain coming down from the blades of the 
feed roller to the area of flattening by the working rolls of the With the purpose 
of optimizing the technological process of conditioning grain held by the ex-
experimental study of its structural and technological parameters. The influence 
of the change in the circumferential velocity (linear velocity of the outer edges of 
the blades) of the feed roller on the main technical and economic indicators of the 
technological process of obtaining a flattened grain feed-productivity (through-
put) of the machine (t/h) and specific energy consumption ( kW*h/t). It was 
found that the grain flow into the flattening zone from the feeding device at a 
speed equal to or close to the circumferential speed of the rollers for flattening 
(8.5 m/s), leads to an increase in the productivity of the flattener from 0.596 to 
1.22 t/h (2.04 times), reduces the energy intensity of the process from 6,225 to 
3.96 kW*h/t (1.5 times), while the best indicators of obtaining flattened feed 
are observed in the range of speeds of entering the grain into the flattening zone 
8...9 m/s, which practically corresponds to the circumferential speed of the rollers 
for flattening. Studies allow the design stage to develop a grain conditioner with 
high quality of its product, the minimum energy intensity of the workflow and the 
maximum possible capacity. 

Keywords: flattening, efficiency, feed, costs, grain, feeding device, shaft, 
technology, grinding. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
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E-mail: akademik.morozov@mail.ru 

Аннотация. Приведены технологические особенности производства 

продукции животноводства, показано, что основной технологией является 

техническая база – машины, средства автоматизации и управления, дана 

классификация факторов влияющих на эффективность применения техники и 

технологий. В статье дано обоснование необходимости применения системы 

показателей оценки экономической эффективности создания и применения 

инновационной техники и автоматически управляемых (цифровых) техноло-

гий в животноводстве, включающих натуральные, стоимостные, экологиче-

ские факторы, даны методические рекомендации по их определению. 

Ключевые слова: экономические критерии, технологии производства, 

инновационная техника, система показателей оценки эффективности созда-

ния и применения техники и технологий в животноводстве. 
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В рыночных условиях главными критериями инвестиционной привле-

кательности продукции животноводства, являются уровень удельных затрат 

ресурсов на ее производство, рентабельность и качество продукции, обуслав-

ливающие ее востребованность потребителями и конкурентоспособность. 

Удельные затраты ресурсов на производство продукции, содержание и 

кормление животных зависят от большого количества технических, техноло-

гических, организационно-экономических, природно-климатических факто-

ров, важнейшими из которых являются уровень оснащенности труда средст-

вами механизации и автоматизации, способы содержания и кормления жи-

вотных и их продуктивность, организация труда и квалификация работников, 

природно-климатические условия. 

Технологии производства продукции животноводства характеризуются 

рядом отличительных признаков, обусловленных специфическими особенностя-

ми предметов труда и организационными формами осуществления производства: 

- кратностью выполнения технологических операций; 

- требованиями к режимам выполнения операций (периодичность, про-

должительность) и физиологическими особенностями животных; 

- применяемыми средствами механизации и автоматизации, уровнем их 

инновационности, надежности и др.; 

- пространственной ограниченностью фронта выполнения рабочего 

процесса, обусловленного архитектурными и объемно-планировочными ре-

шениями зданий и сооружений; 

- требованиями к качеству производимых продуктов (молоко, корма, 

шерсть, привесы скота и свиней и др.) и качеству выполнения технологиче-

ских процессов – уровень очистки воздуха, температура охлаждения, затраты 

энергоресурсов, равномерность  смешивания кормов и др.; 

- организационно-экономическими факторами – квалификация работ-

ников, организация труда и управления, система и уровень оплаты; 

- требованиями к условиям труда (безопасность, напряженность); 

- экономическими требованиями – затраты ресурсов, издержки, сроки 

окупаемости инвестиций, рентабельность производства. В свою очередь за-

траты ресурсов зависят от способов механизации и автоматизации, воору-

женности труда, организации труда и управления; 

- экологическими требованиями – допустимые массы выбросов в атмо-

сферу пыли, исключение загрязнения водного и воздушного бассейнов, почвы. 

К числу важнейших требований к технологиям производства, способам 

содержания животных и птицы, применяемым техническим средствам явля-

ется охрана окружающей среды и исключение вредного воздействия функ-

ционирования объектов на воздушную среду, водоемы, почву, устранение их 

загрязнения отходами животноводства – навозными стоками, аммиаком 

гельминтами. Отмеченное имеет не только экономическое, но и большое 

социальное значение. 
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Основными элементами технологии производства различных видов 

продукции животноводства при этом являются: 

- животные различных видов, направлений и специализации со специфи-

ческими физиологическими требованиями к условиям содержания, кормления; 

- потребляемые ресурсы и их качество – корма (питательная ценность, 

обеспеченность белком, витаминами, микроэлементами и др.), вода, энергия 

(электрическая, тепловая); 

- машины и оборудование для механизации и автоматизации выполне-

ния процессов по подготовке исходного сырья, создания условий для эффек-

тивного функционирования животных – параметры микроклимата, облуче-

ние, вентиляция, приготовление и раздача кормов, чистка стойл, станков и 

клеток и др.; 

- здания и сооружения для содержания различных видов животных и 

птицы, хранения кормов, переработки продукции и навоза, приготовления 

комбикормов, ремонта и техобслуживания машин, энергетического оборудо-

вания, ветеринарного обслуживания животных и др.; 

- организационно-экономические, технологические зональные факторы 

осуществления производства продукции животноводства – обеспечение и 

квалификация кадров, уровень концентрации производства, способы содер-

жания и кормления животных, вид основной и дополнительной продукции, 

организация труда и управления, система учета затрат и результатов. 

Сердцевиной технологии, характеризующей ее прогрессивность и 

влияющей на все ее элементы, является техническая база - машины, средства 

автоматизации и способы энергообеспечения, которые предопределяют эф-

фективность использования ресурсов, способы выполнения технологических 

процессов, качество производимой продукции, условия труда работников и 

уровень их квалификации, экономические результаты производства [1]. 

В зависимости от уровня оснащенности производства техникой (рабо-

чими машинами, энергетическими установками, системами автоматического 

управления и контроля) ее прогрессивности, использования новейших дос-

тижений науки в животноводстве можно выделить следующие уровни техно-

логий, основанных на: 

- использовании ручного труда, примером которого является обслужива-

ние животных и птицы в личных хозяйствах населения. Удельный вес этой ка-

тегории хозяйств в производстве молока составляет 42…44%, привеса скота и 

птицы – 21…22%, в т.ч. КРС – 57…59%, овец и коз – 68…70%; 

- использовании отдельных машин, преимущественно для выполнения 

наиболее трудоемких процессов (водоснабжение, измельчение (резка) кормов, 

приготовление кормовых смесей (запаривание), стрижка овец, доение коров; 

- использовании систем технических средств с ручным управлением и 

контролем выполнения процессов и операций; 
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- применении автоматически управляемых систем технических средств, 

обеспечивающих автоматический контроль режимов выполнения процессов 

и операций с учетом технологических (физиологических) требований.  

Высшим уровнем технического оснащения объектов животноводства, 

является применение инновационной техники, обеспечивающей автоматиче-

ский контроль и управление режимами выполнения процессов и операций. 

В научных публикациях этот уровень классифицируется различными термина-

ми – «цифровая технология», «умная техника», роботизированная технология. 

Важным фактором, влияющим на обоснование эффективных направле-

ний создания инновационной техники и развитие технического прогресса в 

механизации и автоматизации животноводства является совершенствование 

методов оценки ее экономической эффективности с учетом многогранного 

влияния на использование ресурсов, рост производительности труда, качество 

продукции, охрану окружающей среды, условия труда и др.  

Многогранное влияние интеллектуальной техники, осуществляющей ав-

томатическое регулирование режимов выполнения процессов и операций в жи-

вотноводстве в соответствии с реальными показателями физиологического со-

стояния животных или задаваемыми параметрами качества выполнения про-

цессов (точность дозирования компонентов, норма выдачи кормовых смесей, 

сроки проведения работ, параметры микроклимата и др.), необходимо учиты-

вать при проведении ее экономической оценки и принятии решений о разработ-

ке, организации серийного производства и условиях эффективного применения.  

Достоверная экономическая оценка создания и применения инноваци-

онной и интеллектуальной техники, а также автоматически управляемых ре-

сурсосберегающих технологий производства конечной продукции или техно-

логий выполнения отдельных процессов (групп процессов, составляющих по-

точную технологическую линию) должна базироваться на всестороннем учете 

ее прямого и опосредованного воздействия на результаты производства: 

- количество и качество продукции; 

- потребные ресурсы и их качество, необходимые для применения раз-

личных вариантов технического оснащения производства  – материальные, 

энергетические, трудовые, финансовые, и осуществления требований задан-

ной технологии производства продукции, выполнения технологических про-

цессов и операций, содержания и кормления животных; 

- соответствие санитарно-гигиеническим, ветеринарным требованиям; 

- условиям труда и техника безопасности; 

- обеспечение требований экологической безопасности. 

Техника – рабочие машины, средства автоматизации и управления 

выполнения процессов и операций, являются инженерной основой - базой  вся-

кой технологии производства продукции. Применение инновационной и интел-

лектуальной техники для механизации и автоматизации выполнения процессов 

в животноводстве оказывает многоаспектное влияние на экономические 

результаты производства, условия труда, качество продукции и экологию: 
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- снижение удельных затрат кормов на производство продукции на 

основе улучшения их подготовки к скармливанию и устранения потерь, ока-

зывающих решающую роль на уменьшение издержек; 

- повышение производительности труда (сокращение затрат рабочего 

времени на получение продукции, выполнение технологических процессов 

обслуживания животных); 

- снижение потребления топлива и электрической энергии на выполне-

ние процессов; 

- повышение продуктивности животных на основе оптимизации усло-

вий содержания, соблюдения технологических требований к кратности корм-

ления, санитарной подготовке вымени и автоматического управления выпол-

нением операций при доении, устранение заболевания животных; 

- повышение качества и цены реализуемой продукции; 

- охрану окружающей среды; 

- улучшение условий труда – напряженность, утомляемость; 

- снижение стоимости зданий и сооружений на основе совершенство-

вания объемно-планировочных решений, уменьшение капитальности. 

Оценка влияния технических средств – отдельных машин, поточных 

линий, автоматизированных систем машин и оборудования, обеспечивающих 

улучшение использования ресурсов - кормов, рабочего времени, энергии, 

продуктивного потенциала животных (увеличение продуктивности живот-

ных, объемов и качества продукции), рост производительности труда, эколо-

гию, условия труда на конечные экономические результаты может быть дос-

тигнута посредством применения системы показателей, включающих стои-

мостные, натуральные, трудовые, энергетические, экологические, социаль-

ные и другие измерители [2]. 

Стоимостные показатели обеспечивают оценку исследуемых вари-

антов техники (отдельных машин, комплектов технологически взаимоувя-

занных средств и систем машин для подотраслей животноводства), техноло-

гий получения конечной продукции и выполнения отдельных процессов 

по величине необходимых: 

- инвестиций (капитальных вложений) в машины, оборудование, сред-

ства энергообеспечения и автоматизации, в специальные строительные объ-

екты, обусловленные применением различных вариантов техники и техноло-

гий выполнения работ (процессов); 

- обеспечение охраны окружающей среды, требований ветеринарной 

медицины и санитарии; 

- эксплуатационных издержек на осуществление той или иной техноло-

гии, выполнение отдельных  производственных процессов и операций. 

Натуральные показатели, позволяющие обеспечить оценку вари-

антов техники и технологий по величине необходимых ресурсов для выпол-

нения отдельных процессов, технологий получения продукции или обслужива-

ния разных видов и половозрастных групп животных - воды, кормов различно-
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го вида и качества, рабочего времени обслуживающего персонала различной 

квалификации, энергии, топлива и др., а также влияние новой техники и техно-

логий на повышение продуктивности животных, увеличение производства про-

дукции и ее качество через их объем реализации, цену и массовую прибыли.  

Применительно к подотраслям животноводства удельные затраты кор-

мов (корм. ед.) рабочего времени (чел. ч), энергии (МДж, кВт.-ч, жидкого 

твердого топлива, газа) и других ресурсов могут быть отнесены на следую-

щие виды конечной продукции, сырья или других предметов труда:  

- на получение 1 т (1 ц) конечной продукции (молоко, прирост скота и 

свиней, шерсть);  

- на обслуживание отдельных групп животных за год или за технологи-

ческий цикл выращивания (коровы, основные свиноматки, крупный рогатый 

скот на откорме, молодняк свиней на различных стадиях выращивания и 

откорма, чел. ч в год;  

- на выполнение отдельных видов работ: доение коров на голову (чел. ч 

в год), приготовление и раздача кормов (чел. ч/т, КВт. ч/т), уборка навоза 

(чел. ч/гол. или на 1 т навоза),техническое обслуживание машин и оборудо-

вания (чел. ч/гол. в год), первичная обработка продукции (охлаждение, сепа-

рирование, пастеризация молока(чел. ч/т, кВт.ч/т, куб.м,).  

Технологические показатели - обеспечение технологических требова-

ний животных (норм) к условиям содержания и кормления - площадь для 

отдыха, фронт кормления, температура, влажность, уровень освещенности, 

газовый состав, кратность воздухообмена, ширина кормовых проходов и т.п. 

За счет совершенствования технических решений могут быть обеспе-

чены технологические требования со значительно меньшими инвестициями 

и издержками, что в конечном итоге повышает эффективность производства 

и использования объема и площади зданий и сооружений. 

Экологические показатели ‒ обеспечение условий, исключающих 

вредное воздействие объектов животноводства на загрязнение воздушного 

и водного бассейнов, распространение болезнетворных микроорганизмов, 

семян сорных растений. 

Критериями оценки экологических мероприятий являются абсолютные 

и удельные затраты инвестиций на обеспечение нормативных величин вы-

бросов, сроки их окупаемости, эксплуатационные расходы. 

Санитарно-гигиенические показатели ‒ обеспечение медицинских, 

ветеринарных требований (норм) к санитарно-гигиеническим условиям труда 

и безопасности выполнения работ при оценке экономической эффективности 

создания и применения техники и технологий. Показателями их оценки 

также являются абсолютные и удельные затраты инвестиций, эксплуатаци-

онных издержек. 

При экономической оценке инновационной техники и технологий не-

обходимо определять общую (абсолютную) и сравнительную эффективность 
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применения отдельных машин, их технологических комплексов, систем 

машин. Общая экономическая эффективность показывает целесообразность 

применения новых машин и оборудования, технологий выполнения работ, 

а сравнительная позволяет определить, какие из рассматриваемых наиболее 

эффективных  вариантов новых технических средств и технологий по срав-

нению с базовым вариантом следует применять (создавать, осваивать про-

мышленное производство, насыщать рынок). 

При сравнительной экономической оценке основными показателями 

являются: 

- при оценке комплексов машин и оборудования, отдельных специали-

зированных, комбинированных и универсальных машин, технологий выпол-

нения работ, производства продукции - издержки себестоимости производст-

ва  продукции (эксплуатационные издержки выполнения процессов), величи-

на, уровень их снижения, показатели отражающие влияние техники и техно-

логий на количество и качество производимой продукции – повышение 

продуктивности животных, а через них на цены ее реализации, и величину 

прибыли, уменьшения издержек (снижение себестоимости) производства 

продукции (работ, услуг); 

- при оценке отдельных машин и оборудования – снижение эксплуатаци-

онных затрат (издержек), при этом необходимо учитывать условия труда и за-

траты на осуществление соответствия требованию экономических стандартов. 

Экономическая оценка по конечному результату сельскохозяйственного 

производства (приросту прибыли или снижению себестоимости продукции) 

позволяет определить и применять эффективные средства механизации и ав-

томатизации технологии машинного применения процессов и производства 

продукции. Новые машины даже при их более высокой эффективности 

по сравнению с базовыми, не должны применяться, если при их использова-

нии снижается объем и качество производимой продукции, продуктивность 

животных, ухудшаются условия труда и экология.  

Общая экономическая эффективность применения инновационной тех-

ники и новых технологий определяется на основе расчета абсолютного размера 

прибыли и ее относительной величины, т.е. нормы прибыли (рентабельности). 

Прямые эксплуатационные издержки формируются из затрат на амор-

тизацию машин, оборудования, строительной части, затрат на их текущий 

ремонт и техническое обслуживание, оплату труда обслуживающего персо-

нала с начислениями, затрат на оплату топлива и электроэнергии. 

При создании  и применении новых видов техники технологических 

комплексов, отдельных машин и оборудования, которые не оказывают влия-

ния на объем и качество производимой продукции, не приводят к изменению 

производительности других машин и оборудования, экономический эффект 

необходимо определять  по величине снижения эксплуатационных затрат. 

Главной целью проведения оценки экономической эффективности явля-

ется определение вариантов, обеспечивающих в конкретных условиях дости-
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жение наивысшего эффекта, получение максимальной прибыли и рентабельно-

сти производства и минимальных сроков окупаемости инвестиций в пределах 

(не выше) нормативно установленных показателей. Все многообразие положи-

тельных воздействий инновационной техники при оценке эффективности раз-

личных направлений и вариантов механизации и автоматизации необходимо 

представлять в стоимостной форме с тем, чтобы обеспечить сопоставление те-

кущих затрат и единовременных инвестиций на их осуществление с получен-

ными результатами. Известно, что издержки производства продукции животно-

водства формируются на основе текущих затрат (корма, рабочее время, энергия, 

обслуживание средств механизации и др.) и затрат предыдущих периодов (ин-

вестиции в здания, сооружения, объекты энергетического хозяйства, машины, 

оборудование). Наиболее приемлемым методическим приемом для определения 

величины совокупных текущих издержек и предыдущих затрат является метод 

приведения затрат предыдущих лет к современному периоду [3]. 

Величина приведенных затрат при оценке эффективности различных 

вариантов создания и применения техники, технологий, строительных реше-

ний включает текущие издержки на производство продукции и нормативную 

прибыль на вложенные инвестиции  определяется по формуле: 
 

              П = ЕН × К + ТЗ,    

где: ТЗ – текущие затраты, включающие оплату труда с отчислениями на со-

циальные нужды (в пенсионный фонд, фонд социального страхования, Феде-

ральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхова-

ния, стоимость потребленных ресурсов (корма, подстилочные материалы, 

топливо, электрическая энергия, амортизационные отчисления основных 

средств (машин, строений), затраты на ремонт и содержание основных 

средств;  К – совокупные (общие) капитальные вложения. 

Величина совокупных капитальных вложений на приобретение и при-

менение отдельных машин, поточных линий технологических комплексов и 

систем машин  включает прейскурантную (оптовую) цену машин и оборудо-

вания, затраты на торгово-транспортные расходы (доставку от источников 

реализации (оптовых баз), погрузку, разгрузку), затраты на выполнение пус-

ко-наладочных работ (монтаж, внутренняя электропроводка), а также капи-

тальные вложения в специальную строительную часть сооружений,  необхо-

димы для эксплуатации техники. 

Источниками для определения величины капитальных вложений в спе-

циальную строительную часть для функционирования машин и технологиче-

ского оборудования могут служить сметно-финансовые материалы типовых 

или экспериментальных проектов. Затраты на монтаж машин и технологиче-

ского оборудования также необходимо определить на основе действующих 

нормативно-справочных материалов и ценников на аналогичные по конст-

руктивному исполнению и назначению машины и оборудования. 

Затраты на амортизацию технических средств и специальной строи-

тельной части, в настоящее время, определяются с помощью действующих 
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коэффициентов (норм) амортизационных отчислений, составляющих для 

техники, используемой в животноводстве 0,125…0,150 от балансовой оцен-

ки, а для машин, эксплуатируемых в агрессивных условиях (транспортеры 

для уборки навоза, раздатчики кормов, автопоилки и др.), нормы амортиза-

ционных отчислений повышены до 20…25% от балансовой оценки. 

Затраты на техническое обслуживание машин и оборудования необхо-

димо определять с учетом интенсивности их использования в течение года. 

Для этой цели следует использовать результаты, полученные при Госиспыта-

ниях техники машинно-испытательными станциями. 

Изложенные методические положения экономической оценки создания 

и применения инновационной техники и технологий выполнения процессов в 

животноводстве подробно отражены в подготовленной Институтом механи-

зации животноводства Филиалом ФНАЦ ВИМ методике, которая будет по-

лезна при проведении исследований специалистами научных образователь-

ных учреждений.   
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METHODOLOGICAL STATEMENTS OF CREATING AND 

APPLICATING OF LIVESTOCK INNOVATIVE MACHINERY 

ECONOMIC EFFICIENCY EVALUATION 

N.M. Morozov 
 

Abstract. The technological features of livestock industry,  shown that the 

main technology is the technical base – machines, automation and control tools, 

the classification of factors  affecting efficiency of equipment and technology. The 

article substantiates the need of indicators system use to assess the economic effi-

ciency of the creation and application of livestock innovative machinery and auto-

matically controlled (digital) technologies, including natural, cost, ecological fac-

tors, the recommendations of its definition are given. 

Key words: economic criteria, industry technologies, innovative equipment, 

system of livestock equipment and technologies’ creation and application efficien-

cy indicators. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения эффек-

тивности средств механизации для приготовления кормов в животноводстве. 

Качество жидкого заменителя цельного молока зависит от строгого соблюде-

ния соотношения ингредиентов, что определяется точностью их дозирования 

и полнотой растворения. Для приготовления смесей для молодняка согласно 

зоотехническим требованиям, рекомендуют брать соотношения сухого ком-

понента к жидкости, поэтому рассматривая данную проблему, мы останови-

лись на рассмотрении дозирования компонентов при приготовлении жидких 

кормовых смесей в экспериментальной установке для приготовления смесей. 

Подробно описана конструкция установки и его дозирующего устройства 

в виде спиральной навивки, которая позволяет перемещать материал в окна 

на покрывающем диске рабочего колеса. Разработана лабораторная установ-

ка, позволяющая проводить испытания дозирующего устройства при различ-

ных режимах с имитацией реального процесса. Кратко, описана методика 

проведения экспериментов по дозированию, а также приведен математиче-

ский аппарата, позволяющий определить эти параметры. При проведении 

опытов использовали различный материал, что отражено на соответствующих 

графиках, таким образом, определяли возможную величину подачи, которую 

может достичь дозирующее устройство. Помимо подачи определены экспери-

ментально такие показатели как коэффициент вариации, который характери-

зует эффективность процесса в целом при допуске 20 %, а также вероятность 

поля допуска, который характеризует равномерность процесса дозирования. 

Ключевые слова: дозатор, компонент, требования, коэффициент вариа-

ции, поле допуска, питающее устройство, подача. 

 

Введение. Увеличение производства молока и говядины, повышение их 

качества при снижении себестоимости в значительной степени зависит от по-

полнения молочного и откормочного стада КРС полноценным молодняком. 

Важнейшим условием является полноценное кормление животных в 

соответствии с зоотехническими требованиями, особенно молоком или его 

заменителями. Однако, в настоящее время эта технологическая операция, как 

правило, выполняется вручную, что не соответствует современным требова-

ниям и технологическим процессам [8]. 

Качество жидкого заменителя цельного молока зависит от строгого со-

блюдения соотношения ингредиентов, что определяется точностью их дози-

рования и полнотой растворения. Для приготовления смесей для молодняка 
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согласно зоотехническим требованиям, рекомендуют брать соотношения 

сухого компонента к жидкости: 1:9…1:10 [1, 2].  

Целью исследований является проведение лабораторных исследований 

по оценке эффективности питающего устройства, в установке для приготов-

ления жидких кормовых смесей. 

Материалы и методы. Установка для приготовления жидких кормо-

вых смесей (рис. 1) совмещает в себе функции насоса и смесителя. 

 

 
 

а б 
 

Рис. 1. Схема работы установки (а) и общий вид питающего устройства 

 

При подаче жидкости установка может работать по открытому и за-

крытому контуру. При отсутствии порошкообразного компонента в загру-

зочной камере установка работает по открытому контуру. При наличии по-

рошкообразного компонента в загрузочной камере доступ воздуха к рабоче-

му колесу перекрыт, установка работает по закрытому контуру [7]. 

Предложенную конструкцию втулки (рис. 1, б) со спиральной навивкой 

и покрывающего диска можно рассматривать как питающее устройство, 

осуществляющее дозированную подачу сыпучих компонентов в рабочую ка-

меру установки.  

Для исследования процесса дозирования был разработан стенд (рис. 2), 

который позволял изменять частоту вращения за счет смены шкивов. В за-

грузочную камеру 5 засыпали порошкообразный компонент, предварительно 

взвешенный. При прохождении через питающее устройство 3, материал по-

падал в ёмкость 2, которая была установлена на электронных весах 1. Секун-

домером замеряли время опыта [3, 4]. 

Подачу питающего устройства определяли по формуле:  
 

3 6
G

Q ,
Т

  ,                                                         (1) 

 

где: Q – пропускная способность диска с втулкой, т/ч; G – масса компонента, 

подаваемого за время опыта, кг; Т – время проведения опыта, с. 
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Среднее значение абсолютной погрешности питающего устройства 
 

 i pQ Q
δ

m



 ,                                            (2) 

где: Qi – действительная подача материала в i-ом измерении, кг/с; 

Qр – расчетное значение подачи, кг/с; m – число измерений. 
 

  
а б 

 

Рис. 2. Схема (а) и общий вид (б) стенда для определения подачи питающего 
устройства: 1 – электронные весы; 2 – ёмкость для отбора; 3 – питающее устройст-
во; 4 – приводной вал; 5 – загрузочная камера; 6 – электродвигатель 

 

Показателем относительной погрешности питающего устройства слу-
жит коэффициент вариации 

100
S

v
Q

  ,                                                     (3) 

где: S – средняя квадратическая погрешность; Q  – среднее значение подачи 

дозатора в m пробах. 
Поток сухих компонентов, выдаваемый питающим устройством, можно 

представить как случайный процесс в виде его реализации во времени 
[1, 5, 6]. В качестве критерия оптимизации и оценки качества подачи питаю-
щим устройством можно назначить вероятность пребывания случайного про-
цесса в поле допуска Р∆. При этом чем больше Р∆, тем равномернее подача. 

Аналитически вероятность равна 
 

Δ

Δ
2Р Ф ,

ν

 
  

 
                                          (4) 

 

где: Ф – функция Лапласа, принимается по таблицам в зависимости от Δ/v ; 

ν – среднее квадратичное отклонение случайного процесса за время реализации, 

отнесенное к среднему значению, то есть QS/v  ; ∆ – допуск дозирования. 
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Технологический допуск дозирования определяется: 
 

max minΔ
Q Q

Q


 ,                                     (5) 

 

где: Qmax – максимальная величина подачи, кг/с; Qmin – минимальная величи-

на подачи, кг/с; Q  – среднее значение подачи, кг/с. 

Среднее квадратическое отклонение S рассчитывается по формуле 
 

 
2

1

1

m

iQ Q

S
m







,                                      (6) 

 

где Qi – текущее значение подачи, кг/с. 

В качестве материала для определения подачи порошкообразного ком-

понента использовали пшено. Масса навески в каждом опыте составляла 1 кг 

и подавалась в загрузочную камеру при установившемся режиме (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Загрузка порошкообразного 

компонента в загрузочную камеру 

 

 
Результаты и обсуждения. Опыты проводили на специальной уста-

новке (рис. 2). Массовая подача сыпучих компонентов Q3 определялась по 

времени загрузки определённой массы навески. В качестве материала для 

оценки подачи использовали порошкообразные и кристаллические вещества 

– мел, пшено и пищевую соль (рис. 4). 

Анализ рисунка 4 показывает, что величина массовой подачи сыпучего 

материала значительно зависит от его физико-механических свойств. При 

этом прослеживается прямая зависимость между частотой вращения и вели-

чиной подачи.  

Для определения эффективности функционирования дозирующего уст-

ройства, были проведены опыты, для определения коэффициента вариации ν 

и вероятности пребывания в поле допуска ∆Р. В качестве материала для оп-

ределения подачи порошкообразного компонента использовали пшено. 
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Рис. 4. Зависимость подачи сыпучих компонентов 

от частоты вращения рабочего колеса 
 

При определении зависимости показателя относительной погрешности 

дозирующего устройства (коэффициент вариации) имеем следующую зави-

симость (рис. 5). 
 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость коэффициента вариации сыпучих компонентов 

от частоты вращения рабочего колеса и угла наклона загрузочной камеры 

 

Изменение коэффициент вариации с увеличением частоты вращения не 

ухудшает процесс дозирования, так как по требованиям [1, 3] ошибка не пре-

вышает 20 %, значит не зависимо от величины подачи качество дозирования 

будет находится в пределах технологического допуска. 

Зависимости вероятности пребывания технологического процесса до-

зирования в установленном поле допуска от частоты вращения втулки со 

спиральной навивкой приведены на рисунке 6.   
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Рис. 6. Зависимость вероятности пребывания технологического процесса 

дозирования в установленном поле допуска  от частоты вращения рабочего колеса 

 

По графику, представленному на рисунке 6, видно, что в области ма-

лых подач то есть при малой частоте вращения, процесс дозирования проте-

кает с большей равномерностью, чем в области высоких подач. 

Заключение. Таким образом, конструкция питающего устройства со 

спиральной навивкой обеспечивает равномерную подачу и эффективно рабо-

тает как дозатор в заданных пределах допуска, а за счёт изменения частоты 

вращения рабочего колеса появляется возможность регулировать величину 

подачи как сыпучих компонентов, так и жидкости. 
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RESEARCH OF THE METERING DEVICE IN AN APPARATUS FOR 

PREPARING MIXTURES 

V.G. Mokhnatkin, P.N. Solonshchikov 

 

Abstract. The article deals with the problem of improving the efficiency of 

mechanization for the preparation of feed in animal husbandry. The quality of the 

liquid whole milk substitute depends on strict adherence to the ratio of ingredients, 

which is determined by the accuracy of their dosing and complete dissolution. For 

the preparation of mixtures for young animals according to zootechnical require-

ments, it is recommended to take the ratio of the dry component to the liquid, so 

considering this problem, we stopped on the consideration of dosing components 

in the preparation of liquid feed mixtures in the experimental plant for the prepara-

tion of mixtures. The design of the unit and its dosing device in the form of a spiral 

winding, which allows moving the material into the Windows on the covering disc 

of the impeller, is described in detail. Developed laboratory installation, allowing 

to test the metering device, in different modes, and realistic process. Briefly, the 

method of conducting experiments on dosing is described, as well as the mathe-

matical apparatus that allows to determine these parameters is given. During the 

experiments, various materials were used, which is reflected in the corresponding 

graphs, thus determining the possible amount of supply that the dosing device can 

achieve. In addition to the feed, such parameters as the coefficient of variation, 

which characterizes the efficiency of the process as a whole at a tolerance of 20%, 

as well as the probability of the tolerance field, which characterizes the uniformity 

of the dosing process, are determined experimentally. 

Keyword: dispenser, component, requirements, coefficient of variation, tol-

erance field, feeding device, feed. 
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Аннотация. В статье приведен функционально-морфологический ана-

лиз модели смесителя. Функциональная модель смесителя позволяет выявить 

связи между функциями, а также структурными элементами машины. Анализ 

модели машины позволил выбрать рациональную схему смесителя и наме-

тить перспективы дальнейших исследований. 

Ключевые слова: смеситель, функционально-морфологическая модель, 

смешивание препарата, кормовая добавка. 

 

Введение. На базе Ижевской ГСХА был изобретен препарат «Каровит», 

который имеет ряд преимуществ (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Биологически активный препарат «Каровит» 

 

Применение препарата обеспечивает высокие темпы роста и развития 

молодняка животных, воздействует на иммунную систему, повышает вос-

производительную функцию и плодовитость животных, а также снижает 

затраты корма на единицу продукции [1]. 

«Каровит» применяют для нормализации обмена веществ, повышения 

резистентности и продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Цель исследования – разработать функционально-морфологическую 

модель смесителя для биопрепаратов и на её основе выбрать рациональную 

конструкцию смесителя. 

Методы исследования. Функционально-морфологический анализ сис-

тем в инженерном творчестве. 

Результаты и обсуждения. Рассмотрим анализ функций установки 

и связей между элементами конструкции, выполняющими эти функции. 
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Это позволяет выделить наиболее существенные проблемы, решение кото-

рых обеспечит повышение технологических показателей – высокую одно-

родность смеси и равномерность гранулометрического состава. С этой целью 

были разработаны функциональная и морфологическая модели, представ-

ленные на рисунках 2 и 3; состав функций приведен в таблице 1. 
 

 
Рис. 2. Функциональная модель смесителя 

 

Таблица 1 

Состав функций смесителя 
 

Уровень  

модели 

Индекс  

функции 
Наименование функции 

I 

ГФ1 Смешивание компонентов 

ГФ2 Поддержание необходимой температуры и давления 

ДФ3 Защита компонентов смеси от разрушения  

II 

ОФ1.1 Дозирование компонентов 

ОФ1.2 Загрузка компонентов 

ОФ1.3 Обеспечение кинематического режима рабочего органа 

ОФ2.1 Нагрев и поддержание температуры рабочей камеры 

ОФ2.2 Создание и поддержание вакуума в системе 

ОФ3.1 Подбор материала рабочего органа 

III 

Ф1.2.1 Доставка компонентов в рабочую камеру 

Ф1.2.2 Равномерное внесение компонентов смеси в рабочую камеру 

Ф1.3.1 Регулировка и контроль скорости вращения рабочего органа 

Ф1.3.2 Регулировка и контроль угла наклона барабана смесителя 

Ф2.1.1 Предварительный нагрев рабочей камеры 

Ф2.1.2 Автоматический контроль температуры 

Ф2.1.3 
Поддержание температурного режима в узком разрешенном 

диапазоне 

Ф2.2.1 Создание вакуума в рабочей камере 

Ф2.2.2 Поддержание необходимой величины вакуума 
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Функции, которые выполняет установка, отличаются по уровням зна-

чимости. Первый уровень модели составляют две главные для смесителей 

функции (ГФ) и одна дополнительная (ДФ): смешивание компонентов и под-

держание необходимой температуры и давления. Дополнительная функция – 

защита компонентов смеси от разрушения – не является основной, так как 

данная задача возникает только при смешивании компонентов, склонных 

к разрушению, к целостности которых предъявляют особые требования 

(сохранность витаминов и микроэлементов). 

Следующим (вторым) уровнем функциональной модели являются ос-

новные функции (ОФ), которые характеризуют ряд требований, предъявляе-

мых к рабочему процессу. На втором уровне модели следует отметить основ-

ные функции ОФ1.3 – обеспечение кинематического режима рабочего органа, 

ОФ2.1 - нагрев и поддержание температуры рабочей камеры и ОФ2.2 –  созда-

ние и поддержание вакуума в системе. Она должна быть ориентирована 

на выполнение главных функций смесителя ГФ1, ГФ2 и ДФ3. 

Функции (Ф) представляют собой подробную дифференциацию основ-

ных (ОФ). Они занимают третий уровень модели. Функциональная модель 

установки выявляет иерархию функций и противоречия между ними. Анализ 

таблицы 1 показывает, что наиболее значимыми являются функции Ф1.3.1 –  

регулировка и контроль скорости вращения рабочего органа и Ф1.3.2 – регу-

лировка и контроль угла наклона барабана смесителя, характер которых оп-

ределяет качество выполнения основной функции ОФ1.3 (то есть обеспече-

ние кинематического режима рабочего органа). 

Таким образом, следует научно обосновать кинематические характери-

стики машины с целью обеспечить высокое качество выполнения технологи-

ческой операции смешивания с учетом требований, предъявляемых ветери-

нарной наукой. 

Для выявления связей между элементами смесителя составляется мор-

фологическая модель установки (рис. 3). Представленная схема позволяет 

выделить основные структурные блоки установки и показать их внутренний 

состав (элементы блоков). 

Чтобы выявить динамику взаимодействия между блоками и элемента-

ми смесителя при выполнении ими требуемых функций используют совме-

щенную функционально-морфологическую модель (рис. 4). Представленная 

модель сочетает в себе структурные элементы смесителя и функции, которые 

выполняют эти элементы. Созданная схема не является полной, так как в ней 

акцентировано внимание на основные элементы и связи, выявленные в функ-

циональной модели (рис. 2, табл. 1). 

Совмещенная модель позволяет выявить в установке те составные эле-

менты, которые, являясь значимыми (основными), несут на себе выполнение 

второстепенных функций. Такие элементы являются лишними, их следует 

устранять, изменяя компоновку и строение установки. В построенной модели 

смесителя подобных структур выявлено не было, что говорит об отсутствии 
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лишних структур. Из функционально-структурной модели видно, что основ-

ные структурные элементы выполняют все основные функции, причем неко-

торые элементы могут нести на себе несколько функций одновременно (при-

вод, система управления). 

 

 
Рис. 3. Морфологическая модель смесителя 

 

 

Рис. 4. Функционально – морфологическая модель смесителя 

 

На схемах, изображенных на рисунках 2 и 4, выделены наиболее зна-

чимые функции смесителя как машинного агрегата. Проведенный анализ по-

казывает, что для повышения качества их исполнения основное внимание 

следует уделить механизмам, задающим движение рабочего органа – приво-

ду и системе управления. 

