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ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

УДК 621.365.48

Обоснование энергетических параметров и выбор средств
местного обогрева в животноводстве

Алексей Васильевич Кузьмичев,
научный сотрудник, e-mail: alkumkuzm@mail.ru

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ,
Москва, Российская Федерация

Реферат. Система жизнеобеспечения среды содержания животных – многоуровневые инже-
нерные системы, удовлетворяющие необходимые жизненно важные потребности организма. 
Структура технической системы и режимы работы зависят от воздействия внешних факторов 
среды и биологических характеристик объекта. (Цель исследования) Разработать метод расче-
та энергетических параметров и режимов работы средств локального обогрева; определить рас-
четные предельные значения и допустимую неравномерность распределения теплового облучения 
в зонах размещения животных. (Материалы и методы) Математическая модель и методические 
положения по расчету теплового режима расширены дополнительными критериями, позволяю-
щими рассчитать предельные значения и допустимую неравномерность распределения теплового 
облучения в зонах размещения животных, определяющими условия и возможности применения раз-
личных типов обогревателей, что следует учитывать при проектировании установок локального 
обогрева и обосновании режимов их работы. (Результаты и обсуждение) Провели исследования 
для описания условий содержания молодняка животных и сформулировали требования к микро-
климатическим параметрам среды в зонах размещения животных. Известные методики расче-
та энергетических параметров и режимов работы средств локального обогрева основываются на 
различных научных положениях, обладают различной достоверностью и точностью. Созданные 
на их основе локальные обогреватели и средства автоматизации недостаточно эффективны, 
нуждаются в совершенствовании или замене новыми разработками.  Разработали метод расчета 
энергетических параметров и режимов работы средств локального обогрева, который определяет 
расчетные предельные значения и допустимую неравномерность распределения теплового облуче-
ния в зонах размещения животных. (Выводы) Определили, что в действующих методических поло-
жениях отсутствуют или недостаточно выражены требования к неравномерности тепловых по-
токов в зонах размещения животных.  Разработали методические положения по расчету средств 
локального обогрева, позволяющие получить предельные расчетные значения и допустимую сте-
пень неравномерности распределения теплового излучения в зонах размещения животных. 
Ключевые слова: физическая модель, математическая модель, условия теплового комфорта, ло-
кальный обогрев, температура.

Для цитирования: Кузьмичев А.В. Обоснование энергетических параметров и выбор средств местного обогрева 
в животноводстве // Вестник ВИЭСХ. 2018. N3(32). C. 3-9.

Justifi cation of  Energy Parameters and Selection of  Local Heating Means
in Breeding

Аleksey V. Kuz’michev,
researcher, e-mail: alkumkuzm@mail.ru 

Federal Scientifi c Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation

Abstact. The animals were kept using multi-level engineering systems that meet the necessary vital needs of 
the organism. The structure of the technical system and modes of operation depend on the impact of external 
environmental factors and biological characteristics of the object. (Research purpose) The research purpose 
is to develop a method for calculating the energy parameters and modes of local heating; to determine the 
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Система жизнеобеспечения среды содержания 
животных – многоуровневые инженерные систе-
мы, удовлетворяющие необходимые жизненно важ-
ные потребности организма. Структура техниче-
ской системы и режимы ее работы зависят от воз-
действия внешних факторов среды и биологиче-
ских характеристик объекта. Систему организа-
ции микроклимата помещения выбирают в соот-
ветствии со знаниями и опытом, накопленным в 
области биологии животных и на основе достиже-
ний инженерных наук. Для этого идентифициру-
ют систему, выбирают и строят формализованную 
модель биологического объекта, оценивают пара-
метры его состояния при меняющихся входящих 
переменных и осуществляют выбор локальных 
обогревателей. 

Известные методики обладают различной до-
стоверностью и точностью. Созданные на их ос-
нове локальные обогреватели и средства автома-
тизации недостаточно эффективны, нуждаются в 
совершенствовании. К настоящему времени не 
сформулированы требования к допустимой нерав-
номерности распределения теплового облучения 
в зонах размещения животных и ее предельным 
значениям. При разработке новых технических 
средств вводят следующее ограничение: «явная те-
плоотдача со всех участков поверхности животно-
го должна быть максимально равномерной» [1].

Цель исследования. Разработать уточненную 
методику расчета энергетических параметров и 
обоснования режимов работы средств локально-
го обогрева, позволяющую определять расчетные 

предельные значения и допустимую неравномер-
ность распределения теплового облучения в зонах 
размещения животных.

Материалы и методы. Общий подход к реше-
нию поставленной задачи рассмотрен в работах, 
условия реализации в рамках этого подхода при-
ведены на структурной схеме, позволяющей по-
строить теоретическую модель теплового взаимо-
действия расчетного животного в системе живот-
ное – среда (рис. 1) [1-5].

Биологические аспекты проблемы. Живой ор-
ганизм – это не тепловая машина, избыточное теп-
ло удаляется с помощью системы терморегуляции 
[6]. Стабильность температуры тела животного 
устанавливается в результате баланса теплопро-
дукции и тепловых потерь. Уровень теплопродук-
ции зависит от вида животного, возраста, его фи-
зической активности, внешних микроклиматиче-
ских и других факторов; на уровень тепловых по-
терь влияют внешние температурные условия, раз-
меры и поверхность животного, участвующего в 
теплообмене. 

Климатические факторы, тепловые условия, 
уровни теплового комфорта. Условия для содер-
жания животных определяются параметрами ми-
кроклимата и температурой помещения, допусти-
мых вариаций совокупности параметров. При обо-
сновании требований к организации технологи-
ческой и технической среды, определяющих усло-
вия содержания животных, рассмотрим следую-
щие взаимосвязи:

- связь тепловой среды и функций организма 

calculated limit values and the permissible unevenness of the distribution of thermal radiation in the areas 
of animal placement. (Materials and methods) The mathematical model and methodological provisions 
for the calculation of the thermal mode are extended by additional criteria that allows to calculate the 
limit values and the permissible unevenness of the distribution of thermal radiation in the areas of animal 
placement, that determines the conditions and possibilities of using different types of heaters, as well as 
in the design of local heating units and the justifi cation of their operation. (Results and discussion) The 
research to describe the environmental conditions of young animals were performed. It were formulated 
the requirements to microclimatic parameters of the environment in the areas of animal placement. Known 
methods of calculation of energy parameters and modes of local heating are based on different scientifi c 
positions those has different reliability and accuracy. The local heaters and automation equipment created 
on their basis are not effective enough, they need to be improved or replaced with new developments.  The 
method of calculation of energy parameters and modes of local heating, which determines the calculated 
limit values and the permissible unevenness of the distribution of thermal radiation in the areas of animal 
placement were developed. (Conclusion) It was determined that in the existing methodological provisions 
the requirements of non-uniformity of heat fl ow in zones of placement of animals are not presented or not 
expressed. The methodical provisions for the calculation of local heating, allowing to obtain the limit 
design values and the permissible values of unevenness of the distribution of heat radiation in the areas of 
animal placement were developed.
Keywords: physical model, mathematical model, conditions of thermal comfort, local heating, temperature

For citation: Kuz’michev А.V. Justifi cation of energy parameters and selection of local heating means in breeding. Vestnik 
VIESH. 2018. N3(32). 3-9. (In Russian).
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животного конкретного вида и возраста;
-  пространственные и временные изменения ус-

ловий;
- взаимодействие между тепловой средой и дру-

гими факторами окружающего пространства, его 
геометрией и расположением энергетических по-
токов возникающих в рассматриваемых зонах с 
биологическим объектом.

 Рис. 1. Структурная схема построения модели вза-
имодействия в системе животное – среда
Fig. 1. Structural scheme of the interaction model in the 
animal-environment system

Условия окружающей среды, характеризующи-
еся микроклиматическими параметрами, можно 
представить как n-мерную область в пространстве 
с координатами x1…xn (рис. 2). 

В рассматриваемом пространстве расположе-
ны ограниченные области – гомойотермная 1 и 
комфортная 2. 

Область 3 соответствует реально возможным 
микроклиматическим условиям содержания жи-
вотных. 

Относительное расположение области 3 харак-
теризует качественные показатели энергетических 
параметров технических средств, создающих  ус-
ловия технологической среды и микроклимата в 
зоне отдыха и расположения животных.

Рис. 2. Топология тепловой среды: St –тепловое со-
стояние животного; 1 –выживаемость; 2 – комфорт; 
3 – жизнедеятельность
Fig. 2. The topology of the thermal environment: St – 
thermal state of the animal; 1 – survival; 2 – comfort; 3 – 
vital activity

Физическая модель теплообмена животного с 
окружающей средой. В нормах технологического 
проектирования предприятий по выращиванию и 
содержанию животных приводятся значения об-
щей свободной теплоотдачи животных без диффе-
ренциации на конвективную, лучистую и кондук-
тивную составляющие. Эти данные получены для 
условий содержания животных, в которых темпе-
ратура воздуха равна температуре поверхности 
ограждений и принимается за температуру поме-
щения, то есть эти условия соответствуют услови-
ям нахождения животных в климатической каме-
ре  TS1 (рис. 3).

Рис. 3. Тепловая обстановка в зоне биологического 
объекта
Fig. 3. Thermal environment in the area of biological object

На рисунке 3 тепловое состояние St1 и St2 био-
логического объекта в термодинамических систе-
мах TS1 (климатической камере) и TS2 (реальных 
условиях) идентифицируются значениями физио-
логических параметров (tк, M, Qяв)TS1 и (tкM, Qяв)TS2. 
Условия эквивалентности теплового состояния 
или тепловых ощущений в системах TS1 и TS2 
определяются отношением: 

 ,  (1)

где: tк – средневзвешенная температура поверхно-
сти модели, M – теплопродукция, Qяв – свободные 
или явные тепловыделения, Et – тепловой поток 
от сторонних тепловых источников, tп – темпера-
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тура помещения, tв – температура воздуха в ло-
кальной зоне расположения животных, tпл – тем-
пература пола, tr – температура ограждающих кон-
струкций, ω – подвижность воздуха.

В рамках принятых определений температуру 
помещения можно рассматривать как обобщен-
ную переменную тепловых параметров среды в ло-
кальной зоне размещения животных tп→tп(tв, tr, 
tпл, ω, Et).

Известные модели рассматривают тепловое со-
стояние части тела объекта или всего объекта и 
учитывают теплопроводность и метаболическую 
теплопродукцию тканей тела, конвективный те-
плообмен между кровью и тканями, теплопотери 
с поверхности в воздушную среду радиацией, кон-
векцией и испарением. В этих моделях тело пред-
ставляется цилиндром, плоским слоем или набо-
ром других геометрических тел. Наиболее распро-
странен метод аппроксимации тела цилиндриче-
ской поверхностью. Для рассматриваемых физи-
ческих моделей существует корреляция между ге-
ометрическими размерами, массой (возрастом) и 
поверхностью объектов [4]:

     (2)

где: D и lж – характеристические размеры модели 
животного,  диаметр и длина, m – масса животно-
го, fж – поверхность тела, rд – поправочный коэф-
фициент, зависящий от вида животного.

Математическая модель расчетного животно-
го. На основе физической модели теплообмена жи-
вотного с окружающей средой осуществляется по-
строение системы, описывающей основные взаи-
мосвязи и закономерности функционировании объ-
екта. В качестве математического описания исполь-
зуется стационарное или нестационарное уравнение 
теплопроводности, теплового баланса, а также ус-
ловия теплообмена на границе «тело – среда» [1, 5].

Уравнение теплового баланса модели в систе-
ме TS1:

Qяв=αк(1)(tк–tп)fж+((273+tк)/100)4–

–(273+tп) /100)4) ·rиφεпрfжC0 (3)
   
Уравнение теплового баланса модели в систе-

ме TS2:
Qяв=αк(2)(tк–tв)kтfж+((273+tк)/100)4 –

– (273+tr)/100)4)·rиφkтfжC0+

+αконд(tк–tпл)(1–kт)fж – Et. (4)

где: αк(1), αк(2) – средние коэффициенты конвектив-
ной теплоотдачи в системе TS1 и TS2, kт – коэффи-
циент, учитывающий  часть поверхности модели, 
участвующей в конвективном и лучистом теплоо-
бмене; rи – коэффициент, учитывающий долю из-

лучающей поверхности тела; φ – коэффициент вза-
имной облученности организма и наружных ограж-
дений; fж – поверхность тела животного.

 В результате аэродинамических явлений в зо-
нах размещения животных имеют место различ-
ные формы конвективного теплообмена. Теплоо-
бмен в системе TS1 между воздушной средой и по-
верхностью животного происходит в режиме сво-
бодной конвекции. Интенсивность естественного 
конвективного потока для произвольных поверх-
ностей зависит от произведения комплексов GrPr.

Критериальные соотношения имеют вид: 
Nu=0.54(GrPr)0,25 и Nu=αк(1) λ/l ,̀ здесь: Nu – число 
Нуссельта, Gr – число Грасгофа, Pr – число Пранд-
тля. Дополнительные условия, аппроксимирую-
щие геометрические параметры и массу расчетно-
го животного, позволяют получить выражение 
среднего коэффициента теплоотдачи для условия 
свободной конвекции [7]:

αк(1)=4,11 (1/(kжm+a))0,25(Δt)0,25 (5)

Здесь l – универсальный определяющий размер; 
l =πD/2 – длина обтекания тела, Δt= tк– tп, при этом 
универсальный определяющий размер коррели-
руется соотношением l = (kжm+a), коэффициенты 
для поросят: kж = 0,35; a = 12, для телят: kж= 0,2; a 
= 16,3; m– масса животного.

В животноводческих зданиях имеет место сме-
шанная подвижность воздуха, вызванная работой 
вентиляционного оборудования и движением кон-
векционных потоков от животных и нагреватель-
ных установок. Смешанную подвижность возду-
ха вдоль поверхности характеризуют условной раз-
ностью температур [8-13]:

Δtусл= Δt + (2/βg)(ω2/l`), (6)

где: Δt=(tк – tв), β – коэффициент температурного 
расширения; ω – скорость воздушного потока (для 
животноводческих помещений ωмакс<0,2 м/с).

Коэффициент теплоотдачи модели в системе 
TS2 с учетом общей подвижности воздуха:

αк(2)= 4,11(1/(kжm+a))0,25(Δtусл)0,25 (7)

Приведенные соотношения позволяют постро-
ить расчетную модель для анализа состояний в 
пространстве микроклиматических факторов 
(рис. 4). В общем случае задача сводится к опреде-
лению оператора модели, преобразующие вход-
ные сигналы воздействия в выходные.

Согласно приведенной схеме, основные задачи 
идентификации можно сформулировать следую-
щим образом:

Определение характеристик объекта. По извест-
ным переменным {m, Qяв(m, tп), tп, fж(m)} опреде-
ляем оператор преобразования F()→tк.
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Оценка состояния объекта Qi, характеризую-
щегося многомерной переменной или вектором {tв, 
tr, tпл, ω, tк, m, Qяв(m, tп),fж(m)}.

Определение условий эквивалентности преоб-
разования входных параметров – St(tп)↔St(tв, tr, 
tпл, ω, Et)→Et=Qi – Qяв.

Рис. 4. Структурная схема модели объекта в про-
странстве в зависимости от состояний и изменяю-
щихся тепловых условий среды
Fig. 4. Block diagram of the object model in the environment 
determining on the states and changing thermal conditions 
of the environment

Энергетические и конструктивные параметры 
технологического оборудования. Технологическая 
среда диктует способ содержания животных, и 
формулирует следующие основные требования:

- плотность размещения животных должна со-
ответствовать нормативным размерам зон разме-
щения и отдыха для животных;

- групповой или индивидуальный варианты со-
держания животных;

- длительность технологического цикла. 
При этом технологические решения, осущест-

вляющие разные способы содержания, не должны 
противоречить биологическим потребностям жи-
вотных. Пространственные зоны размещения жи-
вотных должны соответствовать комфортным ус-
ловиям содержания, в том числе и тепловым. 

Для конкретного биологического вида объек-
та и его возраста заданы рекомендуемые значения 
температур tп.кр.н≤tп.н.н≤tп≤tп.н.в≤tп.кр.в в локальных 
зонах отдыха Sот и размещения Sр животных, ко-
торые определяют области комфортности теп-
ловых условий в зонах расположения животных 
Uг{tп.кр.н .. tп.кр.в}, Uн{tп.н.н..tп.н.в} и границы соответ-

ствующих областей: tп.кр.в=supUг и tп.кр.н=infUг, 
tп.н.в=supUн и tп.н.н= infUн, где: tп – температура по-
мещения в локальной зоне нахождения животных, 
являющаяся обобщенной переменной тепловых 
параметров – температуры воздуха, пола, темпе-
ратуры ограждающих конструкций, тепловых по-
токов от источников излучения и др.; температу-
ра помещения tп с индексами {п.кр.в} и {п.кр.н}, 
{п.н.в} и {п.н.н} соответствует предельным норма-
тивным параметрам тепловых условий в зоне раз-
мещения и отдыха животных.