Матрица решений (табл. 2) образует пространство альтернатив.  
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Таблица 2 

Альтернативные структурные элементы 

Привод Рабочий орган Способ нагрева рабочей камеры 

А1  

Пневмопривод 

В1 

Винтовой шнек 

С1 

СВЧ нагрев 

А2 

Гидропривод 

В2 

Лопастной шнек 

С2 

ИК - нагрев 

А3 

Электропривод 

В3 

Ленточный 

С3 

С помощью водяной рубашки 

А4 

Комбинированный 

В4 

Фасонный 

С4 

U - образными тэнами 

 

Среди них отмечаются невозможные решения, а также перспективные 

направления развития (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Морфологическая матрица решений 
 

 В1 В2 В3 В4 

С1 С2 С3 С4 С1 С2 С3 С4 С1 С2 С3 С4 С1 С2 С3 С4 

А1 
А1 

В1 

С1 

А1 

В1 

С2 

А1 

В1 

С3 

А1 

В1 

С4 

А1 

В2 

С1 

А1 

В2 

С2 

А1 

В2 

С3 

А1 

В2 

С4 

А1 

В3 

С1 

А1 

В3 

С2 

А1 

В3 

С3 

А1 

В3 

С4 

А1 

В4 

С1 

А1 

В4 

С2 

А1 

В4 

С3 

А1 

В4 

С4 

А2 
А2 

В1 

С1 

А2 

В1 

С2 

А2 

В1 

С3 

А2 

В1 

С4 

А2 

В2 

С1 

А2 

В2 

С2 

А2 

В2 

С3 

А2 

В2 

С4 

А2 

В3 

С1 

А2 

В3 

С2 

А2 

В3 

С3 

А2 

В3 

С4 

А2 

В4 

С1 

А2 

В4 

С2 

А2 

В4 

С3 

А2 

В4 

С4 

А3 
А3 

В1 

С1 

А3 

В1 

С2 

А3 

В1 

С3 

А3 

В1 

С4 

А3 

В2 

С1 

А3 

В2 

С2 

А3 

В2 

С3 

А3 

В2 

С4 

А3 

В3 

С1 

А3 

В3 

С2 

А3 

В3 

С3 

А3 

В3 

С4 

А3 

В4 

С1 

А3 

В4 

С2 

А3 

В4 

С3 

А3 

В4 

С4 

А4 

А4 

В1 

С1 

А4 

В1 

С2 

А4 

В1 

С3 

А4 

В1 

С4 

А4 

В2 

С1 

А4 

В2 

С2 

А4 

В2 

С3 

А4 

В2 

С4 

А4 

В3 

С1 

А4 

В3 

С2 

А4 

В3 

С3 

А4 

В3 

С4 

А4 

В4 

С1 

А4 

В4 

С2 

А4 

В4 

С3 

А4 

В4 

С4 

 

Анализ матрицы решений позволяет сделать следующие выводы. При-

вод рабочего органа должен быть компактным, надежным, иметь способность 

регулировать частоту вращения и при этом быть тихоходным. Пневмопривод, 

как и гидропривод потребует установки пневмо- или гидростанции, что суще-

ственно усложняет и удорожает конструкцию. При этом пневмопривод явля-

ется высокоскоростным, то есть для согласования частоты вращения пневмо-

двигателя и рабочего органа потребуется передаточное устройство. Комбини-

рованный привод (например, электрогид-равлический), так же существенно 

усложняет и удорожает конструкцию. Поэтому наиболее рационально исполь-

зовать электропривод в составе асинхронного трехфазного электрического 
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двигателя и передаточного механизма. Данный тандем обладает высокой на-

дежностью, имеет высокий КПД, достаточно доступный по цене, удобен в об-

служивании и эксплуатации. Для регулирования частоты вращения вала мож-

но использовать частотный преобразователь для управления частоты враще-

ния вала двигателя. 

Рабочий орган для рассматриваемого устройства должен быть простым 

в изготовлении и обеспечивать перемешивание компонентов во всем объеме 

рабочей камеры. Интенсивность перемешивания можно обеспечить, если ра-

бочий орган или тандем (рабочий орган – камера) совершают сложное про-

странственное движение. Однако данное решение потребует использо-вания 

соответствующего механизма (например, Бенета или пространственного сфе-

рического четырехзвенника). Данное обстоятельство существенно усложняет 

конструкцию. Но анализ литературных источников и научных работ ученых 

показывает, что сплошной винтовой шнек удобен в изготовлении и обеспе-

чивает удовлетворительное качество перемешивания компонентов с необхо-

димой степенью однородности [5]. 

Способы нагрева рабочей камеры, представленные в таблице 2, обла-

дают как преимуществами, так и недостатками. Например, СВЧ нагрев обес-

печивает тепловое воздействие в объеме материала, что повышает рав-

номерность нагрева. Однако дорогостоящее оборудование для СВЧ нагрева, 

а так же необходимость защиты от СВЧ поля обслуживающего персонала яв-

ляются существенными ограничивающими факторами. Но главное, в поле 

СВЧ энергии витамины и каротин практически полностью разрушаются. 

Аналогично с ИК нагревом, следует использовать либо специальные 

лампы, которые нагреваются стенки рабочей камеры, либо специальные ИК 

нагреватели. Этот способ нагрева отличается хорошей интенсивностью, но за 

счет конструктивного нагрева материала от стенок рабочей камеры возможен 

локальный нагрев с разрушением витаминов и каротина.  

Наиболее безопасным способом нагрева и поддержания температуры 

является передача теплоты посредством «водяной рубашки». Но её конст-

рукция потребует установки дополнительного бака с нагреваемым теплоно-

сителем (водой) и перекачивающего насоса. Это существенно усложняет и 

удорожает конструкцию. Так же при использовании «водяной рубашки» и 

при ее нагреве может образовываться налет и накипь, что может своевремен-

но вывести устройство из работы. 

Решение А3В1С4 (электропривод с винтовым шнеком, нагрев рабочей 

камеры U образными ТЭНами) являются перспективным вариантом, отли-

чающийся продуманным и простым техническим решением, которое позво-

ляет легко настроить схему управления и подстроиться под требования тех-

нологического процесса приготовления. К тому же подобная схема удобна 

для создания автоматической системы управления. 
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Заключение. В результате анализа функционально-морфологической 

модели разработана схема винтового смесителя, обеспечивающая смеши-

вание компонентов до степени однородности, имеющую систему обогрева 

рабочей камеры при помощи ТЭНов и систему вакуумирования. Анализ раз-

работанной функционально-морфологической модели смесителя показал 

перспективность научных исследований, направленных на выбор оптималь-

ных законов, от которых зависит эффективность работы установки.  
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DEVELOPMENT OF THE FUNCTIONAL-MORPHOLOGICAL MODEL 

OF MIXER FOR BIOPREPARATES 
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Abstract. The functional-morphological analysis of the mixer model is given 
in the article. The functional model of the mixer allows us to identify the connec-
tions between functions, as well as the structural elements of the machine. Analysis 
of the model of the machine made it possible to select a rational mixer circuit and 
to outline the prospects for further research. 
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METODY SZACOWANIA EMISJI PYŁÓW PM2,5 DLA PRODUKCJI 

ZWIERZĘCEJ 
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Streszczenie. Wskaźniki emisji z procesów spalania paliw są odniesione do 

jednostki surowca lub jednostki energii uzyskanej w wyniku spalania. Dotyczą one 

konkretnej technologii i umożliwiają oszacowanie ładunku zanieczyszczeń 

emitowanych do powietrza na podstawie bilansowania surowców. Wskaźniki te 

mogą dotyczyć konkretnej technologii, lecz ich zasadniczą funkcją jest stworzenie 

narzędzia, dzięki któremu możliwe jest porównanie wartości emisji zanieczyszczeń 

do powietrza przypadającej na jednostkę uzyskanego produktu z użyciem różnych 

technologii produkcji.  

W artykule przeprowadzono analizę wysokości zapylenia PM2,5 dla 

produkcji zwierzęcej przeprowadzone w latach 2014–2016. Analiza wykazała, że 

najwyższym zapyleniem PM2,5 charakteryzuje się hodowla świń i innego drobiu, 

której wartość w 2016 roku wynosiła 0,10 Gg. 

Słowa kluczowe: pyły, emisja PM2,5, produkcja roślinna, gleby rolnicze. 

 

Zanieczyszczenie pyłem to jedna z najbardziej niekorzystnych postaci 

zanieczyszczenia powietrza. Pod pojęciem pyłu należy rozumieć zbiór cząstek 

stałych, które zostały wyrzucone do powietrza atmosferycznego oraz pozostają w 

nim przez pewien okres czasu (Mazur 2004). Obecnie w użyciu jest klasyfikacja 

pyłów, której podstawą są rozmiary cząstek oraz ich wpływ na zdrowie ludzi. 

Całkowity pył zawieszony TSP (ang. total suspended particulates) oznacza 

całkowitą zawartość pyłu w powietrzu atmosferycznym. Pył drobny PM10 (ang. 

particulate matter) to frakcje pyłu zawieszonego, o rozmiarze cząstek poniżej 10 

µm. Pył bardzo drobny PM2,5, to frakcja pyłu zawieszonego, o rozdrobnieniu 

koloidalnym o średnicach cząstek mniejszych niż 2,5 µm.  

Źródło powstawania pyłów jest powszechne i pochodzi zarówno z 

przemysłu jak i rolnictwa. W kontroli jakości powietrza stosuje się następującą 

klasyfikację pyłów zawieszonych o średnicy  2,5 m (PM 2,5) i  10 m (PM 10) 

(Sharratt, Auvermann 2014). Cząsteczki o drobnym kształcie unoszą się wraz z 

powietrzem. Pyły trafiają do powietrza atmosferycznego zarówno w wyniku 

procesów naturalnych jak i antropogenicznych. Do głównych naturalnych źródeł 

emisji pyłów należy zaliczyć materiały osadowe, wybuchy wulkanów i pożary 

lasów. Sztucznymi źródłami pyłów w powietrzu są właściwie wszystkie procesy 

produkcyjne oraz procesy spalania paliw (w szczególności paliw stałych). Można 

wyszczególnić pięć głównych kategorii źródeł emisji pyłów, należą do nich: 

energetyka zawodowa, energetyka przemysłowa, technologie przemysłowe, inne 

źródła stacjonarne rozumiane jako kotłownie i paleniska domowe oraz źródła 

mobilne (Mazur 2004).  
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W praktyce, pomiar wykonywany jest za pomocą specjalistycznych 

urządzeń w zależności od wielkości cząstek. Systematyczne pomiary zapylenia 

powietrza w naszym kraju przeprowadzane są w oparciu o dyrektywę 2008/50/WE 

i rozporządzenie Ministra Środowiska (2012). Pomiar zawieszonego pyłu (PM10 i 

PM2,5) przeprowadza Inspekcja Ochrony Środowiska wykorzystując metodę 

grawimetryczną (referencyjną) - uznaną i stosowana jako najbardziej precyzyjna, a 

także metodą automatyczną (GIOS). 

Pyły powstają praktycznie przy wykonywaniu każdej z czynności, do 

których należą prace polowe, uprawa gleby, nawożenie mineralne, zbiór siana, a 

także prace przy obsłudze zwierząt (zadawanie pasz), suszenie, przeładunki, 

mieszanie produktów sypkich, śrutowanie zbóż, rozdrabnianie, a także ścielenie 

stanowisk lub pomieszczeń paszarni) (Dutkiewicz 2006). Zapylenie w 

pomieszczeniach inwentarskich zaprezentowano na rysunku 1. 

 

 
 

Rys. 1. Zapylenie w pomieszczeniach inwentarskich 

Źródło: Mołocznik 1995 

 

Występujące w rolnictwie pyły mają strukturę drobno-frakcyjną o 

pochodzeniu organicznym (od zwierząt, roślin, drobnoustrojów) lub 

nieorganicznym (pochodzenia chemicznego lub mineralnego) (Schenker 2000). W 

składzie pyłów rolniczych mogą występować bakterie (np. roztocza), rozkruszki 

(pajęczaki), grzyby pleśniowe, pyłki kwiatowe, oraz inne cząstki włosów, pierza, 

naskórka lub sierści (DUTKIEWICZ 2006). Pomimo, iż struktura pyłów a także 

frakcyjność ma wielki wpływ na ich przemieszczenie, istotną rolę odgrywają 

warunki przestrzenne i klimatyczne. Zapylenie jest zróżnicowane w zależności od 

miejsca. Największe stężenie pyłów odnotowuje się w miejscach zamkniętych, o 

słabej wentylacji (takich jak paszarnie), a także na powierzchniach o wzmożonych 

pracach np. przeładunkowo-rozładunkowych lub zbiorach (koszenie). Jednymi z 
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głównych czynników klimatycznych, wpływających na przemieszczanie się 

drobnych cząsteczek w powietrzu jest silny wiatr i niska wilgotność powietrza. 

Pomiar intensywności występowania pyłów dokonuje się w oparciu o 

wskaźnik określający zapylenie powietrza. Wskaźnik emisji (EFpollutant) dla pyłów 

PM10 i PM2,5 można określić na kilka sposobów: 

 pomiary bezpośredni przeprowadzany za pomocą separatorów wstępnych. 
Próbkowanie polega na podziale strumienia powietrza ze źródła zanieczyszczenia 

na różne składniki w oparciu o właściwości aerodynamiczne materiału 

rozdrobnionego. Pomiary dają natychmiastowy wynik z możliwością zmierzenia i 

porównywania; 

 pomiar udziału pyłów PM10 i PM 2,5 w odniesieniu do całkowitą emisje 

pyłów; 

 analizy obliczeniowe frakcji pyłów PM10 i PM 2,5 w odniesieniu do TSP. 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń są opracowywane w celu określenia ilości 

emisji, które dostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku procesów 

technologicznych. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń są ustalane dla większości 

typowych procesów produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu. Określają one 

typowe ilości zanieczyszczeń, o największym znaczeniu dla środowiska. 

Emitowane są w wyniku danego procesu i wyrażone w jednostkach masy danego 

zanieczyszczenia w przeliczeniu na jednostkę czasu, produktu lub efektu 

użytecznego, jednostkę spalonego paliwa bądź zużytej energii (NADZIAKIEWICZ 

2005). Wskaźniki emisji odniesione do jednostki produktu są powiązane ze 

standardami emisyjnymi: BAT – Best Available Technique - najlepsze dostępne 

techniki( BAGIEŃSKI 2003). 

Opis wskaźników emisji zamieszczony został w poradniku inwentaryzacji 

emisji zanieczyszczeń do powietrza, opublikowany przez Europejską Agencję 

Środowiska (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016). 

Poradnik ten ma służyć ujednoliceniu systemów inwentaryzacji emisji w skali 

międzynarodowej. Wskaźniki emisji są obszernie opracowane osobno dla każdego 

ze źródeł emisji, podzielonych na główne kategorie: 

 Procesy spalania w produkcji energii oraz transformacji energii 

(energetyka zawodowa). 

 Procesy spalania w przemyśle (energetyka przemysłowa). 

 Procesy spalania paliw w ciepłowniach i kotłowniach (inne niestacjonarne 
źródła spalania). 

 Procesy produkcyjne (technologie przemysłowe), należą do nich 

pozostałe procesy, oprócz spalania paliw. 

 Transport drogowy i inny (źródła mobilne) obejmujący poza transportem 

drogowym również kolejowy, wodny śródlądowy, rolniczy, a także lotniczy i 

morski. 

 Zagospodarowanie i unieszkodliwiane odpadów. 

 Gospodarka rolna. 
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Metodyka przyjęta w poradniku przewiduje szacowanie emisji na trzech 

poziomach zaawansowania. Poziom pierwszy, podstawowy (Tier 1) zaleca 

stosowanie wskaźników emisji, które reprezentują „typowe” lub „przeciętne” 

warunki procesu, niezależne od rodzaju stosowanej technologii. W poziomie 

drugim (Tier 2) – średniozaawansowanym, wskaźniki emisji odnoszą się do 

określonej technologii, z kolei poziom trzeci (Tier 3) wymaga szczegółowych 

danych dotyczących obiektu, z którego odbywa się emisja. 

Poniżej przedstawiono zestawienie substancji zanieczyszczających w 

rolnictwie, dla których opracowywane są wskaźniki emisji z danych procesów, 

wraz ze wskazaniem miejsca w poradniku EMEP/EEA (2013), gdzie należy szukać 

informacji na temat ich wartości. W wykazie postanowiono ograniczyć się do 

domyślnych wskaźników (poziom pierwszy), gdyż w większości przypadków 

wskaźniki odnoszą się do tych samych substancji niezależnie od stosowanej 

technologii. Wykaz wskaźników z poradnika EMEP/EEA (2013) dla podgrupy 

rolnictwo (EMEP/EEA 2013) zaprezentowano w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Wykaz wskaźników dla podgrupy rolnictwo 
 

Proces 
Substancje zanieczyszczające, dla których 

określane są wskaźniki emisji 

Źródło informacji 

wg EMEP/EEA 

Gospodarka nawozami 

organicznymi 

pochodzącymi z chowu 

zwierząt 

NH3, NO, NMLZO, TSP, PM10, PM2,5 

Podrozdział 3.B 

Tabele od 3-1 do 

3-4 

Uprawa roślin NMLZO, NH3, PM10, PM2,5, NO Podrozdział 3.D 

Wypalanie ściernisk 

NOx, CO, NMLZO, NH3, TSP, PM10, 

PM2,5, sadza, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, 

Zn, PCDD/F, benzo(a)piren, 

benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, 

indeno(1,2,3-cd)piren 

Podrozdział 3.F 

Źródło: EMEP/EEA 2013. 

 

Najnowsze wskaźniki dotyczące emisyjności CO2, SO2, NOX, CO i pyłu 

całkowitego (TSP) w trakcie produkcji energii elektrycznej opublikowane zostały w 

lutym 2017 roku. W dokumencie wyliczono wskaźniki dla zanieczyszczeń, bazując 

na danych z raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami za 

2015 rok. W trakcie szacowania wartości wskaźników emisji uwzględniono paliwa 

(w tym także odnawialne), które wykorzystywane są w instalacjach spalinowych 

uwzględnionych w kategorii SNAP-0101 (Elektrownie i Elektrociepłownie 

Zawodowe) oraz SNAP-0301 (Energetyka Przemysłowa). Określono, że wartość 

wskaźnika emisji pyłu TSP dla energii elektrycznej, która wyprodukowana została w 

instalacjach spalania wynosi 0,063 kgMWh
-1
, zaś dla odbiorców końcowych energii 

elektrycznej ma wartość 0,062 kgMWh
-1

 (KOBIZE 2017). 
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Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), jest 

jednostką raportującą wysokość zanieczyszczenia uwalnianego do atmosfery. 

Wysokość emisji pyłów co roku szacowana jest w raportach KOBIZE pod tytułem 

„Krajowy Bilans Emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, Pyłów, Metali Ciężkich i 

TZO w układzie klasyfikacji SNAP i NFR”. Wysokość zanieczyszczenia powietrza 

dokonuje się w oparciu o strukturę źródeł emisji zawartą w „EEA/EMEP Emission 

Inventory Guidebook” (EEA
 
2016), w układzie klasyfikacji SNAP. Udział emisji 

pyłu PM 2,5 w poszczególnych latach wynosił 7,25, 6,22, 1,51 i 9,68%. Emisja 

pyłów PM2,5 z wybranych źródeł w latach 2012-2015 przedstawiono w tabeli 2. 
 

Tabela 2 

Emisje pyłu o frakcji PM2,5 w latach 2012-2015 
 

Źródło emisji 
Emisja PM 2,5 [Mg] 

2012 2013 2014 2015 

Ogółem 144 771 144 510 125 520 124 562,5 

Procesy spalania w sektorze 

produkcji i transformacji energii 
14 901 14 932 13 404 13 411 

Procesy spalania poza przemysłem 71 679 73 498 67 102 66 030 

Rolnictwo 
512 339 486 549 

0,35% 0,02% 0,39% 0,44% 

Źródło: KOBIZE 2015, KOBIZE 2017 

 

Największe zanieczyszczenie emisji pyłów PM2,5 w rolnictwie o wartości 

0,129 Gg pochodziło ze Spalanie resztek pożniwnych, w tym wypalania traw, 

najniższe zaś o wartości 0,002 Gg pochodziło z hodowli koni. Wysokość emisji 

PM2,5 w 2014 roku z hodowli zwierząt i upraw rolniczych wg. KOBIZE 

zaprezentowano w tabeli 3. 
Tabela 3 

Emisje PM 2,5 powietrza z rolnictwa i spalania paliw w rolnictwie, 

leśnictwie i rybactwie w 2014 r. 
 

Hodowla/uprawa PM 2,5, 

Branża Typ Gg % 

Rolnictwo 

Krowy mleczne  0,022 0,005 

Pozostałe bydło  0,031 0,006 

Trzoda chlewna   0,074 0,015 

Konie 0,002 0,000 

Kury nioski 0,035 0,007 

Broilery 0,073 0,015 

Drób pozostały 0,094 0,019 

Spalanie resztek pożniwnych (i wypalanie traw) 0,129 0,027 

Paliwa 

Spalania stacjonarne 8,541 1,757 

Ciągniki rolnicze i maszyny (off road) 8,283 1,704 

Gospodarka rybacka (off road) 0,408 0,084 

Źródło: Muzalewski 2016 
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W przypadku produkcji zwierzęcej emisje pyłów powstają głównie w trakcie 

czyszczenia i wentylacji przestrzeni gospodarczych, usuwania obornika i innych 

odpadów poprodukcyjnych. Dobór odpowiedniej metody szacowania emisji pyłów z 

produkcji zwierzęcej, podobnie jak w przypadku produkcji roślinnej i gleb rolniczych 

należy dokonać w oparciu o zalecenia podane w poradniku EMEP/EEA (2016). 

Do określenia występujących emisji zapylenia w metodzie Tier 1, należy 

określić odpowiednią kategorię zwierząt gospodarskich, w tym kategorię bydła i 

trzody chlewnej oraz dobrać odpowiedni współczynnik poziomu zanieczyszczenia. 

Emisja zanieczyszczeń (Epollutant_animal) dla wybranej kategorii zwierząt gospo-

darskich, z uwzględnieniem średniej rocznej populacji zwierząt (AAPanimal) i dob-

ranego współczynnika EF (EFpollutant_animal). Obliczenia wykonać według wzoru 9. 
 

Epollutant_animal = AAPanimal x EFpollutant_animal   (9) 
 

gdzie: Epollutant_animal – emisja zanieczyszczeń w kategorii zwierząt gospodarskich, 

kg/rok; AAPanimal – średnia roczna populacji zwierząt, szt./rok; EFpollutant_animal – 

współczynnik zanieczyszczenia EF. 

Domyślne wartości współczynnika EF dla poszczególnych kategorii 

zwierząt (klasyfikacja NFR) przedstawiono w tabeli 4. 
 

Tabela 4 

Domyślne wartości EF według klasyfikacji zwierzęcych 
 

NFR Klasyfikacja zwierzęca 
EF dla TSP (kg 

AAP
-1

 rok
-1

) 

EF dla PM10 (kg 

AAP
-1

 rok
-1

) 

EF dla PM2,5 

(kg AAP
-1

 rok
-1

) 

3B1a Bydło mleczne 1,38 0,63 0,41 

3B1 b 
Bydło (młode bydło, 

wołowina i krowy ssące) 
0,59 0,27 0,18 

3B1 b Bydło (cielęta) 0,34 0,16 0,10 

3B2 Owca 0,14 0,06 0,02 

3B3 Świnie (tuczniki) 1,05 0,14 0,006 

3B3 Świnie 0,27 0,05 0,002 

3B3 Świnia (maciora) 0,62 0,17 0,01 

3B4a Bawoły 1,45 0,67 0,44 

3B4d Kozy 0,14 0,06 0,02 

3B4e Konie 0,48 0,22 0,14 

3B4f Muły i osły 0,34 0,16 0,10 

3B4gi Kury (kury nioski) 0,19 0,04 0,003 

3B4gii Brojlery 0,04 0,02 0,002 

3B4giii Indyki 0,11 0,11 0,02 

3B4giv Drób (kaczki) 0,14 0,14 0,02 

3B4giv Drób (gęsi) 0,24 0,24 0,03 

3B4h 
Inne zwierzęta (zwierzęta 

futerkowe) 
0,018 0,008 0,004 

Źródło: Takai i in. 1998, Amon i in. 2016 
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Wartości (AAPanimal) należy uśrednić i odnieść do skali roku. Inwentarz 

można określić na podstawie danych statystycznych GUS, określoną emisję pyłów 

z hodowli bydła i koni zaprezentowano w tabeli 5. 
 

Tabela 5 

Zmierzone emisje pyłów PM 2,5 
 

NFR Inwentarz Stan skupienia 
Emisja 

mg mg/h 

3B1a Bydło mleczne 
płynny 172,5 28,5 

stały 89,3 28,0 

3B1a Bydło (w tym młode) i krów mlecznych 
płynny 113,0 13,7 

stały 85,5 16,0 

3B1a Bydło (cielęta) 
płynny 127,5 19,5 

stały 132,0 27,3 

3B4e Konie 
stały 448,5 47,5 

stały (
a
) 55,0 - 

(a)
Takai i in.1998, Seedorf i Hartung 2001.

 

         Źródło: Amon i in. 2016 

 

Współczynniki pomiarowe EF w metodzie Tier 2 stosowanej do określenia 

zapylenia w miejscach chowu zwierząt, wyznacza się indywidualnie względem 

poziomu emisji pyłów na danym obszarze. Badania dotyczące poziomu emisji 

pyłów przeprowadzono w latach 2014 - 2016, potwierdzając różnice emisji pyłów 

względem miejsca pomiarowego. Dane uwzględnione w trakcie analiz 

zaprezentowano w tabeli 6. 
 

Tabela 6 

Dane uwzględnione w trakcie analiz 
 

NFR Inwentarz 
Wielkość inwentarza, szt. EF PM2,5 AAPanimal, sz/rok 

2014 2015 2016 kg/rok 2014 2015 2016 

3B1a Bydło mleczne 2247800 2134091 2129855 0,41 2247800 2134091 2129855 

3B1b Cielęta 2894868 3148445 3355103 0,1 2894868 3148445 3355103 

3B2 Owce 201270 221187 244171 0,02 201270 221187 244171 

3B4d Kozy 81727 81727 44204 0,02 81727 81727 44204 

3B4e Konie 207065 207065 185494 0,14 207065 207065 185494 

3B3 Świnie 11724000 11640000 11107500 0,002 5781699 5740274 5477671 

3B4gi Kury 41768981 45629415 47072455 0,003 6866134 7500726 7737938 

3B4gii Kurczak 88091669 100493343 121960440 0,002 14480822 16519454 20048292 

3B4giv Inny drób 16909632 17302778 18741785 0,02 2779666 2844292 3080841 

Źródło: obliczenia własne. 
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Wyniki analiz wysokości zapylenia PM2,5 dla produkcji zwierzęcej 

przeprowadzone w latach 2014…2016, w porównaniu z ogólnodostępnymi 

analizami KOBIZE zaprezentowano w tabeli 7. 
 

Tabela 7 

Wyniki analiz wysokości zapylenia PM2,5 dla produkcji zwierzęcej 

przeprowadzone w latach 2014…2016 
 

NFR Inwentarz 
Epolutant_animal, Gg Epolutant_animal

(a)
, Gg 

2014 2015 2016 2014 2015 

3B1a Bydło mleczne 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

3B1b Cieleta 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 

3B2 Owce 0,00 0,00 0,00   

3B4d Kozy 0,00 0,00 0,00   

3B4e Konie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3B3 Świnie 0,02 0,10 0,10 0,10 0,10 

3B4gi Kury 0,02 0,03 0,04 0,03 0,04 

3B4gii Kurczak 0,04 0,07 0,08 0,07 0,08 

3B4giv Inny drób 0,01 0,09 0,10 0,09 0,10 
(a)

KOBIZE 2015, KOBIZE 2017 

Źródło: obliczenia własne 

 

Największe ilości pyłów trafiają do powietrza z takich gałęzi przemysłu jak 

energetyka, przemysł chemiczny, wydobywczy, metalurgiczny oraz budowlany. 

Oczyszczanie gazów z pyłów jest koniecznością w wielu różnorodnych procesach 

przemysłu ciężkiego (np. hutnictwo metali żelaznych i nieżelaznych, obróbka 

metalu, drewna, tworzyw sztucznych), komunalnego (spalanie paliw stałych, 

instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne) (NADZIAKIEWICZ 2005) jak i w 

rolnictwie (np. z produkcji zwierzęcej lub spalania słomy). 

Wyniki analiz wysokości zapylenia PM2,5 dla produkcji zwierzęcej 

przeprowadzone w latach 2014…2016, w porównaniu z ogólnodostępnymi analizami 

KOBIZE nie wykazały znaczących różnic. W trakcie analiz nie udało porównać 

wysokości zanieczyszczenia pyłem PM2,5 dla inwentarza owiec i kóz. Najwyższym 

zanieczyszczenem charakteryzowała się hodowla świń i drobiu, której wartości 

zarówno według analiz autora jak i kobize w 2016 roku wynosiły 0,10 Gg. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЫБРОСОВ ПЫЛИ PM2,5 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Камиль Роман 
Институт Технологических и Естественных Наук в Фалентах Отделение 
в Варшаве, Польша 
 

Аннотация. Показатели выбросов от процессов сгорания топлива 
выражаются на единицу сырья или единицу энергии, получаемой в результа-
те сгорания. Они зависят от конкретной технологии, и позволяют оценить 
количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, на основе 
балансировки сырья. Эти показатели могут относиться к конкретной техно-
логии, но их основной функция заключается в создании инструмента, 
с помощью которого можно сравнивать значения выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, приходящегося на единицу полученного продукта 
с использованием различных технологий производства.  



257 

В статье проведен анализ количества пыли PM2,5 создаваемой при 

производстве продукции животноводства в 2014-2016 годах. В результате 

чего установлено, что наибольшее содержание пыли PM2,5 наблюдается при 

разведении свиней и другой домашней птицы, значение которой в 2016 году 

составляло 0,10 Gg. 

Ключевые слова: пыль, выбросы PM2,5, производство продукции 

растениеводства, почвы, техника. 
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ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПУЛЬСАТОРАМИ 
 

А.А. Рылов, В.Н  Шулятьев 
ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Киров, Россия 
E-mail: k-consultant@yandex.ru 

Аннотация. Статья посвящена исследованию функционирования доиль-

ных аппаратов с пневматическими пульсаторами. Выполнено описание прин-

ципа работы, сформулирована цель исследования. Приведены методика, обору-

дование для измерения разрежения, критерии оценки рабочего цикла доильных 

аппаратов. Определены параметры и выполнен сравнительный анализ функ-

ционирования доильных аппаратов с пневматическими пульсаторами. 

Ключевые слова: вакуум, доильный стакан, коллектор, межстенная 

камера, отдых, подсосковая камера, сжатие, сосание, такт, цикл. 
 

Введение. Производители молока повсеместно на территории Кировской 

области применяют доильные аппараты отсасывающего типа, функционирова-

ние которых основано на периодическом воздействии сосковой резины и раз-

режения на сосок вымени коровы. Последовательность пульсаций разрежения 

в подсосковой и межстенной камерах доильного стакана за время рабочего цик-

ла позволяет объективно оценить функциональные возможности доильного 

аппарата. Важным показателем отсасывающей способности доильных аппара-

тов с пневматическими пульсаторами является длительность переходного 

периода от такта сосания к такту сжатия [1]. Подавляющее число доильных 

аппаратов, применяемых на фермах, функционируют по двухтактному циклу 

синхронного или попарного доения, хотя трехтактный цикл синхронного дое-

ния при низкой интенсивности молокоотдачи совершеннее двухтактного [2]. 

Цель работы ‒ определение и сопоставительный анализ параметров 

функционирования в режиме доения наиболее распространенных в Киров-

ской области доильных аппаратов с пневматическими пульсаторами. 

Материалы и методы. На стенде в лабораторных условиях исследо-

ван вакуумный режим в межстенных и подсосковых камерах доильных аппа-

ратов АДУ-1М, «Волга», АДС-1 и InterPuls. Стенд для сравнительного анали-
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за в опытах обеспечивал подачу рабочей жидкости на уровне 2,4…2,5 л/мин. 

Измерение разрежения в межстенной и подсосковой камерах доильного ста-

кана выполняли с помощью вакуум-тестера «Тензор-7». В режиме измерения 

устройство позволяет увидеть и записать характер изменения разрежения 

за две секунды, определить его максимальное (pmax), минимальное (pmin) 

и среднее (pср) значения. По диаграммам изменения разрежения рассчитаны 

параметры функционирования доильного аппарата: продолжительности цик-

ла tц, такта сосания tс, такта сжатия tсж, такта отдыха tо; длительности пере-

ходных периодов от такта сосания к такту сжатия tссж и от такта сжатия к так-

ту сосания tсжс; частота циклов f. Сравнительный анализ функционирования 

доильных аппаратов с пневматическими пульсаторами выполнен путем сопос-

тавления полученных параметрических показателей. 

Результаты и обсуждение. Двухтактный доильный аппарат синхрон-

ного доения АДУ-1М на стенде продемонстрировал интенсивность извлече-

ния молока Q = 2,49 л/мин (табл. 1), средняя величина разрежения в подсос-

ковой камере доильного стакана равнялось рср = 42,1 кПа, а размах 

разрежения составил R = 23,5кПа. 

Таблица 1 

Параметрические показатели функционирования доильного аппарата АДУ-1М 
 

Показатели рабочего цикла 

tц, с tс, с tсж, с tссж, с tсжс, с f, Гц 

0,85 0,54 0,31 0,16 0,10 1,18 

Q, л/мин 2,49 Диаграмма вакуумного режима 

Вакуумный режим двухкамерного 

доильного стакана 

tц

0,250 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 t, с

р, кПа
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tсжtс

tсжс tссж

1 2

 

Межстенная камера 

рср, кПа рmax, кПа рmin, кПа 

0,85 0,54 0,31 

Подсосковая камера 

рср, кПа рmax, кПа рmin, кПа 

42,1 52,0 28,5 
 

Короткая продолжительность такта сжатия, равная tсж = 0,31с, 

в совокупности с достаточно высокой максимальной разницей величин 

разрежения (табл. 1) в подсосковой 1 и межстенной 2 камерах доильного 

стакана (28 кПа) оказывают стимулирующее воздейтвие, не вызывая 

патологического воздействия на живую ткань соска вымени. Переходные 

процессы между тактами превышают на 0,04 с рекомендуемые величины 

(tссж = 0,12 с; tсжс = 0,06 с [3]). Характер пульсаций разрежения в подсосковой 

камере обусловлен транспортированием молока из молочной камеры коллек-

тора в молокопровод. Синхронно с понижением разрежения в межстенной 

камере доильного стакана снижается разрежение в подсосковой камере. 

После смыкания сосковой резины падение разрежения продолжается еще 
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на 4…5 кПа, а затем возрастает до максимальной величины. С момента смы-

кания сосковой резины незначительное снижение разрежения обусловлено 

продолжением движением молока через негерметично сомкнувшуюся соско-

вую резину в коллектор и далее по молочному шлангу в молокопровод. 

Нарастание разрежения в подсосковой камере обусловлено удалением моло-

ка из шланга. Размах пульсаций разрежения в межстенной камере (табл. 1) 

соответствуют технологии функционирования двухкамерного доильного ста-

кана, хотя величина разрежения в такте сжатия не достигает нуля. Во всем 

диапазоне функционирования доильного аппарата отсутствует критическое 

(10,4 кПа [4]) превышение давления в подсосковой камере над давлением 

в межстенной камере. Данное обстоятельство исключает баллонизацию сос-

ковой резины и препятствует наползанию доильных стаканов на соски выме-

ни животного во время доения. 

Отсасывающая функция трехтактного доильного аппарата синхронного 

доения «Волга» на стенде (табл. 2) составила Q = 2,1 л/мин, что обусловлено 

наличием клапана в коллекторе, значительно увеличивающего гидравличе-

ское сопротивление тракта транспортирования молока. 

Таблица 2 

Параметрические показатели функционирования доильного аппарата «Волга» 
 

Показатели рабочего цикла 

tц, с tс, с tсж  tо, с tссж, с tсжс, с f, Гц 

0,92 0,69 0,23 0,19 0,09 1,1 

Q, л/мин 2,1 Диаграмма вакуумного режима 

Вакуумный режим двухкамерного 

доильного стакана 

tц

0,250 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 t, с

р, кПа
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Межстенная камера 

рср, кПа рmax, кПа рmin, кПа 

34,0 50,1 1,05 

Подсосковая камера 

рср, кПа рmax, кПа рmin, кПа 

37,7 47,7 12,8 
 

Продолжительность переходных процессов между тактами у аппарата 

«Волга» значительно превышают рекомендуемые, что благоприятно сказы-

вается на стимулировании молокоотдачи. Среднее значение разрежения 

в подсосковой камере за цикл равнялось рср = 37,5 кПа, его размах составил 

R = 34,9 кПа, минимальное значение, равное 12,8 кПа, близко к значению, 

деклариемому заводом-изготовителем. Характер изменения разрежения 

в межстенной и подсосковой камерах доильных стаканов обусловлен нали-

чием такта отдыха. До момента смыкания сосковой резины снижение разре-

жения в подсосковой камере от максимального значения начинается намного 

раньше и менее интенсивно по сравнению изменением разрежения в меж-

стенной камере. Затем в подсосковой камере доильного стакана разрежение 
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почти не изменяется. Стремительное его падение до минимальной величины 

к моменту завершения рабочего цикла и наступления следующего такта 

сосания обусловлено наличием такта отдыха. После завершения такта сжатия 

разрежение в подсосковой камере возрастает практически синхронно с воз-

растанием разрежения в межстенной камере, но достигает своего максимума 

намного раньше. Величина разрежения во время такта сосания в подсосковой 

камере ниже аналогичных показателей в межстенной камере доильного 

стакана, но их разница не превышает критических значений (10,4 кПа [4]), 

достаточных для баллонизации сосковой резины. 