Пространственная среда обитания определяет-
ся расположением и площадью зоны размещения 
Sр и отдыха Sот животных. Очевидно, что техно-
логические и тепловые параметры пространствен-
ной среды должны удовлетворять соотношениям:

∀ξSр→ tп(ξ){tп.кр.н .. tп.кр.в} и ∀ξSн → tп(ξ){tп.н.н .. tп.н.в},

где ξS(x,y) – точка на плоскости с координатами 
{x,y} в зоне Sр и Sот.

На основе соотношений (3) и (4) имеет место 
следующее утверждение: тепловое состояние St в 
ограниченной области [tп

min..tп
max] имеет однознач-

ное представление в пространстве изменения зна-
чений вектора микроклиматических параметров 
среды {[tв

min..tв
max],[tr

min..tr
max],[tпл

min..tпл
max], [0..

ωмакс],[Et
min..Et

max]} и ∀ξSр. Эти условия опреде-
ляют существование функционалов в заданной об-
ласти изменения температуры tn и рассматривае-
мой поверхности:

ξS = Ф(tпtв, tr, tпл, ω, Et). (8)

Возможно обратное преобразование:

Et = Ф-1(tпtв, tr, tпл, ωξS). (9)

Существуют односвязные ограниченные обла-
сти Etр, Etн при EtнEtр, верхняя и нижняя грани-
цы которых выражаются:

∂Etр – зона расположения ∀ξSр, supEtр = Ф-1(tп.кр.н) 
и infEtр = Ф-1(tп.кр.в),

∂Etн – зона отдыха ∀ξSн, supEtн = Ф-1(tп.н.н) и 
infEtн = Ф-1(tп.н.в),

где: Etр, Etн – расчетные значения энергетиче-
ского потока при текущих значениях температур-
ных параметров среды, обеспечивающие требуе-
мые тепловые условия. 

Лучистые ИК-обогреватели характеризуются 
распределением энергетического потока излуче-
ния Eи = f(h, ξ) по обогреваемой площади Sр. где 
h – высота облучателя по отношению к плоскости 
облучения [2]. При соотношении EиEtн и EиEtр 
заданные тепловые параметры отвечают услови-
ям применения технического устройства для обо-
грева животных. Аналитический обзор по приме-
нению существующих локальных обогревателей 
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показывает, что выполнить указанные требова-
ния для создания теплового режима можно с до-
полнительными ограничениями из-за значитель-
ной неравномерности энергетического потока из-
лучения от облучателей [2]. Поэтому, возникает за-
дача в обосновании и формулировании критери-
ев выбора из некоторого ограниченного числа ва-
риантов. Исходное положение для определения 
критериев выбора – энергетические характеристи-
ки лучистых облучателей, как вновь разрабатыва-
емых, так и существующих должны максимально 
обеспечивать условия комфортности или близкие 
к ним и отвечать предельным соотношениям: 

– для некоторого значения ∃hhmin..hmax распре-
деление энергетического потока излучения от об-
лучателей по обогреваемой площади должны от-
вечать условиям:

Eи = f(h, ξ)Etр для ∀ξSр, (10)

Eи = f(h, ξ)Etн ∃SиSн∈Sр для ∀ξSи. (11)

Рассмотрим замкнутую односвязную область 
Etр{∀ξSр}, ограниченную поверхностями ∂Etр=Ф-1 
(tп.кр.н), ∂Et = Ф-1(tп.кр.в) и поверхность Eи = f(h, ξ)
{∀ξSр}. Для окрестности i точки ΔsiSр с коорди-
натой ξi расстояние l между областью Etр и Еи рав-
но – lξi = |Eи – ∂Etр |ξi·Δs при условии Eи = f(h,ξi)Etр,  
lξi= 0, если Eи = f(h, ξi)Etр. Совокупность точек in 
и условии Eи = f(h, ξi)Etр образуют односвязную 
открытую область или области SUξi Sр. Расстоя-
ние L между областью ∂Etр и поверхностью Eи 
определяется:

L = Sξ|Eи–∂Etр|ξ·Δs. (12)

 Для некоторого значения параметра ∃h из ин-
тервала {hmin..hmax} нормированное расстояние L 
между областью Et и поверхностью Eи имеет ми-
нимальное значение L→min.  Интервал hmin..hmax 
выбирают на основе анализа нормированной функ-
ции распределения энергетического потока  Ен(h)  
по поверхности Sр:

Ен(h)=(1/Sр)(SрEи2(h, ξ)ds)0,5, (13)

а значения hmin и hmax определяются из условий:

Ф-1(tп.кр.н)=Ен(h)→hmax (14)     

Ф-1(tп.кр.в)=Ен(h)→hmin. (15)

На основе рассмотренного алгоритма прово-
дят аналогичный расчет для ряда установок со схо-
жими техническими и энергетическими характе-
ристиками, выбор наиболее близкого варианта Lk  
осуществляется из списка {L1..Ln}→MIN. 

Результаты и обсуждение. К настоящему вре-
мени проведен значительный объем исследований, 

связанных с описанием условий содержания мо-
лодняка животных и сформулированы требова-
ния к микроклиматическим параметрам среды в 
зонах их размещения. Первостепенное значение 
приобретают системы жизнеобеспечения живот-
новодческих помещений, в частности, технические 
средства, создающие требуемые тепловые условия 
для содержания животных. Известные методики 
расчета энергетических параметров и режимов ра-
боты средств локального обогрева основываются 
на неодинаковых научных положениях, обладают 
различной достоверностью и точностью. Создан-
ные на их основе локальные обогреватели и сред-
ства автоматизации недостаточно эффективны, 
нуждаются в совершенствовании или замене но-
выми разработками. Предлагаемая методика по-
зволяет проводить расчет энергетических параме-
тров и режимов работы средств локального обо-
грева, определять расчетные предельные значения 
и допустимую неравномерность распределения те-
плового облучения в зонах размещения животных.

Выводы. Разработанные математические моде-
ли и методические положения расчета средств ло-
кального обогрева могут быть использованы и рас-
ширены дополнительными условиями, включен-
ными в существующую модель, позволят опреде-
лить предельные расчетные значения и допусти-
мую степень неравномерности распределения те-
плового излучения в зонах размещения животных. 
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Реферат. В работе рассмотрены результаты исследований возможности оценки деградации 
мощности наземных фотоэлектрических модулей при кратковременном воздействии на них высо-
кого напряжения в условиях эксплуатации. (Цель исследования) Определить методы испытаний, 
позволяющих дать сравнительную оценку вероятной деградации фотоэлектрических модулей 
из планарных кремниевых фотоэлектрических элементов. (Материалы и методы) Основные ме-
ханизмы деградации воспроизводятся с помощью двух методов, которые отличаются тем, как 
создается разница потенциалов между цепями фотоэлектрических элементов и поверхностями 
модуля, а также климатической нагрузкой (температура и влажность воздуха). (Результаты и 
обсуждение) Представили общую последовательность испытаний, предварительную обработку, 
начальные и заключительные испытания по каждому из двух методов. (Выводы) Испытания позво-
ляют оценить стойкость фотоэлектрических модулей к деградации, вызванной воздействием на 
них высокого напряжения, вне зависимости от уровня фактических нагрузок при их эксплуатации в 
различных климатических условиях и в различных фотоэлектрических системах.  Представленные 
методы  можно использовать для оценки деградации фотоэлектрических модулей, состоящих из 
кремниевых многопереходных фотоэлектрических элементов, если механизмы их деградации в при-
веденных условиях испытаний такие же, как у фотоэлектрических модулей из элементов с одним 
p-n переходом.
Ключевые слова: фотоэлектрические модули на основе кристаллического кремния, деградация 
мощности, испытания, максимальное системное напряжение
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Assessment of  Degradation of  PV Modules when Exposed to High Voltage
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Abstract. The paper deals with the results of studies of the possibility of assessing the degradation of 
the power of ground photovoltaic modules (PVM) when a short-term exposure to high voltage under 
operating conditions. (Research purpose) The research purpose is the determination of test methods 
giving a comparative assessment of the probable degradation of PVM from planar silicon photovoltaic 
cells. (Matherials and methods) The main mechanisms of degradation are reproduced by two methods, 
which differ in how the potential difference between the circuits of photovoltaic cells and the surfaces of the 
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module are generated, as well as the climatic load (temperature and humidity). (Results and discussion) The 
common sequence of tests, pretreatment, initial and fi nal tests are presented and the exposure realization 
for each of the two methods is considered in detail. (Conclusion) Tests allow estimating resistance of 
PVM to degradation caused by the impact of high voltage on them, regardless of the level of actual loads 
during their operation in different climatic conditions and in different photovoltaic systems.  The presented 
methods can be used to assess the degradation of PVM consisting of silicon multi-junction photovoltaic 
cells if the mechanisms of their degradation in the given test conditions are the same as in PVM of elements 
with one p-n junction.
Keywords: crystalline silicon photovoltaic modules, power degradation, tests, maximum system voltage

For citation: Arbuzov Yu.D., Evdokimov V.M., Shepovalova O.V. Assessment of degradation of PV modules when 
exposed to high voltage. Vestnik VIESH. 2018. 3(32). 10-17. (In Russian).

В процессе эксплуатации периодически возни-
кают ситуации, когда на один фотоэлектрический 
модуль (ФМ) поступает все напряжение постоян-
ного тока фотоэлектрической системы, предель-
ное значение которого может быть равно макси-
мально допустимому напряжению ФМ. Относи-
тельно кратковременные воздействия такого вы-
сокого напряжения на ФМ вызывают различные 
процессы механизмы деградации в деталях кон-
струкции модуля, приводящие к возникновению 
разницы потенциалов между цепями фотоэлектри-
ческих элементов и заземленными поверхностями 
модуля и, как следствие, к деградации. В ФМ на 
основе кристаллического кремния к таким (меха-
низмам деградации), прежде всего, относятся: ион-
ный перенос в герметиках и покрытиях рабочей и 
тыльной поверхностей; разогрев носителей заря-
да в фотоэлектрических элементах; перераспреде-
ление зарядов, которое ухудшает характеристики 
слоев и поверхности фотоэлектрических элемен-
тов; разрушение клеевых соединений; коррозию 
компонентов. В некоторых конструкциях под дей-
ствием высокого напряжения происходит разру-
шение р-n переходов и изменение характеристик 
пробоя. Деградация усугубляется высокой темпе-
ратурой и влажностью, а также загрязнением мо-
дулей проводящими, кислотными, щелочными или 
ион-содержащими веществами, вызывающими по-
вышение поверхностной проводимости.

По результатам испытаний ФМ в лаборатор-
ных условиях при установленном воздействии 
внешних факторов  можно оценить стойкость ФМ 
к кратковременному воздействию высокого напря-
жения, приводящему к  их деградации в процессе 
эксплуатации, сравнить ФМ различных конструк-
ций по деградации характеристик в условиях экс-
плуатации. Показатель деградации, прежде всего, 
деградации мощности, которую определяют как 
уменьшение (в процентах) максимальной мощно-
сти, измеренной после выдержки, относительно 
максимальной мощности, измеренной в  начале ис-
пытаний.

Цель исследования – исследование и определе-
ние методов испытаний, позволяющих дать срав-
нительную оценку вероятной деградации фотоэ-
лектрических модулей на основе кремния в про-
цессе эксплуатации из-за кратковременных воз-
действий высокого напряжения.

Материалы и методы. Изучены  наземные ФМ, 
представляющие собой:

- фотоэлектрические элементы из кристалличе-
ского кремния с пассивирующим/просветляющим 
диэлектрическим покрытием, механизмы дегра-
дации которых могут быть обусловлены подвиж-
ностью ионов, влияющих на электрическое поле 
вблизи поверхности фотоэлектрических элемен-
тов или электрически взаимодействующих с ни-
ми;

- стеклянное покрытие на рабочей поверхности.
Испытания разработаны по результатам изме-

рений параметров функционирующих фотоэлек-
трических систем, прежде всего, с максимальным 
напряжением постоянного тока 1000 В, и при срав-
нении с результатами измерений фотоэлектриче-
ских модулей в климатической камере при различ-
ных климатических нагрузках [1-5].

Рассмотрено два метода воздействия высоким 
напряжением, отличающихся способом, которым 
создают разницу потенциалов между цепями фо-
тоэлектрических элементов и поверхностью моду-
ля, а также климатической нагрузкой (температу-
ра и влажность). Результаты испытаний соответ-
ствуют примененным уровням климатической на-
грузки и полярности соответствующего заземле-
ния. Испытания по двум методам не обязательно 
дают одинаковые результаты.

Испытания проводят без освещения испытуе-
мых образцов. Проведение испытаний при осве-
щении более точно моделирует условия эксплуа-
тации, однако в настоящий момент отсутствуют 
достаточные данные для определения  испытатель-
ных нагрузок и режима их воздействия. 

Результаты и обсуждение. Для проведения ис-
пытаний из партии (партий) ФМ случайным обра-
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зом выбирают пять образцов  или, если необходи-
мо, большее нечетное количество. Если допустима 
только одна полярность заземления испытуемых 
ФМ, для испытаний достаточно три модуля.

До проведения испытаний выполняют предва-
рительную обработку всех испытуемых модулей 
прямым или суммарным (рассеянным и прямым) 
солнечным излучением (естественным или искус-
ственным) при освещении с энергетической экспо-
зицией от 5 до 5,5 кВт·ч/м2. Если испытываются 
двухсторонние ФМ или модули с несколькими ра-
бочими поверхностями, каждая из рабочих поверх-
ностей образцов должна быть выдержана при ос-
вещении с указанной энергетической экспозицией. 

После предварительной обработки проводят 
начальные испытания всех испытуемых образцов 
в следующей последовательности: визуальный кон-
троль;  определение максимальной мощности;  из-
мерение вольт-амперных характеристик (ВАХ) в 
условиях низкой энергетической освещенности 
(УНО) (необязательные испытания);  испытание  
изоляции на влагостойкость;  электролюминес-
центный контроль при Iк.з и 0,1 Iк.з (необязатель-
ные испытания);  проверка целостности контура 
заземления.

Максимальная мощность определяется по ВАХ, 
измеренным при стандартных условиях испыта-
ний (СУИ): температура  элемента испытуемого 
ФМ-25°С; энергетическая освещенность – 1000 Вт/м2; 
световой поток направлен нормально к восприни-
мающей поверхности – AM 1,5. Снижение мощно-
сти ФМ на основе кристаллического кремния, свя-
занное с воздействием на них высокого напряже-
ния, часто проявляется заметнее при низкой энер-
гетической освещенности. Поэтому целесообраз-
но также выполнить измерение ВАХ и определять 
соответствующую максимальную мощность в ус-
ловиях низкой энергетической освещенности  – 
200 Вт/м2.

Для получения общей картины деградации ха-
рактеристик ФМ при начальных и заключитель-
ных испытаниях кроме максимальной мощности 
могут определять другие выходные параметры ис-
пытуемых ФМ (например, напряжение холостого 
хода, ток короткого замыкания и т.д.). 

Испытание изоляции на влагостойкость выпол-
няют по ГОСТ Р 56980-2016. Если при проведении 
испытания используется не вода, то немедленно 
после отсоединения измерительных приборов все 
поверхности испытуемых образцов должны быть 
промыты водой с удельным сопротивлением не ме-
нее 0,05 МОм·см. После этого все поверхности ис-
пытуемых образцов должны быть тщательно на-
сухо вытерты. На рабочей поверхности испытуе-
мых образцов должны отсутствовать какие-либо 

отложения. Если результаты испытаний изоляции 
на влагостойкость не отвечают требованиям ГОСТ 
Р 56980–2016, испытания должны быть прекраще-
ны на этом этапе.

Для того чтобы выявить фотоэлектрические 
элементы с ухудшенными характеристиками и по-
лучить картину  изменения состояния отдельных 
фотоэлектрических элементов, используется элек-
тролюминесцентный контроль. На фотолюминес-
центном изображении фотоэлектрические элемен-
ты с ухудшенными характеристиками будут вы-
глядеть более темными. Электролюминесцентный 
контроль каждого испытуемого модуля выполня-
ется при протекании тока, равного току коротко-
го замыкания испытуемого образца Iк.з, и тока, 
равного 0,1Iк.з.

Проверку целостности контура заземления вы-
полняют в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61730-2–
2013.

После проведения начальных испытаний отде-
ляют один образец, который будет служить кон-
трольным образцом, и выполняют выдержку по 
методу А или методу В с четырьмя оставшимися 
образцами.

При  выдержке на испытуемые ФМ подают мак-
симально допустимое напряжение постоянного то-
ка фотоэлектрической системы, в которую может 
быть установлен ФМ. Это напряжение является 
максимальным напряжением, которое может воз-
никнуть на ФМ при нормальном режиме работы. 
В настоящее время в технической документации 
ФМ при указании максимально допустимого на-
пряжения постоянного тока фотоэлектрической 
системы, в которую может быть установлен ФМ, 
используют термин «системное напряжение» или 
«максимальное системное напряжение». Приня-
тые значения такого напряжения фотоэлектриче-
ской системы 600 В, 1000 В, 1800 В.

Если в технических характеристиках ФМ не 
указано максимально допустимое напряжение по-
стоянного тока фотоэлектрической системы, в ко-
торую он может быть установлен, то в качестве ис-
пытательного напряжения устанавливают указан-
ное максимально допустимое напряжение фотоэ-
лектрической цепочки, то есть максимально допу-
стимое напряжение последовательно соединенных 
ФМ. Максимально допустимое напряжение посто-
янного тока фотоэлектрической системы, в кото-
рую может быть установлен ФМ, меньше или рав-
но максимально допустимому напряжению фото-
электрической цепочки.

Важнейшим условием получения корректных, 
достоверных и сопоставимых результатов служит 
соблюдение требований по подключению внеш-
них поверхностей испытуемых образцов к источ-
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нику испытательного напряжения. 
Восстановление испытанных ФМ после выдерж-

ки проводят не менее 2 ч в помещении при темпе-
ратуре не выше 25°С. На испытуемые образцы не 
должен попадать прямой солнечный свет. Время 
завершения восстановления определяется услови-
ями проведения заключительных испытаний: до 
момента завершения измерения ВАХ при СУИ (ис-
пытание по определению максимальной мощно-
сти) должно пройти не более 6 ч, до завершения 
испытания изоляции на влагостойкость должно 
пройти не более 8 ч.

При этом, если за указанное время невозмож-
но выполнить полный визуальный контроль, опре-
деляют только наличие видимых функциональ-
ных повреждений в соответствии с ГОСТ Р 56980–
2016, а полный визуальный контроль проводят по-
сле измерения ВАХ или, если также выполняют 
испытание изоляции на влагостойкость, после по-
лучения электролюминесцентного изображения.  

После восстановления проводят заключитель-
ные испытания всех испытуемых образцов, вклю-
чая контрольный. При заключительных испыта-
ниях выполняют те же испытания и в той же по-
следовательности, что и при начальных испыта-
ниях, за исключением проверки целостности кон-
тура заземления.

Метод А. Данное испытание разработано для 
оценки деградации, связанной, прежде всего, с:

-  возникновением электрической проводимо-
сти в неровностях и порах покрытий  рабочей и 
тыльной поверхностей фотоэлектрического моду-
ля из-за скопления влаги;

- ионным переносом в герметизирующей обо-
лочке;

- распределением потенциала земли по стеклян-
ному покрытию рабочей поверхности фотоэлек-
трического модуля. Как правило, такой потенци-
ал распределяется по стеклянному покрытию не-
равномерно.

В этом методе рабочая(ие) и тыльная поверхно-
сти ФМ через влажный воздух климатической ка-
меры соединены с землей, а между торцевыми (за-
земляемыми) поверхностями и соединенными вы-
водами фотоэлектрического модуля создается раз-
ница потенциалов, равная максимально допусти-
мому напряжению постоянного тока фотоэлектри-
ческой системы, в которую может быть установ-
лен испытуемый ФМ. В середине рабочей поверх-
ности разность потенциалов между цепями фото-
электрических элементов и цепями заземления мо-
дуля меньше, в результате чего эффекты, вызыва-
ющие деградацию, усиливаются ближе к краям мо-
дуля. Испытательная схема приведена на рис. 1. 
Ток утечки определяют по показаниям вольтме-

тра U2. Вольтметр U2 может быть защищен от пе-
ренапряжения резистором R2. 

 

 

Рис. 1. Пример схемы измерений 
Fig. 1. Example of measuring scheme 

Все соединения должны  соответствовать реко-
мендациям изготовителя по выполнению провод-
ки на месте эксплуатации, и, кроме того,  необхо-
димо принять меры, предупреждающие возник-
новение токов утечки на землю и дополнительно-
го обратного напряжения смещения через провод-
ку приборов, подключенных к испытуемому об-
разцу. Датчики температуры, другие средства из-
мерения и их проводники должны быть электро- 
и теплоизолированы таким образом, чтобы они не 
влияли на температурный и влажностный режим 
испытуемых образцов, на токи утечки на землю и 
напряжение смещения.  

Температуру ФМ измеряют в середине тыльной 
или лицевой (рабочей) поверхности ФМ. Для обе-
спечения контроля за тем, чтобы температура в 
любой точке поверхностей испытуемых образцов 
была равна требуемому значению, может понадо-
биться установка дополнительных средств изме-
рения температуры испытуемых образцов, напри-
мер, при размещении испытуемых образцов в кли-
матической камере в соответствии со специальны-
ми требованиями изготовителя по монтажу и за-
землению.

Испытуемые ФМ помещают в климатическую 
камеру в вертикальном положении, соблюдая, по 
возможности, все рекомендации изготовителя по 
монтажу, которые могут повлиять на значение элек-
трического сопротивления между поверхностями 
испытуемого образца и землей. Образцы должны 
быть электро- и теплоизолированы друг от друга 
и от приспособлений, с помощью которых они уста-
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новлены в климатической камере. Допускается 
устанавливать испытуемые образцы в положении, 
отличном от вертикального, если это необходимо 
для того, чтобы достичь требуемых значений тем-
пературы и влажности; улучшает циркуляцию воз-
духа; позволяет достичь большей равномерности 
распределения температуры и относительной влаж-
ности и т. п. или соответствует специальным тре-
бованиям изготовителя по монтажу и заземлению 
испытуемых образцов. Испытуемые образцы не 
должны подвергаться воздействию прямого излу-
чения от нагревательных элементов камеры и на-
гретых стенок камеры. 

Торцевые поверхности ФМ, помещенных в кли-
матическую камеру, соединяют с выводами источ-
ника питания постоянного тока так, чтобы в ре-
зультате испытаний всех образцов два (или, если 
необходимо, больше) ФМ были испытаны при со-
единении их торцевых поверхностей с положитель-
ным выводом источника питания и такое же коли-
чество – при соединении с отрицательным выво-
дом источника питания. Способ соединения дол-
жен соответствовать способу присоединения к точ-
ке(ам) заземления ФМ, указанному в их техниче-
ской документации. Если в технической докумен-
тации или маркировке ФМ указано, что они мо-
гут быть соединены с «землей» только со стороны 
одной полярности, торцевые поверхности всех ис-
пытуемых образцов соединяют с выводом источ-
ника питания указанной  полярности.

Если рама испытуемого ФМ цельная, выполне-
на из электропроводящего материала, охватывает 
ФМ по периметру и содержит точку(и) заземления 
или не должна быть электрически изолирована в 
точке(ах) крепления от конструкции, на которой 
устанавливается испытуемый ФМ, то с выводом 
источника питания постоянного тока требуемой 
полярности соединяют точки заземления или ука-
занные точки крепления. Если рамы испытуемых 
образцов имеют разрывы или не соответствуют 
требованиям ГОСТ Р МЭК 61730-2-2013, или они 
выполнены не из металла, или изоляционное по-
крытие рамы не может быть снято шлифованием, 
все точки крепления испытуемого образца и все 
точки заземления соединяют между собой и с вы-
водом источника питания постоянного тока тре-
буемой полярности, обеспечивая надежный элек-
трический контакт с испытуемым образцом. В точ-
ках заземления испытуемого образца и/или в точ-
ках крепления, если их используют для заземле-
ния, сошлифовывают любые покрытия на метал-
ле в области подсоединения проводника для обе-
спечения надежного контакта.

Аналогично соединяют монтажные кронштей-
ны безрамных ФМ, если они являются частью ис-

пытуемого ФМ. В случае, когда безрамные ФМ ис-
пытывают без монтажных кронштейнов, с выво-
дом источника питания требуемой полярности со-
единяют фольгу, приклеенную на торцевые поверх-
ности. Фольга должна быть приклеена электро-
проводящим клеем по всему периметру без разры-
вов таким образом, чтобы покрывать рабочую и 
тыльную поверхности испытуемого ФМ от краев 
до фотоэлектрических элементов. 

Если использованы конструкции, в которых 
ФМ монтируются в условиях эксплуатации или их 
имитаторы, основание таких конструкций или та 
часть, которая предназначена для крепления на 
здании (в строительной конструкции) или на зем-
ле, должна быть соединена с выводом источника 
питания постоянного тока той же полярности, что 
и торцевые поверхности. 

Испытание проводят в стационарном режиме 
при температуре испытуемых образцов 60 ± 2°С и 
относительной влажности 85 ± 3%; в течение 96 ч 
(не включая время стабилизации температуры и 
относительной влажности). Для испытуемых об-
разцов, у которых при температуре 60 ± 2°С дегра-
дация не наблюдается, или когда требуется уско-
рить деградацию, рекомендуется провести испы-
тание при температуре 65°С или 85°С. Для выдерж-
ки испытуемых образцов при температуре 60±2°С 
испытания проводят в соответствии с графиками, 
показанными на рис. 2. 

Рис. 2. Графики изменения параметров испытаний  
при испытаниях по методу А (температура испы-
таний 60 ± 2°C)
A – температура в  лаборатории; B – относитель-
ная влажность в  лаборатории; C –   контроль влаж-
ности отсутствует
Fig. 2. Diagrams of changing the testing parameters 
during the test in accordance to method A for test 
temperature 60 ± 2°C
A – temperature in the laboratory; B – relative humidity 
in the laboratory; C – no humidity control
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График изменения относительной влажности 
приведен для относительной влажности в лабора-
тории порядка 45%. В соответствии с нормальны-
ми климатическими условиями испытаний ее зна-
чение может находиться в пределах от 45 до 80% 
(ГОСТ 15150-69, пункт 3.15). Для выдержки при 
температурах 65 ± 2°С или 85 ± 2°С графики ана-
логичны. В течение всего периода испытаний долж-
на быть исключена конденсация влаги на поверх-
ностях испытуемых образцов.

В течение всего времени проведения испыта-
ний непрерывно регистрируют температуру воз-
духа и относительную влажность в климатической 
камере; температуру испытуемых образцов; напря-
жение, подаваемое на испытуемые образцы; до-
полнительное напряжение смещения, при  необхо-
димости, и токи утечки на «землю». Также следят 
за отсутствием разрывов электрических цепей в 
каждом из испытуемых образцов и регистрируют 
результаты наблюдений.

Метод В. Данное испытание разработано для 
оценки стойкости фотоэлектрических элементов 
и, частично, влияния на деградацию параметров 
герметизирующих компонентов, таких как сопро-
тивление стекла и сопротивление герметика. Раз-
ницу потенциалов, равную максимально допусти-
мому напряжению постоянного тока фотоэлектри-
ческой системы, в которую может быть установ-
лен испытуемый ФМ, создают между всеми по-
верхностями испытуемого фотоэлектрического 
модуля и его соединенными выводами, а на сте-
клянном покрытии рабочей поверхности создают 
эквипотенциальную поверхность. Метод не учи-
тывает влияния на деградацию компонентов кон-
струкции фотоэлектрического модуля, уменьша-
ющих деградацию за счет сокращения путей то-
ков утечки на землю. Например, при этом методе 
испытаний снижается защитный эффект деталей 
конструкции, которые уменьшают контакт моду-
ля с металлическими поверхностями (задние мон-
тажные рейки, краевые зажимы, изолирующие ра-
мы и прочее). Если испытывают ФМ с нескольки-
ми рабочими поверхностями, указанные особен-
ности и требования относятся ко всем рабочим по-
верхностям. 

В отличие от метода А на каждом ФМ до поме-
щения в климатическую камеру устанавливают 
датчики температуры, соединяют выводы каждо-
го ФМ между собой и присоединяют к ним изоли-
рованный проводник для подключения испытуе-
мого образца к источнику питания, после чего каж-
дый ФМ плотно оборачивают в алюминиевую или 
медную фольгу, обеспечивая равномерный одно-
родный контакт со всеми поверхностями испыту-
емого образца (в том числе с рамой, если она име-

ется). Для обеспечения равномерного, однородно-
го прилегания фольги ее накладывают отдельно 
на рабочую(ие) тыльную и торцевую поверхности. 
Части фольги должны быть наложены максималь-
но близко друг к другу, но без соприкосновения 
друг с другом. 

Испытуемые образцы помещают в климатиче-
скую камеру таким образом, чтобы каждый из них 
был установлен на жесткую плоскость, покрытую 
мягким полимерным материалом, и чтобы не ме-
нее 95% площади тыльной поверхности образца, 
не покрытой рамой, было прижато к фольге соб-
ственным весом. Фольга на рабочей поверхности 
испытуемого образца должна быть прижата к ней 
с помощью гибкого полимерного коврика с равно-
мерным давлением не менее 30 Па. В результате 
фольга и рабочая поверхность образца будут пред-
ставлять собой однородный электрод. Если у ис-
пытуемого образца несколько рабочих поверхно-
стей, то к каждой рабочей поверхности фольга 
должна быть прижат равномерно  с усилием не ме-
нее 30 Па. Если точки заземления не предусмотре-
ны и нет возможности использовать для заземле-
ния точки крепления испытуемых образцов, то с 
выводом источника питания постоянного тока тре-
буемой полярности соединяют фольгу. Если ис-
пользована не цельная фольга, то каждую часть 
фольги соединяют с одним и тем же выводом источ-
ника питания постоянного тока, чтобы создать об-
щую эквипотенциальную поверхность.  

Испытание проводят при температуре испыту-
емых образцов 25±1°С и относительной влажно-
сти менее 60%. Для образцов, у которых при тем-
пературе 25±1°С деградация не наблюдается или, 
если требуется ускорить ее деградацию, рекомен-
дуется провести испытание при температуре 50 °С 
или 60 °С. В климатической камере устанавлива-
ют требуемые значения температуры и относитель-
ной влажности, если они отличаются от значений 
в лаборатории как показано на рисунке 3, и выдер-
живают ФМ от 12 до 24 ч., после чего подают ис-
пытательное напряжение в течение 168 ч. Если вы-
держку проводили при температуре 25±1°С, пре-
кращают подачу испытательного напряжения. Ес-
ли выдержку проводили при температуре 50±2°С 
или 60±2°С, прекращают поддерживать относи-
тельную влажность на заданном уровне и одно-
временно начинают снижать температуру в кли-
матической камере таким образом, чтобы испыту-
емые образцы достигли температуры 25±5°С в те-
чение 1 ч. После достижения испытуемыми образ-
цами температуры 25±5°С прекращают подачу ис-
пытательного напряжения. Графики изменения от-
носительной влажности на рис. 3а и 3b приведены 
для случая, когда относительная влажность в ла-
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боратории меньше 60%. В соответствии с нормаль-
ными климатическими условиями испытаний ее 
значение может находиться в пределах от 45 до 
80%. В том случае, когда относительная влажность 
в лаборатории равна или выше 60%, снижают ее 
до значения ниже 60% (рис. 3c).

Результаты испытаний. Для каждого испытан-
ного ФМ должны быть зафиксированы: 

- результаты визуального контроля;
- полярность приложения напряжения к поверх-

ностям испытуемого образца при выдержке;
- значения максимальной мощности при СУИ, 

полученные до и после выдержки;
- деградация мощности по результатам опреде-

ления максимальной мощности при СУИ;
- значения максимальной мощности при УНО, 

полученные до и после выдержки, и соответству-
ющая деградация мощности (если данное испыта-
ние проводили);

- значения других выходных параметров, на-
пример, напряжения холостого хода, тока корот-
кого замыкания до и после выдержки (если их опре-
деляли) и их деградация;

- результаты испытаний изоляции на влагостой-
кость;

- электролюминесцентные изображения, полу-
ченные до и после выдержки, если данное испыта-
ние проводили;

- средние, минимальные и максимальные зна-
чения температуры, относительной влажности и 
токов утечки на землю за время испытаний по ме-
тоду А или методу В; если испытания проводили 
при нескольких температурах – для каждого зна-
чения температуры испытуемых образцов и всех 
значений температуры, а также графики их изме-
нения со временем;

- среднее значение деградации мощности всех 
образцов по результатам испытаний и среднее зна-
чение деградации мощности всех образцов при 
УНО (если испытания при УНО проводили) по 
данному методу испытаний (методу А или методу 
В) или по каждому методу, если испытания прово-
дили по обоим методам.

Рекомендуется также указать среднее значение 
деградации мощности для каждой полярности за-
земления и для каждого значения температуры, 
при которых проводили выдержку образцов, если 
испытания проводили при нескольких значениях 
температуры, а также дать оценку неопределенно-
сти (погрешности) полученных результатов.

Выводы. Испытания позволяют выполнить оцен-
ку стойкости ФМ к деградации, вызванной воздей-
ствием на них высокого напряжения, вне зависи-
мости от уровня фактических нагрузок при их экс-
плуатации в различных климатических условиях 

и в различных фотоэлектрических системах. 
Однако они не предназначены для определения 

точного гарантированного значения уровня дегра-
дации ФМ, поскольку, во-первых, ни один из ме-
тодов не включает в себя все факторы окружаю-
щей среды, которые могут повлиять на деграда-
цию модулей в реальных условиях эксплуатации; 
во-вторых, в разных фотоэлектрических системах 
и при разных условиях эксплуатации предпосыл-
ки для деградации, связанной с воздействием на 
ФМ высокого напряжения, будут различны. Ис-
пытания не позволяют также выявить и оценить 
деградацию в результате явлений, связанных с воз-
действием высокого напряжения, которые могут 
проявиться за относительно длительный срок, на-
пример, разрушение герметизации.