Величина разрежения в подсосковой камере стимулирующего доильно-

го аппарата синхронного доения АДС-1 (табл. 3) изменялось в течение рабоче-

го цикла от 49,3 кПа до 34,6 кПа, среднее значение разрежения составило 

рср = 43,7 кПа. Вследствие конструктивных решений пульсатора, обеспечи-

вающих непрерывные колебания разрежения в межстенной камере доильного 

стакана во время такта сосания, минимальная величина разрежения в такте 

сжатия достигла рmin = 13,9 кПа. Длительные переходные процессы между 

тактами способствуют интенсивной молокоотдаче. Небольшое (0,01 с) 

превышение в пользу переходного периода от такта сжатия к такту сосания 

свидетельствует о благоприятном и стимулирующем к молокоотдаче 

протекании рабочего цикла. Продолжительный в цикле такт сосания 

(tс = 0,84 с) в совокупности с достаточным по продолжительности для стиму-

ляции молокоотдачи тактом сжатия (tсж = 0,26 с) обеспечивают интенсивность 

вывода молока Q = 2,47 л/мин. На диаграмме вакуумного режима (табл. 3), 

отчетливо прослеживаются высокочастотные с размахом 4…6 кПа пульсации 

разрежения в межстенной камере доильного стакана во время такта сосания. 
 

Таблица 3 

Параметрические показатели функционирования доильного аппарата АДС-1 
 

Показатели рабочего цикла 

tц, с tс, с tсж, с tссж, с tсжс, с f, Гц 

1,10 0,84 0,26 0,12 0,13 0,91 

Q, л/мин 2,47 Диаграмма вакуумного режима 

Вакуумный режим двухкамерного 

доильного стакана 

tц

0,250 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 t, с

р, кПа

0
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20
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40

50

tсжt с

tссж

1 2

tсжс

 

Межстенная камера 

рср, кПа рmax, кПа рmin, кПа 

38,6 46,7 13,9 

Подсосковая камера 

рср, кПа рmax, кПа рmin, кПа 

43,7 49,3 34,6 
 

Клинообразная форма изменения разрежения в межстенной камере 

доильного стакана, не достигающая нуля, обеспечивает достаточную дли-

тельность переходных процессов. После начала такта сосания равномерно 
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начинается снижение разрежения в подсосковой камере до минимума равно-

го 34,6 кПа. Снижение величины разрежения в подсосковой камере продолжа-

ется в течение одной трети длительности такта сжатия, а затем резко возрастает 

до максимума, это свидетельствует о достаточно  высокой эвакуирующей спо-

собности доильного аппарата. Во всем интервале функционирования доильного 

аппарата отсутствует критическое превышение давления в подсосковой камере 

над давлением в межстенной камере. Соотношение вакуумных режимов, обес-

печивающих полусжатое состояние сосковой резины в такте сосания, препятст-

вует наползанию доильных стаканов на соски вымени коровы. 

Вакуумный режим в подсосковой камере доильного стакана аппара-

та InterPuls (табл. 4) за счет попарного доения на протяжении всего рабочего 

цикла значительно стабильнее, чем у всех доильных аппаратов, рассмотрен-

ных выше. Размах разрежения в подсосковой камере составил 10,9 кПа. 
 

Таблица 4 

Параметрические показатели функционирования 

доильного аппарата InterPuls 
 

Показатели рабочего цикла 

tц, с tс, с tсж, с tссж, с tсжс, с f, Гц 

0,98 0,54 0,44 0,13 0,11 1,02 

Q, л/мин 2,65 Диаграмма вакуумного режима 

Вакуумный режим двухкамерного 

доильного стакана 

tц

0,250 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 t, с

р, кПа

0

10

20

30

40

50

tсж t с

tсжс tссж

1 2

 

Межстенная камера 

рср, кПа рmax, кПа рmin, кПа 

29,4 50,6 0,0 

Подсосковая камера 

рср, кПа рmax, кПа рmin, кПа 

44,5 47,5 36,6 

 

Отсасывающая способность доильного аппарата InterPuls в опытах 

равнялась Q = 2,65 л/мин. Высокая отсасывающая способность доильного 

аппарата обусловлена более равномерным движением отсасываемой жидко-

сти во время всего рабочего цикла. Продолжительность такта сжатия 

tсж = 0,44 с меньше рекомендуемой [5] предельной величины tсж = 0,50 с. 

Продолжительность переходного периода от такта сосания к такту сжатия 

(tссж = 0,13 с) близка к оптимальной [5] tссж = 0,125 с. Длительность переход-

ного периода от такта сжатия к такту сосания tсжс = 0,11 с почти в два раза 

превышает рекомендуемую величину равную tсжс = 0,06 с [3, 5]. Попарный 

режим работы аппарата в совокупности с продолжительными по времени 

переходными процессами между тактами, во-первых, создают комфортные 

условия для коров, и, во-вторых, повышают отсасывающую способность 

доильного аппарата. Падение разрежения 1 (табл. 4) в подсосковой камере 
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до 4 кПа, периодически повторяющееся в конце каждого такта сосания, 

обусловлено частичным перекрытием тактов сосания второй парой доильных 

стаканов (паспортное соотношение продолжительности тактов, декларируе-

мое заводом-изготовителем равно 60:40). 

Заключение.  
1. Отсасывающая способность исследуемых доильных аппаратов изме-

няется в широких пределах и варьирует от 2,1 л/мин до 2,65 л/мин. 
Наименьшей отсасывающей способностью обладает трехтактный доильный 
аппарат «Волга». Наибольшую отсасывающую способность имеет двухтакт-
ный доильный аппарат попарного доения InterPuls. Максимальная 
(2,49 л/мин) отсасывающая способность среди двухтактных доильных аппа-
ратов синхронного доения принадлежит аппарату АДУ-1М. 

2. Наибольшая разница в значениях величин разрежения в подсосковой 
и межстенной камерах во время такта сосания наблюдается при функциони-
ровании двухтактного доильного аппарата попарного доения InterPuls. 
Наименьшая разница в значениях величин разрежения в камерах доильного 
стакана среди доильных аппаратов синхронного доения у стимулирующего 
АДС-1 и трехтактного «Волга». 

3. Длительности такта сосания у доильных аппаратов InterPuls и АДУ-1 
практически совпадают. Продолжительности переходных периодов от такта 
сосания к такту сжатия у всех исследуемых доильных аппаратов значительно 
превышают рекомендуемые значения tссж = 0,120…0,125 с [5]. Продолжи-
тельности переходного периода от такта сжатия к такту сосания по иссле-
дуемым доильным аппаратам варьируют в широких пределах 
(tсжс = 0,09…0,24 с) и существенно превышают рекомендуемые значения. 
Наименьшая продолжительность переходного периода от такта сжатия к так-
ту сосания зафиксирована у доильного аппарата «Волга». Наибольшую дли-
тельность переходного периода от такта сжатия к такту сосания имеет до-
ильный аппарат АДС-1. Частота рабочего цикла у исследуемых доильных 
аппаратов варьирует в диапазоне от 0,91 Гц до 1,18 Гц. 
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PARAMETERS OF FUNCTIONING OF MILKING APPARATUS WITH 

PNEUMATIC PULSATOR 

A.A. Rylov, V.N. Shulyatiev 
 

Abstract. Article is devoted to a research of milking apparatus with pneumatic 

pulsator. The description of the principle of operation of milking machines is execut-

ed, the purpose of scientific research is formulated. The technique of researches, the 

equipment for vacuum gage pressure measurement, criteria for evaluation of working 

process of milking machines are given. Working parameters are determined and the 

comparative analysis of milking apparatus with pneumatic pulsator is made. 

Keywords: vacuum, teatcups, collector, intermural chamber, rest, under-

mammilary chamber, compression, sucking, phase, cycle. 
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ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОИЛЬНОГО АППАРАТА 

С ПУЛЬСОКОЛЛЕКТОРОМ 
 

А.А. Рылов, В.Н  Шулятьев 
ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Киров, Россия 
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Аннотация. Статья посвящена изучению функционирования доильно-

го аппарата с пульсоколлектором. Выполнено описание конструкции пульсо-

коллектора, сформулирована цель исследования. Приведены методика, обо-

рудование для измерения разрежения и критерии оценки рабочего цикла 

функционирования доильного аппарата. Определены параметры функциони-

рования и оценено влияние объёма молочной камеры. 

Ключевые слова: разрежение, доильный стакан, пульсоколлектор, 

межстенная камера, подсосковая камера, сжатие, сосание, такт, цикл. 

 

Введение. В практике молочного скотоводства Кировской области и 

за ее пределами распространены доильные аппараты с пульсоколлектора-

ми, функционирование которых осуществляется по двухтактному циклу 

синхронного доения. Вид колебаний разрежения в подсосковой и меж-

стенной камерах доильного стакана в течение рабочего цикла позволяет 

объективно оценить функциональные возможности доильного аппарата. 

Повышение эффективности функционирования доильных аппаратов в на-

стоящее время достигается путем увеличения длительности переходного 

периода от такта сосания к такту сжатия [1]. Подавляющее большинство 

доильных аппаратов с пульсоколлекторами, используемых в молочном 

скотоводстве, функционируют с объёмом молочной камеры 75 мл, хотя  

в настоящее время наблюдается устойчивый тренд наращивания объёма 

молочных камер до 300 мл и более. 
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Цель работы ‒ изучение влияния объёма и конструктивного исполне-

ния молочной камеры на параметры функционирования доильного аппарата 

с пульсоколлектором. 

Материалы и методы. На стенде в лаборатории выполнены исследо-

вания влияния объёма и конструктивного исполнения молочной камеры 

на параметры функционирования доильного аппарата с пульсоколлектором 

АВЮ 2.940.141. Стенд обеспечивал подачу рабочей жидкости на уровне 

2,4…2,5 л/мин. Измерение разрежения в межстенной и подсосковой камерах 

доильного стакана выполняли с помощью вакуум-тестера «Тензор-7». 

В режиме измерения устройство регистрирует характер изменения разреже-

ния за две секунды и определяет максимальное (pmax), минимальное (pmin) и 

среднее (pср) значения. По диаграммам изменения разрежения рассчитаны 

параметры функционирования доильного аппарата: продолжительности цик-

ла tц, такта сосания tс, такта сжатия tсж, такта отдыха tо; длительности пере-

ходных периодов от такта сосания к такту сжатия tссж и от такта сжатия 

к такту сосания tсжс; частота циклов f. 

Результаты и обсуждение. Пульсоколлектор может использоваться 

в составе доильного аппарата, как с молокопроводом, так и с доильным 

ведром. Пульсоколлектор (рис. 1) конструктивно в одном узле содержит 

пульсатор и коллектор, что позволяет использовать одну магистраль подвода 

к нему разрежения. Модернизация пульсоколлекторов в последнее время 

осуществляется увеличением объёма молочной камеры, применением бакте-

рицидных фильтров и изменением конструкции дросселирующего канала [2]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Пульсоколлектор АВЮ 2.940.141: 

1 – молочная камера; 2 – корпус; 3 – воздуш-

ный фильтр; 4 – вставка; 5 – воздушная ка-

мера; 6 – шток; 7 – гайка; 8 – мембрана; 

9 – клапан; 10 – втулка; 11 – распределитель; 

12 – кольцо;13 – диафрагма; 14 – молочный 

клапан 

 

А.С. Камышанов [3] отмечает высокую физиологичность пульсокол-

лектора. При комплектации доильных аппаратов пульсоколлекторами 

АВЮ 2.940.141 при машинном доении создаются условия для саморегулиро-

вания вакуумного режима адекватного текущей интенсивности молокоотдачи 
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коров. В межстенной камере доильного стакана аппарата с пульсоколлекто-

ром АВЮ 2.940.141 уровень разрежения 2 (табл. 1) меняется полностью 

в соответствии с технологией функционирования двухкамерных доильных 

стаканов от максимума до нуля. Соотношение продолжительности тактов 

сосания и сжатия соответствуют общим трендам функционирования совре-

менных двухтактных доильных аппаратов. Высокие продолжительности 

переходных процессов между тактами (tссж = 0,19 с; tсжс = 0,24 с), свидетель-

ствующие о благоприятном протекании рабочего цикла, обеспечивают высо-

кую отсасывающую способность (Q = 2,44 л/мин) доильного аппарата. 

Подключение пульсоколлектора к одному источнику разрежения 

(молокопроводу) посредством молочного шланга обеспечивает поддержание 

уровня разрежения 1 (табл. 1) в подсосковой камере при функционировании 

пульсоколлектора на протяжении всего рабочего цикла выше, чем в межстен-

ной, что в принципе исключает баллонизацию сосковой резины и создает усло-

вия, препятствующие наползанию доильных стаканов на сосок вымени коровы. 
 

Таблица 1 

Параметрические показатели функционирования 

доильного аппарата с пульсоколлектором АВЮ 2.940.141 
 

Показатели рабочего цикла 

tц, с tс, с tсж, с tссж, с tсжс, с f, Гц 

1,10 0,71 0,39 0,19 0,24 0,91 

Q, л/мин 2,44 Диаграмма вакуумного режима 

Вакуумный режим двухкамерного 

доильного стакана 

tц

0,250 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 t, с

р, кПа

0
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tсжtс
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Межстенная камера 

рср, кПа рmax, кПа рmin, кПа 

26,2 48,3 0,0 

Подсосковая камера 

рср, кПа рmax, кПа рmin, кПа 

40,8 49,8 27,2 

 

Картина колебаний разрежения в подсосковой камере на протяжении 

такта сжатия в доильном аппарате с пульсоколлектором АВЮ 2.940.141 

(табл. 1) значительно отличается от условий протекания аналогичного такта 

в современных двухтактных доильных аппаратах [4]. В подсосковой камере 

доильного аппарата с пульсоколлектором разрежение в такте сжатия имеет 

два явно выраженные частных минимума в начале и конце такта, а в его 

средней части ‒ промежуточный максимум. Такой характер изменения 

разрежения после смыкания сосковой резины гарантирует дополнительное 

сжимающее усилие соска вымени, оказывающее стимулирующее воздейст-

вие на его рефлекторную зону. Такая последовательность протекания такта 
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сжатия после полного удаления молока из цистерны соска к концу такта 

сосания будет весьма благоприятна, поскольку оказывает дополнительное 

массирующее воздействие на сосок. 

При высокой интенсивности поступления и наличия молока в цистерне 

соска вымени в начале такта сжатия такая последовательность чередования 

экстремумов разрежения в подсосковой камере, на наш взгляд, способна вы-

звать обратный ток молока из цистерны соска в молочную цистерну вымени. 

Технология функционирования пульсоколлектора АВЮ 2.940.141 пре-

дусматривает поступления воздуха в молочную камеру исключительно в так-

те сжатия. Экспериментальным путем проверена работоспособность и рас-

считаны технологические показатели функционирования доильного аппарата 

с пульсоколлектором при наличии постоянного подсоса воздуха в молочную 

камеру коллектора по аналогии с доильным аппаратом АДУ-1. После уста-

новки молочной камеры с клапаном от аппарата АДУ-1 протекание вакуум-

ного режима в камерах доильного стакана в течения рабочего цикла (рис. 2 

и 3) фактически не изменилось. Однако из-за постоянного подсоса воздуха 

в молочную камеру при использовании в пульсоколлекторе молочной каме-

ры от доильного аппарата АДУ-1 доильный аппарат снизил на 0,04 л/мин 

скорость молоковыведения. Одновременно незначительно возросли (рис. 3) 

по сравнению с базовой комплектацией продолжительность рабочего цикла, 

такта сосания, длительности переходных процессов между тактами. Измене-

ние технологических параметров обусловлено снижением максимальной 

величины разрежения в подсосковой камере за счет постоянного подсоса 

воздуха в молочную камеру коллектора. 

Пульсоколлектор АВЮ 2.940.141 имеет в базовой комплектации объём 

молочной камеры 75 мл. Увеличение объёма молочной камеры коллектора 

(рис. 2) вызвало возрастание средних значений разрежения в подсосковой и 

межстенной камерах доильного стакана. 

Значимого возрастания отсасывающей способности за счет повышения 

уровня разрежения в подсосковой камере не происходит. Отсасывающая спо-

собность варьирует в интервале Q = 2,41…2,43 л/мин, приближаясь с увели-

чением объема молочной камеры к интенсивности Q = 2,44 л/мин, достигну-

тому доильным аппаратом в базовой комплектации пульсоколлектора 

АВЮ 2.940.141 с объёмом молочной камеры 75 мл. Анализ параметрических 

показателей (рис. 3) показывает, что увеличение объёма молочной камеры 

по сопоставлению с базовой комплектацией приводит к снижению продол-

жительности такта сосания и удлинению такта сжатия. Длительность пере-

ходного периода от такта сосания к такту сжатия с увеличением объёма мо-

лочной камеры незначительно и поступательно возрастает. Максимальное 

увеличение объёма молочной камеры ведет к уменьшению длительности 

переходного процесса от такта сжатия к такту сосания. 
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Рис. 2. Влияние объёма молочной камеры коллектора 

на вакуумный режим рабочего цикла 

 
 

 

 
Рис. 3. Влияние объема молочной камеры пульсоколлектора 

на параметрические показатели рабочего цикла 
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между тактами, а также увеличением в цикле средних значений разрежения 

в обеих камерах доильных стаканов. 

Заключение. Наращивание объёма молочной камеры до 140 мл 

в пульсоколлекторе АВЮ 2.940.141 при пропускной возможности стенда 

2,4…2,5 л/мин не влечет заметных положительных изменений в параметри-

ческих показателях функционирования доильного аппарата. 
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PARAMETERS OF FUNCTIONING OF THE MILKING APPARATUS 

WITH PULSOKOLLEKTOR 

A.A. Rylov, V.N. Shulyatiev 
 

Abstract. Article is devoted to studying of functioning of the milking appa-

ratus with a pulsokollektor. The description of a design of a pulsokollektor is exe-

cuted, the research objective is formulated. The technique, the equipment for 

measurement of depression and criteria for evaluation of a duty cycle of function-

ing of the milking apparatus are given. Parameters of functioning are determined 

and influence of volume of the lactic camera is estimated. 

Keywords: depression, teatcups, pulsokollektor, interwall camera, 

submamillar camera, compression, sucking, tact, cycle. 
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Аннотация. В статье представлена оценка влияния подачи зерна, час-

тоты вращения рабочих органов и открытия сепарирующей поверхности 

измельчителя роторно-центробежного типа на однородность получаемого 
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Основным методом подготовки зерна злаковых и бобовых культур к 

скармливанию сельскохозяйственным животным является его измельчение. 

Разрушаемая при этом твердая оболочка значительно облегчает пищевари-

тельным сокам доступ к питательным веществам и минералам, содержащим-

ся в эндосперме зерновки тем самым позволяя наиболее полно и без потерь 

использовать организмом животных энергию, содержащуюся в зерне [1]. 

Целью исследований является оценка качества дерти для скармливания 

сельскохозяйственным животным полученной в оптимизированном измель-

чителе роторно-центробежного типа [2]. 

Измельчитель центробежно-роторного типа [3] работает следующим 

образом (Рис. 1). Материал подается в загрузочный патрубок 2, из которого 

заполняет приемную камеру 12 (Рис. 2). Измельчаемый материал через ради-

альные окна 13 приемной камеры 12 поступает в рабочую камеру 14 между 

верхним неподвижным диском 4 и вращающимся нижним диском 5. Проходя 

под действием центробежных сил по радиальным сквозным пазам, материал 

измельчается посредством среза на режущих парах, образованных соседними 

кромками смежных выступов противорежущей пластины 6 и ножей 4. Из-

мельчаемый материал, подвергшись воздействию первой режущей пары, 

движется под действием центробежных сил по сквозным пазам к следующим 

парам, а далее достигнув наружного ряда ножей 8, которые образуют сепари-

рующую поверхность, проходит в зазор между ножами 8 и под воздействием 

воздушного потока, создаваемого вращающимся нижним диском 5, выходит 

из корпуса 1 через выходной патрубок 3. 
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Рис. 1. Общий вид измельчителя 

центробежно-роторного типа 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид рабочих органов измельчителя 

центробежно-роторного типа 

 

Проведенные ранее исследования измельчителя роторно-центробеж-

ного типа [2] позволили установить количество ножей в первой и во второй 

режущей паре, частоту вращения нижнего диска с противорезами, подачу 

материала и открытие сепарирующей поверхности, обеспечивающие высо-

кую производительность и минимальное энергопотребление при соответст-

вии получаемого корма ГОСТ, в частности процентное содержание в готовом 

продукте частиц более 3 мм. 

Однако для сельскохозяйственных животных различных видов и воз-

растных групп оптимальный размер измельчённых частиц различается [2, 4]. 

Для сельскохозяйственной птицы он составляет до 2…3 мм при сухом корм-

лении. Для крупного рогатого скота – не выше 3 мм. Для поросят-сосунов – 

0,2...0,8 мм, для поросят-отъёмышей – 0,9...1,1 мм, для свиней беконного 

откорма –  1,2…1,6 мм. 

О качестве продукта, полученного при измельчении, будем судить 

по результатам ситового анализа, выполняемом на решетном классификато-

ре. Показатель, с помощью которого можно оценить тонкость помола в соот-

ветствии с ГОСТом 8770-58, является средневзвешенный диаметр частиц 

(модуль), определяемый по формуле: 
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     (1) 

 

где: 𝑑  – средний размер отдельного класса, мм; 

   – массовый выход класса, %. 

Условно существует три степени помола: 

- тонкий (0,2…1,0 мм); 

- средний (1…1,8 мм); 

- грубый (1,8…2,6 мм). 

Учитывая, что модуль помола М является усредненным показателем и 

не может охарактеризовать равномерность фракционного состава измельчен-

ного зерна, то для количественной оценки показателя качества будем исполь-

зовать процентное содержание измельченной фракции для каждой степени 

помола [4].  

Влияние выбранных технологических параметров измельчителя (табл. 1) 

на качество получаемого продукта оценивали при помощи методики плани-

рования многофакторного эксперимента [5]. Обработка результатов экспери-

мента осуществлялась с помощью пакета программ Statgraphigs. 
 

Таблица 1 

Факторы и уровни их варьирования 
 

Нормированные 

значения факторов 

Наименование факторов 

и размерность 

Уровни факторов 

-1 0 +1 

х1 Подача зерна, кг/мин. 1,36 2,29 3,03 

х2 Частота вращения ротора, мин
-1 

600 900 1200 

х3 
Открытие сепарирующей 

поверхности, мм 
1,6 2,5 3,2 

 

После исключения из полученной модели (2) с помощью графика 

Парето малоэффективных факторов были получены скорректированные 

данные дисперсионного анализа ANOVA, представленные в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Данные дисперсионного анализа АNOVA 
 

R-squared, 

% 

R-squared 

(adjusted for 

d.f.),% 

Standard Er-

ror of Est. 

Mean abso-

lute error 

Durbin-

Watson statis-

tic 

Lag 1 residual 

autocorrelation 

95,33 92,8576 0,0733363 0,0477456 
1,64638 

(P = 0,2016) 
0,147808 

 

Из анализа которых следует, что все полученная модель адекватна 

и достоверна на 95% уровне значимости.  

 
                                                                    

     (2) 
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Анализ уравнения регрессии (2) показывает, что на наибольшее влияние 

на модуль помола М оказывает открытие сепарирующей поверхности   .При 

этом увеличение частоты вращения    и открытия сепарирующей поверхности 

   способствует росту модуля помола M, в отличие от частоты вращения 

ротора    уменьшающего его. 

Из анализа контурного графика поверхности отклика, представленного 

на рисунке 3, следует, что: на выбранном диапазоне изменения факторов по-

дачи зернового материала   , частоты вращения ротора    и открытия сепари-

рующей поверхности    модуль помола изменяется в диапазоне от 1 до 2 мм, 

тем самым позволяя получать мелкий, средний и крупный помол, пригодный 

для скармливания все видам сельскохозяйственных животных. 

 

 

 
 

Рис. 3. Контурный график поверхности отклика модуля помола М 

 

Модуль помола   наиболее чувствителен к открытию сепарирующей 

поверхности    в диапазоне от -0,3 до 1 (рис. 3, в). 

При открытии сепарирующей поверхности    от -0,3 до 1 модуль помо-

ла мало чувствителен к изменению частоты вращения    и подачи зерна    

(рис. 3, а и 3, б). 

Частота вращения оказывает наибольшее влияние на изменение мо-

дуля помола   при открытии сепарирующей поверхности    от -0,8 до -1 (рис. 

3, а и 3, в). 

Для количественной оценки равномерности фракционнноо состава 

получаемой дерти рассмотрим рисунок 4. Содержание частиц более 3 мм 

не превышает 2,5% и основная часть получаемой дерти относиться к крупному 

и среднему помолу (рис. 4). 
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Из рисунка 4, а и 4, б следует,что с увеличением частоты вращения    

содержание частиц более 3 мм уменьшается, вне зависимости от подачи зерна 

   и открытия сепарирующей поверхности   . 

Процентное содержание в помоле частиц от 1 до 3 мм наименее 

чувствительно к изменению частоты вращения    и подачи зерна    (рис. 4, в; 

4, г; 4, д и 4, е). 

Анализ рисунков 4, в и 4, г показывает, что для увеличения процентного 

содержания частиц от 2 до 3 мм следует уменьшать частоту вращения   и по-

дачу зерна    при увеличении открытия сепарирующей поверхности   . 

Анализ рисунков 4, д и 4, е показывает, что для увеличения процентного 

содержания частиц от 1 до 2 мм следует увеличивать частоту вращения    и 

уменьшать подачу зерна    при открытии сепарирующей поверхности менее 

       . 

 

 

Рис. 4. Процентное содержание частиц в помоле 
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Анализ рисунков 4, ж и 4, з показывает, что для увеличения процентного 

содержания частиц менее 1 мм следует увеличивать подачу зерна    при 

уменьшении открытия сепарирующей поверхности    и частоты вращения   .  

Таким образом, в ходе проведенного исследования были установлены 

общие зависимости, позволяющие получать в измельчителе центробежно-

роторного типа дерть различного помола и подходящую к скармливанию раз-

личных типов сельскохозяйственных животных. Для грубой настройки степе-

ни помола следует использовать открытие сепарирующей поверхности, а для 

более тонкой частоту вращения ротора и подачу зерна в измельчитель. 
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Abstract. The article presents an assessment of the influence of the feeding 

of grain, the speed of the working bodies and the opening of the separating surface 

of the rotary-centrifugal type grinder on the uniformity of the product: the grinding 

module and the quantitative content of the fractional composition. 
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Аннотация. Одним из приоритетных направлений развития сельскохо-
зяйственного производства в России, для повышения конкурентоспособности 
производимой продукции, является оптимизация производственных циклов 
по критерию энергоэффективности. Для этого производители внедряют про-
грессивные, малоотходные технологии, проводят модернизацию технологи-
ческого оборудования, осуществляют энергетическую переработку сопутст-
вующих производственным процессам отходов. В данной статье рассматри-
вается энергетическая переработка сельскохозяйственных отходов на приме-
ре газогенераторной технологии. Разработана технология и эксперименталь-
ная установка для термической переработки карбоносодержащих отходов, 
с элементами параметрического управления процессом газификации в плоско-
сти фурменного пояса газогенератора. Производственные отходы перерабаты-
ваются в горючий генераторный газ, который может быть использован в каче-
стве газообразного топлива для двигателей внутреннего сгорания (ДВС) или 
для получения тепловой энергии в технологических циклах производства.  

Ключевые слова: отходы производства, газогенераторная установка, ге-

нераторный газ, двигатель внутреннего сгорания, параметрическое управление. 
 

Введение. Сельскохозяйственное производство, из-за использования 

в технологических производственных циклах животных и растений произво-

дит не только основную (товарную) продукцию, но и сопутствующие техноло-

гические отходы. По различным экспертным оценкам выход основного про-

дукта иногда составляет 15…30% от массы исходного сырья [1]. Вовлечение 

в производственные циклы технологических отходов, их энергетическая пере-

работка обеспечивает снижение издержек производства на единицу конечной 

продукции при тех же затратах на сырье [1, 2]. 

Термическая технология, как способ переработки и утилизации произ-
водственных отходов, известна давно. Проведенный литературный обзор и 
патентный поиск по данной теме показали, что «революционных» техниче-
ских изменений в конструкциях газогенераторных установок с середины ХХ 
века не произошло. При этом наблюдается «эволюция» элементов и систем 
газогенераторных установок, в плане использования современных конструк-
ционных материалов, внедрения механизации и автоматизации подачи топлива 
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идущего на газификацию, и т. д. Следует отметить, что одной из существенных 
инноваций в конструкции газогенераторных установок стала система контроля 
с использованием промышленного контроллера, разработанная группой амери-
канских изобретателей. Она получила практическую реализацию в газогенера-
торных конструкторах Gasifier Experimenters Kit (the GEK) [3].  

С учетом передового отечественного и зарубежного опыта по энерге-
тической переработке производственных отходов, разработана концепция 
параметрического управления газогенераторной установкой. Данная конст-
рукция получила практическую реализацию в экспериментальном газогене-
раторе с параметрическим управлением процессом газификации в плоскости 
фурменного пояса. В нем реализовано в динамике управление процессом га-
зификации твердого топлива не только по количественному, но и по качест-
венному критериям.  

Цель исследования: Оптимизация основных конструктивно-техно-
логических параметров экспериментальной газогенераторной установки. 

Задачи исследования: 
- провести анализ вариативных факторов, влияющих на функциониро-

вание газогенераторной установки, выделить из них наиболее значимые; 
- рассмотреть режимы управления газогенераторной установкой, с уче-

том анализа вариативных факторов. 

Материалы и методы. Поисковые эксперименты, проведенные на 

газогенераторе традиционной конструкции, показали, что расход генератор-

ного газа оказывает существенное влияние на его энергетическую ценность. 

Это обусловлено тем, что изменение количественного показателя ‒ расхода 

генераторного газа, приводит к изменению расхода окислителя (О2), затра-

ченного на его производство. Это в свою очередь, ведет к изменению толщи-

ны и однородности в температурном поле реакционной зоны камеры газоге-

нератора. Поэтому наблюдается изменение скоростей протекания окисли-

тельно-востановительных реакций, приводящее к изменению химического 

состава генераторного газа [4].  

Общий вид газогенератора традиционной конструкции, задействован-

ного в поисковых экспериментах, приведен на рисунке 1 позиции а и б. 

Полученные экспериментальные данные согласуются с экспериментальным 

материалом, приводимым в работах зарубежными исследователями [5, 6, 7]. 

Опыты показали, что расход генераторного газа носит стохастический 

характер, а расходом окислителя (О2), идущего на производство генераторного 

газа, можно управлять. При этом возможно сформировать оптимальное по тем-

пературе, однородное по структуре, температурное поле в реакционной зоне 

камеры газогенератора. Приняв за отправную точку в исследовании гипотезу 

о ключевом влиянии на процесс газификации количества и способа (режима) 

подачи окислителя (О2) в реакционную зону газогенератора, сформулирована 

концепция параметрического управления процессом газификации в плоскости 

фурменного пояса газогенератора [8]. Техническая новизна предложенных кон-

структивных решений подтверждена патентом на изобретение РФ [9].  
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Рис. 1. Общий вид газогенератора обращенного процесса газификации 

традиционной конструкции 
 

Практическая апробация концепции параметрического управления 

процессом газификации проведена на экспериментальной лабораторной 

установке, общий вид которой приведен на рисунке 2. Поисковые исследова-

ния проведены на экспериментальном газогенераторе с параметрическим 

управлением процессом газификации в плоскости фурменного пояса, общий 

вид которого приведен на рисунке 3. 
 

 
 

 

 

Рис. 2. Общий вид экспериментальной 

установки для моделирования режимов работы 

воздушных электромагнитных клапанов: 

1 ‒ микроманометр ММР; 2 ‒ корпус установ-

ки 3 ‒ расходомер воздуха (расходомер Венту-

ри); 4 ‒ ресивер-резонатор; 5 ‒ вакуумметр об-

разцовый; 6 ‒ датчик динамического давления; 

7 ‒ воздушные электромагнитные клапаны 

 Рис. 3. Общий вид эксперимен-

тального газогенератора с контрольно-

измерительными приборами: 1 ‒ ваку-

умметр образцовый; 2 ‒ манометр об-

разцовый; 3 ‒ манометр образцовый; 

4 ‒ воздушные электромагнитные кла-

паны; 5 ‒ датчик динамического давле-

ния; 6 ‒ запорные краны 

 

Также проведены поисковые эксперименты по использованию в каче-

стве топлива для газогенератора брикетов из бесподстилочного навоза КРС 

[10]. Общий вид процесса получения топливного брикета из навоза с исполь-



278 

зованием матрицы и гидравлического пресса приведен на рисунке 4, а внеш-

ний вид топливных брикетов в камере газификации на рисунке 5. 
 

 
 

 

Рис. 4. Получение топливного 

брикета из навоза 

Рис. 5. Топливные брикеты из навоза 

после термического воздействия в реак-

ционной камере газогенератора 
 

Исследования по влиянию на процесс газификации твердого топлива 
количества и способа (режима) подачи окислителя (О2) в реакционную зону 
газогенератора проведены на березовом угле. Вариативными факторами 
в экспериментах служили расход генераторного газа потребителем - G и ко-
личество включенных в работу электромагнитных клапанов - n. В качестве 
контрольных параметров изменения химического состава генераторного газа 
в процентах, приняты: угарный газ ‒ СО, углекислый газ ‒ СО2, остаточный 
кислород ‒ О2. Измерения содержания компонентов генераторного газа 
выполнены на газоанализаторе «ИНФРАКАР М 1 Т.01». 

Результаты исследования и их обсуждение. Изменение химического 
состава генераторного газа в процентах, по компонентам: СО, СО2 и О2 

в зависимости от его расхода потребителем приведено на рисунке 6. Расход 
генераторного газа G1 = 60,5 м

3
/час, G2 = 49,4 м

3
/час, G1 = 34,9 м

3
/час. 

 

 
Рис. 6. Изменение содержания СО, СО2 и О2 

в зависимости от его расхода потребителем 
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Анализ графика позволяет сделать вывод, что при уменьшении расхода 

генераторного газа потребителем в 1,73 раза происходит уменьшение СО 

в 1,038 раза, при этом возрастает содержание СО2 в 1,41 раза, а количество 

не прореагировавшего О2 увеличивается в 1,5 раза. Т.е. энергетическая цен-

ность единицы объема генераторного газа снижается, за счет увеличения 

содержания негорючих компонентов. 

Изменение содержания СО в генераторном газе, в зависимости от 

количества включенных в работу электромагнитных клапанов приведено  

на рисунке 7. 
 

 
 

Рис. 7. Изменение содержания СО в генераторном газе 

от количества задействованных в работе электромагнитных клапанов 

 

Изменение содержания СО2 в генераторном газе, в зависимости от 

количества включенных в работу электромагнитных клапанов приведено 

на рисунке 8. 
 

 

Рис. 8. Изменение содержания СО2 в генераторном газе 

от количества задействованных в работе электромагнитных клапанов 
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Изменение содержания О2 в генераторном газе, в зависимости от 

количества включенных в работу электромагнитных клапанов приведено 

на рисунке 9. 

 

Рис. 9. Изменение содержания О2 в генераторном газе 

от количества задействованных в работе электромагнитных клапанов 

 

Уменьшение количества задействованных в работе электромагнит-

ных клапанов, приводит к увеличению гидравлического сопротивления  

газогенератора. Это, в свою очередь, ведет к снижению производства и по-

требления генераторного газа. Так, например уменьшение количества 

работающих электромагнитных клапанов с 6 до 2, увеличивает разряжение 

в газогенераторе в 1,52 раза, при снижении объема производимого генера-

торного газа в 2,12 раза для режима расхода G1. При режиме расхода гене-

раторного газа G2 разряжение в газогенераторе увеличивается в 1,46 раза, 

при снижении объема производимого генераторного газа в 2 раза. А для 

режима расхода генераторного газа G3 разряжение в газогенераторе увели-

чивается в 1,46 раза, при снижении объема производимого генераторного 

газа в 1,58 раза соответственно. 

Анализ графических зависимостей изменения содержания СО в генера-

торном газе от количества задействованных в работе электромагнитных 

клапанов, позволяет сделать вывод, что на расходах генераторного газа 

меньше номинального, на первоначальном этапе, уменьшение количества 

задействованных в работе электромагнитных клапанов ведет к увеличению 

содержания СО в генераторном газе. Это может быть объяснено повышением 

скорости истечения воздушного потока из дутьевой фурмы, приводящее 

к повышению температуры в реакционной зоне газогенератора. Дальнейшее 

выключение из работы электромагнитных клапанов ведет к снижению 

содержания СО в генераторном газе. Это может быть обусловлено деформа-

цией температурного поля в реакционной зоне газогенератора при уменьше-

нии объема производимого генераторного газа.  
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Содержание СО2 в генераторном газе взаимосвязано с содержанием 

СО, в следствие того, что окислительно-восстановительная реакция перехода 

СО2 в СО обратима и зависит от параметров температурного поля в реакци-

онной зоне газогенератора. 

Увеличение количества О2 в генераторном газе, при уменьшении коли-

чества включенных в работу электромагнитных клапанов, также может быть 

обусловлено деформацией температурного поля в реакционной зоне газоге-

нератора, его неоднородностью по температурному градиенту. 

Заключение. По результатам поисковых экспериментов с газогенера-

торными установками и анализу графического материала можно сделать 

несколько выводов: 

1. В газогенераторной установке, в качестве твердого топлива для 

производства генераторного газа, могут быть использованы не только отходы 

лесопереработки, но и при проведении соответствующей предварительной 

подготовки ‒ сельскохозяйственные отходы. Например, навоз крупного рога-

того скота. 

2. Поисковые эксперименты, проведенные на экспериментальном газо-

генераторе по управлению процессом производства генераторного газа, дали 

положительные результаты. Энергетическая ценность единицы объема гене-

раторного газа, при уменьшении его объемов расхода потребителем, может 

быть увеличена за счет параметрического управления количеством подачи 

окислителя (О2) в реакционную зону газогенератора. 

3. Для выявления закономерностей между режимами управления газо-

генератора и использования для производства генераторного газа более 

сложных по химическим и физико-механическим характеристикам твердых 

топлив, таких как древесина, навоз крупного рогатого скота и т.д., необходи-

мо проведение дальнейших исследований. 
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RECYCLING OF AGRICULTURAL PRODUCTION WASTE 

ON THE EXAMPLE OF GAS-GENERATOR TECHNOLOGY 

P.A. Savinykh, A.V. Palitsyn, A.N. Korotkov  
 

Abstract. Optimization of production cycles from the point of energy effi-

ciency is one of the priority directions in agricultural production development in 

Russia since it helps improve the product competitiveness. Manufacturing compa-

nies are adopting progressive and low-waste technology. They are carrying out 

technological equipment modernization and energy processing of waste that ac-

company production processes as well. 

This article deals with energy processing of agricultural waste on the exam-

ple of gas-generating technology. The authors describe technology and the experi-

mental setup for thermal processing of carbonaceous waste with elements of para-

metric control of the gasification process in the plane of the tuyere belt of the gas 

generator. Industrial waste is processed into a combustible generator gas, which 

can be used as a gaseous fuel for internal combustion engines (ICE) or for obtain-

ing thermal energy in the production cycles.  

Keywords: production waste, gas generator set, generator gas, internal com-

bustion engine, parametric control. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
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Аннотация. Разработка и совершенствование малогабаритных комби-

кормовых установок для приготовления кормов из местного сырья является 

одной из важных направлений развития кормоприготовления в условиях сель-

скохозяйственных предприятий. Для изучения рабочего процесса смешивания 

проведены исследования с использованием многофакторного эксперимента. 

По результатам исследований величина коэффициента однородности готового 

продукта составляет  = 86,1% и достигается при наличии в смеси 620 кг осно-

вы и 146 кг контрольного компонента, при этом время смешивания составляет 

4 минуты, а пропускная способность смесителя Q = 5,75 т/ч. 

Ключевые слова: смеситель, смешивание, комбикормовый цех, эконо-

мическая эффективность, комбикорма. 

 

Для эффективного кормления животных в настоящее время необходи-

мо использовать комбикорма, себестоимость которых значительно меньше, 

если приготовление происходит непосредственно в хозяйстве. 

Равномерность смешивания различных компонентов комбикормов 

напрямую зависит от конструктивных особенностей смесителей и режимов 

их работы. Несмотря на большое количество разработанных конструкций 

смесителей достаточно низка изученность происходящих в них процессов. 

Организация эффективного процесса смешивания компонентов с получением 

соответствующих зоотехническим требованиям смесей является на сегод-

няшний день актуальной задачей [1]. 

Целью исследований является усовершенствование технологического 

процесса приготовления кормовых смесей, соответствующих зоотехниче-

ским требованиям, в горизонтальном ленточном смесителе. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории механи-

зации животноводства с использованием ПК, контрольно-измерительных 

устройств и приборов согласно ГОСТ 15.101-98. 

При проведении экспериментов в качестве основы использовали смесь, 

состоящую из ячменя (80%) и ржи (20%) с удельной плотностью 0,742 т/м
3
, 

в качестве контрольного компонента горох с удельной плотностью 0,812 т/м
3
. 

На рисунке 1 представлена схема отбора проб в горизонтальном ленточ-

ном смесителе. Отбор проб производился согласно ГОСТ Р ИСО 6497-2011. 

Экспериментально установлено, что если какой-то компонент распре-

делен в смеси равномерно, то и другие компоненты распределены равномер-
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но. О гомогенности многокомпонентной смеси можно судить по равномер-

ности распределения в ней 1…2 «ключевых» компонентов. 

 

 

 

а) б) 
 

Рис. 1. Схема отбора проб в смесителе: а) в горизонтальной плоскости; 

б) в вертикальной плоскости 
 

Основным качественным критерием эффективности работы любого 

смешивающего агрегата, является однородность конечного продукта. Одно-

родной считается смесь, в которой содержание компонентов в любой части 

её объема соответствует заданному составу смеси. 

Эффективность смешивания определяют на основе статистических 

характеристик смеси. Такой характеристикой служит коэффициент однород-

ности распределения «ключевого» компонента в смеси [2] 
 

   

 

 
 
  

        
 

   

 

 

 
 

                 (1) 

 

где:    ‒ текущее значение наблюдаемой величины;   – среднеарифметиче-

ское значение наблюдаемой величины;   ‒ число проб. 

Для установления оптимальных конструктивных параметров смесителя 

проведены исследования с использованием методики планирования много-

факторного эксперимента. В качестве исследуемых факторов по результатам 

однофакторных экспериментов выбраны следующие: х1 – количество основ-

ного компонента; х2 – количество контрольного компонента; х3 – время сме-

шивания. В качестве критериев оптимизации выбраны показатели: y1 – коэф-

фициент однородности смеси , %; y2 ‒ затраченная мощность на опыт W, Вт; 

y3 ‒ пропускная способность, Q, т/ч; y4 ‒ удельные энергозатраты, кВт*ч/т. 

При испытаниях реализована матрица плана Бокса-Бенкина (табл.). 

В качестве контрольного компонента выбран горох. 

 

A

B

C

I II III



285 

Таблица 

Матрица плана Бокса-Бенкина, интервалы и уровни варьирования факторов 
 

Параметры 

Факторы 

количество 

основы 

количество контрольного 

компонента 

время 

смешивания 

х1 х2 х3 

Верхний уровень (+) 900 кг 150 кг 8 минут 

Основной уровень (0) 750 кг 100 кг 6 минут 

Нижний уровень (-) 600 кг 50 кг 4 минуты 
 

Реализация многофакторного эксперимента позволяет получить при-

ближенные математические модели процесса, которые увязывают воедино 

все учтенные факторы. Экспериментальные исследования позволяют опреде-

лить численные значения коэффициентов уравнений регрессии, по величине 

которых можно оценить степень влияния соответствующих факторов [3]. 

Результаты экспериментальных исследований обработаны на компьютере и по-

лучены следующие уравнения регрессии (незначимые факторы исключены): 
 

y1 = 79,76 - 11,87∙x1- 2,42∙x3 - 8,08∙x1
2
 + 2,12∙x1∙x3 - 2,14∙x3

2
; (2) 

 
 

y2 = 885,22 + 53,71∙x1 + 30,79∙x2 + 300,88∙x3 + 18,91∙x1
2
 - 6,12∙x1∙x2 + 

+21,17∙x1∙x3 + 13,70∙x2∙x3 
(3) 

 
 

y3 = 5,1 + 0,91∙x1 + 0,30∙x2 - 1,06∙x3 - 0,18∙x1∙x3 -0,06∙x2∙x3 + 0,2125∙x3
2
 (4) 

 
 

y4 = 1,732 - 0,213∙x1- 0,045∙x2 + 0,358∙x3 + 0,078∙x1
2
 - 0,037∙x1∙x3 + 

       + 0,005∙x2
2
 

(5) 

Проверку значимости уравнений регрессии (2…5) проводили по крите-

рию Фишера, который отражает, насколько хорошо эта модель объясняет 

общую дисперсию зависимой переменной. Для проверки значимости уравне-

ний (2…5) вычисленное значение критерия Фишера сравнивали с табличным 

на выбранном уровне значимости 0,05. Если рассчитанный критерий Фишера 

выше, чем табличный, то объясненная дисперсия существенно больше, чем 

необъясненная, и модель является значимой [4]. 

Проверку статистической значимости параметров регрессионного 

уравнения (2…5) (коэффициентов регрессии) выполняли по t-критерию 

Стьюдента. Рассчитанное значение критерия Стьюдента сравнивали с его 

табличным значением при выбранной доверительной вероятности 0,95. Если 

вычисленное значение критерия Стьюдента выше, чем табличное, то коэф-

фициент регрессии является значимым с данной доверительной вероятно-

стью. В противном случае есть основания для исключения соответствующей 

переменной из регрессионной модели [5]. 

Анализ уравнений регрессии (на основании значимости коэффициен-

тов уравнений регрессии) позволяет сделать вывод о том, что количество 

контрольного компонента в смеси (x2) незначительно влияет на рассматри-
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ваемые критерии оптимизации. На коэффициент однородности смеси n наи-

большее влияние оказывает количество основы в смесителе (x1). На затрачен-

ную мощность на опыт W, пропускную способность Q и удельные энергоза-

траты q наибольшее влияние оказывает время смешивания материала (x3). 

Анализ уравнений регрессии (2…5) и двумерных сечений поверхно-

стей отклика (рис. 2) позволяют сделать следующие выводы. 
 

 

 

а) б) 

 

 

в) г) 
 

Рис. 2. Двумерные сечения поверхности отклика, характеризующие влияние 
величины массы основы смеси (х1), массы контрольного компонента (х2) и времени 

смешивания (х3) на: а) коэффициент однородности готового продукта n (  ‒ y1), 
пропускную способность смесителя Q (  ‒ y3); б) коэффициент однородности 

готового продукта n (  ‒ y1), удельные энергозатраты q (  ‒ y4); 

в) коэффициент однородности готового продукта n (  ‒ y1), затраченную мощ-
ность на опыт W (  ‒ y3), г) затраченную мощность на опыт W (  ‒ y3), 

удельные энергозатраты q (  ‒ y4) 
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Из рисунка 2 (а) видно, что при уменьшении количества основы смеси 

(x1) с 900 кг до 650 и времени смешивания (x3) с 8 минут до 4 минут при 

содержании контрольного компонента x2 = 150 кг происходит увеличение 

однородности смеси n с 62% до 86,1% и снижение пропускной способности 

смесителя Q с 7,2 до 5,6 т/ч. Максимальное значение коэффициента однород-

ности готового продукта n = 86,1 достигается при количестве основы 

x1 = 620 кг, контрольного компонента в смеси x2 = 146 кг, времени смешивания 

x3 = 4 минуты, при этом пропускная способность составит Q = 5,6 т/ч. 

Анализ рисунка 2 (б) показывает, что при уменьшении количества основы 

в смеси (x1) с 900 кг до 650 кг и времени смешивания (x3) с 8 минут до 4 ми-

нут при содержании контрольного компонента x2 = 150 кг происходит увели-

чение однородности смеси  с 62 до 86,1% и снижение удельных энергоза-

трат q с 1,9 до 1,6 кВт*ч/т. При максимальном значении коэффициента одно-

родности готового продукта n = 86,1% величина удельных энергозатрат 

составляет q = 1,6 кВт*ч/т. 

Анализ двумерных сечений поверхности отклика (рис. 2, в) показывает, 

что при уменьшении количества основы в смеси (x1) с 900 кг до 650 и 

контрольного компонента (x2) с 150 кг до 50 кг при времени смешивания 

x3 = 4 минуты уменьшается затрачиваемая на опыт мощность W с 640 Вт до 

547,5 Вт и повышается однородности смеси n с 60 до 86,1%. 

По рисунку 2 (г) можно сделать вывод о том, что при увеличении мас-

сы основы смеси (x1) с 650 кг до 900 кг при времени смешивания x3 = 4 мину-

ты и массы контрольного компонента x2 = 50 кг увеличиваются затрачиваемая 

на опыт мощность W с 547,5 до 640 кВт*ч/т и снижаются удельные энергоза-

траты q с 1,64 до 1,24 кВт*ч/т. При увеличении содержания в смеси массы 

контрольного компонента (x2) с 50 кг до 150 кг при массе основы 600 кг 

и времени смешивания x3 = 4 минуты снижаются удельные энергозатраты q 

с 1,64 до 1,58 кВт*ч/т. 

Несмотря на то, что при увеличении массы основы смеси происходит 

увеличение затрачиваемой мощности на опыт, при этом отмечается снижение 

удельных энергозатрат ввиду того, что величина изменения пропускной спо-

собности смесителя больше величины изменения затрачиваемой на опыт 

мощности. 

По результатам исследований максимальное значение коэффициента 

однородности готового продукта  = 86,1% достигается при наличии в смеси 

620 кг основы и 146 кг контрольного компонента, при этом время смешива-

ния составляет 4 минуты, а пропускная способность смесителя Q = 5,75 т/ч 

при удельных энергозатратах q = 1,55 кВт*ч/т. 

По результатам исследований величина коэффициента однородности 

готового продукта составляет  = 86,1%, что соответствует по зоотехническим 

требованиям для кормления крупного рогатого скота и птицы и достигается при 
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наличии в смеси 620 кг основы и 146 кг контрольного компонента, при этом 

время смешивания составляет 4 минуты, а пропускная способность смесите-

ля Q = 5,75 т/ч при удельных энергозатратах q = 1,55 кВт*ч/т. 
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ISSLEDOVAYEY TECHNOLOGICAL PROCESS PREPARATIONS OF 

FODDER MIXES 

P.A. Savinykh, N.V. Turubanov 
 

Abstract. Development and improvement of small-sized formula-feed instal-

lations for preparation of forages from local raw materials is one of the important 

directions of development of a kormoprigotovleniye in the conditions of the 

sellskokhozyaystvenny enterprises. For studying of working process of mixing 

researches with use of a multiple-factor experiment are conducted. By results of 

researches the size of coefficient of uniformity of a ready-made product is 

 = 86,1% and is reached in the presence in mix of 620 kg of a basis and 146 kg of 

a control component, at the same time time of mixing is 4 minutes, and the band-

width of the mixer Q = 5,75 t/h. 

Keywords: mixer, mixing, formula-feed shop, economic efficiency, 

compound feeds. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ ТЕРМОСТАТИРОВАНИИ И ГОМОГЕНЕЗАЦИИ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ 

СРЕДЫ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ БИОРЕАКТОРЕ 
 

В.Ю. Сидорова, Е.Б. Петров, Н.Н. Новиков 

ИМЖ ‒ филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Москва, Россия 

E-mail: vniimzh@mail.ru 

Аннотация. Основные подходы к созданию необходимого оборудования 
предполагают изготовление устройств, предназначенных для ведения специфи-
ческого процесса культивирования стволовых клеток животных. Интенсивное 
пенообразование нежелательно при культивировании, так как препятствует 
усвоению клетками питательных веществ и занимает от 30 до 40% полезного 
объема рабочих камер реактора. Пенообразование приводит к изменению 
или замедлению процесса или к потере контакта клеточной биомассы с пита-
тельной средой. Образование пены уменьшает коэффициент заполнения биоре-
актора, ухудшает условия снабжения клеточной массы СО2 и кислородом.  

Исследования проводились в экспериментальном образце двухкамер-
ного культурального биореактора с рабочими параметрами культивирования: 
температура культуральной жидкости и газовой смеси 37,0

0
С±0,1

0
С; 

рН культуральной жидкости ДМЕМ 7,0…7,4±0,02, концентрация газовой смеси 
5% СО2; избыточное давления в сосуде 0,2…0,5 бар; температура стерилизации 
122

0
С±1,0

0
С. По результатам исследований было установлено, что пенообразо-

вание при термоститировании и применяемой гомогенезации культуральной 
жидкости ДМЕМ до температуры культивирования 37,5±0,5

0
С не происходит. 

Ключевые слова. Пенообразование, питательная жидкость ДМЕМ, 
технические средства контроля, полезный объем биореактора.  

 

Введение. Разработка инновационного технологического оборудования 
и технических средств контроля и управления культивированием стволовых 
клеток животных открывает новые перспективы  развития молекулярно-
биологических методов и внедрения их в практику биотехнологии, агробио-
логии, медицины, ветеринарии, генной инженерии и других наук [1, 2, 8]. 

Основные подходы к созданию необходимого оборудования предпола-
гают изготовление устройств, предназначенных для реализации данного спе-
цифического процесса. Культуральная питательная среда ДМЕМ представля-
ет образец сильнопенящихся жидкостей [4, 5, 10]. Процесс культивирования 
предполагает устойчивые, стабильные условия культивирования, учитываю-
щие особенности технологического процесса, одной из которых является 
образование пены [3, 6, 7, 9]. Пенообразование занимает от 30 до 40% полез-
ного объема рабочей камеры культурального устройства. Это приводит к из-
менению или замедлению характера течения процесса или к потере контакта 
клеточной биомассы с питательной средой. Образование пены уменьшает 
коэффициент заполнения реактора, ухудшает условия снабжения биообъек-
тов СО2 и кислородом.  

mailto:vniimzh@mail.ru
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Целью исследований стало изучение влияния температурного фактора 

и барботирования как способа гомогенезации на пенообразование в экспери-

ментальном биореакторе для культивирования стволовых клеток животных 

in vitro. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 

экспериментальном образце двухкамерного культурального биореактора, 

схема которого представлена на рисунке 1, а внешний вид – на рисунке 3. 
 

 
Рис. 1. Система экспериментального образца биореактора 

 

Экспериментальный биореактор предназначен для проведения иссле-

дований и представляет собой две цилиндрических емкости с объёмом по 

1000 мл: рабочие камеры подготовки питательной жидкости и роста биомас-

сы стволовых клеток. Верхняя крышка обеих камер имеет 6 портов: 4 под  

диаметр 12 мм, один под 8 мм, один под 24 мм. Нижняя крышка имеет два 

порта: один с диаметром 12 мм, другой 8 мм. Емкости соединяются между 

собой силиконовой трубкой через входные / выходные отверстия. 

В целом принципиальная схема технологического процесса выра-

щивания ММСК КРС состоит из 2-х основных циркуляционных схем: 

движения газов и жидкости в камерах биореактора. Газовые компоненты 

смешиваются, прогреваются до необходимой температуры – 37
0
С с помощью 

термостатируемого жидкостного устройства, фильтруются, далее потоки раз-

деляются и поступают в камеру перемешивания и камеру роста. Жидкие 

компоненты среды поступают в камеру перемешивания, где прогреваются 

до необходимой температуры, перемешиваются, насыщаются воздушной 

смесью и подаются в камеру роста по мере необходимости. 

Система управления двухкамерным культуральным биореактором 

включает термостатирующий блок, электрический шкаф управления, два ма-

логабаритных газовых компрессора, два клапана с электромагнитным приво-
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дом, временной программатор, двухканальный измеритель концентрации 

СО2  в газовой смеси, колонку барботера (рис. 1). 

Система управления биореактором работает от сети 220 В, 50 Гц и 

обеспечивает электропитание и согласованную работу блока термостатиро-

вания, циркуляционного насоса, таймера, электромагнитных клапанов, ком-

прессоров. Система управления биореактором позволяет: поддерживать тем-

пературу в рабочих камерах около +37
°
С с заданной точностью (0,5

°
С); под-

держивать температуру газовой смеси, подаваемой в камеру роста и камеру 

перемешивания +37
°
С; устанавливать и поддерживать концентрацию СО2 

в газовой смеси, поступающей на технологический процесс, на уровне 5%; 

в процессе роста клеток в камере роста постоянно контролировать концен-

трацию СО2; автоматически программно поддерживать концентрацию СО2 

в газовой смеси камеры роста на значении 5%. 

Система управления экспериментального образца биореактора функ-

ционирует в ручном режиме и может быть переведена в автоматический. 

Результаты и обсуждение. В процессе работы биореактора в камеры 

подается смесь воздуха и СО2 с помощью компрессора и электромагнитного 

клапана 5 по газовой магистрали. Газовая смесь пропускается через измери-

тельную линию газоанализатора 12, а при избыточном давлении ‒ сбрасыва-

ется в атмосферу.  

С помощью регулировочных вентилей 3,4 концентрация СО2 в газовой 

смеси устанавливается на уровне 5%. После этого измерительный вентиль 13 

закрывают, а вентиль 16 открывают и газовая смесь заданного состава на-

правляется в рабочие камеры биореактора. 

Автоматический режим работы системы поддержания газового состава 

воздушной смеси устанавливается, когда выставлены рабочие параметры. 

В этом режиме постоянно контролируется состав газовой смеси в воздушном 

объёме рабочей камеры биореактора таким образом, что воздушная смесь 

заданного состава с помощью компрессора 17 постоянно циркулирует по 

второму измерительному каналу газоанализатора 12, возвращаясь опять 

в воздушный объём рабочей камеры. При понижении концентрации СО2  

в газовой смеси включается в работу временной программатор 9 и по его ко-

мандам включается электромагнитный клапан 5 подачи СО2  из газового бал-

лона и компрессор воздуха 2, а также электромагнитный клапан 14 подачи 

в воздушную камеру установленную концентрацию СО2 в газовой смеси. 

Заданная концентрация СО2  в воздушной камере восстанавливается, а отра-

ботавшая газовая смесь сбрасывается в атмосферу через обратный клапан 21. 

Контур циркуляции теплоносителя включает рубашки обогрева рабо-

чих камер биореактора, змеевик подогрева газовой смеси и циркуляционный 

насос 19.  

Технические характеристики блока термостатирования следующие. 

Блок терморегуляции биореактора предназначен для поддержания заданной 

температуры жидкого теплоносителя, циркулирующего во внутренней ванне 
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и в подключенных внешних потребителях. Габаритные размеры блока 

терморегуляции 170 × 350 × 430 мм, глубина ванны 150 мм (рис. 2).  
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Блок терморегулирования: 

1 – блок регулирования температуры 

М01М; 2 – ванна блока терморегуля-

ции; 3 – отверстие для размещения 

контрольного термометра; 4 – крышка 

рабочей зоны; 5 – кран для слива теп-

лоносителя 

 

Электропитание блока терморегуляции осуществляется от сети пере-

менного тока напряжением 220±22В частотой 50±1Гц, потребляемая мощ-

ность не более 2,2 кВт. 

Рабочие параметры культивирования: температура культуральной жид-

кости и газовой смеси 37,0
0
С±0,1

0
С; рН культуральной жидкости ДМЕМ 

7,0…7,4±0,02 ед., концентрация в воздушной смеси 5% СО2; избыточное 

давления в сосуде не выше 0,2 бар; температура стерилизации 122
0
С±1,0

0
С.  

Система термостатирования обеспечивала подогрев культуральной 

среды в обеих камерах биореактора. Циркуляция теплоносителя (дистилли-

рованная вода) происходила в рубашках биореактора с помощью насоса, 

входящего в состав термостатирующей системы. Исследования, проведенные 

в течение ряда циклов, с длительностью цикла около 120 минут показали, что 

величина пенообразования при нагревании теплоносителя от температуры 

окружающего воздуха до требуемой температуры 37
о
С на 69 минуте термо-

стирования при барботировании практически не наблюдалась (рис. 3) во всем 

объеме рабочей камеры и сохранялась до конца эксперимента. 
 

а   б  
 

Рис. 3. Контроль пенообразования при нагревании теплоносителя: 

(а) внешний вид биореактора в рабочем режиме с барботированием 

и термостатированием; (б) контроль температуры 
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Заключение. Рекомендуемые параметры рабочего режима биореактора 

in vitro:  

- температура стерилизации 122
0
С±1,0

0
С;  

- рН 7,20±0,1;  

- концентрация СО2 в газовой смеси 5%;  

- избыточное давление 0,18 бар; 

- температура среды 37±0,1
о
С.  

По результатам исследований, целью которых являлось изучение пено-

образования в рабочих камерах экспериментального двухкамерного биоре-

актора, при использовании термоститирующего и барботирующего уст-

ройств, обеспечивающих поддержание основных контролируемых парамет-

ров в рабочих камерах, со стабилизацией температурного режима на задан-

ной величине было установлено, что пенообразование при термоститирова-

нии культуральной жидкости ДМЕМ и барботировании не наблюдается. 
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FOAMING AT THE TEMPERATURE CONTROL AND CULTURED 

MEDIUM HOMOGENIZATION IN THE EXPERIMENTAL 

BIOREACTOR’S STUDY 

V.Y. Sidorova, E.B. Petrov, N.N. Novikov 
 

Abstract. The main approaches to necessary equipment creation involve de-

signed devices manufacture for such specific process conducting. The DMEM cul-

ture liquid’s foam is a spatial structure having phase stability arising by coales-

cence of dispersed phase particles’ adhesion. High foaming is an undesirable pro-

cess at the cultivation, as it prevents the cells’ nutrients absorption and takes from 

30 to 40%% of useful volume of the reactor working chambers. This can lead to 

change or slowdown in the process nature or cellular biomass and the nutrient me-

dium contact’s loss. The foam formation reduces the reactor filling, the conditions 

of supply OF CO2 and oxygen to biological objects worsening.  

This studies were carried out at an experimental sample of a two-chamber cul-

tured  bioreactor with the working parameters of cultivation: the temperature of the 

cultured liquid and gas mixture is 37,00 C±0,10 C; pH of DMEM cultured liquid is 

7,0…7,4±0,02, gas mixture concentration is 5% CO2; overpressure in the vessel is 

0,2…0,5 bar; sterilization temperature is not lower than 120C±1,00 C. Thermostating  

mode was absent. According to the results of studies, the purpose of which was the 

foaming in the working chambers of the experimental sample of a two-chamber bio-

reactor to study, a thermostating device ensures the maintenance of  main controlled 

parameters in  working chambers are held for 120 minutes, with the  temperature re-

gime stabilization at 69 minutes without  bubbling mode using, it was finnaly found, 

that foaming amount at thermostation of DMEM cultured medium at cultivation tem-

perature of 37,5±0,50, at barboting mode excluding is equal to zero. 

Keywords: foaming, DMEM nutrient medium, technical means of control, 

bioreactor’s useful volume. 
 

 

УДК 631.1:637.1 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА 
 

В.К. Скоркин, Д.К. Ларкин 

Институт механизации животноводства – Филиал Федерального государ-
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инженерный центр ВИМ», г. Москва, Россия 
E-mail: vniimzh@mail.ru 

Аннотация. Выполнены расчёты по определению экономической 

эффективности предприятий по производству молока и их воздействия на ок-

ружающую среду при различном выборе технологий и технических средств.  

Ключевые слова: экономическая эффективность, рентабельность, себе-

стоимость молока, стоимость скотоместа, потери азота, выбросы аммиака. 
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Введение. Экономическая эффективность производства зависит от вы-

бора технологий и технических средств. Применение высокозатратных, энер-

гоемких технологий, устаревшей техники и неэффективных форм организа-

ции труда не могут обеспечить получение конкурентоспособной продукции. 

Поэтому возможность предпроектной оценки экономической эффективности 

различных предприятий по производству молока и их воздействия на окру-

жающую среду является актуальной задачей. 

Материалы и методы. Методика исследований заключается в исполь-

зовании компьютерной программы экономико-математической модели по 

обоснованию параметров типоразмерного ряда молочно-товарных ферм для 

расчёта экономической эффективности предприятий по производству молока 

[1, 2]. Экологические расчеты, определяющие воздействие предприятия на 

окружающую среду, выполнены по методике [3]. 

Исследования выполнены для привязного содержания коров при стой-

лово-выгульной системе, различных технологиях доения, удаления, хранения 

и переработки навоза [4]. 

Результаты и обсуждения. В таблице 1 приведены технико-экономи-

ческие показатели для молочно-товарных ферм от 200 до 1200 голов при 

стойлово-выгульной системе содержания и продуктивности коров 7000 кг 

молока в год. 
Таблица 1 

Технико-экономические показатели ферм КРС при 

продуктивности коров 7000 кг молока в год и доении в молокопровод 
 

Наименование 
Мощность фермы, гол. 

200 400 800 1200 

Единовременные капвложения, тыс. руб. 69637,5 117702,2 217987,5 331894,7 

Производство молока, т/год 1334,3 2668,6 5337,2 8005,8 

Себестоимость молока без переработки, 

руб./кг 
20,6 21,1 20,9 22,4 

Стоимость одного скотоместа, тыс. руб. 466,3 392,5 363,7 367,6 

Рентабельность без переработки молока, % 38,8 35,6 36,8 27,9 

Рентабельность с переработкой молока, % 40,4 43,0 46,1 36,1 
 

Значения показателей ферм, приведенные в таблице, зависят от рыночной 

конъюнктуры, однако, они показывают достаточно реальное соотношение тех-

нико-экономических показателей предприятий по производству молока при 

различном поголовье дойных коров и их продуктивности. Из таблицы видно, 

что переработка молока в хозяйствах существенно повышает рентабельность 

производства, особенно для ферм с большим поголовьем (800 и 1200 гол.). 

Минсельхоз России отмечает, что наибольшая эффективность достига-

ется у молочных ферм крупного размера при использовании современных 

технологий, высокопроизводительного оборудования и удоях более 6 тыс. кг 

молока в год. 
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Сравнение технико-экономических показателей при различных способах 

доения (молокопровод или доильный зал) показывает, что применение до-

ильных залов снижает себестоимость молока и повышает рентабельность 

производства (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Сравнение себестоимости молока на фермах КРС 

при доении в молокопровод (1) и доильном зале (2) 
 

 
Рис. 2. Сравнение рентабельности производства на фермах КРС 

при доении в молокопровод (1) и доильном зале (2) 
 

Приведенные графики показывают, что при концентрации поголовья 

более 800 голов снижается рентабельность и увеличивается себестоимость 

молока. Кроме того, как отмечается в ряде работ, чрезмерная концентрация 

поголовья в крупных предприятиях ухудшает экологическую обстановку, 

снижает иммунитет животных, ухудшает качество молока и продуктов его 

переработки. 

Неотъемлемой частью производственно–хозяйственной деятельности 

животноводческих предприятий является организация природопользования 

и охраны окружающей среды.  

К основным вредным для окружающей среды газам, относятся аммиак 

(NН3), закись азота (N2O) и метан (СН4), которые образуются в системах 
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удаления, хранения и утилизации навоза за счёт потерь азота содержащегося 

в нём, а также от внутренних ферментативных процессов животных. 

По различным данным потери азота из навоза на разных стадиях его 

удаления и утилизации имеют следующие ориентировочные значения, при-

веденные в таблице 2. 
Таблица 2 

Потери азота из навоза на разных стадиях его перемещения 
 

Наименование Потери азота, % 

При удалении из помещений 

Сплошные полы 30 

Частично-щелевые полы 12 

Щелевые полы 18 

При хранении: 

Открытые хранилища 15 

Закрытые хранилища 0 

Без хранилищ 15 

При переработке: 

Компостирование 5 

Гранулирование 15 

Сбраживание 1 

 

В таблице 3 приведены значения суточного и годового выхода навоза 

при его средней влажности 88% от ферм с различным поголовьем при при-

вязном стойлово-выгульном содержании животных с продуктивностью коров 

7000 кг молока в год и использовании соломенной подстилки. 
 

Таблица 3 

Суточный и годовой выход навоза от ферм с различным поголовьем 
 

Наименование 
Поголовье, гол. 

100 200 400 800 1200 

Суточный выход навоза, т/сут. 7,7 15,3 30,6 61,3 91,9 

Годовой выход навоза, т/год 2795 5591 11182 22363 33544 

Среди известных в настоящее время технологий подготовки навоза к ис-

пользованию распространение получили компостирование, гомогенизация, 

механическое разделение на фракции, биологическая очистка, аэробная 

ферментация и анаэробное сбраживание [5-7]. 

Наиболее простой и часто применяемой является технология компости-

рования с влагопоглощающими материалами. Этот метод является достаточ-

но простым и дешевым, однако, такая технология имеет и ряд недостатков. 

При длительной выдержке навоза в буртах на открытых площадках возрас-

тают потери азота в атмосферу и поверхностные воды, что снижает ценность 

удобрения и приводит к существенному загрязнению окружающей среды. 
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Более совершенной технологией является метод биологической фермен-

тации, основанный на управлении развитием аэробных бактерий. Продолжи-

тельность процесса компостирования при аэробной ферментации смеси со-

ставляет от 7 до 10 суток. Из всех технологий подготовки навоза к использо-

ванию наибольшие сложности возникают при его анаэробном сбраживании. 

Расчёты показывают, что применение этого метода для предприятий по про-

изводству молока (от 100 до 1200 голов) нерентабельно. 

В таблице 4 представлены расчёты потерь азота и выбросов аммиака 

из навоза при различных способах его хранения. 
 

Таблица 4 

Потери азота при различных способах его хранения и переработки 
 

Наименование 
Поголовье, гол. 

100 200 400 800 1200 

Открытые хранилища (или их отсутствие) удобрений и навоза 

без его переработки 

Суммарные потери азота, т/год 7,5 14,9 29,8 59,5 89,4 

Процент потерь азота, % 69,6 70,2 70,3 70,2 70,3 

Суммарные выбросы аммиака, т/год 9,2 18,4 37,1 73,6 110,4 

Закрытые хранилища удобрений и навоза с переработкой компостированием 

Суммарные потери азота, т/год 7,1 14,2 28,3 56,6 84,9 

Процент потерь азота, % 66,1 66,7 66,7 66,7 66,7 

Суммарные выбросы аммиака, т/год 8,8 17,5 35,3 70,0 105,1 

 

Заключение. Наиболее эффективны предприятия по производству молока 

с поголовьем дойных коров от 200 до 800 голов. Наиболее экологически безо-

пасными являются технологии хранения навоза в закрытых хранилищах и его 

переработка методами аэробной ферментации и ротационного гранулирования.  
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Аннотация. Модульная молочная ферма органического производства 
должна содержать 400 дойных коров, продуктивностью 7000 кг молока в год 
с затратами труда 0,8…0,9 чел.-час, затратами кормов 0,9…1,0 ц кормовых 
единиц на 1 ц молока, рентабельность производства ~ 45%, количество 
обслуживающего персонала 8 человек. Содержание животных беспривязное 
групповое секционное по 50 голов на глубокой подстилке с автоматизиро-
ванной раздачей кормов и доением коров в доильных залах на установках 
типа «Тандем», «Елочка», «Карусель» и «Робот», переработкой молока непо-
средственно в хозяйстве. Дистанционный мониторинг и контроль качества 
молока. Автоматизированная система уборки, удаления, транспортировки и 
переработки навоза. Решение поставленных задач должно осуществляться с 
помощью разработки компьютерных программ и привлечения автоматизиро-
ванных интеллектуальных систем управления.  

Ключевые слова: механизация, автоматизация, производство молока, 

модульная ферма, органическое производство, компьютерная программа, 

оптимальные параметры. 
 

Введение. Уровень оснащенности сельскохозяйственных предприятий 

современными автоматизированными технологиями является индикатором 

развития агропромышленного комплекса страны. Стратегической целью раз-

работки цифровых технологий применительно к предприятиям – производи-
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телям молока является формирование и развитие новейшего направления 

в области механизации и автоматизации животноводства – разработки инно-

вационных машинных технологий с широким привлечением средств интел-

лектуальной автоматики и робототехники. 

Одним из приоритетных направлений совершенствования молочного 

скотоводства является производство высококачественного молока, соответст-

вующего санитарно-гигиеническим нормам и требованиям перерабатывающих 

предприятий. Низкое качество молока порождает огромные потери, компенса-

ция которых требует привлечения дополнительных трудовых и материальных 

ресурсов, а также в значительной степени влияет на эффективность ведения 

молочной отрасли. Поэтому разработка аппаратного и программного обеспе-

чения для дистанционного мониторинга и контроля качества молока, позво-

ляющего определить сбалансированность рационов питания животных, влия-

ние технологий содержания, способов и кратности доения, породы коров, вре-

мени года и других факторов на качество молока является актуальной задачей 

применения цифровых технологий в производстве молока. 

Методика исследований. Создание модульной фермы органического 

производства молока предполагает научно обоснованный подход к решению 

целого ряда комплексных задач, связанных с автоматизацией производства, 

использованием ресурсосберегающих и экологически безопасных техноло-

гий и технических средств, обеспечивающих минимальные затраты на про-

изводство. К таким задачам можно отнести следующие: 

- определение оптимальных способов и систем содержания животных 

(привязный при стойловой или стойлово-пастбищной системах; беспривязный 

с содержанием в секциях или боксах на сменяемой или глубокой подстилке); 

- разработка инновационных ресурсосберегающих решений по укреп-

лению кормовой базы, повышению эффективности кормопроизводства и 

рационального использования кормов; 

- внедрение эффективных ресурсосберегающих технологий заготовки, 

хранения, приготовления и раздачи высококачественных кормов, механиза-

ция и автоматизация этих процессов; 

- автоматизация поения животных из групповых автопоилок с подогревом; 

- автоматизация процесса доения коров в доильных залах на установках 

типа «Тандем», «Елочка», «Карусель» и «Робот»; 

- определение оптимальной кратности доения коров в сутки; 

- применение переработки молока непосредственно в хозяйстве и реа-

лизация продукции без посредников с целью повышения рентабельности 

производства; 

- разработка энергосберегающей системы для первичной обработки 

молока (пастеризации) с применением теплового насоса на диоксиде углеро-

да (обеспечивает снижение годовых эксплуатационных затрат на термообра-

ботку, охлаждение молока и горячее водоснабжение по сравнению с тради-

ционной технологией на 47%); 
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- разработка информационной системы контроля качества молока 

на базе компьютерного программного комплекса, обеспечивающего обработ-

ку и анализ результатов исследований проб молока от каждой коровы в лабо-

ратории селекционного контроля; 

- разработка автоматизированной системы уборки, удаления, транспор-

тировки и переработки навоза, обеспечивающей минимальное вредное 

воздействие на экологию окружающей среды. 