 

  

 

 

 

Рис. 3. Графики изменения параметров испытаний  
при испытаниях по методу B 
A – Температура в  лаборатории; B –  Относитель-
ная влажность в  лаборатории; C  –  Контроль влаж-
ности отсутствует
Fig. 3. Diagrams of changing the testing parameters 
during the test in accordance to method B 
A – Temperature in the laboratory; B – Relative humidity 
in the laboratory; C – No humidity control

Представленные методы испытаний можно ис-
пользовать для ФМ, состоящих из многопереход-
ных (многослойных и матричных) фотоэлектри-
ческих элементов на основе кристаллического крем-
ния, если механизмы и процессы их деградации в 
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приведенных условиях испытаний аналогичны ме-
ханизмам и процессам деградации указанных ФМ 
из элементов с одним p-n переходом [6-10]. В этом 
случае при начальных и заключительных испыта-
ниях следует учитывать особенности измерения 
ВАХ таких модулей.

Проведение повторных испытаний ФМ одного 
и того же типа может быть использовано не толь-
ко для выявления деградации модуля в результа-
те воздействия высокого напряжения, но и для 
оценки влияния на такую деградацию изменчиво-
сти применяемых материалов и условий изготов-
ления.
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Реферат. Главная задача энергообъединения – обеспечение всех потребителей электроэнергией в 
требуемом объeме и надлежащего качества, регламентируемое различными нормативно-техни-
ческими актами. Ухудшение показателей качества электроэнергии приводит к росту ее потерь, 
сокращению эффективности работы и срока службы электрооборудования, уменьшению надеж-
ности отдельных электроприемников и энергосистемы в целом, а также к снижению функцио-
нальной надежности  средств автоматики и связи. (Цель исследования) Анализ несинусоидаль-
ности и несимметрии напряжений в электрических сетях 10 киловатт. (Материалы и методы) 
Качество электроэнергии характеризуется отклонением показателей напряжения и частоты от 
норм, установленных ГОСТ Р 32144-2013; допустимые стандартом изменения показателей каче-
ства электроэнергии гарантируют нормальное функционирование всех элементов электрической 
сети. Предложили методику исследования показателей качества электроэнергии, включающую 
статистический, корреляционный и спектральный анализы; определение интервальных границ ве-
роятностных характеристик. Проанализировали несинусоидальности и несимметрии напряжений 
на основании результатов замеров показателей качества электрической энергии в распределитель-
ных сетях 10 киловатт Белгородской энергосистемы. Провели диагностику с помощью прибора 
для измерения показателей качества электроэнергии «Энерготестер ПКЭ-06-1.0». Выявили, что 
по коэффициенту искажения синусоидальности кривой напряжения КU соответствует требова-
ниям; не соответствующим по коэффициенту некоторых n-ых гармонических составляющих на-
пряжения, по коэффициенту несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U , по 
коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U. (Результаты и 
обсуждения) Установили, что закон распределения плотности вероятности КU носит случайный 
характер, в отличие от закона распределения плотности вероятности К2U, который служит в 
основном нормальным, суточные реализации коэффициента искажения синусоидальности кривой 
напряжения практически идентичны. (Выводы) Предлагаемую методику исследования показате-
лей качества электроэнергии рекомендовали для оценки состоянии качества электроэнергии боль-
шинства распределительных сетей 0,4-10 киловатт.
Ключевые слова: качество электрической энергии, несинусоидальность, несимметрия, коэффици-
ент искажения, последовательность, высшие гармоники.
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Основной задачей любого энергообъединения 
является обеспечение всех потребителей электро-
энергией в требуемом объеме и надлежащего ка-
чества, которое регламентируется различными 
нормативно-техническими актами. Ухудшение по-
казателей качества электроэнергии (ПКЭ) приво-
дит к росту потерь электроэнергии, снижению эф-
фективности работы и сокращению срока службы 
электрооборудования, уменьшению надежности 
отдельных электроприемников и энергосистемы в 
целом, а также к снижению функциональной на-
дежности  средств автоматики и связи. Поэтому 
выполнение требований ПКЭ носит обязательный 
характер [1-3].

Во всех промышленно развитых странах под-
ключение мощных нелинейных нагрузок, искажа-
ющих форму кривых тока и напряжения электри-
ческой сети, допускается только при соблюдении 
требований к качеству электроэнергии и при на-
личии соответствующих корректирующих устройств. 
При этом суммарная мощность вновь вводимой 

нелинейной нагрузки не должна превышать 3-5% 
от мощности всей нагрузки энергокомпании [4-6]. 
В РФ такие потребители подключаются достаточ-
но хаотично. Выдача технических условий на при-
соединение во многом формальна из-за отсутствия 
понятных методик и массовых сертифицирован-
ных приборов, четко фиксирующих виновника 
ухудшения качества электроэнергии (КЭ). При 
этом промышленностью практически не выпуска-
ла необходимые фильтрокомпенсирующие симме-
трирующие многофункциональные оптимизиру-
ющие устройства и др. В результате электрические 
сети России оказались перенасыщенными искажа-
ющим оборудованием, что существенно обостри-
ло проблему электроснабжения потребителей ка-
чественной электроэнергией [7, 8].

Цель исследования – анализ несинусоидально-
сти и несимметрии напряжений в электрических 
сетях 10 кВ.

Материалы и методы. Предложена методика 
исследования ПКЭ, включающая статистический, 

Stanislav V. Kilin,
senior lecturer

Belgorod State University, Belgorod region, Russian Federation;
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as a whole, as well as a decrease in the functional reliability of automation and communication facilities. 
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frequency from the standards described by GOST R 32144-2013; allowed by standard changes of quality 
indices of electricity guarantee the normal functioning of all elements of the electrical network. We proposed 
a methodology for the study of power quality indicators, including statistical, correlation and spectral 
analysis; determination of the interval boundaries of probabilistic characteristics. Non-sinusoidality and 
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distortion coeffi cient of the sinusoidal voltage curve КU meets the requirements; not corresponding to the 
coeffi cient of some n-th harmonic components of the voltage, the coeffi cient of stress asymmetry in the zero 
sequence K0U by the coeffi cient of stress asymmetry in the reverse sequence K2U. (Results and discussion) 
It was found that the probability density distributionof  КU i s random, in contrast to the probability density 
distribution of К2U, which is basically normal, the daily implementation of the distortion factor of the 
sinusoidal voltage curve is almost identical. (Conclusion) The proposed methodology for the study of power 
quality indicators was used to assess the state of power quality of most distribution networks of 0.4-10 kV.
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корреляционный и спектральный анализы ПКЭ; 
определение интервальных границ вероятностных 
характеристик ПКЭ. Она реализуется путем вы-
бора вероятностных характеристик; оценки сте-
пени влияния изменений условий при записи ка-
ждой и совокупности реализаций; определения за-
кона распределения случайного процесса; анали-
за корреляционной функции и спектральной плот-
ности процесса; определения необходимого и до-
статочного количества реализаций для обеспече-
ния требуемой точности, шага квантования по 
уровню и дискретизации по времени; оценки сте-
пени полноты и достоверности случайного пото-
ка исследуемых ПКЭ [9].

Для получения аналитических выражений, опи-
сывающих случайный процесс изменения ПКЭ в 
задачах управления и контроля качества электро-
энергии, необходимо определять стационарность 
и эргодичность процесса. Для этого проводят ана-
лиз нормированных корреляционных функций ка-
ждой суточной реализации ПКЭ. Корреляцион-
ная функция процесса характеризует в количе-
ственной форме вероятностные связи между его 
ординатами (сечениями). 

Следующим шагом в исследовании ПКЭ стал 
спектральный анализ, который позволяет выде-
лить количество и частоту скрытых периодиче-
ских составляющих в случайном процессе, что зна-
чительно упрощает аппроксимацию нормирован-
ных корреляционных функций (НКФ).

Одним из возможных вариантов исследования 
ПКЭ служит эксплуатационный контроль КЭ в 
распределительных сетях 6-20 кВ, который допол-
няет методику расчета ПКЭ, для ее эффективной 
работы необходимо иметь достаточный объем по-
стоянно обновляемой исходной информации. При 
этом огромное значение имеет правильный выбор 
точек контроля, так как в связи с отсутствием не-
обходимой метрологической базы ни одно пред-
приятие, даже крупное энергообъединение, не в 
состоянии обеспечить постоянные измерения ПКЭ 
во всех точках. Контроль же ПКЭ в характерных 
узловых точках  электрических сетей позволит обе-
спечить выполнение требований и тем самым улуч-
шить экономические показатели как у потребите-
ля, так и для электрической сети.

Контроль ПКЭ и других режимных параметров 
может осуществляться постоянно, периодически 
или эпизодически. Периодичность контроля долж-
на определяться на основании анализа результа-
тов экспериментального исследования ПКЭ. Для 
этого по корреляционной функции определяют ха-
рактер процесса изменения ПКЭ и делают вывод 
о периодичности их контроля.

Приведены результаты экспериментальных ис-

следований состояния качества электроэнергии по 
несинусоидальности и несимметрии токов и напря-
жений в  распределительных сетях 0,4-10 кВ Белго-
родских электрических сетей (БЭС, филиал ОАО 
«МРСК Центра» – «Белгородэнерго»), имеющих 
стандартный набор потребителей (коммунально-бы-
товая нагрузка, промышленная нагрузка, нагрузка 
тяговых подстанций электрического транспорта).

Для определения диапазонов изменения инте-
ресующих показателей качества электроэнергии  
и выявления их закономерностей необходимо ре-
шить следующие задачи:

- статистический анализ ПКЭ, характеризую-
щих несинусоидальность и несимметрию токов и 
напряжений;

- интервальный анализ вероятностных харак-
теристик ПКЭ, описывающий несинусоидальность 
и несимметрию токов и напряжений.

Замеры ПКЭ  проводили на шинах 6-10 кВ цен-
тров питания распределительных сетей 10 кВ под-
станции «Дубовое» БЭС  с помощью прибора для 
измерения ПКЭ «Энерготестер ПКЭ-06-1.0» (№39900-
08 в  Госреестре средств измерений Российской Фе-
дерации; производитель НПП Марс-Энерго) с ин-
тервалом дискретизации 1 минута.

Результаты и обсуждения. На рисунках 1-3 при-
ведены графики изменения во времени коэффициен-
тов искажения синусоидальности кривой напряже-
ния на одной секции шин распределительного устрой-
ства 10 кВ подстанции 110/35/10 кВ «Дубовое».

 

Рис. 1. График изменения коэффициента искажения 
синусоидальности кривой напряжения UAB на 1 СШ 
РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дубовое»
Fig. 1. Graph of distortion coefficient of the sinusoidal 
curve of the voltage UAB on busbar system 1 on switchgear 
10 kV of substation 110/35/10 kV “Dubovoye”

 Изменение коэффициента несимметрии напря-
жений по обратной последовательности К2U на ши-
нах 10 кВ подстанций, питающих распределитель-
ные сети, в течение суток носит случайный харак-
тер. При этом для коэффициентов искажения си-
нусоидальности кривой напряжения прослежива-
ется некоторая закономерность их изменения: по-
следовательное снижение значений в ночной пери-
од (примерно с 0 до 7 ч), достижение утреннего ми-
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нимума (7÷8 ч утра), рост с 9 до 12 ч с достижени-
ем уровня дневного максимума, который практи-
чески не изменяется в течение дня (с 12  до 18 ч), и 
затем незначительно снижение с 18  до 21 ч (вечер-
ний минимум) с последующим незначительным 
увеличением до 0 ч. 

Рис. 2. График изменения коэффициента искажения 
синусоидальности кривой напряжения UВС на 1 СШ 
РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дубовое»
Fig. 2. Graph of distortion coefficient of the sinusoidal 
curve of the voltage UBC on busbar system 1 on switchgear 
10 kV of substation 110/35/10 kV “Dubovoye”

Рис. 3. График изменения коэффициента искажения 
синусоидальности кривой напряжения UСА на 1 СШ 
РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дубовое»
Fig. 3. Graph of distortion coefficient of the sinusoidal 
curve of the voltage UCA on busbar system 1 on switchgear 
10 kV of substation 110/35/10 kV “Dubovoye”

Рис. 4. График изменения коэффициента несимме-
трии напряжений по обратной последовательности 
на 1 СШ РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дубовое»
Fig. 4. Graph of the coefficient of voltage unbalance of 
negative sequence on busbar system 1 on switchgear 10 kV 
of substation 110/35/10 kV “Dubovoye”

Отметим, что для каждой из трех фаз графики 
изменения коэффициента искажения синусоидаль-
ности кривой напряжения практически одинако-

вы, что подтверждается значениями эмпирических 
коэффициентов корреляции R, рассчитанными с 
помощью математического пакета МАТLАВ и при-
веденными в таблице 1 [10]. 

На рисунке 4 представлен график изменения во 
времени коэффициента несимметрии напряжений 
по обратной последовательности на одной секции 
шин распределительного устройства 10 кВ под-
станции 110/35/10 кВ «Дубовое».

По данным таблицы 1, зависимости между коэф-
фициентами искажения синусоидальности кривой 
напряжения в разных фазах носят линейный харак-
тер. Это означает, что токи и напряжения высших 
гармоник при  уровне несимметрии напряжений до 
1% можно считать полностью симметричными.

Таким образом, для подстанций, питающих в 
основном коммунально-бытовую нагрузку, для 
анализа изменения коэффициента искажения си-
нусоидальности кривой напряжения во времени 
достаточно одной суточной реализации. При этом 
для проведения замеров могут быть выбраны лю-
бые сутки – как рабочие, так и выходные.

Построим гистограммы частот коэффициента 
искажения синусоидальности кривой напряжения 
КU и  коэффициента несимметрии напряжений по 
обратной последовательности К2U с целью опре-
деления статистического закона распределения 
плотности вероятности рассматриваемых ПКЭ. 
На рисунках 5-7 даны гистограммы, построенные 
по элементам выборки с наложенными на них кри-
выми плотности вероятности нормального зако-
на распределения, для коэффициентов искажения 
синусоидальности кривой напряжения КU.

На рисунках 5-7 приведенные гистограммы КU 
для разных фаз показывают, что вероятность зна-
чений коэффициента искажения синусоидально-
сти кривой напряжения на шинах 10 кВ распреде-
лительных сетей носит случайный характер и не 
может быть описана с помощью какого-либо кон-
кретного закона распределения.

Коэффициенты корреляции между коэффициентами 
искажения синусоидальности кривой напряжения для 

разных фаз в течение одних суток

Дата
замера

Measuring
date

Коэффициент,
определяющий

корреляцию
Determining
correlation

factor

Коэффициент
корреляции R

Correlation
factor R

11.02.2017 г.

КU(АВ) и КU(ВС) 0,9883

КU(АВ) и КU(СА) 0,9904

КU(ВС) и КU(СА) 0,9864

Таблица 1  Table 1
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Рис. 5. Гистограмма частот наблюдения КUАВ 
Fig. 5. Histogram of observation frequency of КUАВ

 

Рис. 6. Гистограмма частот наблюдения КUВС

Fig. 6.  Histogram of observation frequency of КUВC

 

Рис. 7.  Гистограмма частот наблюдения КU СА

Fig. 7.  Histogram of observation frequency of КU CА

В отличие от коэффициента искажения синусо-
идальности кривой напряжения вероятности значе-
ний коэффициента несимметрии напряжений по об-
ратной последовательности на шинах 10 кВ подстан-
ции 110/35/10 кВ «Дубовое» распределены по нор-

мальному закону, что подтверждается рисунком 8.
Определим числовые характеристики рассма-

триваемых случайных процессов изменения ПКЭ: 
минимальное и максимальное значения, математи-
ческое ожидание и среднеквадратическое отклоне-
ние. Результаты части расчетов по общеизвестным 
формулам статистического анализа, проведенных 
в математическом пакете МАТLАВ для шин 10 кВ 
одной подстанции, показаны в таблицах 2 и 3.

 

Рис. 8. Гистограмма частот наблюдения К2U 
Fig. 8. Histogram of observation frequency of К2U

С учетом того, что для оценки соответствия ка-
чества электрической энергии требованиям ГОСТ 
используют верхние значения ПКЭ, соответству-
ющие условию, что 95% измеренных значений ПКЭ 
лежат ниже этого критерия, то в рамках данного 
исследования также целесообразно определить 
верхние значения КU и K2U, характерные для рас-
сматриваемых сетей. Верхние значения коэффици-
ентов искажения синусоидальности кривой напря-
жения КU и несимметрии напряжений по обрат-
ной последовательности K2U на шинах 10 кВ ПС 
«Дубовое» приведены в таблице 4.

Аналогичные расчеты провели для шин РУ 6 кВ 
и РУ 10 кВ подстанций БЭС, питающих распреде-
лительные сети с различным составом нагрузки. 
В результате получили характеристики рассматри-
ваемых ПКЭ (табл. 5).