Перечисленные задачи позволяют получить научно обоснованные 

решения для модульной молочной фермы с помощью разработки компьютер-

ных программ, позволяющих определить оптимальные параметры молочной 

фермы, обеспечить контроль и управление качеством продукции и автомати-

зировать другие технологические процессы. Так, например, требуется разра-

ботка компьютерной программы, позволяющей определить следующие пара-

метры модульной молочной фермы с беспривязным содержанием животных: 

- структуру поголовья стада на ферме; 

- размещение животноводческих построек (генплан фермы); 

- количество земель, необходимых для выращивания органических 

кормов собственного производства; 

- потребление различных видов кормов всеми половозрастными груп-

пами животных; 

- потребление воды для поения животных и на технические нужды 

фермы; 

- выход навоза, производство удобрений и внесение их для получения 

органических кормов; 

- необходимые мощности и технические средства, обеспечивающие 

все основные технологические (кормление, поение, доение, навозоудаление) 

и вспомогательные (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, 

поддержание микроклимата) процессы и другие потребности фермы; 

- экологическую безопасность фермы в зависимости от концентрации 

поголовья, технологий содержания, применяемых технических средств, спо-

собов удаления, хранения, переработки навоза и внесения полученных орга-

нических удобрений; 

- экономическую эффективность (рентабельность, себестоимость моло-

ка) молочной фермы, производящей органическую продукцию. 

Примерная блок-схема такой программы приведена на рисунке 1. 

Для обеспечения контроля и управления качеством производимой про-

дукции требуется разработка другой программы или программного комплек-

са, обеспечивающего взаимодействие производителей молока с лабораторией 

контроля качества молока и аналитическим центром обработки результатов 

анализов. Примерная схема взаимодействия объектов, участвующих в систе-

ме контроля качества молока, показана на рисунке 2.  
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Рис. 1. Блок-схема компьютерной программы 

определения параметров фермы 

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия объектов 

в системе контроля качества молока 
 

В такой системе определяются технологические и технические условия 

к операциям, обеспечивающим контроль качества молока: 

- процедура отбора проб молока от каждой коровы (время и место 

отбора, чистота посуды и т.п.); 

- условия и время хранения отобранных проб; 

- способ и время доставки проб в лабораторию; 

- методика исследований и приборное оснащение лаборатории; 

- форме и способам представления результатов анализов. 

Примерный алгоритм программы для центра обработки результатов 

лабораторных анализов проб молока приведен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Алгоритм компьютерной программы 
для системы управления качеством молока 

 

Примерная схема цифровых технологий интеллектуального управления 

производством высококачественного молока показана на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 4. Структура системы управления производством 

высококачественного молока 
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Результаты исследований. Исследования, проведенные с помощью 

компьютерной программы, разработанной в ВНИИМЖ для ряда предприятий 

по производству молока от 50 до 1200 голов с привязным содержанием [1-5], 

позволили определить и научно обосновать параметры и технико-

экономические показатели этих предприятий в зависимости от выбора тех-

нологий, зданий, сооружений, оборудования и технических средств. В ре-

зультате исследований было определено, что для привязного содержания при 

продуктивности коров 7000 кг молока в год по рентабельности производства 

и себестоимости продукции наиболее эффективны фермы с поголовьем 

от 200 до 800 дойных коров [6, 7]. На этом основании мощность модульной 

молочной фермы органического производства принята 400 дойных коров. 

Основные показатели модульной молочной фермы органического про-

изводства приведены ниже.  

Продуктивность коров – 7000 кг молока в год, затраты труда ‒ 

0,8…0,9 чел-час. на 1 ц молока, затраты кормов 0,9…1,0 ц кормовых единиц, 

рентабельность производства ~ 45%, количество обслуживающего персонала 

8 человек. Содержание животных беспривязное групповое секционное по 

50 голов на глубокой подстилке со свободным выходом на выгульную пло-

щадку через автоматические ворота. Выгульные площадки с твердым покры-

тием и подстилкой в форме «кургана». Содержание животных на глубокой 

подстилке значительно сокращает затраты труда и средств по сравнению 

с привязным содержанием коров и ежедневным удалением навоза и внесением 

подстилки в стойла животных. Удаление подстилки по мере ее созревания 

бульдозером. Автоматизированная раздача кормов. Доение коров в доильных 

залах на установках типа «Тандем», «Елочка», «Карусель» и «Робот».  

Переработка молока непосредственно в хозяйстве (по данным ВНИИМЖ 

окупаемость затрат на строительство цеха производительностью 5 т/сут 

составляет ~ 10 месяцев, а рентабельность производства превышает 45%). При-

менение энергосберегающей системы для первичной обработки молока (пасте-

ризации) с применением теплового насоса на диоксиде углерода. Автоматизи-

рованная система уборки, удаления, транспортировки и переработки навоза.  

Заключение. Проведенные исследования показали, что наиболее 

эффективными в условиях России являются молочные фермы на 200…800 

коров [6, 7].  

 Разработка и использование интеллектуальной системы управления 

производством высококачественного молока позволяет достичь высоких 

показателей: 

 - продуктивность коров 7000…8000 кг молока в год; 

 - затраты труда не более 0,8…0,9 чел.-час на 1 ц молока в год; 

 - рентабельность производства 45%; 

 - переработка молока непосредственно в хозяйствах и реализация 

продукции без посредников способствует повышению экономической эф-

фективности отрасли молочного скотоводства. 
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DIGITAL TECHNOLOGIES FOR ORGANIC MILK PRODUCTION’S 

MODULE FARM OF 400 HEADS   

V.K. Skorkin, D.K. Larkin, I.A. Tihomirov  
 

Abstract. Module dairy farm for organic production must contain 400 dairy 

cows, with production of 7000 kg of milk per year at labor cost of 0,8…0,9 per-

son/hour, feed cost of 0,9…1,0 fodder units per 1 center of milk, the production’s 

profitability of ~ 45%, personnel number of 8 people. Animal keeping is free tied 

in groups, in section at the rate of 50 heads on deep bedding with feed automated 

distribution and cows’ milking in the milking parlors on such installations as "Tan-

dem", "Elochka", "Carousel" and "Robot", milk processing directly on the farm. 

Milk quality remote monitoring and control have done. The manure cleaning, re-

moval, transportation and processing automated system is provided. The given 

tasks’ solution should be carried out through the computer programs development 

and automated intelligent control systems’ involvement.  

Keywords: mechanization, automation, milk production, module farm, 

organic productivity, computer program, optimal parameters. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Киров, Россия  
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Аннотация. В статье рассматривается установка для приготовления 
смесей, которая совмещает в себе три устройства: насос, смеситель и дозатор. 
Создана модель функционирования данной установки, которая позволяет 
оценить безопасность при её эксплуатации с помощью системного анализа 
на начальном этапе исследования, при этом выделены основные элементы. 
Так же представлен теоретический анализ надежности (безопасности) 
при эксплуатации установки для приготовления жидких кормовых смесей, 
при этом предложена модель функционирования все системы при отказе раз-
личных устройств, входящих в неё. Оценивая качественные показатели рабо-
ты установки, необходимо их задавать с учетом зоотехнических требований 
и особенностями эксплуатации в сельском хозяйстве. Невыполнение этих 
требований ведет к травмированию обслуживающего персонала и снижению 
условий их работы. Таким образом понятие надежности будет рассматри-
ваться главным и определяющим критерием, который тесно связан с разными 
параметрами установки и поэтому это находит отображение на экономиче-
ские, энергетические, санитарно-гигиенические, психологические и другие 
критерии оценки эффективности работы. Так же проведен теоретический 
анализ установки при ее функционировании, с точки зрения измерения, 
испытания и регулирования системы. 

Ключевые слова: установка, модель функционирования, вероятность, 

человек, система, среда, надежность, эффективность. 
 

Введение. Обеспечение безопасности животных при их обслуживании 

и в процессе эксплуатации технологического оборудования ферм и комплек-

сов ‒ существенный резерв повышения продуктивности общественного 

животноводства. Сохранение продуктивного поголовья от распространения 

заразных болезней, поражения электрическим током вследствие неисправно-

стей в электрических устройствах и от грозовых разрядов, защита их от гибе-

ли в результате пожаров является одной из основных задач всех работников 

животноводства [1]. 

Установка для приготовления жидких кормовых смесей используется 

в сельском хозяйстве для кормления животных [1, 2]. 

На основе конструкции лопастного насоса разработана установка для при-

готовления жидких кормовых смесей, которую можно представить как динами-

ческую систему, работающую при изменяющихся внешних условиях [3]. 
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В блок-схеме функционирования установки (рис. 1) входящими факто-

рами приняты переменные: подача основной среды (фазы) V1(t), подача 

порошкообразных (сыпучих) компонентов V2(t) и физико-механические 

свойства обеих сред W1,2(t), являющиеся неуправляемыми факторами и кон-

тролирующиеся при проведении опытов. 

Управляемыми факторами при проведении опытов будут конструктив-

ные K(t) и настроечные параметры R(t) [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Блок схема функционирования установки 

для приготовления жидких кормовых смесей 

 

Целью исследований является проведение исследований в оценке 

функционирования экспериментальной установки с точки зрения надежности 

в процессе эксплуатации. 

Материалы и методы. В самом общем виде модель такой установки 

можно представить в виде схемы на рисунке 2, которая включает в себя тех-

нологическое оборудование, то есть непосредственно саму установку 

(УПЖКС), обслуживающий или эксплуатирующий ее персонал (ОП), рабо-

чую среду (РС), взаимодействующих между собой па заданной технологии и 

установленной организации работ и технологический процесс (ТП). Кроме 

перечисленных основных компонентов системы, ее модель включает также 

связи между ними и окружающей систему средой. Эти связи изображены на 

рисунке в виде стрелок, а границы, отделяющие рассматриваемую человеко-

машинную систему от внешней среды, очерчены пунктиром. 

В модели объекта также использованы следующие векторные обозна-

чения: W(t) – входные воздействия на систему (режим работы установки, 

время работы, требуемые условия работ); S(t) – ее состояния (условно бе-

зопасное, опасное, критическое, послеаварийное); V(t) – выходные воздейст-

вия системы на внешнюю среду (полезные и вредные результаты функцио-

нирования); Р(t) – вероятность появления какого-либо события при взаимо-

действии элементов; Q(t) – поток ресурсов или продукта [1, 6]. 
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Рис. 2. Модель функционирования установки для приготовления смесей: 

УПЖКС – установка для приготовления жидких кормовых смесей; ОП – обслужи-

вающий персонал; РС – рабочая среда; ТП – технологический процесс 

 

Основные мероприятия, повышающие надежность установки, можно 

разделить на конструктивные, технологические и эксплуатационные. 

Для более наглядного примера нужно рассмотреть случаи, когда элемен-

ты установки (насос, дозатор и смеситель) начинают выходить из строя, что 

может вызывать опасность для обслуживающего персонала (рис. 3). 

Модель функционирования показывает, что в каждом случае имеется 

подача среды: W1(t) – сухая (порошкообразная) и W2(t) – жидкость. 

Первый случай показывает, что элементы установки работают парал-

лельно и показывает, где какая среда.  

 

х1(t) – дозатор; х2(t) – смеситель; x3(t) – насос; 1 – нормальное состояние функцио-

нирования установки; 2 ‒ отказ дозатор; 3 – отказ насоса 
 

Рис. 3. Модель функционировании установки при отказе ее элементов 
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Второй случай – это отказ дозатора, то есть сухой компонент в загру-

зочной камере мог застрять или налипнуть, либо имеются твердые элементы, 

которые попадают на втулку с винтовой навивкой. Чтобы избежать зависа-

ния продукта, можно подать жидкость W2(t) в загрузочную камеру, тем са-

мым продвинув компонент, а если же попадают твердые объекты, то конст-

рукция рабочего колеса позволяет их эвакуировать из рабочей камеры за счет 

окон. Но это буде в том случае, если размер объекта не будет превышать 

размер между лопастным и покрывным диском [1, 7]. 

Третий случай показывает, что насос может перестать работать из-за 

отсутствия жидкости, ввиду непредвиденных причин; избежать этого можно, 

если подать жидкость в загрузочную камеру, и насос будет работать как 

шнеко-центробежный насос.  

В модели функционирования присутствует смеситель, но он работает 

во взаимодействии с насосом и дозатором, он лишь необходим для того, что-

бы получать продукт, если же он перестанет работать, то нет смысла в работе 

установки, и она будет неработоспособна, или может находиться в аварий-

ном состоянии. 

Внешней (для конкретной человеко-машинной системы) средой явля-

ется вся та, что непосредственно не входит в нее, но может влиять на процесс 

функционирования системы или изменяться под его воздействием. К внеш-

ней среде будем относить органы снабжения и управления, другие силы и 

средства, а также окружающие систему природные условия. Необходимость 

выделения из окружающей систему среды так называемого «ближнего» и 

«дальнего» окружения (рабочей и внешней среды) обусловлена различной 

степенью их влияния на функционирование «человека» и «машины». 

При обосновании основополагающих категорий рассматриваемой 

безопасности будем исходить из интерпретации опасности. 

Созданная модель функционирования позволяет уточнить содержание 

основных компонентов выбранного объекта системного анализа и моделиро-

вания, используемых для изменения свойств или состояния предмета труда и 

включающих организационно-технические мероприятия по обеспечению 

безопасности. 

Измерения, контроль и регулирование при эксплуатации и испытани-

ях средств механизации животноводства имеют большее значение. Системы 

контроля (С.К.) должны быть многоканальными и в задачу их должен вхо-

дить контроль за протеканием режимов работы и сигнализация о нарушении 

требуемых или установленных показателей режимов и технического со-

стояния, защита от перегрузок и возможных поломок рабочих органов, 

регулирование технологических режимов, скоростных и нагрузочных, 

управление движением и далее. Но при этом надо иметь в виду, экономиче-

ски не выгодно и технически нецелесообразно устанавливать большое ко-

личество измерительных устройств, С.К. и приспособлений на небольших 

технических объектах.  
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Интуитивные методы определения контролируемых параметров, зачас-

тую применяемые в настоящее время, не позволяют сделать объективного 

заключения о пригодности объекта к выполнению своих задач даже в случае 

положительных исходов проверки объекта. Кроме того, нет уверенности, что 

выбранный перечень параметров является не избыточным. 

В связи с вышеизложенным среди эксплуатационных параметров целе-

сообразно выделить те, которые могут дать максимальную и в то же время 

обобщенную информацию об объекте. В общем случае выбор контролируе-

мых параметров связан с выбором других характеристик процесса контроля, 

так как все параметры несут определенную информацию, говорящую об 

эффективности и состоянии установки [6]. 

Результаты и обсуждения. Наиболее общий подход к выбору кон-

тролируемых параметров состоит в том, что определяются потери информа-

ции, связанные с отсутствием контроля того или иного параметра. Перечень 

контролируемых параметров должен быть такой, чтобы потери информации 

после контроля не превышали какого-то определенного допустимого уровня. 

Если значимости потерь по каждому параметру одинаковы, то можно оты-

скивать минимальный набор контролируемых параметров, по которым мож-

но судить о вероятности работоспособности поточной линии или вероятно-

сти ее нормального функционирования (о ее эффективности). Рассмотрим 

случай, когда работа установки контролируется периодически, и контроль 

производится в случае необходимости восстановления ее работоспособности. 

При исследовании работоспособности интересуемая двумя классами состоя-

ний: «установка исправна», «установка отказала». Класс состояния исправ-

ности установки объединяет состояния, когда показатели параметров нахо-

дятся в допустимых (оптимальных, предписанных) пределах. Класс состоя-

ния отказа установки объединяет состояния, когда показатель любого одного 

(или нескольких, всех) параметров находится за допустимыми (оптимальны-

ми, предписанными) пределами. 

Определим вероятность работоспособности установки для приготовле-

ния смесей Рn(tn) в момент tn, соответствующий моменту времени окончания 

n–ой проверки и восстановления работоспособности линии.  

Пусть установка контролируется в дискретные моменты времени t1, 

t2,…,tn с интервалом τк. Общее число параметров, характеризующих вероят-

ность работоспособности линии – М, а контролируется всего m параметров, 

где m ≤ M. Для упрощения положим, что параметры, определяющие работо-

способность установки, независимы. Тогда вероятность работоспособности 

в момент tn запишется: 
 

        
nбкк

М

1mк
nк

m

1к
nn

tРоPПtPПtР


 ,                           (1) 

 

где: Рn(tn) – вероятность работоспособности по к -му контролируемому пара-

метру в момент 
n

t ;  оР
к

 – вероятность начальной работоспособности по 
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к –му неконтролируемому параметру линии;  к б nР t  – вероятность безотказ-

ной работы по к –му неконтролируемому параметру линии в момент 
n

t . 

Вероятность работоспособности установки после n-ой проверки и вос-

становления работоспособности Рn(tn) определяется числом и видом контро-

лируемых параметров, вероятностью работоспособности по всем контроли-

руемым параметрам после n–ой проверки, вероятностью безотказной работы 

по неконтролируемым параметрам и начальным состоянием параметров. 

При контроле всех параметров (m = M) получим: 
 

   
nк

М

1к
nn

tРПtР


 .                                          (2) 

 

Если все параметры не контролируются и m = o, то имеем: 
 

      
nбкк

М

1к
nn

tPoPПtР


 .                               (3) 

 

При различных наборах контролируемых параметров получим разную 

Рn(tn). Вероятность работоспособности линии определяется в значительной 

степени вероятностью начальных состояний неконтролируемых параметров. 

Если в начальном состоянии у неконтролируемых параметров вероятность 

  0кР о  , то вероятность работоспособности линии также будет равна нулю. 

Такой результат объясняется тем, что работоспособность линии в принятой 

модели определяется работоспособностью всех параметров. Следовательно, 

сколько бы четко не был организован контроль по другим параметрам, 

эффекта не будет из-за отсутствия контроля по отказавшему в исходном 

состоянии параметру. Поэтому, выбирая параметры и ограничивая перечень 

контролируемых, нужно быть уверенным, что исключенные из проверок па-

раметры работоспособны в начальном состоянии, а их вероятность безотказ-

ной работы сохраняется на высоком уровне во время эксплуатации линии. 

Аналитически, с точки зрения результативность сообщения о контролируе-

мых параметрах, можно провести следующие пояснения. 

Пусть сложный контролируемый объект (объект, состояние которого 

определяется показателями нескольких параметров, будем называть слож-

ным) характеризуется параметрами 
n21
х,,х,х  , каждый из которых в боль-

шей или меньшей (в равной) степени говорит о состоянии объекта, определя-

ет его работоспособность [7]. 

Отклонения параметров от оптимальных (предписанных) значений уже 

свидетельствует об изменениях в состоянии поточной линии (изменились 

режимы работы или качество выпускаемого продукта). Функция ущерба 

будет возрастать вследствие дополнительных отклонений параметров х  из-за 

их взаимного влияния (функция ущерба – это ущерб по результативному 

сообщению параметрами, которые находятся в зависимости с режимами 

работы и показателями качества). Если условия работы объекта при этом 

будут непрерывно изменяться, то строгое поддержание постоянства даже 
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регулируемых параметров оказывается практически неосуществимым. Если 

иметь в виду, что техническое состояние объекта есть функция показателей 

параметров, то нужное состояние при управлении можно получить не только 

за счет строгой стабилизации режимов, но и посредством принципиально – 

отличного способа управления, основного на компенсации результатов изме-

рений одних показателей соответственными изменениями значений (резуль-

татов) других. При таком управлении во многих случаях могут быть допуще-

ны более широкие диапазоны изменений, то есть допуски на эксплуатацион-

ные значения  контролируемых параметров.  

Если состояние φ зависит от характеризующих объект параметров от x1 

до xn, то результативное их сообщение в единицу времени есть функция этих 

параметров и качества выполненной работы v, то есть: 

 1 2, ,..., ,nq x x x  .                                  (4) 
 

Полагая, что качество выполняемой работы (с учетом зоотехнических 

требований) должно быть величиной постоянной (v = const), то в реальных 

условиях, чтобы судить об эксплуатационном состоянии линии приготовле-

ния смесей можно опираться только на результативное информационное 

сообщение параметров x1, x2, … xn. 

В заключение следует отметить, что контролируя определенное число 

параметров машин, можно судить об их состоянии и эффективности, но не 

всегда можно иметь точное представление о состоянии и эффективности всей 

линии, как единого целого, так как появляются дополнительные (или имеется 

нехватка их) сообщения. Выбор параметров для контроля установки должен 

быть строго обоснован, особенно если процесс определения состояния связан 

с дальнейшим управлением. Для этого очень важно предварительно опреде-

лить полосу допусков на эксплуатационные показатели параметров, выте-

кающих из зоотехнических, технологических, энергетических и других тре-

бований и условий. 

Заключение. Все вышесказанное показывает, что информационная 

способность даже одного параметра (в данном случае временного) многое 

говорит о состоянии технологической линии. Контроль и анализ результатов по 

нескольким параметрам позволит определить состояние линии, эффективность 

ее работы и сделать прогноз на возможность дальнейшей ее эксплуатации. 
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TO STUDY AND EVALUATE THE RELIABILITY OF THE 

INSTALLATION FOR THE PREPARATION OF MIXTURES 

IN THE PROCESS OF OPERATION 

P.N. Solonshchikov 
 

Abstract. The article deals with the installation for the preparation of mix-

tures, which combines three devices: pump, mixer and dispenser. The model of 

functioning of this installation which allows to estimate safety at its operation by 

means of the system analysis at the initial stage of research is created, thus the 

basic elements are allocated also the theoretical analysis of reliability (safety) at 

operation of installation for preparation of liquid fodder mixes Is presented, at the 

same time the model of functioning of all systems at failure of the various devices 

entering into it is offered. Assessing the quality performance of the installation, it 

is necessary to set them taking into account zootechnical requirements and peculi-

arities of operation in agriculture. Failure to comply with these requirements leads 

to injury to service personnel and reduce their working conditions. Thus, the con-

cept of reliability will be considered the main and defining criterion, which is 

closely related to the different parameters of the installation and therefore it is 

reflected in the economic, energy, sanitary, psychological and other criteria for as-

sessing the effectiveness of work. Also, the theoretical analysis of the installation 

during its operation, in terms of measurement, testing and regulation of the system. 

Keyword: installation, model of functioning, probability, person, system, 

environment, reliability, efficiency. 
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Аннотация. На основании проведенного анализа по влиянию цветовой 

температуры источников света и уровня освещенности на продуктивность 

коров сформулированы базовые критерии к системам освещения: минималь-

ный создаваемый уровень освещенности 100 лк, цветовая температура ис-

точников света 4000-6500 К. Соответствуют цветовой температуре светиль-

ники с лампами ДРЛ, МГЛ, ЛЛ, индукционными (ИС) и светодиодные све-

тильники (СД). Источники света с лампами накаливания и ДНАТ исключа-

ются. Проведен технико-экономический анализ различных источников света, 

удовлетворяющих базовым условиям, для формирования систем освещения 

помещений для содержания лактирующих коров. Анализ капитальных затрат 

на системы освещения показывает, что наиболее дешевым вариантом являет-

ся система освещения на основе светильников с лампами ДРЛ. По эксплуата-

ционным затратам наиболее дешевым вариантом является система освеще-

ния на основе светодиодных светильников. Наименьший срок окупаемости 

дополнительных капитальных затрат (по отношению к системе с лампами 

ДРЛ) имеет система на основе светильников с люминесцентными лампами 

(0,5…1,5 лет), затем со светодиодными светильниками (3…8 лет). Однако, 

несмотря на теоретическую эффективность, светильники с люминесцентны-

ми лампами не могут быть рекомендованы для систем освещения в коровни-

ках из-за высоких требований к температуре окружающей среды, в отличие 

от светодиодных светильников. 

Ключевые слова: системы освещения, уровень освещенности, цветовая 

температура, энергоэффективность, срок окупаемости. 

 

Введение. Энергетические обследования сельскохозяйственных пред-

приятий животноводства Нижегородской области показали, что в основной 

массе уровень энергоэффективности в 2...3 раза ниже, чем аналогичный 

показатель промышленно развитых стран [1, 2]. Поэтому любые попытки, 

направленные на повышение энергоэффективности являются актуальными. 

Цель исследований – определение наиболее энергоэффективных ис-

точников света для формирования системы освещения помещений для лак-

тирующих коров. 

Материалы и методы. Объектом исследования являются системы 

освещения коровников ферм КРС по производству молока. 

В настоящее время базовым документом для проектирования искусст-

венного освещения помещений сельскохозяйственных предприятий, зданий 
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и сооружений является ОСН-АПК 2.10.24.001-04. Данный документ норми-

рует уровень освещенности для ламп накаливания и газоразрядных ламп (без 

конкретизации). Для помещений, где содержатся коровы и ремонтный мо-

лодняк, уровень освещенности представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Выжимка по нормам искусственного освещения помещений 

для КРС молочного направления согласно ОСН-АПК 2.10.24.001-04 
 

Помещения, 

участок, 

оборудование 

Рабочая поверх-

ность, для кото-

рой нормируется 

освещенность 

Плоскость, 

в которой 

нормируется 

освещенность 

Освещенность 

при лампах, лк Дополнитель-

ные указания газораз-

рядных 

накали-

вания 

1 Животноводческие здания и сооружения 

1.1 Для крупного рогатого скота молочного направления 

1.1.1 Помещения 

для содержания 

коров и ремонт-

ного молодняка: 

    

 

- зона кормления 
Пол, зона распо-

ложения корму-

шек 

Горизон-

тальная 

75 30 
Во время дое-

ния освещен-

ность на уровне 

вымени коровы 

должна быть не 

менее 150 лк 

- стойла, секции, 

боксы 
50 20 

 

В работах [3, 4, 5, 6] показано влияние уровня освещенности на продук-

тивность коров. В [3] показано, увеличение уровня освещенности в коровниках 

с 20-30 лк до 100…120 лк ведет к увеличению среднесуточного удоя на голову 

на 1,5…4,4 кг. В [4] показано, что при увеличении освещенности с 30 до 90 лк 

среднесуточный удой увеличился с 14,4 до 16,2 кг (на 12,5%). В [5] показано, 

что при увеличении освещенности с 20…30 лк до 130 лк среднесуточный удой 

увеличился на 2,87%. В [6] показано, что при увеличении освещенности с 50 лк 

до 90 лк среднесуточный удой увеличился на 6,2…12%.  

Исследования [6, 7] показывают, что на продуктивность коров и качество 

молока влияет и цветовая температура (длина волны) источника света. В работе 

[6] сравниваются источники света с лампы накаливания и лампами ДРЛ. В ра-

боте [7] сравниваются светодиодные источники света с различной цветовой 

температурой. Показано, что использование источников света с цветовой тем-

пературой 4000…6000 К приводит к увеличению надоев по сравнению с источ-

никами света с цветовой температурой 2500…3500 К на 2,7…8,3%. 

Анализ исследований ряда коллег говорят о назревшей необходимости 

корректировки норм освещения, направленных на повышение продуктивно-

сти лактирующих коров и качества молока. 

На основании проведенного анализа сформулированы базовые требо-

вания к системам освещения для эффективного влияния на лактирующих ко-

ров: минимальный создаваемый уровень освещенности 100 лк, цветовая тем-
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пература источников света 4000…6500 К. Таким образом, источники света 

с лампами накаливания и ДНАТ исключаются. Источниками света для сис-

тем освещения помещений коровников могут служить светильники с лампа-

ми ДРЛ, МГЛ, ЛЛ, индукционными (ИС) и светодиодные светильники (СД). 

Основные характеристики представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристики источников света с цветовой температурой 4000...6500К   
 

Тип источника света Мощность, Вт Световой поток, лм Средняя стоимость, руб. 

ДРЛ 

125 6300 1390 

250 13000 1710 

400 24000 2100 

МГЛ 

75 4900 4870 

150 10500 6545 

250 20000 7195 

ИС 

80 6400 15400 

150 12750 17650 

250 20500 20150 

СД 

50 5650 6200 

100 11300 8400 

150 16950 10500 

ЛЛ 

72 5600 1820 

160 12300 3200 

230 20800 5280 

 

Проведен технико-экономический анализ различных источников света, 

удовлетворяющих базовым условиям, для формирования систем освещения 

помещений для содержания лактирующих коров.  

Анализ основных характеристик источников света показывает, что 

с ростом мощности источников света практически пропорционально растет 

световой поток (рис. 1). При этом рост светового потока опережает рост 

стоимости (рис. 2). Например, при росте светового потока в 2,5 раза стои-

мость светильника с индукционными лампами увеличивается в 1,2 раза, 

с лампами ДРЛ в 1,3 раза, с лампами МГЛ в 1,4 раза, со светодиодными лам-

пами в 1,5 раза, с люминесцентными лампами в 2 раза.  

Таким образом, с ростом светового потока (с ростом мощности све-

тильника) снижается стоимость единицы светового потока (рис. 3). При уве-

личении светового потока светильников с 5000 лм до 20000 лм стоимость 

единицы светового потока снижается для светильников с лампами ДРЛ 

на 60%, для светильников с лампами МГЛ на 64%, для светильников с ин-

дукционными лампами на 59%, для светодиодных светильников на 44%, 

для светильников с люминесцентными лампами на 22%. 
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Рис. 1. Зависимость изменения светового потока (ΔФ) 

от изменения мощности (ΔР) различных источников света 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость изменения стоимости светильника (ΔС) 

от изменения светового потока (ΔФ) различных источников света 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость изменения стоимости единицы светового потока (ΔСф) 

от изменения уровня светового потока светильника (Ф) различных источников света 
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Произведен расчет систем освещения с различными по типам и мощно-

сти источникам света для коровника фермы КРС на 400 голов по методу 

коэффициента использования. Размеры коровника 132 х 21 м. Необходимый 

уровень освещенности 100 лк. Высота подвеса светильников 3 м. Коэффици-

енты отражения потолка, стен и пола приняты 70%, 50%, и 30% соответст-

венно. Результаты расчета стоимости системы освещения представлены 

в таблице 3.  

Таблица 3 

Результаты расчета капитальных затрат на системы освещения 

с различными источниками света 
 

Тип 

источников 

света 

Характеристики источников света 

Световой поток 

светильника 

Ф, лм 

Количество 

светильников 

N, шт. 

Мощность 

светильника 

Р, Вт 

Стоимость 

светильника 

С, руб./шт. 

Стоимость 

системы 

С, руб. 

ДРЛ 

6300 60 125 1390 83400 

13000 29 250 1710 49590 

24000 16 400 2100 33600 

МГЛ 

4900 78 75 4870 379860 

10500 36 150 6545 235620 

20000 19 250 7195 136705 

ИС 

6400 59 80 15400 908600 

12750 30 150 17650 529500 

20500 19 250 20150 382850 

СИД 

5650 67 50 6200 415400 

11300 34 100 8400 285600 

16950 22 150 10500 231000 

ЛЛ 

5600 68 72 1670 113560 

12300 30 160 3200 96000 

20800 18 230 5280 95040 

 

Анализ капитальных затрат на системы освещения показывает, что 

наиболее дешевым вариантом является система освещения на основе све-

тильников с лампами ДРЛ. Наиболее дорогим вариантом является система 

освещения на основе светильников с индукционными лампами (ИЛ). 

Проведена оценка энергоэффективности систем освещения при экс-

плуатации. Стоимость электроэнергии 5 руб./кВт.ч - средняя по Нижегород-

ской области для сельскохозяйственных предприятий за 2017 г. На рисунке 4 

приведены результаты расчета для светильников со световым потоком 

5600…6400 лм, на рисунке 5 приведены результаты расчета для светильни-

ков со световым потоком 17000…24000 лм. 
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Анализ показывает, что по эксплуатационным затратам наиболее деше-

вым вариантом является система освещения на основе светодиодных светиль-

ников не зависимо от единичной мощности светового потока светильника.  

 

 
 

Рис. 4. Величина затрат на системы освещения при эксплуатации 

различных типов систем освещения на основе светильников 

со световым потоком 5600…6400 лм 

 

 
 

Рис. 5. Величина затрат на системы освещения при эксплуатации 

различных типов систем освещения на основе светильников 

со световым потоком 17000…24000 лм 

 

При применении систем освещения на основе светильников со свето-

вым потоком 17000…24000 лм срок окупаемости меньше, чем на основе све-

тильников со световым потоком 5600…6400 лм по сравнению с системой 

с лампами ДРЛ (как самого дешевого варианта по капитальным затратам). 
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Для  светодиодных светильников в 1,25 раза, для светильников с индукцион-

ными лампами в 1,4 раза, для светильников с лампами МГЛ в 3 раза. Для све-

тильников с люминесцентными лампами срок службы возрастает в 2,3 раза. 

Очень важно отметить, что системы с лампами МГЛ и с индукционными 

лампами не могут окупить дополнительные затраты в сравнении с системами 

с лампами ДРЛ за свой срок службы при использовании светильников со све-

товым потоком 5600…6400 лм. Для систем освещения с лампами МГЛ 

дополнительные затраты окупаются за 36 тыс. часов, а срок службы 15 тыс. 

часов. Для систем освещения с индукционными лампами дополнительные 

затраты окупаются за 60 тыс. часов, а срок службы 50 тыс. часов. 

Результаты и обсуждения. По капитальным затратам наиболее деше-

вым вариантом является система освещения на основе светильников с лам-

пами ДРЛ. По эксплуатационным затратам наиболее дешевым вариантом яв-

ляется система освещения на основе светодиодных (СД) светильников. Наи-

меньший срок окупаемости дополнительных капитальных затрат (по отно-

шению к системе с лампами ДРЛ) имеет система на основе светильников с 

люминесцентными лампами (0,5…1,5 лет), затем со светодиодными светиль-

никами (3…8 лет).  

Однако в подавляющем большинстве случаев система отопления в ко-

ровниках отсутствует (холодное содержание животных). Температура возду-

ха в зимний период внутри помещений для содержания коров может опус-

каться до -15…-20 °С. Поэтому важно, чтобы при колебаниях температуры 

воздуха в достаточно широких пределах сохранялась нормальная работа ис-

точников света. Исследования [8, 9] показывают, что наибольшее влияние 

низкие температуры воздуха оказывают на люминесцентные лампы. Уже при 

снижении температуры до +10 °С световой поток может снизиться на 15% 

от номинального. Рабочий диапазон температур без существенного изменения 

светового потока для различных источников свет представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Рабочий диапазон температур окружающей среды 

для различных источников света без изменения светового потока 
 

Тип источника света ДРЛ МГЛ Светодиоды ДНАТ ЛЛ 

Диапазон температур, °С -30…+20 -30…+20 -40…+70 -60…+40 +20…+30 

 

Анализ показывает, что, несмотря на теоретическую эффективность, 

светильники с люминесцентными лампами не могут быть рекомендованы для 

систем освещения в коровниках из-за высоких требований к температуре 

окружающей среды, в отличие от светодиодных светильников. 

Срок окупаемости систем освещения со светодиодными светильниками 

по сравнению с системами освещения на основе светильников с лампами ДРЛ 

в зависимости от годового числа использования представлен на рисунке 6. 



321 

 
 

Рис. 6. Зависимость срока окупаемости (То) систем освещения со светодиод-

ными светильниками по сравнению с системами освещения на основе светильни-

ков с лампами ДРЛ в зависимости от годового числа использования (Ти) 

 

Заключение. На основании анализа капитальных и эксплуатационных 

затрат, а также влияния температуры окружающей среды на характеристики 

(мощность, светоотдача, световой поток) для коровников наиболее энерго-

эффективными являются системы освещения на основе светодиодных 

светильников с цветовой температурой 4000…6500 К. 

Литература 

1. Филатов Д.А., Соснина Е.Н. О повышение энергоэффективности электро-

технических комплексов сельскохозяйственных предприятий // Будущее техниче-

ской науки: материалы междунар. молодеж. Научно-технической конференции. 

НГТУ: Н.Новгород, 2015.  

2. Филатов Д.А., Соснина Е.Н. О повышении энергоэффективности сельско-

хозяйственных предприятий // Тимчуринские чтения 2015: материалы всерос. на-

учно практической конференции. КГЭУ Казань, 2015. С. 163-164. 

3. Казаков А. Влияние светового режима на продуктивность лактирующих 

коров // Молочное и мясное скотоводство. 2009. № 3. С. 12-13. 

4. Мартынова Е.Н., Ястребова Е.А. Освещенность животноводческих помеще-

ний и ее влияние на продуктивность коров / Современные проблемы науки и образо-

вания [Электронный научный журнал] https://science-education.ru/pdf/2012/3/104.pdf 

5. Шувалова Л.А, Широбокова Т.А., Кудрин М.Р., Иксанов И.И. Влияние 

видимого спектра искусственного излучения на продуктивность дойных коров. 

Известия ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Том №54 (2). 2017. С. 111-115. 

6. Мусатова О.В. Физиологическое состояние и продуктивность лактирую-

щих коров в различных условиях освещения // Молодежь XXI века: шаг в будущее; 

материалы четвертой региональной научно-практической конференции. Благове-

щенск: ДальГАУ, 2003. С.448-449. 

7. Горелик О.В., Вольвач В.В., Губер Н.Б. Продуктивность коров при приме-

нении световых волн разной длины // Молодой ученый, 2014. №11 (70). С. 169-171. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2000 3000 4000 5000 6000 

То, лет 

Ти, час 



322 

8. Влияние температуры окружающей среды на эффективность, мощность и 

световой поток многих люминесцентных ламп [Электронный ресурс] 

http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/2195/doc/57717/ 

9. О температурной устойчивости светильников GALAD [Электронный ре-

сурс] http://galad.ru/upload/pdf/27/642889.pdf 

 

ENERGY-EFFICIENT LIGHTING FOR FARM CRAY FOR 

MILK PRODUCTION 

D.A. Filatov, P.V. Terentyev, S.A. Bugrov, A.A. Gavrilova 
 

Abstract. Based on the analysis of the effect of the color temperature of light 

sources and the level of illumination on the productivity of cows, the basic criteria for 

lighting systems are formulated: a minimum created illumination level of 100 lux, 

color temperature of light sources of 4000-6500 K. Corresponding to the color tem-

perature, lamps with DRL, LL, induction (IC) and LED lighting (LED). Sources of 

light with incandescent lamps and DNAT are excluded. A technical and economic 

analysis of various light sources satisfying the basic conditions was carried out for the 

formation of lighting systems for premises for containing lactating cows. Analysis of 

capital costs for lighting systems shows that the cheapest option is a lighting system 

based on lamps with DRL lamps. On operating costs, the cheapest option is a lighting 

system based on LED lighting fixtures. The minimum payback period for additional 

capital expenditures (in relation to the system with DRL lamps) is a system based on 

luminaires with fluorescent lamps (0.5…1.5 years), then with LED light-emitting 

diodes (3…8 years). However, despite the theoretical efficiency, luminaires with fluo-

rescent lamps can not be recommended for lighting systems in barns due to high am-

bient temperature requirements, unlike LED luminaires. 