Таким образом, на основе данных таблицы 5 
можно сделать вывод, что в распределительных 
сетях Белгородской области качество электроэнер-

Числовые характеристики коэффициентов искажения синусоидальности кривой напряжения КU по фазам и 
датам замеров для шин 10 кВ подстанции, питающей распределительную сеть 10 кВ

Characteristics of the coeffi cients of harmonic distortion of the voltage waveform of КU on the phases and dates of the 
measurements for the buses of 10 kV of substation feeding the distribution network of 10 kV

КU min, % КU max, %
Математическое ожидание, %

Mathematical
expectation, %

Среднеквадратическое
отклонение, %

Standard deviation, %

11.02.2012 г.

AB BC CA AB BC CA AB DC CA AB BC CA

0,71 0,59 0,54 1,60 1,51 1,48 1,185 1,106 1,067 0,2398 0,2431 0,2538

0,54 1,60 1,119 0,2505

Таблица 2 Table 2
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гии по коэффициенту искажения синусоидально-
сти кривой напряжения КU и коэффициенту несим-
метрии напряжений по обратной последователь-
ности K2U соответствует требованиям [1]. 

Для оценки качества электроэнергии в распре-

делительных сетях 6-20 кВ в плане несинусоидаль-
ности необходимо также проанализировать состав 
спектра напряжения. Графики высших гармоник 
напряжения на шинах 6-10 кВ ряда подстанций 
БЭС, построенные по результатам замеров ПКЭ, 
показаны на рисунках 9-14.

Из рисунков 9-14 видно, что основными иска-
жающими и постоянно присутствующими в спек-
тре напряжения на шинах 6-10 кВ гармониками 
остаются 3, 5, 7, 11 и 13. Наличие других высших 
гармоник в спектре напряжения для конкретных 
подстанций носит случайный характер, при этом 
их амплитуда незначительна. Необходимо отме-
тить, что совокупность гармоник с незначитель-
ной амплитудой оказывает значительное шумовое 
влияние на средства  контроля и управления.

Рис. 9. Содержание высших гармонических состав-
ляющих (верхние значения в %) в спектре напряже-
ния на 1 СШ РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дубовое»
Fig. 9. The content of higher harmonic components (higher 
values in %) in the voltage spectrum at 1 busbar of switchgear 
10 kV of substation 110/35/10 kV “Dubovoe”

Рис. 10. Содержание высших гармонических состав-
ляющих (верхние значения в %) в спектре напряже-
ния на 1 СШ РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Западная»
Fig. 10. The content of higher harmonic components (higher 
values in %) in the voltage spectrum at 1 busbar of switchgear 
10 kV of substation 110/35/10 kV “Zapadnaya”

Анализ спектрограмм напряжения позволил 
выявить статистические характеристики верхних 

Числовые характеристики коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U для 
шин 10 кВ подстанции, питающей распределительную сеть 10 кВ

Characteristics of the coeffi cients of voltage unbalance of the voltage waveform of К2U on the phases and dates of the 
measurements for the buses of 10 kV of substation feeding the distribution network of 10 kV

Дата замера
Measuring date К2U min, % К2U max, %

Математическое
ожидание, %
Mathematical
expectation, %

Среднеквадратическое
отклонение, %

Standard deviation, %

11.02.2012 г. 0,25 0,57 0,3663 0,04294

Таблица 3  Table 3

Верхние значения  КU и K2U на шинах 10 кВ
ПС «Дубовое»

Upper values of KU and K2U on buses of substation 10 kV 
“Dubovoe”

Дата
Date 11.02.2012 г.

Фаза
Phase AB BC CA

КU в, % 1,49 1,43 1,40

К2U в, % 0,43

Таблица 4  Table 4

Числовые характеристики коэффициентов искажения синусоидальности кривой напряжения КU и 
несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U на шинах 6-10 кВ подстанций БЭС

Characteristics of the coeffi cients of harmonic distortion of the voltage waveform of КU and 
voltage unbalance of reverse sequence K2U on the busbars of 6-10 kV substations BES

Коэффициент
Coefficient

Минимальное 
значение, %

Minimal value, %

Верхнее
значение, %

Upper value, %

Максимальное
значение, %

Maximal value, %

Матиматическое
ожидание, %
Mathematical 
expectation, %

Среднеквадратическое
отклонение, %

Standard deviation, %

КU 0,34 2,90 3,12 1,67 0,58

K2U 0,24 0,49 2,71 0,43 0,12

Таблица 5  Table 5
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значений коэффициентов n-й гармонической со-
ставляющей напряжения, расчеты выполнялись в 
программной среде MATLAB по данным замеров 
ПКЭ, результаты расчётов для гармоник с наи-
большими амплитудами даны в таблице 6.

Рис. 11. Содержание высших гармонических состав-
ляющих (верхние значения в %) в спектре напряже-
ния на 1 СШ РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северная»
Fig. 11. The content of higher harmonic components (higher 
values in %) in the voltage spectrum at 1 busbar of switchgear 
10 kV of substation 110/35/10 kV “Severnaya”

Рис. 12. Содержание высших гармонических состав-
ляющих (верхние значения в %) в спектре напряже-
ния на 1 СШ РУ-6 кВ ПС 110/35/10 кВ «Южная»
Fig. 12. The content of higher harmonic components (higher 
values in %) in the voltage spectrum at 1 busbar of switchgear 
10 kV of substation 110/35/10 kV “Yuzhnaya”

Рис. 13. Содержание высших гармонических состав-
ляющих (верхние значения в %) в спектре напряже-
ния на 1 СШ РУ-6 кВ ПС 110/35/10 кВ «Пищепром»
Fig. 13. The content of higher harmonic components (higher 
values in %) in the voltage spectrum at 1 busbar of switchgear 
10 kV of substation 110/35/10 kV “Pisheprom”

Рис. 14.  Содержание высших гармонических состав-
ляющих (верхние значения в %) в спектре напряже-
ния  в распределительной сети 6-10 кВ БЭС
Fig. 14. The content of higher harmonic components (higher 
values in %) in the voltage spectrum of 6-10 kV of BES

Выводы. Обобщая результаты вероятностного 
анализа несинусоидальности и несимметрии на-
пряжений на шинах 6-10 кВ подстанций, питаю-
щих распределительную сеть БЭС, необходимо от-
метить: 

1) закон распределения плотности вероятности 
КU носит случайный характер в отличие от зако-
на распределения плотности вероятности К2U, ко-
торый является в основном нормальным;

2) суточные реализации коэффициента искаже-
ния синусоидальности кривой напряжения прак-
тически идентичны. Следовательно, предлагаемая 
методика исследования ПКЭ, включающая стати-
стический, корреляционный и спектральный ана-
лизы ПКЭ и определение интервальных границ 
вероятностных характеристик ПКЭ, может быть 
использована для оценки состояния качества элек-
троэнергии большинства распределительных се-
тей 0,4-10 кВ.
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Реферат. Передовые технологии определяют эффективность переработки  и качество сельско-
хозяйственной  продукции. Современная переработка представляет собой последовательность 
энергоемких  и специфических технологических процессов. (Цель исследования)  Построение тех-
нической системы использования основных электрофизических способов обработки жидкостей на 
единой конструктивной платформе. Разработка унифицированного технического оборудования 
для обработки жидких продуктов методами ультразвуковой кавитации,  инфракрасным и ультра-
фиолетовым облучением, что позволяет повысить качество продуктов, создавать гибкие техно-
логические линии, адаптированные к существующим технологиям, встраиваться в уже существу-
ющие линии и возможность применять его для разных производств – от мелких потребителей до 
крупных специализированных комплексов. (Материалы и методы) Создали систему переработки 
жидких пищевых продуктов с применением электрофизических методов с использованием мо-
дульного принципа построения комплекса унифицированного оборудования. (Результаты и обсуж-
дение) Обработка продукта инфракрасным облучением – один из высокоэффективных способов. 
Преимущество бесконтактного метода инфракрасной пастеризации в тонком слое заключает-
ся в повышении вкусовых и питательных качеств продукта. Определили, что ультрафиолетовое  
облучение обеспечивает эффективное обеззараживание (дезинфекцию) воды перед подачей в сети 
водоснабжения и  технологической воды для повторного использования в рециркуляционных систе-
мах водоснабжения. Ультразвук диспергирует микробиологические включения в среде и переводит 
их в инактивную фазу; сочетание ультразвукового воздействия с ультрафиолетовым облучением 
многократно усиливает эффект обеззараживания, возрастает квантовый выход фотохимиче-
ской реакции. (Выводы) Система оборудования по переработке построена из унифицированных 
элементов, инфракрасного, ультрафиолетового и ультразвуковых источников, что позволяет со-
здать систему любой сложности, встраивать модули в уже существующие технологические линии 
и удовлетворяет необходимым требованиям к качеству переработки различных жидких пищевых 
продуктов (молоко, соки, вода и др.), облегчает проведение санитарной и дезинфекционной обра-
ботки технологического оборудования.  
Ключевые слова: ультрафиолетовое излучение, инфракрасное излучение, кавитация, ультразвук, 
частота, мощность, обеззараживание, модуль. 
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Эффективность переработки и качество сель-
скохозяйственной  продукции зависят от совокуп-
ности применяемых технологий,  состояния тех-
нологического оборудования и качества водных 
ресурсов, участвующих в технологическом про-
цессе. Необходимо разработать и реализовать на 
практике технологическую систему на основе ис-
пользования электрофизических принципов воз-
действия, не оказывающих вредного влияния на 
физико-химические и органолептические показа-
тели качества продукции, но при этом снижающие 
нагрузки на окружающую биосистему. Современ-
ная переработка представляет собой последова-
тельность выполняемых взаимосвязанных хими-
ческих, физико-химических, микробиологических, 
биохимических, биотехнологических, теплофизи-
ческих и других энергоемких и специфических тех-
нологических процессов.  Интерес представляют 
методы обработки, позволяющие внедрять ресур-
сосберегающие и энергосберегающие технологии 
[1]. К ним относятся электрофизические и электро-
технические методы: инфракрасное излучение 
(ИК), акустические ультразвуковые колебания (УЗ), 
ультрафиолетовое излучение (УФ). Каждый из этих 
методов оказывает не общее, а избирательное по-
ложительное воздействие; неизбирательное при-
менение влечет за собой вероятность изменения 

химических и физических свойств продуктов, что 
ограничивает возможности их переработки.  

Многообразие технологических решений опре-
деляет широкий спектр применяемого оборудова-
ния. На основе исследований создана система очист-
ки  и переработки воды и жидких пищевых про-
дуктов с применением электрофизических мето-
дов обработки с использованием модульного прин-
ципа построения комплекса унифицированного 
оборудования. Обработка продукта с помощью 
ИК-облучения является одним из высокоэффек-
тивных способов. Преимущество бесконтактного 
метода инфракрасной пастеризации в тонком слое, 
заключается в высокой степени качества обрабо-
танного продукта с сохранением его вкусовых и 
питательных свойств. Использование УФ- обору-
дования позволяет обеспечить эффективное обе-
ззараживание (дезинфекцию) питьевой воды пе-
ред подачей в сети водоснабжения, а также техно-
логической воды для повторного использования в 
рециркуляционных системах предприятий. Ульт-
развук позволяет диспергировать микробиологи-
ческие  включения в среде и переводит их в инак-
тивную фазу, при этом усиливается эффект УФ-об-
лучения. Сочетание ультразвукового воздействия 
с ультрафиолетовым облучением позволяет мно-
гократно усилить эффект обеззараживания. Кави-

Abstract. Advanced technologies determine the effi ciency of processing and quality of agricultural products. 
Modern processing is a sequence of energy-intensive and specifi c technological processes. (Research 
purpose) The research purpose is the construction of a technical system, the use of basic electrophysical 
methods of processing liquids on a single structural board. The development of standardized technical 
equipment for processing of liquid products by ultrasonic cavitation, infrared and ultraviolet radiation, 
increases the quality of the products, allowing you to create fl exible production lines, which is able to 
adapt to the existing technologies and to integrate into existing lines, can be used for different production 
from small users to large specialized systems. (Materials and methods) We have created a system for 
processing liquid food products using electrophysical methods using the modular principle of building a 
complex of unifi ed equipment. (Results and discussion) Treatment of the product by infrared irradiation 
is one of the highly effective methods. The advantage of the non-contact method of infrared pasteurization 
in a thin layer is the increasing in the taste and nutritional qualities of the product. It was determined 
that ultraviolet irradiation provides effective disinfection of water before supplying it to water network 
and process water for re-use in recycling water supply systems. Ultrasound disperses microbiological 
inclusions in the medium and translates them into the active phase, the combination of ultrasonic action 
with ultraviolet irradiation greatly enhances the effect of disinfection, increases the quantum yield of the 
photochemical reaction. (Conclusion) The system of processing equipment is built from unifi ed elements, 
sources of infrared ultraviolet radiation and ultrasonic sources, which makes it possible to create a system 
of any complexity to embed modules in existing technological lines, meets the necessary requirements for 
the quality of processing of various liquid food products (milk, juices, water, etc.), to carry out sanitary and 
disinfection processing of technological equipment.
Keywords: ultraviolet radiation, infrared radiation, cavitation, ultrasound, frequency, power, disinfection, 
module.

For citation: Kuz’michev А.V., Tikhomirov D.А. Modular installation for infrared, ultraviolet, irradiation and ultrasonic 
treatment of liquids. Vestnik VIESH. 2018. 3(32). 26-31. (In Russian).
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тация вызывает диспергирование многофазной 
жидкой среды,   увеличивает вероятность взаимо-
действия световых фотонов с микрофлорой, воз-
растает квантовый выход фотохимической реак-
ции.  Система оборудования по переработке по-
строена из унифицированных элементов, источ-
ников ИК-, УФ-излучения и УЗ-источников. Такой 
подход позволяет построить систему любой слож-
ности, удовлетворить необходимые требования к 
качеству обработки различных жидких пищевых 
продуктов (молоко, соки, вода и др.), проводить 
санитарную и дезинфекционную обработку тех-
нологического оборудования, встраивать модули 
в уже существующие технологические линии. В ре-
зультате расширяется область применения, сни-
жается потребление технологической воды и хи-
мических реагентов при санитарной обработке.

 Цель исследования – построение технической 
системы использования  основных электрофизиче-
ских способов обработки жидкостей на единой кон-
структивной платформе. Разработка унифициро-
ванного технического оборудования для обработ-
ки методами ультразвуковой кавитации и ИК- и 
УФ-облучением, повышающего качество продук-
тов, позволяющего создавать гибкие технологиче-
ские линии, адаптированные к существующим тех-
нологиям, с возможностью применения его для раз-
ных производств – от мелких потребителей до круп-
ных специализированных комплексов.

Материалы и методы. Условия обработки ИК-, 
УФ-излучением и УЗ-источниками формируются 
факторами благодаря таким факторам, как:

- физико-химические свойства жидкости – спектр 
энергетического воздействия, который может иметь 
локализацию в определенной узкой полосе или ва-
рьирование диапазонов спектров в некоторой об-
ласти,  а также длительность воздействия облуче-
ния;

- обработка ИК-облучением, характеризующая 
глубиной проникновения в определенной области 
спектра, толщина слоя жидкости, интенсивность 
облучения;

- показатель поглощения УФ-облучения, мини-
мальное значение дозы облучения, при которой 
достигается допустимая степень обеззараживания;

 - энергия ультразвука (сила звука), градиент 
звукового давления,  длительность воздействия.

Для реализации технологии обработки жидко-
сти требуется широкая номенклатура оборудова-
ния, и для каждого конкретного случая выбор пред-
ставляет достаточно сложную задачу.

Исходя из этого возникает необходимость в но-
вом подходе при создании установок и комплекта-
ции технологического оборудования, основанном 
на модульном принципе. Оборудование должно  

отвечать следующим требованиям:
- обеспечение равномерности облучения всего 

объема жидкости;
- возможность встраивания в существующие 

технологические линии;
- раздельное или совместное воздействие УФ-, 

УЗ- и ИК- излучения;
- использование источников излучения различ-

ной мощности и спектра;
- использование многоступенчатого воздей-

ствия в технологическом процессе;
- обработка  продукции в поточном режиме. 
Система технологического оборудования, от-

вечающего вышеперечисленным требованиям, 
должна состоять из базовых элементов, взаимоза-
меняемых наборов источников ИК-, УФ-излуче-
ния, встраиваемых в унифицированный модуль 
облучателя (рис. 1) и отдельного модуля ультраз-
вукового облучения [2, 3]. 

Рис.1. Унифицированный модуль облучателя с встра-
иваемыми  источниками излучения: 
1 – модуль облучателя; 2 – ИК излучатель; 3 – УФ из-
лучатель
Fig. 1. Unified irradiator module with built-in radiation 
sources:
1 – Irradiator module; 2 – IR emitter; 3 – UV emitter

Модуль облучателя состоит из  внешнего  ра-
бочего цилиндра,   внутреннего кварцевого цилин-
дра, расположенного коаксиально внутри внешне-
го рабочего цилиндра с образованием кольцевого 
зазора между ними, не превышающего 2-5 мм.  Ко-
аксиально в полость внутреннего рабочего цилин-
дра встраивается источник ИК- или УФ-излуче-
ния [3]. 

Модуль ультразвукового облучения выполнен 
в виде стандартного трубопровода с встраивае-
мым   источником УФ- колебаний с частотой в ин-
тервале 10-50 кГц.

Такой подход к формированию технической си-
стемы обработки позволяет реализовать  широкие 
возможности по вариации параметров облучения 
– спектр, энергия, время воздействия с учетом био-
логических  характеристик обрабатываемого про-
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дукта и технологических задач.  
На рисунке 2 показаны основные возможные 

конструктивные схемы использования унифици-
рованных модулей облучения с различными источ-
никами излучения. 

Рис. 2. Модульная установка ИК-, УФ- и УЗ-облу-
чения: 
1 – модуль УЗ-излучения (диспергатор); 2 – УЗ-излу-
чатель; 3 – модуль облучателя; 4 – УФ-излучатель; 
5 – ИК- излучатель 
Fig. 2. Modular installation of IR, UV and ultrasonic 
irradiation: 
1 – ultrasonic radiation module (dispersant); 2 – ultrasonic 
emitter; 3 – irradiator module; 4 – UV emitter; 5 – IR 
emitter

Особенность конструкции позволяет создать 
систему, состоящую из нескольких модулей, сое-
диненных между собой последовательно, парал-
лельно или комбинировано, что позволяет увели-
чивать время обработки продукта и  производи-
тельность; возможно осуществление совместного 
или раздельного воздействия  ИК-, УЗ- и УФ-из-
лучения. Допускается использование  различных 
типов источников, отличающихся по мощности, 
спектральным характеристикам.

Из наиболее специфических особенностей бес-
контактной ИК-пастеризации в тонком слое сле-
дует выделить: обеспечение высокой плотности 
потока лучистой энергии (5 Вт/см2) в коротковол-
новой области ИК спектра (λ – 1,5-5,0 мкм); – об-
работку всего объема жидкости в тонком слое (2-
5 мм) потока. Пример реализации модульного 
принципа  с источниками ИК излучения приведен 
на рисунке 3.

 Опытная пастеризационная установка имеет 
стандартный набор технических элементов, ис-
пользуемых в технологических схемах пастериза-
ции молочных продуктов и соков. На рисунке 4 по-
казан модуль УФ-облучения, встроенный в линию 
тонкопленочного ИК- пастеризатора молока и со-
ков [3]. 

   Модуль ИК-облучателя
   IR irradiator module
Рис. 3. Пастеризатор молока и соков с использова-
нием модульных ИК-излучателей 
Fig. 3. Pasteurizer for milk and juices using modular IR 
irradiators

Встроенный модуль УФ-облучения
в линию ИК пастеризации молока и соков

The integrated UV radiation in-line
IR pasteurization of milk and juice 

Рис. 4. Тонкопленочный  ИК-пастеризатор жидких 
пищевых продуктов
Fig. 4. Thin film infrared pasteurizer for liquid food

Предварительная обработка УЗ- и УФ-облуче-
нием перед подачей в сеть водоснабжения повы-
шает эффективность обеззараживания воды. На 
рисунке 5 показаны модули УФ- и УЗ-излучателей, 
встроенные в линию очистки воды. 

Рис. 5. Общий вид установки для обеззараживания 
воды: 
1 – УФ-излучатель; 2 – диспергатор; 3 – фильтры
Fig. 5. General view of the installation for water disinfection: 
1 – UV emitter; 2 – dispersant; 3 – filters
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Использование ограниченного набора унифи-
цированного технического оборудования для об-
работки  жидкостей методами ультразвуковой ка-
витации, инфракрасным и ультрафиолетовым об-
лучением,  позволит создать гибкие технологиче-
ские линии, адаптированные к существующим тех-
нологиям, встраиваемые в действующие линии, а 
также расширить область их применения.

Результаты и обсуждение. ИК-облучение, в не-
прерывном тонком слое потока, как показывает 
опыт, служит одним из высокоэффективных спо-
собов обработки жидких пищевых продуктов, при 
этом сохраняются вкусовые и питательные свой-
ства продуктов; возникает возможность полной 
автоматизации процесса и поддержания заданно-
го режима с высокой точностью.

Использование УФ-оборудования в системе по-
зволяет гарантировать эффективное обеззаражи-
вание (дезинфекцию) питьевой воды перед пода-
чей в сети водоснабжения, сточных вод – перед их 
спуском в водоемы, технологической воды – для 
повторного использования в рециркуляционных 
системах предприятий. Воздействие на жидкость 
высокочастотных ультразвуковых колебаний по-
зволяет диспергировать микробиологические вклю-
чения в среде и переводит их в инактивную фазу, 
при этом усиливается эффект УФ-излучения [4-8].

Ультрафиолетовая технология представляет со-
бой экологически чистый метод обеззараживания. 
В основу дезинфекции воды положено фотохими-
ческое воздействие лучистой энергии, вызываю-
щее необратимые повреждения молекул ДНК и 
РНК микроорганизмов. Ультрафиолет действует 
избирательно и оказывает разрушающее действие 
именно на живые клетки, не оказывая воздействия 
на химический состав воды в отличие от химиче-
ских методов обеззараживания. 

Наибольшим бактерицидным действием обла-
дает электромагнитное излучение на длине волны 
200-315 нм (максимально оно проявляется в обла-
сти 260 нм).  В ультразвуковом поле частицы среды 
совершают интенсивные колебательные движения 
с большим ускорением, и  в облучаемой жидкости 
возникает разность давлений в несколько атмос-
фер. При ультразвуковом облучении биообъектов 
происходят различные явления (диспергирование, 
термическое и окислительное действие), оказыва-
ющие существенное влияние на живые организмы 
[4-9]. Сочетание ультразвукового воздействия с уль-
трафиолетовым облучением позволяет многократ-
но усилить эффект обеззараживания среды. Почти 
мгновенный разрыв объектов в поле ультразвука 
вызывался заключенными внутри этих организмов 
пузырьками воздуха или находящегося в  клетках 
углекислого газа; возникающие при кавитации боль-

шие разности давлений приводят к разрыву клеточ-
ных оболочек. Кавитация в среде вызывает разру-
шающее действие колоний микроорганизмов, при-
водит к  диспергированию многофазной жидкой 
среды, что  увеличивает вероятность взаимодей-
ствия световых фотонов с микрофлорой, возраста-
ет квантовый выход фотохимической реакции. Ис-
пользование комплекса оборудования ИК-, УФ- и 
УЗ-облучения позволяет многократно усилить тех-
нологический эффект, снизить эксплуатационные 
затраты, служит альтернативой использования до-
рогостоящего импортного оборудования, не требу-
ет дополнительных проектных решений при вне-
дрении, резко сокращает потребление технологи-
ческой воды и химических реагентов [9-12]. 

Выводы. Система технологического оборудо-
вания переработки построена на основе унифици-
рованных элементов, взаимозаменяемых ИК-, УФ- 
и УЗ-источников. Модульные элементы комбини-
руют в различных сочетаниях, что позволяет по-
строить систему любой сложности, удовлетворить 
необходимые требования к качеству обработки 
различных жидких пищевых продуктов (молоко, 
соки, вода и др.), проводить санитарную и дезин-
фекционную обработку технологического обору-
дования, снизить потребление химических реаген-
тов при санитарной обработке оборудования, встра-
ивать модули в уже существующие технологиче-
ские линии. 

Данные технологии отличаются широким спек-
тром применения – от личных и фермерских хозяйств 
до крупных специализированных комплексов.
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Обоснование затрат энергии для наиболее энергоемкого процесса 
производства молока
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Реферат. Производство молока требует значительного количества энергоресурсов. Более 50 
процентов от суммарных энергозатрат на ферме приходится на работу источников тепла. 
Актуальность вопроса по определению потребности в энергоносителях для получения теплоты 
объясняется их величиной, которая составляет более 50 процентов от суммарных затрат энергии 
по ферме. Потребность в энергоресурсах для коровников рассчитывают на основе решения урав-
нения тепловлажностного баланса с учетом требований норм технологического проектирования 
по обеспечению необходимых параметров микроклимата, оказывающих значительное влияние на 
продуктивность животных. Возможность преобразования в теплоту различных энергоносителей 
предопределяет ее получение в котельных из угля, жидкого топлива, в электрокалориферах и га-
зовых котлах. (Цель исследования) Обоснование рациональных затрат энергоресурсов, обеспечи-
вающих требования норм по температуре внутри помещений для животных и людей, а также по 
нагреву воды. (Материалы и методы) На основе изучения технологий производства молока и реше-
ния уравнений тепловлажностного баланса для помещений получены аппроксимированные выра-
жения энергозатрат и стоимости энергоносителей, позволяющие объективно оценить наиболее 
приемлемые решения по теплоснабжению молочных ферм и комплексов. (Результаты и обсужде-
ние) Выявили, что небольшие молочные фермы имеют более высокий удельный расход энергии по 
сравнению с крупными. Так, удельный расход энергоносителей для ферм на 100 голов составляет 
0,352 тонн условного топлива, а для ферм на 600 голов – 0,162 тонн условного топлива на голо-
ву. (Выводы) Наиболее эффективным энергоносителем в силу специфики преобразования служит 
электрическая энергия от 0,24 тонн условного топлива для ферм на 50 голов до 0,101 тонн услов-
ного топлива для ферм на 600 голов. Денежные затраты на энергоносители зависят от их вида. 
Наиболее затратно жидкое топливо, за ним следует электрическая энергия. Использование газа 
дает наименьшие удельные затраты от 1,28 до 0,54 тысяч рублей голов в год. 
Ключевые слова: молочные фермы, энергоресурсы, потребление энергоресурсов для получения те-
плоты, критерии рационального использования энергоресурсов.

Для цитирования: Никитенков П.А., Платохина Т.Н. Обоснование затрат энергии для наиболее энергоемкого 
процесса производства молока // Вестник ВИЭСХ. 2018. N3(32). С. 32-36.

Justifi cation of  Energy Costs for the Most Energy-intensive Milk Production 
Process
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Abstract. Milk production requires a signifi cant amount of energy. More than 50 percent of the total energy 
consumption on the farm uses for the work of heat sources. The relevance of the question to determine the 
need for energy for heat is explained by their value, which is more than 50 percent of the total energy costs 
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Введение. Производство молока требует значи-
тельного количества энергоресурсов. Анализ энер-
гетического баланса ферм показывает, что основ-
ная доля энергозатрат приходится на получение 
тепла (табл. 1), для чего используют твердое, жид-
кое, газообразное топливо или электрическую энер-
гию.

Цель исследования – обоснование рациональ-
ной величины затрат энергоресурсов, обеспечива-
ющих требование норм к температуре внутри по-
мещений для животных и людей, а также нагреву 
воды (РД_АПК 1.10.01.02-10. Методические реко-
мендации по технологическому проектированию 
ферм и комплексов крупного рогатого скота. М. 
2011).

Исходными данными для решения поставлен-
ной задачи являются показатели и характеристи-
ки используемых технологий производства моло-
ка, требования нормативных документов, цены 
энергоносителей.

Новизна исследования заключается в получе-
нии оптимальных показателей потребления пер-
вичных энергоресурсов для получения теплоты и 
соответствующих им денежных затрат.

Материалы и методы. Лабораторные исследо-
вания выполняли с использованием современных 
методических подходов по оценке технологий про-
изводства молока на современных фермах, с учетом 
величины поголовья и технологий содержания жи-
вотных, кормовой базы и рационов кормов [1-5].

Результаты и обсуждение. Потребление энер-
гии для получения продукции сельского хозяйства 
служит существенным фактором, влияющим на 
эффективность технологий. На молочных фермах 
исполнение производственных процессов осущест-
вляется на основе затрат энергоресурсов, объем 
потребления которых зависит от использования 
машин и теплового оборудования для поддержа-

on the farm. The demand for energy resources for cowsheds is calculated on the basis of the equation of 
heat and humidity balance taking into account the requirements of technological design standards to ensure 
the necessary microclimate parameters that have a signifi cant impact on the productivity of animals. The 
possibility of converting various energy carriers into heat predetermines its production in boilers from coal, 
liquid fuel, electric heaters and gas boilers. (Research purpose) The research purpose is to rationale the 
energy costs, ensuring the requirements of standards for indoor temperature for animals and humans, as well 
as for water heating. (Materials and methods) On the basis of studying the technologies of milk production 
and solving the equations of heat and humidity balance for the premises, approximated expressions of 
energy costs and energy costs are obtained, allowing to objectively assess the most acceptable solutions for 
the heat supply of dairy farms and complexes. (Results and discussion) It was found that small dairy farms 
have higher specifi c energy consumption compared to large ones. Thus, the specifi c energy consumption for 
farms per 100 heads is 0.352 tons of equivalent fuel, and for farms per 600 heads of 0.162 tons of equivalent 
fuel per head. (Conclusion) The most effi cient energy carrier due to the specifi cs of the transformation is the 
electric energy from 0.24 tons of equivalent fuel for farms for 50 heads to 0.101 tons of equivalent fuel for 
farms for 600 heads. The monetary cost of energy depends on their type. The most expensive is liquid fuel, 
followed by electrical energy. The use of gas gives the lowest unit costs from 1.28 to 0.54 thousand rubles 
per head per year.
Keywords: dairy farms, energy resources, energy consumption for heat, criteria for rational use of energy 
resources.

For citation: Nikitenkov P.A., Platokhina T.N. Justifi cation of energy costs for the most energy-intensive milk production 
process. Vestnik VIESH. 2018. 3(32). 32-36. (In Russian).

 Расчетный расход энергии на технологические и 
тепловые процессы на молочных фермах

Calculated energy consumption for technological and 
thermal processes on dairy farms

Процессы
Processes

Расход
энергии, %

Energy 
consumption, %

Доение
Milking 4,3

Обработка молока
Milk processing 9,2

Кормоприготовление и кормораздача
Feed preparation and distribution 26,5

Навозоудаление
Manure removal 1,4

Подача воды
Water supply 2,2

Потребности в тепле
Heat consumption 54,9

Освещение
Lighting 1,5

Итого
Subtotal 100

Таблица 1  Table 1
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ния оптимальных значений параметров микрокли-
мата в животноводческих помещениях и нагрева 
воды.

Расход энергии на тепловые цели можно расc-
читать на основе использования уравнения теплов-
лажностного баланса основных и вспомогатель-
ных помещений животноводческих ферм, а также 
нормативных показателей использования горячей 
воды. 

В качестве энергоносителей для теплоснабже-
ния ферм рассматривали твердое, жидкое, газо-
образное топливо и электрическую энергию, ко-
торая в ряде случае оказывается предпочтитель-
нее [6].

В исследовании приняли идентичную кормо-
вую базу для ферм различной вместимости; рас-
пределение ферм по поголовью приняли на осно-

ве статистических данных по Смоленской обла-
сти; показатели внутреннего воздуха утвердили в 
соответствии с методическими рекомендациями, 
а показатели наружного воздуха – по СНиП.

Теплотехнические показатели для определения 
расхода энергии получили на основе анализа про-
ектных решений ферм.

Расчетные показатели расхода энергии на вы-
работку тепла в помещениях ферм, полученные с 
помощью программы приведены в таблице 2 [7-10].

По известным данным с учетом коэффициента по-
лезного использования топлива, получены расчет-
ные показатели затрат на энергоносители (табл. 3).

Для удобства использования расчетных пока-
зателей получили аппроксимирующие выражения 
(табл. 4) 

n*– количество голов КРС

Расчётные показатели расхода энергии на тепловые процессы на фермах
 Calculated indicators of energy consumption for thermal processes on farms

Ферма,
количество

голов
Farm, number

of animals

Обогрев помещений, МВт ч/год
Space heating, MWh/year

Нагрев
воды,

МВт ч/год
Heating
waters, 

MWh/year

Суммарный расход по-
лезной энергии,

ГДж/год
Total energy 

consumption,
GJ/year

Коровники
Cowshed

ДМБ
DMB

Родильная
Puerperal

Сумма
Subtotal

50 52,4 5,83 8,06 66,3 11,9 282

100 77 6,81 35,72 119,5 23,8 516

200 84,5 6,81 23,75 115,1 47,6 586

600 116,4 45,89 90 252,3 142,6 1422

1200 232,8 45,89 93,06 371,8 285,3 2366

Таблица 2  Table 2

Расчетный расход энергоносителей и затраты на них для получения тепла на молочных фермах
Calculated amount of energy carriers and their cost for producing heat at dairy farms

Ферма,
количе-

ство
голов
Farm, 

number
of animals

Полезный 
расход теп-

лоты,
ГДж/гол год
Total energy 

consumption, 
GJ/year

Расход энергоносителя, нат.ед./гол·год
Fuel consumption, natural units/ animal· year

Количество энергоносителя, (т у.т./гол.
год)  

Затраты на энергоносители,
(тыс. руб./гол. год)

Amount of fuel, (tons of equivalent fuel/ 
animal year)

Costs, thousand roubles/animal year

Уголь, т
КПИ = 0,5

Coal, t

Жидкое 
топливо, т
КПИ = 0,7

Liquid 
fuel, t

Эл. энер-
гия, МВт ч,
КПИ = 0,8
Electrical 

energy, 
MWh

Газ, куб.м
КПИ = 0,7

Natural 
gas, cubic 

meters

Уголь
Coal

Жидкое 
топли-

во
Liquid 

fuel

Эл. энер-
гия

Electrical 
energy

Газ
Natural 

gas

50 5,63 0,56 0,201 1,95 230 0,384
3,64

0,275
6,03

0,24
5,85

0,275
1,28

100 5,16 0,516 0,184 1,79 211 0,352
3,35

0,252
5,52

0,22
5,36

0,252
1,18

200 2,93 0,293 0,105 1,02 120 0,2
1,90

0,143
3,15

0,125
3,05

0,143
0,67

600 2,37 0,237 0,085 0,82 96,7 0,162
1,54

0,116
2,55

0,101
2,46

0,116
0,54

1200 1,97 0,197 0,07 0,68 80,4 0,134
1,28

0,096
2,10

0,084
2,05

0,096
0,45

Таблица 3  Table 3
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n* – number of animals
На основе полученной информации о расходах 

энергоносителя и затрат на них можно выбрать 
наиболее приемлемые решения по теплоснабже-
нию ферм.