Keywords: lighting systems, illumination level, color temperature, energy 

efficiency, payback period. 

 

 

УДК 631.363.7  
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СМЕСИТЕЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ 
 

А.С. Филинков, П.Н. Солонщиков, А.Н. Обласов 

ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Киров, Россия  
E-mail: solon-pavel@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения эффек-

тивности средств механизации для приготовления кормов в животноводстве. 

При этом на современном этапе развития аграрного сектора, в условиях ры-

ночной экономики это предполагает не рост дополнительных вложений 

на единицу площади и голову животного, а в целом встает необходимость 

в разработке и создании новых прогрессивных технологий, обеспечивающих 
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непрерывный процесс производства при минимальных затратах. Проводя 

краткий обзор оборудования для приготовления жидких кормовых смесей, 

была предложена опытная конструкция, позволяющая охватить весь спектр 

смешивающих устройств, но при этом дополнительно заменить вспомогатель-

ное оборудование, необходимое для стабильного протекания процесса. Уста-

новка совмещает функции насоса, смесителя и дозатора, что в свою очередь 

уменьшает энергозатраты. По предложенной методике оценки качества смеси 

(степени однородности), так определяли их при непрерывном внесении ком-

понентов, а также представлена схема лабораторной установки. Эксперимен-

тальные исследования показали диапазон подачи установки при различных 

частотах вращения вала рабочего колеса. Исследования по смешиванию под-

твердили эффективность конструкции установки и ее составляющих уст-

ройств: питающее устройство, насос и смеситель. С помощью методов плани-

рования эксперимента выделены основные факторы, влияющие на процесс 

смешивания, и определены оптимальные параметры качества смеси. При ра-

боте установки как насоса, получили диапазон подач при открытой и закрытой 

загрузочной камере, а показатели качества смешивания при непрерывном вне-

сении компонентов, и температуре воды t = 25…38
o
C и частоте вращения 

n = 1500…1600 мин
-1

 достигли значения степени однородности Θ = 94,8%. 

Ключевые слова: жидкость, компонент, конструкция, насос, приготов-

ление, продукт, рабочее колесо, смеситель, смесь, установка. 

 

Введение. Рассматривая проблему повышения эффективности живот-

новодства, следует иметь в виду, что интенсификация производства на со-

временном этапе развития аграрного сектора в условиях рыночной экономи-

ки предполагает не только рост дополнительных вложений на единицу пло-

щади и голову животных. В первую же очередь должны быть совершенство-

ваны средства интенсификации на основе внедрения достижений научно-

технического прогресса, улучшения качества животных. Необходимо также 

разработать и внедрить новые прогрессивные технологии, обеспечить совер-

шенствование в соответствии с изменившейся техникой и технологией орга-

низации производства труда [1, 2, 3].  

Целью исследований является проведение доработки и испытаний 

промышленного образца устройства дозирования и растворения порошков 

в потоке. Общие цель заключается в повышение качества получаемых смесей 

при различной рецептуре и сокращение энергетических затрат при приготов-

лении смесей [4]. 

Материалы и методы. На кафедре технологического и энергетическо-

го оборудования Вятской ГСХА разработана конструкция установки для 

приготовления жидких кормовых смесей (рис. 1), состоящей из роторно-

пульсационного аппарата на базе центробежного насоса и дозирующего 

устройства в виде шнека. В отличие от установок схожего назначения 

она имеет следующие конкурентоспособные преимущества [5]: 
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 автоматическое поддержание заданного соотношения сухих компо-
нентов и жидкости; 

 возможность обеспечения высокой производительности при малых 
габаритах; 

 качественное смешение компонентов: отсутствие налипания мате-
риала на стенках бункера, отсутствие комкования, качественный конечный 

продукт. 

Установка состоит из загрузочной камеры 4, рабочей камеры 7, нагне-

тательного 5 и всасывающего патрубка 1, рабочего колеса 8, полой втулки 

со спиральной навивкой 9 [5, 6, 7]. 

Полая втулка 9 закреплена в подшипнике 2, который с двух сторон 

снабжен уплотнениями 10. Втулка 9 соединена через корпус с всасывающим 

патрубком 1. В нижней части загрузочной камеры 4 расположена заслонка 3, 

перекрывающая подачу материала, находящегося в загрузочной камере 4, 

и предотвращающая попадание воздуха в рабочее колесо. 

 

 

а б 
 

Рис. 1. Схема (а) и общий вид (б) установки 

для приготовления жидких кормовых смесей 

 

Предлагаемая установка способна работать как в линиях с внесением 

компонентов в потоке, так и с порционным внесением. 

Для изучения процессов смешивания, установка собиралась с откры-

тым контуром по проточной схеме (рис. 2) [12]. 

По проточной схеме установка работает следующим образом: перед 

началом работы кран 4, 5 закрывают, а краны 2, 3 открывают. После запуска 

электродвигателя открывают кран 5 и засыпают в загрузочную камеру сухие 

компоненты. Полученная смесь поступает в бак 5 [13, 14, 15, 16]. 



325 

 

 
 

Рис. 2. Схема работы установки с открытым контуром: 1 – установка; 2, 3, 4, 

5 – шаровые краны; 6 – бак с водой; 7 – бак с готовой смесью; 8 – мультиметр 

DMK-20; 9 – частотный преобразователь; 10 – тахометр; 11, 12 – термометры 

 

Качество получающейся смеси предварительно оценивали по количе-

ственному содержанию компонентов. В качестве жидкого компонента ис-

пользовали воду, а в качестве сухого компонента – мел. Конченым критерием 

был выбрано степень однородности, которая отражает некоторую степень 

приближения действительной концентрации компонента в смеси к идеально-

му распределению.  

При использовании мела определяли на весах массу смеси, затем 

отстаивали в течение 24 часов. После этого отстоявшийся меловой осадок 

высушивали в течение 24 часов при комнатной температуре. После замера 

массы сухого остатка тара промывалась и взвешивалась. Масса тары вычита-

лась из показаний. 

При оценке качества значительно проще смесь считать двухкомпо-

нентной. Для этого выделяют из смеси один какой-то компонент, называе-

мый контрольным (ключевым), а все остальные объединяют во второй 

условный компонент. По степени распределения контрольного компонента 

в массе судят о качестве смеси. Для оценки качества 2-компонентной смеси 

в качестве контрольного был выбран сухой компонент. 
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Количественной характеристикой завершенности процесса смешивания 

является степень однородности, которую определяли по формуле [20, 21, 22]: 
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,                                          (1) 

 

где Ф0 – нормированная функция Лапласа. 

Для приготовления смесей для молодняка согласно зоотехническим 

требованиям [8] рекомендуют брать соотношения сухого компонента к жид-

кости: 1:9…1:10. При этом питающее устройство должно соответст-вовать 

необходимому отношение подачи сухого компонента Qc и жидкости Qж 

при различной частоте вращения рабочего колеса. 

При загрузке сухих компонентов необходимо чтобы соблюдалось 

соотношение: 
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Результаты и обсуждения. Исследование рабочего процесса установ-

ки для приготовления жидких кормовых смесей проводили с применением 

методов планирования эксперимента. Для наиболее лучшего описания про-

текания процесса при определении степени однородности для проточной 

схемы реализован план на Бокса-Бенкина (табл. 1) [8]. 
 

Таблица 1 

План эксперимента 
 

Название факторов 

и единицы их измерения 

Кодирован-

ное обозна-

чение фак-

торов 

Уровни факторов Интервал 

варьиро-

вания 
нижний 

–1 

средний 

0 

верхний 

+1 

Частота вращения рабоче-

го колеса n, мин
–1

 
х1 1500 2250 3000 500 

Температура воды t 
о
С х2 20 30 40 10 

 

После реализации опытов, расчета оценок коэффициентов регрессии 

получили следующие модели рабочего процесса: 
 

2 2

1 2 1 1 2 291,28 1,83 2,6 2,56 1,87 2,29Θ х х х х х х            .         (3) 
 

С помощью программных приложений Microsoft Office Excel 2007 и 

Statgraphiсs Plus 5.0 для Windows в соответствии с методами, изложенными в [8, 

9, 10, 11], были произведены расчёты оценок коэффициентов регрессии, 

при этом оценена их значимость, проверена адекватность полученных моделей, 

по которым строили двумерные сечения поверхностей откликов. Расчеты, 

проведенные по определению среднего значения отклика и расчетного значения 

критерия оптимизации, определяли в среде Microsoft Office Excel 2007.  
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Оценки коэффициентов регрессии считались значимыми с 95% довери-

тельной вероятностью при величине P-Value, приведённой в таблице диспер-

сионного анализа, не превышающей 0,05. 
Таблица 2 

Результаты эксперимента по проточной схеме 
 

Уровни 

варьи-

рования 

Факторы Критерии оптимизации 

частота  

вращения 

рабочего ко-

леса n, мин
-1

 

темпе-

ратура 

воды t 
о
С 

Степень однородности, % 

Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θср 

х1 х2 y1 y2 y3 y4 уср 

Верхний +1 3000 40 – – – – – 

Основной 0 2250 30 – – – – – 

Нижний –1 1500 20 – – – – – 

1 –1 –1 95,47 91,2 92,7 90,7 92,52 

2 0 –1 84,25 87,65 85,45 88,46 86,45 

3 +1 –1 80,85 88,49 86,89 84,89 85,28 

4 –1 0 97,28 92,42 97,28 91,44 94,61 

5 0 0 89,5 93,98 98,45 93,08 93,75 

6 +1 0 86,5 90,83 95,15 89,96 90,61 

7 –1 +1 98,0 93,1 98,0 92,12 95,31 

8 0 +1 85,0 89,25 93,5 88,4 89,04 

9 +1 +1 98,25 93,34 98,25 92,36 95,55 

 
Анализируя двумерное сечение (рис. 3), можно сделать вывод, что при 

температуре воды t = 25…38
o
C и частоте вращения n = 1500…1600 мин

-1
 дос-

тигли значения степени однородности Θ = 94,8%. 
 

 
 

Рис. 3. Двумерное сечение частоты вращения n и температуры воды t 

на степень однородности смеси Θ, %
 

 

Исследования процессов смешивания показали, что во всех опытах 

наибольшее влияние на качество смеси оказывает температура исходной 

жидкости, а частота вращения рабочего колеса не влияет в значительной 
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степени, но имеет вклад при увеличении ее значения. Как видно из получен-

ного сечения, с изменением температуры, которая может изменяться в тече-

ние опыта при меньшей концентрации, часть порошкообразного компонента 

переходит в смесь, и установка начинает переходить на режим работы 

с большей подачей. 

Заключение. При непрерывном внесении компонентов, при температу-

ре воды t = 25…38
o
C и частоте вращения n = 1500…1600 мин

-1
 достигли зна-

чения степени однородности Θ = 94,8%. 
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OPTIMIZATION OF THE MIXING SETUP 

A.S. Filinkov, P.N. Solonshchikov, A.N. Oblasov 

 

Abstract. The article deals with the problem of improving the efficiency of 

mechanization for the preparation of feed in animal husbandry. At the same time, 

at the present stage of development of the agricultural sector, in a market economy, 

this does not imply an increase in additional investments per unit area and head of 

the animal, but in General there is a need for the development and creation of new 

advanced technologies that ensure a continuous production process at minimum 

cost. Conducting a brief overview of the equipment for the preparation of liquid 

feed mixtures, a pilot design was proposed, which allows covering the entire range 

of mixing devices, but at the same time additionally replacing the auxiliary equip-

ment necessary for a stable process flow. The unit combines the functions of a 

pump, mixer and dispenser, which in turn reduces energy consumption. According 

to the proposed method of assessing the quality of the mixture (degree of homoge-

neity), so they were determined with continuous introduction of components, and 

the scheme of the laboratory installation is presented. Experimental studies have 

shown the range of supply of the installation at different speeds of the impeller 

shaft. Mixing studies have confirmed the effectiveness of the design of the plant 

and its components: the feeding device, the pump and the mixer. With the help of 

experimental planning methods the main factors influencing the mixing process are 

identified, and the optimal parameters of the mixture quality are determined. Dur-

ing operation of the unit as a pump, a range of feeds with an open and closed load-

ing chamber was obtained, and the mixing quality indicators with continuous ap-

plication of components, and the water temperature t = 25...38 
o
C and the rotational 

speed n = 1500...1600 min
-1

 reached a degree of homogeneity Θ = 94,8 %. 

Keyword: liquid, component, construction, pump, preparation, product, 

impeller, mixer, mixture, installation. 
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МЕТОДИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Процессы механизации сельского хозяйства отличаются от многих 

промышленных процессов тем, что обрабатываемый материал, органическо-

го происхождения имеет существенный диапазон изменения физико-меха-

нических свойств. Кроме того, попытка интенсифицировать переработку рас-

тительных материалов, может привести к потере их потребительских свойств 

в силу нарушения структуры органических веществ. Поэтому моделирование 

и совершенствование технологических процессов в устройствах сельскохо-

зяйственного назначения задача не менее сложная, чем моделирование про-

цессов в других отраслях деятельности человека, например, в металлургии 

или  авиастроении. 
Научные методы описания технологических процессов в сельскохозяй-

ственном производстве можно разделить на два типа: гносеологические и ки-
бернетические. Первый, гносеологический, основан на построении матема-
тического описания явления базе фундаментальных физических законов. По-
лученные уравнения содержат величины часто косвенно связанные с техно-
логическими показателями, например расчетное количество движения потока 
материала определяет пропускную способность устройства, моделирование 
рабочего процесса которого проводится. 

Расчетные соотношения по своему виду отражают внутреннюю струк-
туру описываемых технологических процессов, поскольку основаны на мак-
роскопических фундаментальных закономерностях физики и технических её 
приложений (механике деформируемого твердого тела, гидромеханике, элек-
тротехнике и т. д.). Преимущество гносеологических моделей в том, что их 
возможно применить не только к описываемому устройству, но и к его ана-
логам с набором значений параметров существенно отличных от исходных. 
Недостаток таких подходов ‒ в множестве допущений, принимаемых при  
переходе от реального процесса к расчетной схеме из-за сложности взаимо-
действия органических материалов с рабочими органами машин, что снижает 
адекватность математических моделей.  

Второй подход, кибернетический, основан на представлении техниче-
ской системы в виде «черного ящика» с входными и выходными параметрами. 
В исследовании сельскохозяйственных машин и их рабочих процессов 
используются два основных кибернетических метода: теория планирования 
эксперимента и статистическая динамика. Планирование эксперимента бази-
руется на множественном регрессионном анализе и представляет собой уни-
версальный подход, в результате применения которого получается модель 
уравнения регрессии, описывающая усредненные по времени соотношения 
параметров исследуемого процесса в устройстве. Статистическая динамика 
сельскохозяйственных агрегатов основана на корреляционном и спектральном 
анализе и её модели отражают связь между параметрами в устройстве в виде 
передаточных функций, что дает представление о развитии процессов во вре-
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мени. Кибернетические модели получаются в результате экспериментальных 
исследований, и для статистической оценки параметров требуется использова-
ние специального оборудования. Степень адекватности математических моде-
лей зависит от точности измерений и от выбора универсального алгоритма их 
построения, который не отражает внутреннюю структуру изучаемого процесса. 

Недостаток кибернетического подхода заключается в том, что  пара-

метры исследуемого процесса связываются функционально, без отражения 

причинно-следственных соотношений. Поэтому область применения моде-

лей не может быть существенно расширена за границы исследуемых диапа-

зонов параметров. 

Рациональное сочетание гносеологических и кибернетических методов 

при совершенствовании технологий и средств механизации сельского хозяй-

ства ‒ сложная творческая задача, от успешного решения которой зависит 

эффективность научных исследований и их практический результат.   

 

 

УДК 62-1/-9 
 

АППАРАТУРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВПУСКА 

И МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ ОЦЕНКИ 

РАСХОДА ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ПРОХОДНОЕ СЕЧЕНИЕ ВПУСКНОГО 

КЛАПАНА ДВС 
 

М.В. Абросимова, Л.А. Жолобов, И.Н. Шелякин, Б.А. Арютов, 

А.В. Пасин  

ФГБНУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия», г. Нижний Новгород, Россия 
E-mail: abrosimova-mari@bk.ru 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы индицирования 

процесса впуска. Представлена специально разработанная методика обра-

ботки полученных результатов. Рассматривается расчет воздуха через 

систему впуска двигателя и проводится сравнение полученных данных  

с экспериментальными. 

Ключевые слова: система впуска, двигатель внутреннего сгорания, 

оценка расхода, контрольно-измерительная аппаратура. 

 

Цель работы – создание комплекса контрольно-измерительной аппара-

туры для исследования процесса впуска и методики обработки результатов.  

Систему впуска двигателя внутреннего сгорания образуют различные 

элементы (воздухоочиститель, ресиверы, трубопроводы, клапанный меха-

низм), движение заряда через которые различно по своему характеру, что 

затрудняет теоретический расчет процесса впуска. 

На практике систему впуска рассчитывают и проводят доводочные 

испытания на режим работы от максимального момента до номинальной 

мощности [3]. 

mailto:abrosimova-mari@bk.ru
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С целью динамической дозарядки цилиндра угол запаздывания закры-

тия впускного клапана подбирают экспериментально, учитывая скорость 

заряда при номинальной частоте вращения. Однако ДВС большую часть ра-

ботает на малых и средних нагрузках и выбранные углы открытия и закрытия 

клапана отрицательно сказываются на наполнении цилиндра на этих режи-

мах, что ведет к снижению технико-экономических показателей. 

Для увеличения наполнения цилиндров свежим зарядом необходимо 

исследовать характер движения заряда на малых и средних нагрузках, а при 

необходимости путем конструктивного изменения впускной системы повы-

сить наполнение цилиндра на данных режимах [2]. 

Для этой цели была разработана и отлажена система контрольно-

измерительной аппаратуры на базе компьютера IBM xxx386, позволяющая 

регистрировать данные измерений с частотой до 300 кГц, амплитудой ± 5 В 

и измерение угла поворота с точностью 0,5°. Измерительная блок-схема кон-

трольно-измерительной аппаратуры представлена на рисунке 1. 

 

 
 
                       Рис. 1. Измерительная блок-схема 
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Методика эксперимента. На материнской плате компьютера установ-

лен специально разработанный аналаго-цифровой преобразователь (АЦП), 

который совместно с программным обеспечением (ПО) позволяет электриче-

ские сигналы, поступающие с датчиков записывать в дисковой файл.  

Прием сигналов происходит следующим образом. Датчиком поворота 

коленчатого вала, который запитывается от компьютера, запускается АЦП 

и сигналы поступают в компьютер через согласующий блок. Последний 

предназначен для параллельного согласования сигналов и ввода их в компь-

ютер. К нему можно одновременно подключать восемь датчиков. Время 

замера устанавливается программно, для одного или двух оборотов коленча-

того вала. Полученные сигналы отображаются на мониторе компьютера 

в виде графика: физическая величина в зависимости от поворота коленчатого 

вала. Если информация удовлетворяет заданным требованиям, то файлу при-

сваивается определенное имя и при необходимости составляется справка 

к нему. Программное обеспечение позволяет в дальнейшем обрабатывать 

ранее полученные файлы. 

В качестве оценки работы контрольно-измерительной аппаратуры при-

нято изменение расхода воздуха через элементы впускной системы двигателя 

[1]. В качестве объекта испытания использовался двигатель ЗМЗ-402, уста-

новленный на электротормозной стенд. 

Для более точного выявления характера движения воздуха по системе 

впуска использовался первый цилиндр. Отметчик, запускающий АЦП, уста-

новлен в момент открытия впускного клапана (предварение 700). Испытания 

проводились в режиме прокрутки на трех скоростных режимах в два этапа. 

Первый ‒ со стандартным трубопроводом и карбюратором. Для этого возду-

хоочиститель был снят, а через переходник на карбюратор установлен расхо-

домер воздуха ДМРВ. Второй – без трубопровода. Для получения абсолют-

ного значения расхода воздуха через систему в компьютер введена тарировка 

данного датчика по девяти значениям от 0 до +5 В, что соответствует расхо-

дам от 5 до 482 кг/ч. 

Диаграмма расхода воздуха по углу поворота коленчатого вала пред-

ставлена на рисунке 2. 

Программное обеспечение включает в себя подпрограммы для обра-

ботки полученных данных. Она выполняет следующие функции: 

- по желанию пользователя группирует нужные файлы; 

- выводит графики на монитор; 

- записывает данные в таблицу; 

- выводит таблицу на монитор; 

- производит амплитудно-частотный анализ; 

- выводит на монитор изометрию (кривую поверхность) выбранных 

файлов; 

- записывает выбранные файлы в один, для удобства дальнейшего 

пользования. 
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Рис. 2. Зависимость расхода воздуха первого цилиндра от длины впускного 

трубопровода ЗМЗ-402 по углу поворота коленчатого вала (1000 мин
-1
, 2000 мин

-1
, 

3000 мин
-1

) 

 

Полученные данные могут быть выведены на монитор в виде графиков, 

где каждому режиму (графику) соответствует свой цвет. Предварительная 

обработка данных заключается в том, что по оси абцисс откладывается угол 

поворота коленчатого вала, а по оси ординат количественное значение физи-

ческой величины. Каждому графику соответствует выведенная на монитор 

строка со следующими данными: 

- частота вращения коленчатого вала (скорость); 

- номер канала; 

- значение физической величины в вольтах; 

- значение физической величины в единицах измерения; 

- среднее значение физической величины за цикл. 

При работе с данными в графическом виде программой предусмотрена 

система маркеров, позволяющих через 0,5° угла поворота коленчатого вала 

получать численные значения физической величины в соответствующих 

строках. С помощью двух маркеров  вырезают отдельные участки процесса, 

накладывают их друг на друга и производят сравнительную характеристику. 

Разработанный комплекс измерительной аппаратуры, программного 

обеспечения и методики позволяет индицировать любой физический 

процесс, происходящий в ДВС. 

С помощью разработанного комплекса рассмотрим оценку расхода 

воздуха через проходное сечение впускного клапана ДВС. 

Результаты и обсуждение. Одним из методов повышения технико-

экономических показателей является увеличение коэффициента наполне-

ния, который можно оценить изменением расхода воздуха через систему 

впуска [5]. 
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За основу расчета взят расход воздуха: 
 

              ,                                                 (1) 
 

где:   – плотность заряда;     -площадь проходного сечения клапана;  

       ‒ средняя скорость воздушного потока [4]. 

Определяющим, как видно из формулы, являются скорость и площадь 

клапанной щели. По разработанной программе были проведены расчеты 

высоты подъема впускного клапана, скорости воздушного потока в сечении 

клапанной щели, площади проходного сечения: 
 

       
  

  
          

 

 
         

   

 
     ,                     (2) 

 

где: n ‒ частота вращения коленчатого вала; R ‒ радиус кривошипа; 

D – диаметр цилиндра;   ‒ угол поворота кривошипа. 
 

    𝜋     𝑠    𝑑                    ,                        (3) 
 

где:     – высота подъема клапана;      ‒ диаметр горловины; 

  – угол фаски клапана. 

    𝑠               
 

  
                                      (4) 

 

                    
 

   
                                   (5) 

 

                       
              

 ,                 (6) 
 

где:  𝑠‒ тепловой зазор между клапаном и толкателем; 

                                                               
            ‒ протяженность участков подъема клапана в градусах. 

                           ‒ коэффициенты закона движения толкателя [4]. 

Значение скорости воздушного потока и расхода воздуха были рассчи-

таны для трех скоростных режимов (рис. 3 и 4): 1000, 2000 и 3000 мин
-1

. 

Из графиков видно, что с увеличением частоты вращения коленчатого вала 

величины расхода и скорости воздуха возрастают. 

Для подтверждения расчетных формул были проведены стендовые ис-

пытания. Объектом испытаний являлся двигатель ЗМЗ-402.10 со стандартной 

системой впуска. Испытания проводились в режиме прокрутки на этих же 

частотах вращения коленчатого вала (рис. 5). 

Выводы. Проводя анализ полученных результатов и сравнивая их с 

расчетными величинами, следует отметить, что расчетный и эксперимен-

тальный графики расхода различаются по характеру протекания. Это объяс-

няется тем, что в формуле (1) не учитывается изменение давления в системе 

во время процесса впуска, а также изменение плотности заряда. 
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Рис. 3. Изменение скорости воздушного потока в сечении клапана 

 

 
 

Рис. 4. Расход воздуха, полученный расчетом 
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Рис. 5. Результаты стендовых испытаний двигателей ЗМЗ-402.10 

 

Исходя из этого, вместе с расчетом расхода воздуха было рассчитано 

изменение давления в цилиндре двигателя в зависимости от частоты враще-

ния коленчатого вала (рис. 6). При подсчете учитывались потери давления 

в системе впуска, которые можно представить в следующем виде: 
 

                  
          ,                            (7) 

 

где:    – атмосферное давление;    ‒ потери давления во впускной трубе 

от линейных сопротивлений;    ‒ потери давления во впускной трубе от ме-

стных сопротивлений;     ‒ потери давления через клапанную щель;   – по-

тери давления за счет сопротивлений впускной системы;   ‒ коэффициент 

адиабата впуска [4]. 

 

 
 

Рис. 6. Изменение давления в цилиндре 
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Величина давления также была рассчитана для трех скоростных участков. 

В выражении (7) присутствует величина потери давления за счет 

сопротивлений в клапанной щели, которая определяется следующим выра-

жением: 

           
        

   
 
     

 

 
,                                     (8) 

 

где:      ‒ условная потеря давления в клапанной щели;    ‒ изменение 

плотности в зависимости от угла поворота в зависимости от угла поворота 

коленчатого вала [4]. 

На наш взгляд, формула (1) не является достоверным отображением 

процессов, происходящих во время наполнения цилиндра свежим зарядом, 

так как в ней не учитывается величина изменения давления в системе впуска. 

Мы предлагаем проводить расчет воздуха: 
 

             ,                                                      (9) 
 

где:   ‒ коэффициент расхода;     ‒ площадь горловины клапана. 

Практическое применение результатов. На данном этапе рассматри-

вался расход воздуха для одного конкретного участка, а именно: движения 

заряда через клапанную щель. При этом в расчете мы старались учесть все 

факторы, влияющие на величину расхода воздуха. 

Однако этого недостаточно для полного понимания процесса впуска и 

явлений, сопровождающих его, так как система состоит из ряда элементов, 

взаимовлияющих друг на друга. 

Следующим этапом работы будет нахождение расхода для системы 

впуска с учетом потерь давления на различных участках системы, что позво-

лит оценить системы впуска современных двигателей. 
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THE EQUIPMENT FOR THE STUDY OF THE INTAKE PROCESS AND THE 

PROCEDURE FOR PROCESSING THE RESULTS BY ESTIMATING THE AIR 

FLOW THROUGH THE INLET SECTION OF THE ICE INTAKE VALVE 

M.V. Abrosimova, L.A. Zholobov, I.N. Shelyakin, B.A. Arуtov, A.V. Pasin 
 

Abstract. In this article the questions of inducing the intake process with the 

help of a specially developed technique for processing the obtained results are con-

sidered. The calculation of air through the engine intake system is considered and 

the obtained data are compared with the experimental data. 

Key words: inlet system, internal combustion engine, flow estimation, 

instrumentation. 
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Аннотация. Проведена оценка допускаемого контактного усилия, 
которое может воспринимать конвейерная лента при вибрационной очистке. 
При силовом взаимодействии рабочего органа очистителя с конвейерной 
лентой в последней возникают контактные напряжения, при определенной 
величине которых лента может выйти из строя. В связи с этим представляет 
практический интерес оценка допускаемого усилия, возникающего при взаи-
модействии рабочего органа виброочистителя с конвейерной лентой.

 

Ключевые слова: конвейер, лента, просыпь, очистка, вибрация. 
 

Очистка конвейерных лент является причиной износа дорогостоящих 

элементов конвейера и увеличения количества его аварийных остановок. 

Уборка просыпи, образовавшейся в результате неудовлетворительной очист-

ки - трудоемкий и небезопасный ручной труд. Решить проблему образования 

просыпи в под конвейерном пространстве можно путем повышения эффек-

тивности очистки конвейерных лент. 

Перспективным направлением очистки конвейерных лент является ис-

пользование очистителей, реализующих бесконтактное вибрационное воз-

действие на загрязняющую «примазку». Данные очистители обладают рядом 

неоспоримых преимуществ: выведение рабочего органа очистителя из за-

грязненной зоны и исключение взаимного износа рабочей обкладки конвей-

ерной ленты и рабочего органа самого очистителя, обеспечение неизменной 

во времени степени очистки и т.д.  

mailto:manakin77@ya.ru
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В общем случае все вибрационные очистители конвейерных лент 

включают в себя следующие элементы: двигатель, передача, вибровозбуди-

тель и рабочий орган [1]. Принцип действия очистителей данного типа осно-

ван на взаимодействии рабочего органа, чаще всего выполненного в виде 

цилиндрического ролика, с конвейерной лентой [2]. При таком взаимодейст-

вии в ленте возникают контактные напряжения. 

В имеющейся литературе по вопросам виброочистки конвейерных лент 

нет рекомендаций по определению предельной по контактной нагрузке силы 

взаимодействия рабочего органа очистного устройства с конвейерной лентой. 

Расчетная схема взаимодействия рабочего органа виброочистителя 

с конвейерной лентой представлена на рисунке 1. На рисунке показан ролик 

1 радиуса ρ1, который ударяет с силой F по ленте 2 по середине пролета l 

между роликоопорами 3. Лента 2 в момент удара прогибается относительно 

прямолинейного положения на величину f, в результате чего имеет в зоне 

контакта с роликом 1 радиус кривизны ρ2. 

Следует рассматривать 2 варианта схемы силового взаимодействия 

ролика и ленты в зависимости от формы колебаний ленты: 

- ролик ударяет по выпуклой ленте (рис. 1, а: f > 0); 

- ролик ударяет по вогнутой ленте (рис. 1, б: f < 0). 
 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия рабочего органа виброочистителя 

с конвейерной лентой 
 

Контактные напряжения, возникающие в нерабочей обкладке ленты при 

ее взаимодействии с рабочим органом вибрационного очистного устройства 

можно определить при помощи формулы Герца для контакта двух цилиндров: 
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 ,      (1) 

 

где: В ‒ ширина ленты, м; пр
Е ‒ приведенный модуль упругости, 
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где: 
1
Е , 

2
Е ‒ модули упругости соответственно рабочего органа очистного 

устройства и нерабочей обкладки конвейерной ленты, 5

1
102 Е МПа для 

точеного стального ролика и (1…10) МПа – для футерованного резиной, 

 10...1
2
Е МПа; пр

 ‒ приведенный радиус кривизны, 
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где: 
1
 , 

2
  ‒ радиусы кривизны рабочего органа очистного устройства и про-

гиба конвейерной ленты между роликоопорами в месте очистки;   ‒ коэф-

фициент Пуассона, для резины 5,0 .  

Приняв, что прогиб ленты между роликоопорами может быть аппрок-

симирован дугой окружности, можно получить: 
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Используя выражение (1) с учетом (2), (3) и (4), определим максималь-

но возможное усилие в контакте рабочего органа очистного устройства с 

лентой с учетом того, что допускаемое значение контактного напряжения 

при динамической нагрузке в 3 раза меньше, чем при статической нагрузке: 
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где  
Н

 ‒ допустимое контактное напряжение в конвейерной ленте, 

 
Н

  = 1·10
6
Па. 

Анализ зависимости (5) показал, что знак величины прогиба ленты f  

не влияет на значение числителя этого выражения и оказывает влияние толь-

ко на первое слагаемое знаменателя. При характерных для ленточных кон-

вейеров, используемых в промышленности, значениях длины пролета 

)5,2...5,1(l м [3], возможных значениях радиуса ролика виброочистителя 

)15,0...05,0(
1
 м и прогибах ленты до 0,3 м первым и вторым слагаемым в 

знаменателе выражения (5) можно пренебречь, что даст погрешность расчета 

не более 5%. В результате выражение для определения допускаемого усилия 

в контакте рабочего органа виброочистителя и ленты примет вид: 
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Рис. 2. Зависимость допускаемого усилия при контакте рабочего органа 

виброочистного устройства с лентой в зависимости от его радиуса и материала 

 

Допускаемое усилие при контакте ленты с обрезиненным рабочим 

органом почти в два раза больше максимально возможного усилия при кон-

такте ленты со стальным рабочим органом. 

Выводы. 

1. Получена зависимость, связывающая допускаемое контактное уси-

лие, возникающее при контакте ленты и рабочего органа виброочистного 

устройства с такими его параметрами как радиус и модуль упругости; допус-

каемое контактное усилие увеличивается практически в два раза при исполь-

зовании футерованного резиной ролика виброочистителя.  

2. Необходима оценка влияния процесса виброочистки на другие ха-

рактеристики напряженно – деформированного состояния ленты, например, 

деформации растяжения каркаса ленты вследствие ее поперечных колебаний. 

 

Литература 

1. Кожушко Г.Г., Лукашук О.А. Расчет и проектирование ленточных конвей-

еров: учебно-методическое пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. 232 с. 

2. Тарасов Ю.Д. Очистка подконвейерного пространства на предприятиях 

нерудной промышленности. Л.: Стройиздат, 1983. 193 с. 

3. Ромакин Н.Е. Конструкция и расчет конвейеров: Справочник. Старый 

Оскол: ООО "ТНТ", 2012. 504 с. 

 

 

 

 

Fдоп, 

Н 

ρ1, м 



343 

ADMISSIBLE CONTACT EFFORT AT VIBRATION CLEANING OF 

CONVEYOR BELTS 

E.М. Arefiev, E.А. Manakin
 

 

Abstract. The estimated contact force that can be taken by the conveyor belt 
during vibration cleaning is evaluated. In the case of force interaction of the clean-
ing agent working part with the conveyor belt, contact stresses arise in the latter, at 
a certain value of which the tape can fail. In this connection, it is of practical inter-
est to estimate the permissible effort arising from the interaction of the vibrator 
working body with the conveyor belt. 

Keywords: conveyor, tape, spill, cleaning, vibration. 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ЗУБЧАТЫХ ПАР 
 

Б.А. Арютов, Н.Н. Малыгина, А.В. Пасин  

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия», Нижний Новгород, Россия 
E-mail: Arjutow@mail.ru 

Аннотация. Существующие способы экспериментального определе-
ния коэффициента полезного действия зубчатой пары требуют совершенст-
вования, так как трудоемки при их реализации. При этом высокая точность 
измерений достигается при использовании сложного, дорогостоящего обору-
дования. C целью упрощения оборудования, необходимого для проведения 
лабораторных исследований, и снижения трудоемкости эксперимента разра-
ботан способ определения коэффициента полезного действия зубчатых пар. 
Предлагаемый способ основан на построении одномассных динамических 
моделей реальной и идеальной передач. Динамическая модель зубчатой пе-
редачи представляет собой материальную точку, которая движется под дей-
ствием приведенной силы так, что обобщенная координата этой точки совпа-
дает с обобщенной координатой зубчатой передачи в любой момент времени. 
В качестве движущей силы принята сила тяжести приведенной массы. 

Ключевые слова: зубчатая пара, коэффициент полезного действия, 

динамическая модель. 
 

При исследовании эффективности работы зубчатой пары в качестве 

оценочного показателя согласно [3] принимают ее коэффициент полезного 

действия (КПД). 

Проведенный анализ литературных источников, патентный поиск пока-

зали, что из всего многообразия существующих способов определения КПД 

зубчатых пар можно выделить основные, которые основываются на класси-

ческом методе замкнутой цепи, впервые предложенном В.В. Юденичем [6]. 

Суть этого метода состоит в следующем. 
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В цепь испытательного оборудования (рис.) вводят крутящий момент, 

запускают двигатель 6 и измеряют расходуемую им мощность. Затем останав-

ливают механизм, вынимают испытуемый редуктор 2, отключая муфты 1 и 4, 

и на его место вставляют валик, подключая его к муфтам 1 и 4. Шестерни 10 

меняют местами с тем, чтобы их передаточное отношение было обратно по 

величине передаточному отношению шестерен 7. В цепь механизма вводят той 

же величины крутящий момент и запускают двигатель 6 с той же угловой ско-

ростью, что и в первый раз. Измеряют мощность, затрачиваемую двигателем. 

В этом случае мощность, расходуемая двигателем, будет меньше на величину 

тех потерь, которые в первом случае получились в редукторе 2. Следовательно, 

разница между измеренными мощностями двигателя даст мощность, расходуе-

мую на преодоление сил трения и сил сопротивления в редукторе. 

 
 

Рис. Схема измерения по методу замкнутой цепи: 1, 4, 5 ‒ муфты; 2 ‒ редуктор; 

3, 8 ‒ валы; 6 ‒ электродвигатель;  7, 10 ‒ шестерни; 9 – фланцы 

 

Коэффициент полезного действия редуктора 2, при передаче им мощ-

ности, определится выражением: 
 

  
          

  

  

 

где:    – полезная мощность, Вт;    и   –мощности, расходуемые двигате-

лем с редуктором и без него соответственно, Вт. 

Метод замкнутой цепи, в отличие от применяемых ранее, исключает 

расходование мощности двигателя на полезную работу, а тратит ее только на 

работу сил вредных сопротивлений. Однако данный метод требует много 

времени для измерения и обладает значительной трудоемкостью, так как не-

обходимы затраты труда и времени на состыковку и расстыковку механизмов 

для раздельного измерения мощностей. 