Выводы
Выявили потребности в энергоносителях и за-

траты на них для ферм различной вместимости.
Путем математической обработки результатов 

расчетов определили аппроксимирующие выра-
жения расчетных показателей в зависимости от 
размеров поголовья на фермах, что позволило  вы-
числить необходимое количество энергоресурсов 
и их стоимость в широком диапазоне исходных 
данных.

Аппроксимирующие выражения показывают 
закономерности изменения расхода энергии и ее 
стоимости от размера ферм.
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Реферат. Одним из источников сырья для получения обезжиренных и маложирных молочных про-
дуктов служит обезжиренное молоко, которое содержит все составные компоненты цельного 
молока. Процесс производства низколактозного кисломолочного напитка не требует сложного 
аппаратурного оформления, однако, реализация указанной технологии связана с дополнительны-
ми энергетическими затратами на проведение технологических операций, таких как фермента-
ция и инактивация фермента, а также сквашивание, что приводит к увеличению себестоимости 
продукта. (Цель исследования) Разработать технологии низколактозного напитка из обезжирен-
ного молока с применением комплексного энергозамещающего устройства для снижения энерге-
тических затрат на реализацию технологии. (Материалы и методы). Использовали комплексное 
энергозамещающее устройство  для снижения энергозатрат при производстве низколактозного 
напитка из обезжиренного молока, которое включает гелиоколлекторы и трубчатые электриче-
ские нагреватели, обеспечивает подачу теплоносителя температурой в диапазоне 45-60 градусов 
Цельсии в аппараты технологической линии для реализации тепловых процессов. В пастеризаторе 
подогретый теплоноситель подавали в дополнительно предусмотренную секцию предварительного 
подогрева. Рекомендовали применять для функционального напитка препараты дрожжевой лак-
тазы, так как оптимум действия таких препаратов близок к pH свежего обезжиренного молока 
рH=6,5-6,7. Осуществили подбор заквасочной микрофлоры для производства низколактозного кис-
ломолочного напитка из обезжиренного молока. (Результаты и обсуждение). В результате прове-
денных исследований установили параметры процесса пастеризации с использованием комплекс-
ного энергозамещающего устройства. Предложили оптимальные режимы процесса ферментации 
лактозы в обезжиренном молоке, обеспечивающие 75-85 процентную степень гидролиза: темпера-
тура ~31±2 градусов Цельсии, продолжительность процесса 3-3,5 часа. Разработали технологию 
получения напитка при снижении энергозатрат на пастеризацию обезжиренного низколактозного 
молока. (Выводы). В результате проведенных исследований выявили, что использование комплекс-
ной энергозамещающей установки позволяет снизить энергетические затраты на технологиче-
ские процессы производства предложенного низколактозного кисломолочного напитка – пастери-
зацию, ферментацию и сквашивание.
Ключевые слова. энергосбережение, комплексное энергозамещающее устройство, низколактозный 
напиток, обезжиренное молоко, фермент.
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Введение. В настоящее время все большую по-
пулярность приобретает здоровый образ жизни, 
и вместе с тем растет потребление продуктов пи-
тания пониженной калорийности. Одним из источ-
ников сырья для получения обезжиренных и ма-
ложирных молочных продуктов является обезжи-
ренное молоко, которое  содержит все составные 
компоненты цельного молока. Ассортимент таких 
продуктов может быть существенно расширен за 
счет добавления молочного белка, витаминов, вку-
совых и ароматических добавок. 

Выработка сквашенных напитков из обезжи-
ренного молока значительно повышает биологи-
ческую ценность продуктов этой группы. Ассор-
тимент ее шире и разнообразнее по сравнению с 
ассортиментом молока питьевого [1].

В последнее время появилась тенденция к про-
изводству низколактозных продуктов из молочно-
го сырья [2]. 

Такие продукты, имеющие частичное расщепле-
ние сахара на глюкозу и галактозу, могут употре-
блять люди, страдающие лактазной недостаточно-
стью. При этом усиливается сладкий привкус про-
дукта примерно в 3 раза, улучшается сбраживание 
лактозы в желудочно-кишечном тракте. 

Низколактозные напитки на основе обезжирен-
ного молока предназначены не только для людей 
с интолерантностью к лактозе, но и служат про-

дуктами диетического питания [10].
Среди способов получения низколактозных на-

питков выделяется метод ферментативного гидро-
лиза лактозы. Продукты, получаемые в результа-
те ферментативного гидролиза, по своим качествам 
можно отнести к функциональным, так как они 
обеспечивают полноценное питание людям с лак-
тазной недостаточностью [9]. 

Производство указанных напитков позволяет 
решать вопросы безотходной переработки молоч-
ного сырья.

Процесс изготовления низколактозного кисло-
молочного напитка не требует сложной аппарату-
ры, однако реализация указанной технологии ну-
ждается в дополнительных энергетических затра-
тах на проведение тепловых технологических про-
цессов, таких как ферментация и инактивация фер-
мента, а также сквашивание. В результате себесто-
имость продукта возрастает. Учитывая это, для 
реализации данной технологии целесообразно ис-
пользовать комплексное энергозамещающее устрой-
ство (КЭУ), разработанное на кафедре технологии 
и оборудования производства и переработки про-
дукции животноводства Академии биоресурсов и 
природопользования Крымского федерально уни-
верситета. 

Общий вид установки представлен на схеме 
(рис. 1) [3].

Abstract. One of raw materials sources for producing low-fat dairy products is skim milk, which contains 
all the components of whole milk. Process of production of low-lactose dairy drink doesn’t require 
complex hardware, however, realization of the specifi ed technology is bounded with additional power 
costs of carrying out technological operations, such as fermentation and inactivation of enzyme and also 
souring that leads to increase in prime cost of a product. (Research purpuse) The research purpose is 
to develop technologies of low-lactose drink from skim milk with the use of complex energy-substituting 
device to reduce energy costs for the realization of technology. (Materials and methods). A complex energy-
substituting device was used to reduce energy consumption in the production of low-lactose drink from skim 
milk, which includes solar collectors and tubular electric heaters, provides a coolant temperature in the 
range of 45-60 degrees Celsius in the apparatus of the technological line for the implementation of thermal 
processes. In the pasteurizer, the heated coolant was fed into the additionally prepared preheating section. 
It was recommended to use yeast lactase preparations for the functional drink, as the optimum action of 
such preparations is close to the pH of fresh skim milk pH=6,5-6,7. The selection of starter microfl ora for 
the production of low-lactose fermented milk drink from skim milk was carried out. (Results and discussion) 
As a result of the research, the parameters of the pasteurization process using a complex energy-substituting 
device were determined. The optimal modes of lactose fermentation in skim milk, providing 75-85 percent 
of hydrolysis, is temperature of ~31±2 degrees Celsius, duration of process as long as 3-3.5 hours. The 
technology of drink production with reduced energy consumption for pasteurization of low-fat skim milk 
was developed. (Conclusion) As a result of the research, it was found that the use of a complex energy-
substituting installation can reduce energy costs for the technological processes of production of the 
proposed low-lactose fermented milk drink, namely for pasteurization and fermentation.
Keywords: energy saving, complex energy-substitute device, low-lactose drink, skim milk, enzyme
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Рис. 1.  Схема экспериментальной установки для из-
учения возможности энергозамещения в тепловых 
процессах переработки молока:
1 – энергопоглощающая поверхность (солнечного из-
лучения); 2 – резервуар; 3 – мотор-редуктор; 4 – пе-
ремешивающее устройство; 5 – тройник;  6, 7 – на-
сосы; 8 – ТЭНы
Fig. 1. The scheme of the experimental installation for 
studing the possibilities of energy substitution in thermal 
processes of milk processing
1 – energy-absorbing surface (for solar radiation); 2 – 
reservoir; 3 – motor-reducer; 4 – mixing device; 5 – tee-
joint; 6, 7 – pumps, 8 –  electric heating tubes

Элементы КЭУ соединены в замкнутый контур 
с возможностью переключения потока теплоноси-
теля в зависимости от интенсивности солнечного 
излучения и степени нагрева воды в гелиоколлек-
торах [6]. Теплоноситель – воду, нагретую в гели-
околлекторах, подают насосом к емкости где она 
разделяется на два потока: один направляется в 
рубашку, второй – в трубчатую мешалку. Учиты-
вая то, что молоко поступает на переработку в 
утренние часы, процесс заквашивания начинает-
ся, как правило, в 10:00-10:30. В это время интен-
сивность солнечного излучения позволяет нагре-
вать воду до 55-58°С (период с апреля по сентябрь 
включительно для южного региона России) [4]. Во-
ду, отдавшую тепло продукту в технологической 
установке (пастеризаторе, емкости, теплообмен-
нике), вновь подают насосом в гелиоколлектор. 
При применении в качестве теплоносителя неза-
мерзающей жидкости гелиоколлекторы можно ис-
пользовать в ясную солнечную погоду и в осен-
не-зимний период [5, 7].

Разработку технологии низколактозного на-
питка из обезжиренного молока с применением 
комплексного энергозамещающего устройства про-
водили в два этапа. На первом этапе провели ис-
следования по определению параметров фермен-
тативного гидролиза лактозы в обезжиренном мо-
локе и дальнейшего сквашивания низколактозно-
го молока. На втором этапе изучили способы при-
менения КЭУ при производстве низколактозного 
напитка из обезжиренного молока на тех фазах 
технологического процесса, где предполагались 
высокие энергетические затраты.  

Цель исследования – разработка технологии 

производства низколактозного напитка из обезжи-
ренного молока с применением комплексного энер-
гозамещающего устройства для снижения энерге-
тических затрат на ее реализацию.

Материалы и методы. Для разработки указан-
ной технологии апробировали ферментный пре-
парат β-галактозидазы «На-lactase» [9-11].  Для на-
питка рекомендовали применять препараты дрож-
жевой лактазы, так как оптимум действия таких 
препаратов близок к pH свежего обезжиренного 
молока рH=6,5-6,7. Изучили оптимальные условия 
действия ферментного препарата. Основными па-
раметрами стали температура (°С) и продолжи-
тельность процесса (мин). Гидролиз лактозы про-
водили при различных температурах термостати-
рования: 30, 35, 40 и 45°С в течение четырех часов. 
В результате ранее проведенных исследований бы-
ло установлено, что гидролиз лактозы при темпе-
ратурах менее 30°С нецелесообразен, так как ко-
личество лактозы в продукте    минимально [5].  
Степень гидролиза лактозы в обезжиренном мо-
локе определяли криоскопическим методом с по-
мощью прибора «Криостар».

На следующем этапе исследований выполнили 
подбор заквасочной микрофлоры для производ-
ства низколактозного кисломолочного напитка из 
обезжиренного молока. В процессе выбора апро-
бировали закваски на основе монокультур Str. 
thermophilus и Lb. bulgaricus, а также комбиниро-
ванные закваски на основе Str. thermophilus и Lb. 
bulgaricus (1:2) и Str. thermophilus и Lac. lactis (1:1). 
После проведения ферментативного гидролиза 
лактозы обезжиренное молоко пастеризовали до  
t = 80±2°С в течение 10-15 мин для инактивации 
фермента, охлаждали до необходимой температу-
ры заквашивания, вносили 5% закваски, переме-
шивали и помещали в термостат. 

Температуры заквашивания и сквашивания бы-
ли выбраны в соответствии с рекомендациями по 
использованию заквасок при производстве кисло-
молочных напитков [8]. Заданная продолжитель-
ность сквашивания составила 4 ч. Исследования 
динамики нарастания кислотности проводили че-
рез каждые 30 мин. В качестве контроля исполь-
зовали обезжиренное молоко, не подвергнутое ги-
дролизу лактозы.

Для снижения энергозатрат при производстве 
низколактозного напитка из обезжиренного мо-
лока использовали комплексное энергозамещаю-
щее устройство, которое включает гелиоколлек-
торы и ТЭНы и обеспечивает подачу теплоноси-
теля с температурой 45-60°С в аппараты техноло-
гической линии, обеспечивающие реализацию те-
пловых процессов. Например, в пастеризаторе по-
догретый теплоноситель подается в дополнитель-
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но предусмотренную секцию предварительного 
подогрева. Таким образом, в пастеризаторе про-
исходит нагрев молока на трех стадиях в секциях:

- предварительного подогрева: температура по-
ступающего молока 8-10°С, теплоносителя 45-60°С;

- регенерации: температура поступающего про-
дукта 25-30°С, температура уходящего пастеризо-
ванного молока 80-85°С;

- нагрева: температура молока 55-58°С; темпе-
ратура теплоносителя (горячая вода) 94-97°С. 

Полученные данные показывают, что молоко, 
поступающее на пастеризацию, подают в секцию 
нагрева уже при температуре более 55°С. Параме-
тры процесса регулировали следующим образом: 
температуру теплоносителя в секции нагрева уста-
навливали на щите управления технологического 
оборудования линии переработки с устройством 
для регистрации и регулирования температуры 
пастеризации. Эффективность работы КЭУ оце-
нивали по величине коэффициента замещения энер-
гии kзам. Этот коэффициент представляет собой  
отношение количества энергии, полученной с по-
мощью КЭУ – Qз, к общим затратам энергии – Qоб:

kзам= Qз / Qоб (1)

Значения температур в различных секциях па-
стеризатора фиксировали с помощью измеритель-
ного 8-ми канального блока Тэра Д-ИТ-8ТП-Э3а-
РSТ-2U. Полученные данные выводили на персо-
нальный компьютер с помощью указанной выше 
программы АОЗТ Тэра. Измеряли температуру в 
различных точках гелиосистемы и окружающего 
воздуха. Степень нагрева теплоносителя в гелио-
коллекторах изменяли путем смещения времени 
включения центробежного насоса для подачи на-
гретой воды из коллектора к пастеризатору, при 
этом уменьшалось время нахождения теплоноси-
теля в гелиоколлекторе. Расход теплоносителя за-
меряли с помощью счетчиков воды КВ-1,5 (tmax= 90°С, 
Рmax= 1 МПа, Qв= 1,5м3/ч). Угол установки коллек-
торов к горизонту изменяли с помощью поворот-
ной рамы и фиксирующего устройства экспери-
ментальной установки. Коэффициент замещения 
энергии kзам определяли соотношением объема те-
плоносителя Vт.г., подготовленного в гелиокол-
лекторах, при условной температуре 55°С, к обще-
му количеству теплоносителя, необходимого для 
нагрева продукта в секции предварительного по-
догрева (Δt = 32-36°С).

Результаты и обсуждения. На первом этапе ис-
следований установили, что гидролиз лактозы в 
обезжиренном молоке идет при всех выбранных 
температурных режимах. Степень гидролиза до-
стигает максимума при 30°С уже через 3-3,5 часа 
и составляет не менее 75%. Дальнейшее увеличе-

ние температуры приводит к частичной инакти-
вации ферментного препарата. В результате это-
го степень гидролиза снижается. Зависимость мак-
симальной степени гидролиза от температуры 
представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость степени гидролиза лактозы в 
обезжиренном молоке от температуры 
Fig. 2.  Dependence of the hydrolysis of lactose in skimmed 
milk from temperature

При дальнейших исследованиях установили, 
что во всех образцах низколактозного обезжирен-
ного молока процесс кислотообразования проте-
кал интенсивнее по сравнению с контролем.

По данным исследований была построена ди-
аграмма, характеризующая нарастание титруемой 
кислотности натурального и гидролизованного 
обезжиренного молока при ферментации с исполь-
зованием указанных выше заквасочных культур 
(рис. 3). 

Рис. 3. Кислотность обезжиренного и гидролизован-
ного обезжиренного молока, сквашенного различны-
ми заквасками (продолжительность сквашивания 
τ = 4 ч)
Fig. 3. The acidity value of skimmed milk and hydrolyzed 
skimmed milk that have been ripened with different starter 
cultures (ripening time, τ = 4 h)

На основе полученных экспериментальных дан-
ных разработали технологию низколактозного 
кисломолочного напитка из обезжиренного моло-
ка, представленую на рисунке 4.