Предлагаемый В.Д. Ефимовым способ [1] исключает этот недостаток. 

Он определяет мощность потерь и подводимую мощность. При этом учиты-

ваются температурные режимы работы передачи. 

1 

 10 

 9 

 8 

 7 

 6 

5   4 

 3 

 2 
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КПД определяется по формуле: 
 

  
   э

  н
  э     

 
, 

 

где:  э – мощность электроподогревателя, Вт;  в – температура окружающего 

воздуха, °С; N –мощность ведущего вала, Вт;   н ‒ перегрев корпуса редук-

тора при работе под нагрузкой, °С;      ‒ перегрев корпуса редуктора на хо-

лостом ходу выключенным электроподогревателем, °С;   э ‒ перегрев кор-

пуса редуктора при работе на холостом ходу с включенным электроподогре-

вателем, °С. 

Однако для реализации способа требуется сложное оборудование, 

которое к тому же позволяет проводить испытания только малогабаритных 

передач.  

С целью устранения этого недостатка авторы [2] предлагают опреде-

лять КПД передаточных механизмов по установленной ими в процессе экс-

перимента функциональной зависимости между КПД и величиной крутящего 

момента на входном валу испытуемого передаточного механизма. В этом 

случае измеряются крутящие моменты на входном валу передачи в режиме 

холостого хода и под нагрузкой с подключением к выходному валу однотип-

ного передаточного механизма.  

Упрощение оборудования при такой реализации способа привело 

к снижению точности измерений, так как при перестановке передаточных 

механизмов местами происходит реверс направления потока энергии. Пере-

дача из режима редуктора переводится в режим мультипликатора (или об-

ратно). Условие равенства моментов холостого хода в режиме редуктора 

и мультипликатора является причиной низкой точности КПД. 

Дальнейшие исследования В.М. Гене, В.П. Штепа, А.С. Шипилова, 

Ф.И. Ковалева, А.А. Лисова, А.А. Гаценко и других, направленные на поиск 

путей повышения точности определения КПД, привели к усложнению обо-

рудования. Отсюда можно сделать вывод, что высокая точность измерений 

достигается за счет усложнения экспериментального оборудования. Упроще-

ние же оборудования приводит к снижению точности. 

Вместе с тем, делается попытка [4, 5] найти компромиссное решение ‒ 

обеспечить высокую точность измерений при использовании несложного 

оборудования.  

Способ определения КПД зубчатой передачи заключается в том, что 

используют устройство, содержащее физический маятник, ползун и измери-

тельную линейку. По вертикальному положению физического маятника 

устанавливают ползун в начальное положение. Физический маятник откло-

няют на фиксированный угол и приводят его в движение под действием силы 

тяжести с обеспечением удара маятника по ползуну. Перемещение ползуна 

фиксируют на измерительной линейке, обеспечивая тарировку шкалы изме-
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рений. Затем маятник присоединяют к валу ведущего колеса испытуемой 

зубчатой передачи. Ползун возвращается в начальное положение. Маятник 

отклоняют на тот же угол, что и на этапе тарировки шкалы измерений. 

Проворачивают вал ведущего колеса за счет силы тяжести маятника с обес-

печением удара по ползуну. Измеряют перемещение ползуна, после чего по 

результатам измерений вычисляют значение КПД испытуемой передачи. 

Однако на практике оказалось: возникающие при работе передачи 

вибрации воздействуют на измерительное устройство, что приводит к боль-

шому разбросу результатов измерений. Устранение этого отрицательного яв-

ления приводит в конечном итоге к усложнению оборудования. Очевидно, 

что требуется принципиально другая схема измерительного устройства. 

Таким образом, существующие способы определения КПД зубчатой 

пары требуют совершенствования, т.к. трудоемки при их реализации. 

При этом высокая точность измерений достигается при использовании слож-

ного, дорогостоящего оборудования. 

Коэффициент полезного действия (КПД) – безразмерная величина, 

показывающая, какая часть суммарной подводимой энергии полезно исполь-

зуется в устройстве, т.е.  

i

j

ij
N

N
 , 

где: ij  ‒ КПД; iN ‒ мощность моментов iM  внешних движущих сил на 

входном звене, Вт; jN  ‒ мощность моментов jM  внешних сил полезного со-

противления на выходном звене, Вт. 
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где: i  ‒ угловая скорость входного звена, с
-1

; 

       j  ‒ угловая скорость выходного звена, с
-1

. 

Предположим, что в механизме исчезли все силы трения (такой меха-

низм называется идеальным). Тогда 

j

i
ijjjii MMMM



 00  , 

где: 0
iM  ‒ движущий момент на входном звене идеального механизма, Н мм. 

Поставляя в (1): 
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В то же время для замкнутой системы согласно закону сохранения 

момента импульса: 

0

00

t

t
tMtM ijii   ,                                      (2) 

где: t  ‒ время работы момента iM , с; 0t  ‒ время работы момента 0
iM , с. 

Полученное уравнение может быть положено в основу предлагаемого 

способа определения КПД зубчатых передач. 

Построим одномассную динамическую модель зубчатой передачи. 

Диффepeнциaльнoe уpaвнeниe движeния coдеpжит втoрыe пpoизвoд-

ныe oт кoopдинaт пo вpeмeни. Пocлe интeгpиpoвaния пoлучaется урaвнeние, 

coдержащее тoлько кoopдинаты и иx пeрвые прoизводные: 
 





m

k

kjiji ATTTT
1

00 ,                                            (3) 

гдe: ii TT ,0  ‒ кинeтическая энeргия звенa i  сooтветственно в нaчалe и в кoнце 

рaccматриваемого пpoмежутка вpeмени, Дж; jj TT ,0  ‒ кинeтическая энeргия 

звeна j  cooтветственно в нaчале и в кoнце раccматриваемого прoмежутка 

врeмени, Дж; kA  ‒ рaбота каждoй из внeшних и внутрeнних сил, дeйствующих 

нa звeнья пeредачи, зa этoт прoмежуток вpемени, Дж; m  ‒ число сил. 

Пoскольку зубчaтая пeредача имeет oдну стeпень свoбоды, то мoжно 

пoлучить бoлее пpостую фoрму зaписи этoго урaвнения, пpи кoторой все 

опeрации суммиpования выпoлняются зaранее. С этoй цeлью зaменим 

уpавнение (3) тoждественным ему уpавнением движения однoй тoчки 

пeредачи, кoторая движeтся тaк, что ее обoбщенная кoopдината сoвпадает 

в любoй мoмент врeмени с обoбщенной мeханизма. 
Динaмическая мoдель зубчaтой пeредачи будeт пpедставлять сoбой 

мaтериальную тoчку с мaссой nm , кoторая движeтся пoд дeйствием силы nF  

тaк, что обoбщенная кoopдината s  этoй тoчки сoвпадает с обoбщенной 
кooрдинатой мeханизма в любoй мoмент врeмени. Пoкажем, что всeгда 

мoжно опрeделить тaкие знaчения nF  и nm , пpи кoторых урaвнение 

движeния тoчки пpиведения окaжется тoждественным урaвнению движeния 
(3) и, слeдовательно, обoбщенная коopдината тoчки пpиведения будeт 
сoвпадать с обoбщенной кooрдинатой пeредачи в любoй мoмент вpемени. 

Нaпишем урaвнение движeния тoчки пpиведения в фoрме интeграла 
энeргии для нeкоторого кoнечного пpомежутка вpемени, за кoторый 

обoбщенная кooрдината измeняется от 0s  до s , а пpиведенная мaсса 

(в общeм случaе вeличина пeременная) – от nm  до 0nm : 
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где: v  ‒ мoдуль скoрости тoчки пpиведения, м/с; 

0v  ‒ знaчение v  при 0ss  , м/с. 
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Для тoго чтoбы урaвнения (3) и (4) были тoждественными, нeобходимо 

и дoстаточно, чтoбы выпoлнялись услoвия: 
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причeм, если удoвлетворяется урaвнение (6), спpаведливое для любoго 

мoмента вpемени, то удoвлетворяется и уpавнение 
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Из (5) мoжно нaйти пpиведенную силу nF , а из (6) – пpиведенную 

мaссу nm . 

Из урaвнения (6) слeдует, что пpиведенную мaссу мoжно опpеделить 

кaк мaссу, кoторой дoлжна облaдать тoчка пpиведения, чтoбы кинeтическая 

энeргия этoй тoчки рaвнялась кинeтической энeргии всeх звeньев мeханизма. 

Кинeтическая энeргия звeна 
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где: siI  ‒ мoмент инeрции звeна i  отнoсительно оси, пpоходящей чeрез цeнтр 

мaсс пeрпендикулярно плoскости движeния, кг м
2
; sjI  ‒ мoмент инeрции 

звeна j  отнoсительно оси, пpоходящей чeрез цeнтр мaсс пeрпендикулярно 

плoскости движeния, кг м
2
. 

Подставляя это выражение в (6) и производя преобразования, получаем 
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В общeм случaе для пoстроения динaмической мoдели зубчaтой 

пeредачи за тoчку пpиведения, т.е. тoчку, в кoторой сoсредоточена пpиведен-

ная мaсса, мoжно выбрaть любую тoчку. Поэтoму пpиведенной мaссой 

мoжно нaзвать мaссу, кoторую нaдо сoсредоточить в дaнной тoчке пeредачи 

(тoчке пpиведения), чтoбы кинeтическая энeргия этoй мaтериальной тoчки 

рaвнялась кинeтической энeргии всeх звeньев. 

Пpиведенная мaсса не зaвисит от скoрости тoчки пpиведения, т.к. 

в фoрмулу для ее опpеделения вхoдят тoлько отнoшения скoростей. Отсюда 

слeдует, что опрeделение мaсс мoжно выпoлнить до пpоведения экспeри-

мента. К этoму зaключению мoжно пpийти тaкже, обpатив внимaние на то, 

что в фoрмуле (7), кpоме зaданных пoстоянных вeличин, вxодят тoлько 

анaлоги скoростей, кoторые не зaвисят от вpемени.  
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Принимая в качестве точки приведения конкретную точку ведущего 

звена с задаваемой координатой l (тогда lv i ) уравнение (7) принимает вид: 
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где jiu  ‒ передаточное отношение от ведомого звена к ведущему. 

Если ведомое звено вывести из зацепления и его детали в сборе закре-

пить на одной оси с ведущим звеном, то при аналогичных рассуждениях 

можно получить при такой схеме рабочую формулу для определения приве-

денной массы идеального механизма: 
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 .                                                 (9) 

 

Моменты инерции звеньев определяются перед началом эксперимента 

известными методами: метод физического маятника, метод крутильных 

колебаний на упругом стержне, метод двухниточного (или трехниточного) 

подвеса, метод падающего груза, метод дополнительного маятника и другие.  

В качестве движущей силы предлагаемой модели можно использовать 

любую постоянную по величине и направлению силу, например, силу тяже-

сти приведенной массы. Замеряя при одних и тех же условиях время дейст-

вия силы тяжести массы, определенной по уравнению (8), и время действия 

силы тяжести массы, определенной по уравнению (9), можно по формуле (2) 

рассчитать значение мгновенного КПД зубчатой передачи. 

Требуемая точность измерений достигается изменением динамических 

свойств предлагаемой модели. 
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WAY OF DEFINITION OF EFFICIENCY OF GEAR PAIRS 

B.A. Aryutov, N.N. Malygina, A.V. Pasin  
 

Abstract. Existing ways of experimental definition of efficiency of gear pair 
demand perfection as are labour-consuming at their realization. Thus high accuracy of 
measurements is reached at use of the complex, expensive equipment. C the purpose 
of simplification of the equipment necessary for carrying out of laboratory researches, 
and decrease in labour input of experiment develops a way of definition of efficiency 
of gear pairs. The offered way is based on construction dynamic models of real and 
ideal transfers. The dynamic model of a tooth gearing represents a material point 
which moves under action of the resulted force so, that the generalized coordinate of 
this point coincides with the generalized coordinate of a tooth gearing at any moment. 
As motive power the gravity of the resulted weight is accepted. 

Keywords: gear pair, efficiency, dynamic model. 
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Аннотация. Данная работа направлена на развитие приложений ТГц 

спектроскопии для контроля качества пищевой продукции, в том числе, экс-

пресс - контроля и продуктов с высоким содержанием углеводов: мёда, пато-

ки, муки, крахмала. Разработана схема экспериментальной проверки пред-

сказаний математической модели на основе сравнительного анализа спектров 

поглощения водных растворов ряда моно-, ди- и полисахаридов. В ИФМ 

РАН (Нижний Новгород) собрана спектроскопические установка. Проведён-

ные предварительные измерения позволили выявить основной источник ста-

тистических ошибок. Предложен метод уменьшения влияния ошибок на ре-

зультаты измерений. 

Ключевые слова: ТГц спектроскопия, полимеры, биомолекулы, изоме-

ры, углеводы, глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал. 
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Введение. Терагерцевая спектроскопия является перспективным мето-

дом определения пространственной структуры (конфигурации и конформа-

ции) органических молекул [1…6, 8…14]. Поглощение органических веществ 

в конденсированном состоянии и в форме растворов в ТГц диапазоне обуслов-

лено возбуждением низкочастотных колебательных мод, при которых боль-

шие группы атомов в молекуле движутся, как единое целое, а так же возбуж-

дением колебаний сети водородных связей, поддерживающих пространствен-

ную структуру биологических молекул [1…14]. Таким образом, абсорбцион-

ные ТГц спектры различаются для цис- и транс- изомеров (а в ряде случаев 

также оптических изомеров); конформационные переходы, образование и раз-

рушение водородных связей, механические свойства и подвижность молекулы 

также отражаются на ее ТГц спектрах. В частности, при повышении жесткости 

молекулы и снижении ее способности к конформационным переходам и коле-

баниям поглощение снижается в большей части ТГц диапазона [14]. Прове-

денное математическое моделирование взаимодействия ТГц электромагнитно-

го поля с молекулами с регулярной спиральной структурой на примере ДНК 

показало, что центральные частоты наиболее сильных линий в спектре погло-

щения в первом приближении обратно пропорциональны периоду спиральной 

структуры, тогда как разность центральных частот соседних линий спектра 

(основной и сателлитов) определяются длиной молекулы [12…13]. 

Как жидкая вода, так и водяной пар активно поглощают практически во 

всём ТГц диапазоне, что позволяет с высокой точностью измерять влажность 

воздуха и содержание воды в образцах по уровню ТГц поглощения [15, 16]. 

Основанные на ТГц спектроскопии методы анализа химического состава и 

молекулярной структуры не требуют применения дорогостоящих реактивов. 

В настоящее время активно развиваются такие приложения ТГц спек-

троскопии, как измерение концентрации пестицидов и антибиотиков 

[17…19], контроль условий переработки и хранения на основе высокоточно-

го измерения влажности [15, 16], определения сорта посевного зерна [21], 

контроль качества продуктов питания [22]. Одним из приложений разраба-

тываемого в работе спектрометра может стать выявление поддельного мёда 

по измерению соотношения глюкозы и фруктозы. 

Цель исследований: 1) разработка и адаптация спектроскопической 

ТГц установки для измерения спектров поглощения водных растворов орга-

нических соединений; 2) определение основных источников статистических 

и случайных ошибок измерений, разработка алгоритмов уменьшения их 

вклада в результаты измерений, повышение точности измерений; 3) проверка 

возможности определения изомера моносахарида C6H12O6 в водном растворе 

разработанным методом. 

Материалы и методы. В ходе работы исследовательской группой со-

вместно с ведущим инженером-исследователем ИФМ РАН А.Н. Паниным 

была разработана и собрана установка, предназначенная для измерения спек-

тров поглощения жидких образцов в субТГц диапазоне. Источник, кювета и 
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детектор были смонтированы на столиках на рельсе, причем источник распо-

лагался на отдельном столике, а кювета и детектор – на общем. Расстояние 

между столиками регулировалось микрометрическим винтом. Юстировка ис-

точника, детектора и кюветы проводилась вручную посредством микромет-

рических винтов оптических столиков. Критерием корректности юстировки 

был выбран максимум зарегистрированного сигнала на детекторе при фикси-

рованном расстоянии между источником и детектором. Принципиальная 

схема установки представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема установки: И – источник ТГц излучения, 

Д – детектор; К – жидкостная кювета. Голубые стрелки обозначают образование 

стоячей волны из-за отражения сигнала. Шкала x – расстояние между источником 

и детектором (определялось по микрометрическому винту) 
 

В качестве источника использовался оригинальный смеситель, разра-

ботанный ведущим инженером Приползиным А.С. с задающим генератором 

для умножителя частоты Aligent Technologies. Рабочий диапазон источника 

занимает полосу частот от 112,5 до 114,8 ГГц. Аппаратное разрешение со-

ставляет порядка 50…100 кГц (подробнее высокое аппаратное разрешение 

спектроскопических установок ТГц диапазона частот с перестраиваемым ис-

точником квазимонохроматического ТГц излучения, основанным на умно-

жении частоты микроволнового сигнала, описано в [1…4]). Стабильность 

мощности генерируемого излучения проверялась экспериментально до нача-

ла спектроскопических измерений; результаты отображены на рисунке 2. 

В качестве детектора ТГц излучения использовался фирменный прибор 

Virginia Diods.  

Измерения проводились в диапазоне 112,5…114,8 ГГц с шагом 0,1 ГГц. 

В ходе работы измерялись зависимости мощности прошедшего сигнала 

от частоты для пустого тракта, пустой кюветы, кюветы, заполненной деиони-

зованной водой, а также кюветы, заполненной одним из следующих раство-

ров углеводов: растворы глюкозы и фруктозы 40%. 

Жидкостная кювета состоит из двух фторопластовых окон и проклад-

ки-спейсера толщиной 0,1 мм, удерживаемых прижимными пластинами и 

винтами. Чертежи кюветы приведены на рисунке 3. 
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Рис. 2. Зависимость детектированной мощности от времени после включения 

установки. Приблизительно через 40 мин после включения мощность выходит 

на стационар (постоянна с точностью до 0,1 мВт) 
 

а)  

  
 

б)       в)  
 

Рис. 3. Сборочный чертеж кюветы (а), чертеж фторопластового экрана (б) и 

прокладки-спейсера (в). На сборочном чертеже: П – прижимные пластины, К – капил-

ляр для заправки кюветы, ФПЭ – фторопластовый экран, С – прокладка-спейсер 
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Заполнение кюветы осуществлялось посредством одноразового шприца 

20 мл пластикового (индивидуальный для каждого препарата). 

В качестве раствора глюкозы 40% использовался готовый раствор для 

инъекций; раствор фруктозы 40% был приготовлен в лаборатории ИФМ РАН 

растворением сухой фруктозы в дистиллированной воде. 

Результаты и обсуждение. Распространенной причиной ошибок 

измерений спектров пропускания в ТГц диапазоне частот является формиро-

вание стоячей волны между источником и приемником из-за неполного 

поглощения ТГц сигнала приемником. Обнаружить стоячую волну можно 

по квазипериодической зависимости мощности измеренного сигнала от рас-

стояния между источником и детектором. 

Результаты измерения зависимости детектированной мощности от рас-

стояния между источником и детектором для пустого тракта при различных 

частотах представлены на рисунке 4. По вертикальной оси отложена мощность 

сигнала, по горизонтальной оси отложено значение смещения микрометриче-

ского винта, регулирующего расстояние между оптическими столиками. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Зависимость мощности 

детектированного сигнала от рас-

стояния между источником и 

детектором. Немонотонность зави-

симости свидетельствует о форми-

ровании стоячей ТГц волны 
 

 
 

Для исключения влияния стоячей волны при измерении спектров 

поглощения измерения проводились для двух расстояний между источником 

и детектором, соответствующих двум соседним максимумам мощности сиг-

нала, принятого детектором. Расстояния подбирались для каждого образца 

и в каждой точке отдельно. Для каждой частоты вычислялось два значения 

поглощения раствора, полученных из отношения мощностей сигналов, про-

шедших сквозь кювету с исследуемым раствором и сквозь кювету с дистил-

лированной водой, для расстояний между источником и детектором, соответ-

ствующих первому и второму максимуму пропускания соответственно. 

Результаты измерения спектров представлены на рисунке 5. 

Различие спектров, измеренных для 40% растворов глюкозы и фрукто-

зы, лежит ниже погрешности измерений. Таким образом, для определения 

изомеров C6H12O6 в растворе необходима модернизация установки с целью 

повышения точности измерений. 
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Рис. 5. Поглощение 40% раство-

ров глюкозы и фруктозы. Синий цвет 

соответствует глюкозе, красный – 

фруктозе. Цифры в легенде справа 

обозначают дату измерения спектра 

Для определения возможных источников ошибок была исследована зави-

симость пропускания кюветы от промежутка времени между заполнением 

кюветы препаратом и измерением. Установленный алгоритм измерения требует 

тщательной юстировки установки для каждого значения частоты, что сущест-

венно увеличивает время проведения эксперимента (время измерения одного 

образца составляет около 40 мин). Хотя вероятность радиационного поврежде-

ния образца для такого времени экспозиции при мощности излучения порядка 

мВт практически равна нулю [8], жидкий образец может вытекать или испа-

ряться из кюветы. Результаты измерений представлены на рисунке 6. По верти-

кальной оси отложена мощность прошедшего сигнала, по горизонтальной – 

частота. Видно, что пропускание кюветы с раствором глюкозы практически не 

зависит от времени, тогда как пропускание кюветы с дистиллированной водой 

меняется в полтора-два раза за время, сравнимое с длительностью проведения 

эксперимента. Вероятно, дистиллированная вода легко вытекает из кюветы, 

тогда как более вязкий раствор глюкозы хорошо в ней удерживается. 
 

  
а)       б)  

 

Рис. 6. Спектры пропускания кюветы, заполненной дистилированной водой 
(а) и 40% раствором глюкозы (б), измеренные через 20, 40 и 80 минут после 
заправки кюветы 
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Для уменьшения роли этой ошибки предполагается измерение «попра-

вочной функции» (учитывающей зависимость пропускания кюветы от 

длительности измерения) в формулу для вычисления поглощения образца. 

Так же рассматриваются возможности повышения герметичности кюветы. 

Заключение. Разработана и собрана предварительная версия установки 

для измерения спектров поглощения жидких образцов в субТГц диапазоне 

частот (112,5…114,8 ГГц). Отработан алгоритм измерений, позволяющий ни-

велировать искажения, обусловленные формированием стоячей ТГц волны 

между источником и приемником. На данный момент точность эксперимента 

недостаточна для определения изомеров C6H12O6, что необходимо, в частно-

сти, для применения метода для определения фальсификатов меда. Обнару-

жен дополнительный источник экспериментальной ошибки. Методы сниже-

ния влияния данной ошибки на результат измерений находятся в разработке. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-302-00328 мол_а «Исследование взаимосвязей моле-

кулярной и надмолекулярной структуры моно-, ди- и полисахаридов с их 

спектральными характеристиками в терагерцевом диапазоне частот». 
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APPLICATION OF THZ SPECTROSCOPY FOR THE ANALYSIS OF THE 

SPATIAL STRUCTURE OF CARBOHYDRATES IN AQUEOUS SOLUTIONS 
 

V.L. Vaks, A.V. Semenova, Yu.S. Guseva, A.A. Gavrilova, D.A. Babarina, 

SS. Morunova, A.S. Vilkov
 

 

Absttract. This work is aimed at developing applications of THz spectrosco-
py for food quality control, including express control and products with a high car-
bohydrate content: honey, molasses, flour, starch. AA scheme for experimental 
verification of the predictions of a mathematical model is developed on the basis of 
a comparative analysis of the absorption spectra of aqueous solutions of a number 
of mono-, di-, and polysaccharides. The spectroscopic apparatus was assembled in 
the IPM RAS (Nizhny Novgorod). The preliminary measurements carried out re-
vealed the main source of statistical errors. A method for reducing the effect of er-
rors on measurement results is proposed. 

Key words: THz spectroscopy, polymers, biomolecules, isomers, carbohy-
drates, glucose, fructose, sucrose, starch. 
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Аннотация. В статье представлена информация о задачах и методах 

статистической обработки экспериментальных данных исследований объек-

тов и процессов сельскохозяйственного производства, параметры которых, 

как правило, имеют вероятностный характер. Статья носит обобщенный ха-

рактер и рассматривает основные понятия и подходы при анализе опытных 

данных. Обозначены основные задачи и методы, которыми должен владеть 

исследователь при анализе результатов исследований.  

Ключевые слова: статистический анализ данных, эффективность 

использования машинно-тракторных агрегатов. 

 

Особенностью технологических процессов, выполняемых сельскохозяй-

ственными машинами, является случайный характер практически всех пара-

метров, характеризующих как входные воздействия, так и результаты работы.  

В результате экспериментальных исследований обычно имеется сово-

купность наблюдений десятки, сотни, а иногда – тысячи результатов измере-

ний показателей изучаемого объекта или предмета исследования. При этом 

исследователь всегда располагает лишь ограниченным числом значений 

случайной величины ix , являющихся некоторой выборкой из генеральной 

совокупности данных. В многофакторных исследованиях имеет место зави-

симость параметров от действующих факторов )x..x,x(fy n21  и возникает 

задача аналитического описания данных зависимостей. Таким образом, 

исходными данными в исследованиях является набор реализаций случайной 

величины, полученный при измерении параметров, контроле или наблюдени-

ем за процессами и явлениями.  

Целью исследований является систематизация информации в области 

анализа данных, используемых или получаемых при решении различных 

проблем сельскохозяйственного производства. 

Можно выделить следующие общие группы задач и методов по обра-

ботке экспериментальных данных, которые могут быть применены в соот-

ветствии с заданным вектором исследований (табл. 1) [1]. 

Рассмотрим кратко содержание задач и методов описания эксперимен-

тальных данных.   

Для компактного описания совокупности наблюдений используют 

методы статистики, описывающие данные выборок с помощью различных 

показателей (оценок), графиков, таблиц.  
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Таблица 1 

Задачи и методы статистической обработки опытных данных 
 

Группы задач Методы 

Описание данных 
Описательная статистика, определение необходимого 

объема выборки, определение грубых ошибок 

Соответствие опытных данных 

известному закону распределения  
Критерии Пирсона, Колмогорова, графический метод 

Изучение сходства/различий  
Статистические критерии (параметрические и непа-

раметрические): Стьюдента, Пирсона, Фишера и др.  

Исследование зависимостей 

Корреляционный анализ, дисперсионный анализ, 

регрессионный анализ, спектральный анализ времен-

ных рядов 

Снижение размерности Факторный анализ, метод главных компонент 

Классификация 
Кластерный анализ, группировка, дискриминантный  

анализ и др. 

 

В целом показатели описательной статистики можно разбить на группы: 

- показатели положения (являются точечными оценками среднего зна-

чения генеральной совокупности хМ ) описывают положение эксперимен-

тальных данных на числовой оси: максимальный maxx  и минимальный minx   
элементы выборки, среднее значение x , медиана, мода.    

- показатели разброса описывают степень разброса данных относи-

тельно своего среднего значения: выборочная дисперсия 2S , среднее квадра-

тическое отклонение S или  (стандарт), разность между минимальным и 

максимальным значениями minmax xx  , интервал выборки, коэффициент 

вариации  и др. 
- показатели асимметрии: асимметрия и эксцесс эмпирического рас-

пределения, положение медианы относительно среднего значения и др. 

- показатели, описывающие закон распределения, дают представление 

о законе распределения данных: гистограмма, полигон частот, таблица частот. 

Необходимо учитывать, что оценочные показатели описывают гене-

ральные параметры распределения с некоторой ошибкой. Ошибка среднего 

значения выборки x  вычисляется [2, 3]: 
 

n
m




. 
 

В первую очередь при обработке результатов исследований осуществля-

ется уточнение численных показателей и характеристик объектов, данные при-

водят к нормальному ряду чисел, определяются границы интервалов выборок.  

Особое внимание при анализе данных уделяется грубым ошибкам 

(промахам), наличие которых может привести к искажению результатов. 

К методам выявления грубых ошибок относятся методы Ирвина, Грэбса-

Смирнова (V-критерий), правило трех сигм 3  и другие. 
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При малом числе наблюдений 30n  замена параметров их точечными 

оценками может привести к ошибочным результатам. В этом случае актуаль-

ной становится интервальная оценка параметра. Такая задача решается с по-

мощью построения доверительных интервалов при заданных уровнях дове-

рительной вероятности Р и числе степеней свободы 1 ndf . Доверительный 

интервал для среднего параметра генеральной совокупности, имеющей нор-

мальный закон распределения определяется [2, 3]:  
 

n
tx ,


050 , 

 

где 050,t  – критерий Стьюдента с доверительной вероятностью Р = 0,95 

и количеством измерений n . 

Необходимо отметить, что с увеличением доверительного интервала 

точность оценки параметра уменьшается.  

К описанию данных относится задача определения необходимого 

объема выборки (минимального числа исследуемых объектов), необходимого 

для того, чтобы сделать обоснованные выводы. Объем выборки, достаточный 

для получения результата заданной точности, находят по формуле: 
2













t
n , 

 

где: t – критерий Стьюдента, соответствующий принятому уровню значимо-

сти   = 0,01; 0,05; 0,1; %
x

100


  – коэффициент вариации, %;   – плани-

руемая точность оценки, предварительно принимается 3…5%. 

Представим пример описания экспериментальных данных в mx   

формате, полученных в результате хронометража работы звена из двух 

машинно-тракторных агрегатов (МТА) на подборе сена из валков МТЗ-82.1 + 

ПР-Ф-145 за 10 дней, в табличной форме (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Показатели работы МТА 
 

Показатель МТА-1 МТА-2 Звено  , % 
 ,% 

(Р = 0,95) 

Коэффициент готовности 0,81+0,12 0,89+0,04 0,85+0,10 11,60 2,70 

Коэффициент сменности 1,81+0,06 1,82+0,03 1,82+0,04 2,34 0,72 

Производительность за час 

основного времени, га/ч 
2,09+0,02 2,11+0,03 4,2+0,02 1,46 0,59 

Производительность за час 

сменного времени, га/ч 
0,95+0,16 1,11+0,07 2,05+0,14 14,40 3,34 

 

В данном случае высокая точность оценки показателей работы достиг-

нута благодаря сухой и тёплой погоде в период проведения исследований. 
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Таким образом, при статистической оценке использования средств механиза-

ции растениеводства и полевого кормопроизводства целесообразно диффе-

ренцировать условия проведения эксперимента. 

Одной из главных решаемых в статистике задач является определение 

соответствия числовых данных, какому-либо известному закону распреде-

ления. В теории и практике получили распространение законы распределе-

ния нормальный, экспоненциальный, Вейбулла, гамма-распределение, 

Пуассона и другие. Для большинства процессов и явлений, наблюдения 

подчиняются нормальному закону распределения, поэтому проверка нор-

мальности распределения – основное содержание предварительной обработ-

ки результатов наблюдений.  

Чтобы определить наличие нормального распределения, анализируют 

график эмпирической функции распределения (полигон частот) и кривую 

нормального распределения на основе опытных данных. Определяются 

параметры, по которым устанавливаются отличия между графиками: среднее 

арифметическое, мода, медиана, эксцесс, коэффициент асимметрии и др. 

Если отличия показателей незначительные, то можно говорить о нормально-

сти распределения. Степень соответствия распределения экспериментальных 

значений теоретическим законам также проводят с использованием критери-

ев согласия χ
2
 (К. Пирсона) и   (А.Н. Колмогорова), сравнивая их фактиче-

ские и теоретические (табличные) значения. 

Так, например, при анализе распределения частот экспериментальных 

данных об уровне технической готовности технологического звена, состоя-

щего из трёх агрегатов МТЗ-82.1+КРН-2,1А, предполагалось наличие нор-

мального распределения (рис. 1). Проверим данную гипотезу с помощью 

показателей sА  (коэффициент асимметрии) и xE (коэффициент эксцесса). 

В случае нормального распределения справедливы следующие условия:  
 

xs EхAs SЕSA 3;3  , 
 

где: 
sAS , 

xES – средние квадратические ошибки коэффициента асимметрии и 

коэффициента эксцесса, 

                             
)3)(1(

)2(6






nn

n
S

sA
, 

)5)(3()1(

)3)(2(24
2 




nnn

nnn
S

xE
; 

n – число интервалов. 

Анализ данных на рисунке 1 показывает, что предположение о наличии 

нормального распределения верно. 

Следующей задачей после анализа одной выборки, является совмест-

ный анализ двух или нескольких выборок. При анализе двух выборок на раз-

личия между ними проводят проверку статистической гипотезы о принад-

лежности обеих выборок одной генеральной совокупности 0Н . Например, 

требуется установить, достоверно ли различие конечных состояний экспери-

ментальной и контрольной группы объектов (показателей) в эксперименте.  
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Рис. 1. Распределение частот коэффициентов готовности машинно-трактор-

ных агрегатов МТЗ-82.1 + КРН-2,1А (
sAS = 0,6124, 

xES = 0,5, sА -0,404, xE = -0,72) 

 

Если функция распределения задана, то в этом случае задача оценки 

различия двух групп независимых выборок решается с использованием 

параметрических критериев Стьюдента t и критерия Фишера F. Непарамет-

рические критерии (критерий знаков, критерий Вилкоксона и др.) использу-

ются в тех случаях, когда закон распределения данных отличен от нормаль-

ного или неизвестен.  

Для нормального распределения проверку существенности различий 

оценок математического ожидания двух выборок проводят с помощью 

t - критерия Стьюдента [2, 3]. Если полученная величина критерия больше 

табличного крtt  , тогда различия между параметрами при заданной довери-

тельной вероятности Р и числе степеней свободы 221  nnk  достоверны 

( 21 n,n  - число измерений). Например, при анализе показатели работы модер-

низированной машины будут существенно отличаться от базовых значений. 

Важным шагом является установление факта наличия/отсутствия зави-

симости между показателями и количественное описание этих зависимостей. 

Для этих целей используются корреляционный, дисперсионный, а также 

регрессионный анализы. Сущность дисперсионного анализа заключается 

в расчленении общей дисперсии изучаемого признака на отдельные компо-

ненты, обусловленные влиянием конкретных факторов, и проверке гипотез о 

значимости влияния этих факторов на исследуемый признак.  

Однородность дисперсий определяется по критерию Кохрена. Если 

значение критерия больше табличного крGG  , то это говорит о неоднород-

ности ряда дисперсий и недостаточной воспроизводимости эксперимента. 

Сравнение величин двух выборочных дисперсий посредством критерия 

Фишера F, можно определить, принадлежат ли данные выборки одной гене-

ральной совокупности. Если критFF   то гипотеза о равенстве дисперсий 

принимается. 
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Корреляционный анализ имеет своей задачей количественное опреде-

ление тесноты связи между признаками. Подобная линейная зависимость вы-

ражается коэффициентом корреляции r. Коэффициент корреляции может 

принимать значения от +1 до –1. Обычно считают, что при r = 0,1…0,3 связь 

слабая, при r = 0,3…0,7 средняя, при r >0,7 – сильная или тесная. В случае 

нелинейной связи для оценки корреляции целесообразно применяют коэф-

фициент Спирмена s. 

Если корреляционный и дисперсионный анализ дают ответ на вопрос, 

существует ли взаимосвязь между переменными, то регрессионный анализ 

позволяет найти количественный вид функциональной зависимости между 

переменными. Выделяют несколько видов регрессии: линейная, нелинейная, 

гиперболическая, множественная, парная, обратная, логарифмически линейная.  

Уравнение регрессии показывает в качестве функции определенного 

признака среднее значение другого признака. Функция регрессии имеет вид 

простого уравнения, в котором у выступает зависимой переменной, а х – не-

зависимой (признак-фактор). Фактически регрессия выражаться как у = f (x).  

Параметры уравнения регрессии (коэффициенты) определяют методом 

наименьших квадратов. Данный метод является способом оценивания факто-

ров регрессии. Его суть заключается в решении системы уравнений на основе 

минимальной суммы квадрата отклонений, полученных вследствие зависи-

мости фактора от функции [4].  

Получаемые уравнения регрессии могут быть положены в основу ими-

тационного моделирования процессов сельскохозяйственного производства. 

Так, например, представленные в таблице 3 математические модели позво-

ляют исследовать влияние складывающихся природно-производственных 

условий хозяйства на эффективность использования средств механизации 

возделывания кормовых культур.    
 

Таблица 3 

Математические модели оптимального использования энергетических ресурсов 

(E, МДж/га) в различные по природно-климатическим условиям сезоны 
 

Тип сезона Математические модели b  фF  

Холодный 321 9,206,281,1209,1087 хххE                     4,5 878,2 

Средний 321 8,185,258,1043,949 хххE                        4,2 716,3 

Тёплый 321 5,100,145,570,521 хххE                             2,4 656,0 
 

Примечание: х1, х2, х3 – закодированные факторы, учитывающие готовность техники, 

организацию процесса, погодные условия, соответственно. 

 

Проведена статистическая оценка результатов имитационного экспе-

римента. Коэффициенты регрессии проверяли с помощью построения дове-

рительного интервала b  при 5% уровне значимости. При этом из математи-

ческих моделей исключались коэффициенты регрессии, если их абсолютные 
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значения были меньше величины доверительного интервала. Адекватность 

полученных моделей оценивали по «верхнему» F-отношению Фишера. 

В результате расчётов установлено, что все полученные математические 

модели можно считать адекватными с 99% вероятностью. 

Методы снижения размерности пространства статистических данных 

позволяют перейти от многомерной выборки к данным меньшей размерно-

сти, что упрощает их восприятие, исключает факторы, мешающие статисти-

ческому анализу, снижает затраты на сбор и обработку информации [5].   

Метод главных компонент является одним из методов факторного 

анализа и наиболее часто используется для снижения размерности. Основная 

его идея состоит в последовательном выявлении направлений главных ком-

понент, у которых данные имеют наибольший разброс, т.е. при котором дос-

тигает максимума дисперсия случайной величины. Затем путем проецирова-

ния элементов выборки на гиперплоскости, перпендикулярные главным ком-

понентам снижают дисперсию до заданного порога. Таким образом, от 

n-мерного пространства переходят к k-мерному, т.е. сокращают размерность 

с n до k, практически не исказив структуру исходных данных. 

Идея группового метода снижения размерности заключается в раз-

биении факторов на группы по признаку сходного влияния на элементы 

нового базиса. Затем из каждой группы оставляют один фактор, являю-

щийся центральным. Снижение размерности происходит при переходе 

к системе факторов, представляющих группы, остальные факторы  

отбрасываются.  

Информационные технологии значительно упрощают процесс хране-

ния и обработки экспериментальных данных. Сложность анализа экспери-

ментальной информации компенсируется использованием систем управления 

базами данных (СУБД) и необходимых программных приложений. Среди 

наиболее доступных и простых вариантов для исследователя можно выде-

лить процессор электронных таблиц Microsoft Excel и СУБД Microsoft 

Access, являющиеся частью интегрированного офисного пакета Microsoft 

Office и позволяющие использовать встроенный макроязык Visual Basic for 

Application (VBA) и язык структурированных запросов SQL [6].  

Выводы. Статистические методы позволяют провести параметриче-

скую оценку результатов исследований. Достоинство статистических мето-

дов в том, что простые и информативные статистические оценки избавляют 

от необходимости просмотра большого количества значений выборки, при 

этом происходит сжатие информации. 

Последовательная обработка данных позволяет избежать ошибок, оп-

ределить параметры распределения случайной величины, получить досто-

верные данные исследований, сократить время и затраты на проведение ис-

следований, грамотно использовать прикладные компьютерные программы 

(MS Excel, Statistica, SPSS Statistics и др.). 
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Данные в виде таблиц, графиков, диаграмм позволяют наглядно пред-

ставить результаты исследований, что повышает качество восприятия ин-

формации и эффективность научных исследований в целом.  

Знание основ статистической обработки результатов исследований, уме-

ние применять их на практике является обязательной составляющей компе-

тентного подхода в образовательных программах подготовки бакалавров, маги-

стров, аспирантов и специалистов направления подготовки «Агроинженерия».  
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Abstract. The article presents information on the tasks and methods of statis-

tical processing of experimental data on research of objects and processes of agri-

cultural production, the parameters of which, as a rule, are of a probabilistic nature. 

The article has a generalized, cognitive nature and considers the main approaches 

in the analysis of experimental data. The main tasks and methods that the research-

er must know when analyzing the research results are indicated. 

Key words: statistical analysis of data, efficiency of machine-tractor aggre-
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Аннотация: приводится теоретическое обоснование способа упрочне-

ния режущих деталей срезающих устройств за счет нанесения гальваниче-

ского поверхностного слоя хрома.  

Ключевые слова: упрочнение, хромирование. 

 

Хром характеризуется серебристо-белым цветом, имеющим синеватый 

оттенок. Атомная масса составляет 52,01, валентность 2, 3 и 6. Ни один эле-

мент в периодической системе до хрома не выделяется из водных растворов с 

помощью электролиза. Хром относится к числу металлов, которые пассиви-

руются наиболее легко. 

Физические свойства хрома: температура плавления и кипения – 

1850…1900°С и 2469°С соответственно; удельное электросопротивление – 

0,15∙10
-3

 мкОм∙см; теплопроводность – 0,46 Дж/г °С; модуль упругости – 

250…260 ГПа; коэффициент линейного расширения – 6,2∙10
-4

 град
-1

. 

Свойства электролитических осадков хрома: при электролитическом 

осаждении хром характеризуется исключительно мелкокристаллической 

структурой. Минимальные размеры кристаллов составляют 10
-6
…10

-7
 см. 

Осадки отличаются слоистостью и наличием микросфероидов (наросты), 

которые видны при слое покрытия более 30 мкм. С увеличением температу-

ры газовое содержание в наносимом слое значительно уменьшается, а с рос-

том плотности тока увеличивается. 

На величину наводороживания большое влияние оказывает температу-

ра электролиза. К примеру увеличение температуры с 55 до 75°С увеличива-

ет наводороживание металла (при одной и той же продолжительности хро-

мирования) в 6…10 раз. При этом, в слое хрома с повышением температуры 

электролита содержание водорода наоборот снижается. Например, для плот-

ности тока 60 А/дм
2
 при увеличении температуры электролита с 30 до 80°С 

содержание водорода снизится с 0,09 до 0,03% от общей массы слоя [5]. 

В результате электроосаждения в хромовых покрытиях возникают на-

пряжения растяжения из-за изменения гексагональной структуры в объёмно-

центрованную кубическую. Наибольшее воздействие на величину таких напря-

жений будет оказывать температура электролиза и толщина слоя нанесения. 

Так при увеличении слоя хрома с 10 до 40 мкм при плотности тока 41 А/дм
2 

и температуре электролита 54 °С напряжения растяжения уменьшаются с 7,5 

до 3,5 Н/мм
2
, а при толщине покрытия в 90 мкм снижаются на 2,0 Н/мм

2
 [5]. 
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Стоит отметить, что хромовые покрытия отличаются высокой твёрдо-

стью. При этом с повышением температуры электролиза твёрдость будет 

снижаться. При плотности примерно 60 А/дм
2
 можно наблюдать максималь-

ную твёрдость. 

Износостойкость покрытий существенно зависит от твёрдости и почти 

всегда повышается при её росте. С возрастанием твёрдости хрома увеличива-

ется прочность его зёрен, но в определенный момент она становится больше 

прочности связи зёрен между собой. Зёрна начинают выкрашиваться, а не 

истираться, что влечёт за собой снижение износостойкости хрома при беско-

нечном увеличении его твёрдости. Кроме того, на износостойкость оказывает 

влияние термообработка после хромирования. Обработка при температуре 

150…200°С даёт наибольшую износостойкость, но с дальнейшим повышени-

ем температуры она кардинально снижается. Впрочем, осадки, полученные 

при температуре 70°С и более практически не уступают в износостойкости 

в результате термообработки. 

По стойкости к коррозии хром конкурирует с золотом, серебром, пла-

тиной и нержавеющей сталью, которые заметно уступают хрому в твёрдости 

и износостойкости [8]. 

Пористость покрытий хрома зависит от соотношения компонентов и 

температуры электролита. Число площадок, которые образуются при появле-

нии на покрытии сетки трещин на 1 мм
2
 для стандартного электролита 

колеблются в пределах от 0 до 1800 шт. Максимальное количество площадок 

получается при соотношении СгО3:Н2SО4 равном 80, температуре электроли-

та 40°С и плотности тока 30 А/дм
2
. 

При хромировании усталостная прочность сталей снижается до 30%. 

Степень её снижения зависит от толщины слоя хрома, свойств стали, темпе-

ратуры электролита и характера нагрузки на испытуемые образцы. При уве-

личении слоя хрома усталостная прочность стали снижается [5]. 

Термообработку после хромирования рекомендуется проводить в ос-

новном только для износостойких покрытий и для тех деталей, которые в 

процессе эксплуатации не будут подвергаться усталостному разрушению. 

Следовательно, полезность её применения зависит от конкретных условий 

применения деталей. Кроме того, термообработка покрытия уменьшает его 

твердость [4]. 

Для механической обработки покрытий чаще всего применяются 

хонингование, шлифование и притирка. Для режущих элементов уборочных 

машин обработка не требуется. К тому же, например, шлифование понижает 

микротвёрдость покрытий до 25% и их пористость до 60% [1, 2]. 

Наибольшее воздействие на стойкость ножей и сегментов к износу ока-

зывают следующие факторы: толщина покрытия, температура электролита, 

плотность тока, термообработка до и после хромирования, шероховатость 

поверхности, радиус вершины режущей кромки, угол режущей кромки и кон-

центрация электролита. Другие факторы исключаются. Угол режущей кромки 
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и радиус вершины не учитываются, т. к. их оптимальные значения рекомендо-

ваны в источниках [6, 7], а также прописаны в ГОСТ 158-74 [3]. 

По результатам проведенного анализа выявлено, что наибольшее 

воздействие на износостойкость рабочих органов упрочнённых электpo-

литическим хромированием оказывают: температура электролита, плотность 

тока, толщина покрытия, термообработка (до и после хромирования), кон-

центрация электролита, а так же шероховатость поверхности. Отсюда следу-

ет, что преимуществами упрочнения электролитическим хромированием пе-

ред другими видами упрочнения трущихся поверхностей являются: высокая 

устойчивость покрытия к износу и коррозии; высокая твёрдость покрытия 

без снижения пластичности материала основы; небольшой коэффициент тре-

ния покрытия, исключающий нагрев трущихся поверxностей; возможность 

изменения свойств покрытия в зависимости от режимов их осаждения. 
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parts of cutting devices by applying galvanic coating of the surface layer with 

chromium is given. 
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Аннотация. Одним из самых трудоемких процессов в животноводстве 

является кормоприготовление, а именно: операции измельчения кормов, скарм-

ливаемых животным. Существенную долю в структуре кормовых рационов 

занимают концкорма. Поэтому важную роль играет технология подготовки их 

скармливанию. На основании анализа работ сделаем вывод, что основными 

факторами развития технологии измельчения кормов является дальнейшее изу-

чение физико-механических и технологических свойств перерабатываемою ма-

териала, разработка новых способов и измельчителей зерна, обеспечивающих 

измельчение и равномерность помола, а также снижение энерго- и материало-

емкости. При измельчении фуражного зерна необходимо выбирать такие спо-

собы воздействия на перерабатываемый материал, при которых разрушение его 

может быть достигнуто при наименьших напряжениях и затрате энергии.  

Ключевые слова: измельчитель зерна, зерновка, производительность, 

рабочий процесс, конструктивные параметры, энергоэффективность, режу-

щий конус, рабочий объем. 

 

Технологический процесс приготовления кормов на животноводческих 

фермах представляет собой совокупность различных операций, в том числе 

и операций измельчения, а использование в рационах сельскохозяйственных 

животных довольно большого количества зерновых кормов (до 25% рацио-

на), которые необходимо измельчать до определенного размера, приводит к 

повышению энергоемкости процесса приготовления кормов, а, следователь-

но, и к повышению затрат на приготовления корма. 

На основании анализа работы кормоцехов выявлено, что основными и 

наиболее загруженными и энергоемкими машинами, являются машины для 

измельчения зерновых кормов, расходующие до 80% энергии, затрачиваемой 

на приготовление всего рациона [1]. 

Одним из направлений снижения себестоимости продукции является 

уменьшение затрат на электроэнергию при приготовлении кормов. 

Проведенный аналитический обзор литературы показал, что для измель-

чения зерна получили наибольшее распространение два способа измельчения:  

 дробление ударом; 

 истирание. 

Наибольшее распространение при измельчении зерновых кормов полу-

чил принцип измельчения – дробление ударом. Этот принцип положен в основу 

работы молотковых и роторных дробилок. Молотковые дробилки, как правило, 

mailto:avafts@yandex.ru
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являются универсальными машинами, предназначенными для измельчения раз-

личных видов кормов, однако энергоемкость процесса довольно велика. 

При оценке способов измельчения, прежде всего, нужно учитывать фи-

зико-механические свойства зерна и выбирать такие способы измельчения, 

при которых достигаются наименьшие затраты энергии [2]. 

Резание – один из видов измельчения материалов лезвием. При резании 

уменьшается линейный размер материала, увеличивается число новых частиц 

и их суммарная площадь боковой поверхности. Для резания характерно обра-

зование плоских поверхностей, частиц правильной формы, а также однород-

ность гомогенных масс [3]. 

В зависимости от воздействия рабочего органа на материал различают 

три способа резания: пуансоном (штамп), резцом (клин) и лезвием. Все эти 

три способа резания в той или иной степени можно использовать для измель-

чения зерновых кормов. 

Процесс резания – это механический процесс, при котором воздействие 

кромок лезвия на материал сопровождается переходом последнего за предел 

упругих деформаций. Поэтому такие свойства материала, как упругость, вяз-

кость и пластичность приобретают первостепенное значение [4]. 

Для снижения энергоемкости процесса измельчения наиболее выгод-

ными являются процесс резания, т.к. разрушающие напряжения σр меньше 

нормальных напряжений σн [2]. 

Измельчение фуражного зерна резанием должно привести к уменьше-

нию затрат электрической энергии, поскольку разрушающие усилия резания 

в статике значительно меньше разрушающих усилий сжатия, скалывания, 

растяжения. На наш взгляд наиболее перспективными машинами для из-

мельчения зерновых кормов, являются машины, у которых процесс измель-

чения осуществляется по принципу резания, т.к. они наиболее полно отвеча-

ют условиям энергосбережения и качества получаемого продукта. 

Целью исследования является анализ существующих технологий и 

технических средств для измельчения зерновых кормов и обоснование ос-

новных конструктивно-технологических параметров измельчителя зерна 

режущего типа. 

Исходя из вышесказанного для измельчения зерна предлагается конст-

руктивно-технологическая схема измельчителя конусного типа состоящего 

из режущего и подающего механизмов (рис. 1) (патент RU № 169728, патент 

RU № 66979) [5, 6]. 

При работе измельчителя вращающийся режущий конус создает дина-

мическую нагрузку на зерновку и её последующее разрушение. Скорость 

разрушения зерна выше, чем в статическом режиме, т.к. происходит ударно-

режущий импульс в течение очень короткого времени. Во время действия 

ударно-режущего импульса к зерновке подводится постоянная мощность, 

которая при концентрации напряжения образует разрушающую трещину. 
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Рис. 1. Конструктивно-технологи-

ческая схема измельчителя: 1 – подаю-

щий шнек, 2 – режущий конус с лезвия-

ми, 3 – противорежущее кольцо с пазами 

 

Для определения влияния различных конструктивных параметров 

измельчителя на энергетические показатели процесса измельчения зерна реа-

лизована модель вертикального формирования зерновой массы в рабочем 

объеме по высоте (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Формирование зерновой массы 

в рабочем объеме измельчителя по высоте 

 

При измельчении хрупких материалов основная часть работы идет на 

разрушение молекулярных сил сцепления. 

Работа упругих деформаций разрушения тела объемом V может быть 

определена из выражения: [4] 
 

   
    

   
   ,      (1) 

 

где: σ – разрушающее напряжение, Па; V – объём измельчаемой зерновки, м
3
; 

Е – модуль упругости, Па. 
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Суммарная работа на измельчение зерна может быть представлена 

выражением: 

              
 
      ,    (2) 

 

где: Аизм – работа на измельчение зерна в рабочем объеме, Дж; Апер – работа 

на перемещение зерна в рабочем объеме по высоте, Дж. 

Однако данное выражение не учитывает концентрацию разрушающего 

напряжения при динамическом нагружении зерновки лезвием режущего ко-

нуса. Необходимо ввести в это уравнение поправочные коэффициенты, учи-

тывающие концентрацию энергии по объему, скорость разрушения и образо-

вание опережающих трещин. 

Энергоемкость процесса измельчения зерна определяется количеством 

измельчаемых зерновых частиц по высоте рабочего объема измельчителя при 

определенной его производительности. С учетом сказанного затраты энергии 

на разрушение вертикального слоя зерна по высоте в измельчителе конусно-

го типа можно определить из выражения: 
 

      
          

     

 
          

  
   

  
      (3) 

 

где: хi – количество зерновых частиц в единице высоты рабочей камеры 

измельчителя; ri – радиус режущего конуса, на уровне которого находится из-

мельчаемая зерновка, м; ki – коэффициент концентрации потенциальной энер-

гии по объему разрушаемой зерновой частицы; zi – величина конусного зазо-

ра в котором находится измельчаемая зерновка, м; Н – высота рабочей камеры 

измельчителя, м; Voi – окружная скорость режущего конуса при i-ом радиусе, 

м/с; σдин – предельное напряжение на срез при динамическом нагружении, Па. 

   
      

       
,      (4) 

 

где: nа – количество одновременно разрушаемых зерновых частиц по высоте 

рабочей камеры измельчителя, м; Т – время нахождения зерновой частицы в 

измельчающем механизме, с; Vверт – вертикальная скорость перемещения 

зерновой частицы в рабочем объеме, м/с. 
 

        
  

            
, м/с     (5) 

 

где: Qi – производительность измельчителя, кг/с; δ – кольцевой зазор в ниж-

ней части измельчающего механизма, м; ρ – плотность материала, кг/м
3
. 

            ,              (6) 
 

где с
i
 – коэффициент, учитывающий кратность разрушения частиц в каждом 

слое (при с = 0,5 зерно разрушается на 2 части). 
 

      𝑟  , м/с             (7) 
 

где  – угловая скорость режущего конуса. 
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,       (8) 

 

где: G – масса одновременно измельчаемых зерновых частиц в рабочем 

объеме, кг; m – масса зерновки с начальным размером D, кг. 
 

  
 

    
  , кг       (9) 

где Q – производительность измельчителя, кг/ч; 
 

   
   

      
,              (10) 

 

где Vизм.i – скорость измельчения зерновой частицы, м/с. 
 

                    .             (11) 
 

При динамическом нагружении разрушающее усилие увеличивается 

пропорционально скорости: 

                   ,                (12) 
 

где: ст – статическое разрушающее напряжение, Па; b – скоростной коэф-

фициент пропорциональности (для зерна b = 0,7 МПа). 
 

𝑟  𝑟    
  

    
,             (13) 

 

где: уi – высота расположения зерновой частицы в рабочем объеме, м; 

α – угол наклона образующей режущего конуса к основанию.  

Работа на преодоление сил трения при перемещении зерновой массы 

по высоте может быть определена суммированием работ на перемещение 

отдельных зерновок: 

                      
 
   ,                (14) 

 

где: mi – масса зерна на i-ой высоте; аni – центробежное ускорение зерновой 

частицы на i-ой высоте; fтр – коэффициент трения зерна по стали. 

Подставляя уравнения (4)…(14) в уравнение (3) получим сумму затрат 

энергии на измельчение зерновых частиц в рабочем объеме измельчителя. 
 

   
          

 

     

 
          

  
   

  
                  

 
   . (15) 

 

Вертикальная скорость перемещения зерновой частицы в рабочем 

объеме должна быть такой, чтобы в момент ее заклинивания в пазу противо-

режущего кольца возникало ударно-режущее напряжение, превышающее 

предельное разрушающее напряжение. При этом должна образоваться опе-

режающая трещина, которая разрушает зерновую частицу. 

При динамическом нагружении материала лезвие проникает на некото-

рую глубину. При достижении предельных значений разрушающего напря-

жения лезвие начинает перемещаться вглубь. Уравнение движения лезвия 

режущего конуса в начальный момент внедрения: 
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      𝑟 ,                    (16) 

 

где: ψ – угол поворота лезвия режущего конуса при внедрении его в материал 

на глубину xmin, рад; Ррез – приведенная сила сопротивлению внедрения, Н; ri 

– текущий радиус приложения суммарной силы резания. 

Приведенная сила Ррез учитывает сопротивление материала силам 

нормального давления Рн на наклонных гранях и силы трения    н   тр. 

Сила нормального давления на зерновую частицу: 
 

 н   ст  
      

    
,                (17) 

 

где: σст – разрушающее напряжение, Па; ς – угол заточки лезвия режущего 

конуса; l – длина активной части лезвия, м. 

Учитывая уравнение (17) получим: 
 

 рез      н        н   тр                      тр . (18) 
 

После интегрирования уравнения (16) получается значение максимально-

го внедрения лезвия в материал и наибольшей силы сопротивления материала. 
 

     
    

     
     ст        тр   рк

  
 .                 (19) 

 

           рк     ст       тр .                 (20) 
 

На боковых гранях лезвий режущего конуса возникает изгибающий 

момент, приводящий к образованию опережающей трещины. 

Скорость разрушения зерновых частиц можно определить из баланса 

энергий, приобретенных двумя деформируемыми массами 2dm на двух гра-

нях лезвия и уменьшением энергии режущего конуса dAрк. 

Энергия, приобретенная двумя деформируемыми массами зерновой 

частицы на двух гранях лезвия: 
 

𝑑   
  

     

 
     

            
    

    
    𝑑 ,         (21) 

 

где l – длина лезвия режущего конуса, м. 

Убыль энергии режущего конуса: 
 

𝑑    
    

  
          ,              (22) 

 

где εрк – ускорение режущего конуса. 
 

    
   

  
.                        (23) 

 

После преобразований получим минимальное значение скорости раз-

рушения зерновой частицы с опережающей трещиной Vmin: 
 

      
              

                 
, м/с                    (24) 
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Разрушение частицы наступает тогда, когда напряжение в материале 
достигает предельных значений. Образуется трещина глубиной hтр: 

 

    
        

     
, м          (25) 

 

где: – σст разрушающее напряжение в материале, Па; [σст] – предельное 
напряжение при статическом нагружении, Па. 
 

    
            

      
 .             (26) 

 

   
    

 

     
  

     
               

            
 
 

.          (27) 

 

Решая уравнение (27) находим начальную угловую скорость режущего ко-
нуса, при которой выполняется условие разрушения зерновой частицы (hтр≥B): 

 

       
                 

 
 

                  

 

 ,           (28) 

 

где В – размер зерновой частицы, м. 
Максимальное усилие, при котором происходит разрушение зерновки: 

  
        

                     

 
             (29) 

Полученные выражения (28), (29) позволяют рассчитать начальную 
угловую скорость режущего конуса и максимальное разрушающее усилие, 
при котором происходит процесс измельчения зерновых частиц в рабочем 
объеме измельчителя. 

Исследование рабочего процесса измельчителя проводились на экспе-
риментальной установке, состоящей из измельчителя, блока питания и ком-
плекта измерительной и записывающей аппаратуры. В качестве исходного 
материала для эксперимента взяли зерно ячменя, влажностью 12,4%. 

При проведении экспериментальных исследований процесса измельче-

ния зерна с целью повышения эффективности рабочего процесса использова-

ли методику планирования однофакторного эксперимента. [7, 8]. Экспери-

мент предусматривал изменение конструктивных параметров (частоты вра-

щения режущего конуса, угла наклона лезвия к образующей и угла наклона 

режущего конуса) для проверки теоретических предпосылок. В качестве кри-

терия оптимизации процесса измельчения принята удельная энергоемкость 

с учетом качества полученного измельченного продукта.  

Удельные затраты энергии составили ЕУ = 0,98 кВт*ч на 1 т измельчён-

ного зерна, при следующих значениях факторов: угол наклона лезвия фрезы 

β = 22,520; угол наклона режущего конуса α = 69,490; частота вращения ре-

жущего конуса n = 240,26 мин-1
. Энергетическая оценка измельчителя зерна 

режущего типа показала, что совокупные энергозатраты при измельчении зер-

на на 73% меньше, чем у серийно-выпускаемых молотковых дробилок. 
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MATHEMATICAL MODEL OF THE FUNCTIONING OF A CUTTING 

TANK OF GRAIN 

E.N. Peretyagin, V.A. Anisimov 
 

Abstract. One of the most labor-intensive processes in livestock production 

is feed preparation, namely: operations of grinding feeds fed to animals. Concern is 

a significant part of the structure of feed rations. Therefore, the technology of pre-

paring their feeding plays an important role. Based on the analysis of the works, 

we will conclude that the main factors in the development of the technology of 

grinding feed are further study of the physico-mechanical and technological prop-

erties of the processed material, the development of new methods and grain shred-

ders that provide grinding and uniformity of grinding, and a reduction in energy 

and material consumption. When assessing the method of grinding and the design 

of the working organs of the grinders, first of all, the physical and mechanical 

properties of the feed should be taken into account and the methods of action on 

the material to be processed should be taken into account, in which its destruction 

can be achieved with the least stresses and energy expenditure. In this respect, cut-

ting is more profitable, because The breaking stress of cutting is less than normal 

stresses. For the experiment, a laboratory setup was used, which is described below 

and grinding knife cones with different parameters. 

Keywords: grain shredder, grain, productivity, working process, degree of 

grinding, design parameters, energy efficiency, grinding cone, working volume. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧЕНЫХ-МЕХАНИКОВ В ПРАКТИКУ 
 

Современное ведение сельскохозяйственного производства характе-

ризуется высокой степенью конкуренции на рынках сбыта производимой 

продукции, поэтому снижение её себестоимости при высоких потреби-

тельских качествах является условием не просто процветания, а физиче-

ского выживания сельскохозяйственных предприятий. Проведение иссле-

дований учёными-механиками  по поиску и разработке  новых энергосбе-

регающих технологий и технических средств эффективного получения 

сельскохозяйственной продукции с последующим освоением их массового 

производства и применением сельхозпроизводителями позволяет успешно 

решать данную проблему и является необходимым условием успешного 

развития всей сельскохозяйственной отрасли. 

Результаты научных исследований используются в основном при раз-

работке технической и конструкторской документации конкретных машин, 

что является промежуточным шагом к их внедрению в производство, – 

затем следует изготовление опытных образцов данных технических 

средств, осуществляющих новые или усовершенствующих существующие 

технологии сельскохозяйственного назначения. После изготовления изде-

лие (машину) испытывают на работоспособность и возможность выпол-

нять необходимый технологический процесс в производственных услови-

ях. Затем машина направляется на Государственные испытания в сущест-

вующие МИС, и, если она соответствует всем требованиям (по безопасно-

сти, надёжности, производительности, и т.д.), МИС рекомендует изгото-

вить опытную партию данных машин, т.е. запускает их массовое произ-

водство. Следовательно, итогом (результатом) деятельности учёных-

механиков является внедрение их научных достижений в практику – про-

изводство эффективных  машин для сельского хозяйства. 



378 

УДК 631.362.2 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  

КОМПЛЕКСА 
 

Н.В. Оболенский 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет», г. Княгинино, Россия  

E-mail: obolenskinv@mail.ru 

Аннотация. Потребность в электротермическом оборудовании в сель-

ском хозяйстве возрастает, поэтому требуется восстановление утраченных 

производств и технологическое переоснащение предприятий для изготовле-

ния разработанной и вновь создаваемой энергосберегающей техники. Рас-

смотрены перспективные конструкции и направления исследований в данной 

области. Проведён анализ литературных источников, отражающих конструк-

торский, исследовательский и практический опыт по созданию маломощного 

(до 100 кВт) электротермического оборудования. 

Ключевые слова: электротермическое оборудование, оптимизация, 

сельскохозяйственное производство, инновация. 

 

В Специальном конструкторско-технологическом бюро судовой элек-

тротехники и технологий (СКТБЭТ) по оптимизации электронагревателей 

(ЭН) и электротермического оборудования (ЭТО) в период 1961-2000 г. про-

ведены конструкторские, исследовательские и практические работы по кри-

терию максимума температуры теплоотдающих поверхностей. Задачами 

СКТБЭТ являлось создание пищеблоков для подводного флота и оборудова-

ния для их насыщения [1], а также электронагревательных устройств, пред-

назначенных для оснащения ВМФ СССР и России. Помимо корабельного, 

СКТБЭТ разрабатывало медицинское оборудование, оборудование для ми-

нипекарен, общепромышленное оборудование и ЭН, товары народного по-

требления [2, 3, 4], в том числе сельскохозяйственного назначения. 

Экспериментальные результаты были интерпретированы в рамках мо-

дельных представлений о взаимосвязях потребляемой мощности, габаритов и 

температур как теплоотдающих поверхностей ЭТО, так и температур нагре-

ваемых и окружающих сред.  

Предложен метод прогнозирования показателей надежности ЭН по 

произвольно задаваемым размерам и температурам исследуемых элементов. 

Полученные экспериментальные результаты выражены в виде выведенных 

эмпирических уравнений, в том числе критериального, для определения 

показателей надежности структурных элементов и ЭН в целом.  

Разработаны математические критерии надежности и модель нестацио-

нарной теплопроводности в ЭН, а также методы и способы повышения 

эффективности корабельного ЭТО, использование которых обусловило в не-

которой мере научно-технический прогресс сельскохозяйственной техники 

[5]; внедрены конструкторско-технологические разработки, в том числе 

mailto:obolenskinv@mail.ru
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принципиально новые технические решения, защищенные авторскими сви-

детельствами и патентами. 

С аннулированием СКТБЭТ было прекращено производство многих 

изделий, прошедших междуведомственные испытании и рекомендованные 

к серийному производству: подогревателей масла и топлива (ПМЭТ), тепло-

электровентиляторов, электроконвекторов, нагревателей воздуха НВЭМ. 

Есть необходимость восстановления утраченных производств, для чего 

необходимо произвести маркетинговые исследования спроса на изделия в 

настоящее время, а для освоения производства вновь разработанных изделий 

– технологическое переоснащение выпускающих предприятий, в частности, 

ЗАО «Термаль» (г. Н. Новгород), а также выполнение ряда НИОКР с целью 

замены устаревших средств автоматики и применения более совершенных 

материалов. 

Рекомендуется производство пищеварочных агрегатов типа АПЭН 

(рис. 1) [2].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Агрегат пищеварочный 

электрический АПЭН-100 

 

 

Агрегаты АПЭН имеют следующие преимущества перед аналогами:  

1. Конструкция охлаждаемого корпуса с двойными стенками позволяет 

увеличить на 6,1...11,0% КПД, значительно уменьшить тепловые и влажные вы-

деления вновь созданных АПЭН, что значительно снижает затраты на необходи-

мую регенерацию воздуха при работе агрегатов в закрытых помещениях [3]. 

2. В пищеварочных агрегатах АПЭН реализован принцип варки в рус-

ской печи – доведение продуктов до кулинарной готовности за счет аккуму-

лированной теплоты, улучшающий пищевые качества приготовляемой пищи, 

осуществлена более высокая степень автоматизации тепловой обработки 

пищевых продуктов, улучшены условия обслуживания агрегатов [4].  

Независимая установка и резервирование ЭН в электроплитах [6] и жа-

рочных шкафах [7] обеспечивает гарантированную величину электрического 

сопротивления изоляции более 1 МОм, ресурс агрегатов не менее 60 тыс. ч, 



380 

что позволяет уменьшить количество ЭН, поставляемых в ЗИП, а также рег-

ламентные работы при эксплуатации.  

Освоение производства подогревателя масла и топлива ПМЭТ [8] по-

зволяет отказаться от наружной тепловой изоляции и до минимума свести 

массогабаритные характеристики подогревателей жидких сред [4]. 

В пользу освоения производства теплоэлектровентилятора (рис. 2) име-

ется следующий аргумент ‒ температура поверхности электронагревателя 

(РЭН) не превышает 100 С, что исключает выжигание из нагреваемого воз-

духа микроорганизмов, полезных для дыхания [9].  

 

 
Рис. 2. Теплоэлектровентилятор: 1 – шнур соединительный; 2 – переключа-

тель мощности; 3 – электровентилятор; 4 – ЭН; 5 – камера нагрева; 6 – термовы-

ключатель; 7, 9 – отверстия; 8 – шланг 

 

Освоение производства электроконвектора (рис. 3) [10] с использованием 

ребристых электронагреватей - РЭН обеспечивает необходимые температуры 

наружных поверхностей - не более 80С, а нагретого воздуха – не более 90С [4]. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Электроконвекторы: 

а ‒ стационарный; б – переносной:  

1 – гнездо; 2 – экран; 3 – гайка и 

прокладка; 4 – стенка; 5 – держа-

тель РЭН; 6 – шпилька; 7 – гайка; 

8 – стенка; 9 ‒ РЭН; 10 – модули; 

11 – блок с элементами автоматики 

– терморегулятор и термозащита  
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Нагреватели воздуха типа НВЭМ (рис. 4) имеют лучшие технические 

характеристики по сравнению с выпускаемыми аналогами: НВЭ по металло-

ёмкости в 2,1 раза ниже при одинаковой производительности. 

 

 

Рис. 4. Нагреватели воздуха НВЭ 6,3/40 (а) и  НВЭМ 6,3/40 (б) 

 

В конструкциях подогревателя масла и топлива ПМЭТ, теплоэлектро-

вентилятора, электроконвектора и нагревателей воздуха типа НВЭМ  приме-

нены ребристые электронагреватели РЭН (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Ребристый электронагреватель (РЭН) 
 

Разработан и изготовлен подогреватель масла ПМТЭ (рис. 6). 

С целью проверки надёжности и безопасности  изделия была смодели-

рована аварийная ситуация, вероятность которой исключена при реальной 

эксплуатации.  

Подогреватель ПМТЭ-0,125 на базе РЭН был включен под напряжение 

без рабочей среды и средств защиты, а коробка выводов не закрыта крышкой. 

А Б 

А 

а б 

Б 
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Через 3 минуты после включения подогревателя под номинальное напряже-

ние по показаниям амперметра был зафиксирован выход из строя части РЭН. 

Через 9,5 минут произошло короткое замыкание, подогреватель отключился 

от сети. В результате эксперимента у ряда РЭН оболочка деформировалась – 

приобрела в средней части бочкообразную форму, а у одного из 12 оболочка 

в средней части оплавилась. Каких-либо изменений деталей корпуса подог-

ревателя не обнаружено. 
 

 

Рис. 6. Подогреватель масла и топлива ПМТЭ: 1 – РЭН; 2 – датчик-реле тем-

пературы (тепловая защита); 3 – коробка выводов; 4 – трубная доска; 5 – штуцер 

выхода; 6 – корпус; 7 – крышка; 8 – термометр сопротивления (регулировка темпе-

ратуры нагрева); 9 – планка поддерживающая; 10 – пробка сливная; 11 – штуцер 

входа; 12 – гайка накидная, ниппель и транспортная заглушка; 13 – предохрани-

тельная мембрана; 14 – внутренний цилиндр; 15 – средний цилиндр 

 

Проведенные исследования показали, что даже при одновременном 

выходе из строя всех средств защиты, при включении подогревателя без на-

греваемой среды с открытой крышкой коробки выводов пожароопасные яв-

ления имеют локальный характер, исключающиеся при закрытой крышке ко-

робки выводов. Установка же крышки коробки выводов, равно как и включе-

ние подогревателя только после заполнения нефтепродуктом, являются обя-

зательными условиями для его включения под напряжение [4]. 

Аналогичному исследованию были подвергнуты нагреватели воздуха 

НВЭ (рис. 4), которые включили под напряжение без протока воздуха и 

средств защиты. В НВЭ 6,3/40 вскоре расплавилась трубная доска, на кото-

рой крепятся тэны, в результате чего произошло мощное короткое замыка-

ние. В НВЭМ 6,3/40 постепенно вышли из строя РЭН из-за   расплавления их 

оболочек и последующего перегорания спиралей без каких-либо пожаро-

опасных последствий. 

Применение РЭН даже с оболочками из сплава АМГ-3 при их нагру-

женном резервировании позволяет следующее: интенсифицировать теплооб-

мен в ЭТО и уменьшить на 25…50% его массу, на 10…30% габариты;  обес-
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печить ресурс ЭТО не менее 30 тыс. ч; уменьшить количество ЭН, 

поставляемых в ЗИП; уменьшить регламентные работы при эксплуатации; 

исключить при обработке воздуха выжигание из него микроорганизмов, 

полезных для дыхания [4]. 

Восстановление утраченных производств и освоение в производстве 

вновь разработанных изделий возможно в случае заинтересованности, преж-

де всего, предприятий агропромышленного комплекса, сельскохозяйствен-

ных производителей и потребителей, в том числе ЗАО Концерн «Термаль». 

Исходя из определения инновации, данного профессором В. И. Тереховым 

М.Г. [11], имеет смысл максимально возможное извлечение достижений нау-

ки и техники ВПК для непрерывного повышения конкурентоспособности 

продукции АПК. В частности, результатов обширных исследований по опре-

делению критериев оценки и разработке методов обеспечения надежности 

корабельного ЭТО и ЭН, результатов создания общепромышленного и меди-

цинского ЭТО, в также товаров бытового назначения. Характерной особен-

ностью современного периода является то, что эффективное развитие эконо-

мики сельского хозяйства нашей страны требует активизации инновацион-

ных процессов, позволяющих вести непрерывное обновление и интенсивное 

развитие производства на базе освоения и реализации новейших достижений 

науки и техники. 

Заключение. Использование представленных (и других аналогичных) 

технических средств применительно к АПК России поможет решить про-

блемы по освоению и развитию высокотехнологичных и наукоемких произ-

водств по устойчивому получению высококачественной сельскохозяйствен-

ной продукции и ее переработки с минимальными затратами (энергомате-

риалоресурсов) при отсутствии отрицательных воздействий предлагаемых 

решений на биоэкосистемы. 

Потребность ЭТО и ЭН в сельском хозяйстве все возрастает, поэтому 

требуется: уточнение математических моделей оптимизации теплопроводно-

сти; совершенствование методик расчета и ускоренных испытаний, автома-

тизация проектирования и новых конструкционно-технологических решений 

ЭН, обеспечивающих разработку ЭТО для сельскохозяйственных и пищевых 

производств, а также для быта сельского населения.  
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ENERGY SAVING EQUIPMENT FOR AGRICULTURAL COMPLEX'S 

N. Obolensky  

 

Abstract. The need for electrothermal equipment in agriculture is increas-

ing, so it is required: the restoration of its lost production, and for already devel-

oped and newly created energy-saving equipment – technological re-equipment 

of manufacturing enterprises. Perspective constructions and research directions 

are considered. The literature sources reflecting the author's design, research and 

practical experience in the creation of low-power (up to 100 kW) electrothermal 

equipment are given. 

Key words: electrothermal equipment; optimization; ship, medical, and Gen-

eral industrial equipment; agricultural and household equipment; innovations. 
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