Технология получения продукта включает та-
кие операции, как ферментация сырья (t = 31±2°С, 
продолжительность процесса  3-3,5 ч) с последую-
щей инактивацией фермента (t = 80°С) и скваши-
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вание полученного низколактозного сырья (t = 40-42°С, 
продолжительность процесса 3,5-4 ч). 

Рис. 4. Технологическая схема производства низко-
лактозного кисломолочного напитка из обезжирен-
ного молока
Fig. 4. Technological scheme of production of low-lactose 
sour-milk drink from skimmed milk

На втором этапе исследования в результате про-
веденного эксперимента по изучению величины 
коэффициента энергозамещения получены графи-
ческие зависимости, приведенные на рисунке 5.

1 – Δt = 10°С; 2 – Δt = 20°С; 3 – Δt = 30°С
Рис. 5. Зависимость коэффициента замещения энер-
гии в пастеризаторе от угла установки гелиоколлек-
торов, общая площадь Fk=1 м2

Fig. 5. The dependence of the energy substitution coefficient 
into pasteurizer from the angle of solar collector installation, 
total surface is Fk=1 м2

Из представленных данных видно, что коэффи-
циент замещения энергии для пастеризации со-
ставляет 16% при площади гелиополя 1м2 и угле 
наклона коллекторов к горизонту 45°. При реали-
зации ферментации и сквашивания значения ко-

эффициента будут выше, так как температурный 
диапазон нагрева теплоносителя в КЭУ перекры-
вает температурные значения указанных параме-
тров, приведенных в блок-схеме (рис. 4).

Выводы
1. Обосновали применение энергозамещающе-

го устройства в технологии низколактозного кис-
ломолочного напитка на основе обезжиренного 
молока. 

2. В результате экспериментальных исследова-
ний по изучению параметров тепловых процессов, 
в частности пастеризации, с использованием ком-
плексного энергозамещающего устройства полу-
чили снижение энергозатрат на пастеризацию обе-
зжиренного низколактозного молока с  примене-
нием в конструкции пастеризатора секции пред-
варительного подогрева, в которой теплоноситель, 
нагретый до 50-55°С в гелиоколлекторе  КЭУ, спо-
собствует подогреву продукта до  25-30°С, факти-
чески без использования традиционных энергоно-
сителей. Максимальный эффект от применения ге-
лиоколлекторов для нагрева теплоносителя на-
блюдается при установке коллекторов под углом 
45° к горизонту, причем величина коэффициента 
замещения энергии kзам для пастеризационной 
установки принимает значение 16% при площади 
гелиополя 1 м2 и угле установки коллекторов 45°. 

3. Изучили параметры протекания процесса 
ферментативного гидролиза лактозы в обезжирен-
ном молоке с помощью препарата «Ha-lactase». По-
добрали оптимальные  виды  молочнокислых ми-
кроорганизмов для сквашивания низколактозно-
го обезжиренного молока. Разработали техноло-
гическую схему получения продукта. 

4. В результате полученных данных обоснова-
ли необходимость дальнейших исследований с це-
лью определения параметров КЭУ для обеспече-
ния протекания тепловых процессов в различных 
технологиях переработки молока.
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Цифровая трансформация управления в молочном животноводстве
на базовой платформе интегрированнных компьютерных систем

«Стимул» и «Селекс»
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Реферат. В настоящее время в лаборатории мехатроники, интеллектуальных и компьютер-
ных систем управления ВИМ разработана компьютерная система управления процессом доения 
«Стимул». Ее промышленное производство позволит решить проблему импортозамещения зару-
бежного автоматизированного доильного оборудования. (Цель исследования) Разработать прин-
ципы построения мехатронных, интеллектуализированных и компьютерных систем управления 
технологическими процессами в молочном животноводстве, обеспечивающие развитие в направ-
лении базовых технологий Индустрии 4.0 и Программы «Цифровизация экономики». (Материалы и 
методы) Цифровая трансформация систем контроля и управления по той же совокупности шести 
технологий, что и Индустрия 4.0 (PLM, Big Data, Smart Factory, Cyber-physical systems, Internet of 
Things, Interoperability), позволяющих создавать эффективные интеллектуальные производства. 
(Результаты и обсуждение). Выявили, что высокая эффективность достигается за счет синер-
гетического единения систем автоматизации физических операций производства молока на всех 
уровнях и соответствующих процессов, интегрированных в единое информационное простран-
ство. (Выводы) Предложенная концепция цифровой трансформации управления производством и 
разработанные принципы построения компьютерной системы управления в животноводстве по-
зволили сформировать план первоочередных работ лаборатории МИКСУ по их цифровой транс-
формации, а также по совершенствованию и созданию цифровых мехатронных модулей.
Ключевые слова: компьютерная система управления процессом доения «Стимул», импортозаме-
щение автоматизированного доильного оборудования, цифровая трансформация управления про-
изводством в молочном животноводстве.
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Digital Transformation of  Management in Dairy Cattle Breeding on the Base
of  Platform Computer Systems «Stimulus» and «Selex»

Aleksey M. Sedov,
Ph.D.(Eng.), head of  laboratory, e-mail: almihsedov@mail.ru

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation

Abstract. Currently, the laboratory of mechatronics, intelligent and computer control systems of VIM has 
developed a computer system «Stimulus» for controlling the milking process. Its industrial production 
will solve the problem of import substitution of foreign automated milking equipment. (Research purpose) 
Research purpose is to develop the principles of construction of mechatronic, intelligent and computer 
control systems of technological processes in dairy farming, ensuring the development in the direction of 
basic technologies of Industry 4.0 and the Program of «Digitalization of the economy». (Materials and 
methods) Digital transformation of control and management systems, using the same six technologies as 
Industry 4.0 (PLM, Big Data, Smart Factory, Cyber-physical systems, Internet of Things, Interoperability), 
allowing to create effective intelligent production. (Results and discussion) It was revealed that high 
effi ciency is achieved due to the synergetic unity of automation systems of physical operations of the milk 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В АПК
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Введение. Анализ современных зарубежных и 
отечественных исследований показывает, что тренд 
на цифровизацию производства в животноводстве 
в настоящее время является неизбежным [1-3, 5, 7, 
8, 10-16]. Вопрос только в том, насколько интен-
сивно и эффективно, и в каком объеме цифровиза-
ция будет реализовываться.

Компьютерная система управления (КСУ) «Сти-
мул-Селекс» как базовая платформа цифровиза-
ции производства в молочном животноводстве мо-
жет стать основой цифровой трансформации си-
стем контроля и управления для этой области сель-
ского хозяйства по той же совокупности техноло-
гий, что и Индустрия 4.0 (технология, широко ис-
пользуемая за рубежом) [4, 6, 9].

Цель исследования – разработать принципы 
построения мехатронных, интеллектуализирован-
ных и компьютерных систем управления техноло-
гическими процессами в молочном животновод-
стве, обеспечивающие развитие в направлении ба-
зовых технологий Индустрии 4.0 и Программы 
«Цифровизация экономики».

Материалы и методы. В лаборатории мехатро-
ники, интеллектуальных и компьютерных систем 
управления ВИМ разработали компьютерную си-
стему управления процессом доения «Стимул» [1]. 

В зависимости от модификации исполнения (01, 
02, 03) «Стимул» содержит различные автомати-
ческие подсистемы:

- дистанционной идентификации животных;
- управления процессом доения со стимуляци-

ей молокоотдачи;
- своевременного отключения и снятия доиль-

ных аппаратов;
- сбора и обработки информации для анализа 

и принятия решений.
КСУ «Стимул» – современная, высокотехноло-

гичная, наукоемкая, инновационная разработка. 
«Стимул» отличается улучшенными свойствами 
функциональной диагностики, отладки, живуче-
сти и надежности системы, снижающими влияние 
человеческого фактора при нештатных ситуациях 
в системе «человек – доильный аппарат – живот-
ное». Освоение ее промышленного производства 

позволит решить проблему импортозамещения за-
рубежного автоматизированного доильного обо-
рудования.

На Международной выставке «Золотая осень – 
2015» за разработку и организацию производства 
импортозамещающей компьютерной системы 
управления доением «Стимул» ВИЭСХ был на-
гражден золотой медалью.

Решением оргкомитета международной выстав-
ки «Агроферма – 2016» КСУ «Стимул» стала по-
бедителем конкурса в номинации «Лучшая науч-
ная разработка», а конкурсной комиссией Между-
народной выставки «Агроферма – 2017» КСУ «Сти-
мул» производства ВИМ присуждено звание «Луч-
ший продукт».

В настоящее время получила широкое распро-
странение созданная РЦ «Плинор» компьютерная 
система племенного учета (АСУ ПУ «Селекс»), к 
основным функциям которой относятся [2]:

- автоматизация первичного учета (оператив-
ная обработка данных зоотехнического и племен-
ного дела);

- оперативное управление селекционно-племен-
ной работой;

- бонитировка и ее анализ;
- учет и анализ качественных показателей мо-

лока по каждой корове;
- прогнозирование производства продукции 

(модуль продуктивности);
- работа с молодняком;
- обмен данными с компьютерной системой до-

ения «Стимул»;
- экономический анализ (модуль экономики);
- наличие модуля «Подготовка данных для пе-

редачи их в бухгалтерские программы».
Эффективная синергетическая интеграция си-

стем КСУ «Стимул» и КС ПУ «Селекс» обеспече-
на наличием общих свойств в организации их про-
граммного обеспечения.

В качестве среды программирования подсисте-
мы сбора и обработки информации «Стимул» ис-
пользуют систему SCADA, обеспечивающую под-
держку связи с базой данных Interbase.

Система «Селекс» работает с базой данных 

production at all levels and relevant processes integrated into a single information space. (Conclusion) 
The proposed concept of digital transformation of production management and the developed principles 
of building a computer control system in animal husbandry allowed to form a plan of priority work of the 
laboratory of the MICCS laboratory on their digital transformation, as well as on the improvement and 
creation of digital mechanized modules.
Keywords: computer system for managing the milking process «Stimul», import substitution of automated 
milking equipment, digital transformation of production management in dairy cattle breeding

For citation: Sedov A.M. Digital transformation management in dairy cattle breeding on the base of platform computer 
system «Stimulus» and «Selex». Vestnik VIESH. 2018. 3(32). 43-49. (In Russian).
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Firebird 2,0 (Клон БД Interbase).
Для передачи данных из КСУ «Стимул» в КС 

ПУ «Селекс» в дереве «Система» программы «Сти-
мул» добавлен БД-коннектор Interbase. В него встав-
лено необходимое количество блоков процедур 
«Селекс 1-N» с входными параметрами.

В системе «Селекс» сформирована база для об-
мена данных между системами «Стимул» и «Се-
лекс», которая хранится в каталоге с:\femaks _selex.

В эту базу данных введены соответствующие 
необходимые процедуры.

Интегрированная система «Стимул» – «Селекс» 
может быть первым отечественным инструментом 
для ведения автоматизированной широкомасштаб-
ной селекции животных в хозяйствах Российской 
Федерации.

Концепция дальнейшего развития интегриро-
ванной компьютерной системы «Стимул» – «Се-
лекс», как базовой платформы цифровизации в мо-
лочном животноводстве в соответствии с техноло-
гиями четвертой промышленной революции «Ин-
дустрия 4.0» определяется производственной сре-
дой, в которой основные компоненты подключа-
ются к Интернету.

Актуальность концепции подтверждается:
1. Указом Президента РФ «О стратегии разви-

тия информационного общества в РФ на 2017-
2030 гг.» от 9 мая 2017 г. № 203.

2. Государственной программой «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 28 июля 
2017 г. № 1632-р.

3. Стратегией развития сельскохозяйственного 
машиностроения на период до 2030 года, утверж-
денной распоряжением Правительства РФ от 7 
июля 2017 г. № 1455-р.

4. Концепцией Индустрия 4.0.
Industry 4.0 – это совокупность шести технологий: 
PLM, Big Data, Smart Factory, Cyber-physical systems, 
Internet of Things, Interoperability, позволяющих соз-
давать эффективные интеллектуальные АСУ лю-
бых предприятий. Высокая эффективность дости-
гается главным образом за счет синергетического 
единения систем автоматизации физических опе-
раций производства на всех уровнях и соответ-
ствующих процессов, интегрированных в единое 
информационное пространство.

Результаты и обсуждение. В конце июля 2017 г. 
в России была принята Государственная програм-
ма «Цифровая экономика», которой, в частности, 
предусматривается стимулирование создания вы-
сокотехнологичных IT-предприятий, индустри-
альных цифровых платформ для отраслей эконо-
мики, малых и средних предприятий в сфере циф-
ровых технологий. Планируется также обеспечить 

более 90% населения России широкополосным до-
ступом в сети Интернет на скорости 100 Мбит/с. 
По оценке авторов программы, цифровизация эко-
номики может дать более 20% от прироста ВВП до 
2025 г. 

КСУ «Стимул» – «Селекс», как базовая плат-
форма цифровизации производства в молочном 
животноводстве может стать основой цифровой 
трансформации систем контроля и управления для 
этой области сельского хозяйства, по той же сово-
купности технологий, что и Индустрия 4.0.

Управление жизненным циклом технических 
средств производства продукции в животноводстве. 

Необходимо разработать комплексы программ-
ного обеспечения, предметно-ориентированные 
на молочное животноводство (аналогичные PLM-си-
стемам), предназначенные для структурирования 
массивов данных в объектах производства и соот-
ветствующих им данных в информационных по-
токах на протяжении всего жизненного цикла объ-
ектов контроля и управления.

На данный момент разработанное программ-
ное обеспечение КСУ «Стимул» позволяет:

- провести дистанционную диагностику уста-
новленной в хозяйстве системы управления «Сти-
мул» и ее компонентов (исполнение 03), осуще-
ствить при необходимости восстановление рабо-
тоспособности любого локального блока управ-
ления методом программного резервирования;  
при наличии интернета на ферме Заказчика любо-
го региона РФ с домашнего или офисного компью-
тера;

- осуществить в режиме реального времени дис-
танционный контроль важнейших параметров про-
цесса доения и при необходимости производить 
их необходимые изменения и тарировку.

В дальнейшем планируется ввести в блоки па-
мяти интеллектуализированных датчиков контро-
ля технического состояния все наиболее «ответ-
ственные» рабочие органы – машин и оборудова-
ния в сфере молочного животноводства цифровые 
карты технологического обслуживания с автома-
тическим контролем за их исполнением в регла-
ментированные сроки до полного окончания экс-
плуатации.

Компьютерная система управления процессом 
доения «Стимул» позволяет получить информа-
цию о надоях каждой коровы. Каждое животное 
имеет индивидуальный номер, независимо от раз-
меров дойного стада, а контроль данных осущест-
вляется в режиме реального времени. Затем инди-
видуальные данные по каждому животному попа-
дают в базу обработки данных. Таким образом, в 
системе «Стимул» созданы все условия для разра-
ботки и развития технологии «Большие Данные» 



Седов А.М.46

(big data). «Большие Данные» представляют собой 
набор данных, получаемых от различных источ-
ников внутри и за пределами объектов производ-
ства в молочном животноводстве.

Данные в итегрированной системе «Стимул» – 
«Селекс» будут собираться от цифровых индика-
торов физического состояния животных, индика-
торов состояния рабочих органов всего многооб-
разия машин и оборудования, датчиков количе-
ства и качества молочной продукции, обслужива-
ющего персонала, дилеров, сервисных центров.

Управление, структурирование, интерпрета-
ция, анализ и эффективное использование дан-
ных – важнейшие задачи цифровизации производ-
ства в молочном производстве, которые предсто-
ит решить.

Концепция «продуманное производство в жи-
вотноводстве» предусматривает неразрывное со-
единение отдельных операций всех производствен-
ных процессов, начиная от стадии проектирова-
ния ферм, разработки оптимальных планировоч-
ных решений, использование всех возможных ре-
сурсов при эксплуатации оборудования и первич-
ной обработки продукции. 

Киберфизическая система в молочном живот-
новодстве – организационно-техническая концеп-
ция управления информационными потоками, ин-
теграция вычислительных ресурсов в производ-
ственные процессы животноводства. В такой си-
стеме датчики состояния и обслуживания живот-
ных, технологических процессов доения, приго-
товления кормов и индивидуальных рационов, 
нормированного кормления, функционирования 
машин и оборудования и их рабочих органов, а 
также локальные блоки управления и информаци-
онные системы будут объединены в единую сеть. 
Они начнут взаимодействовать друг с другом с по-
мощью стандартных интернет-протоколов для 
управления, планирования, самонастройки и адап-
тации к изменениям.

Интернет компонентов и продукции в молоч-
ном животноводстве – это концепция вычисли-
тельной сети компонентов производства и продук-
ции, оснащенных встроенными технологиями для 
взаимодействия друг с другом или с внешней сре-
дой. Она может обеспечиваться широким внедре-
нием уже известных информационных техноло-
гий, беспроводных сетей, распространением об-
лачных вычислений, технологий межмашинного 
взаимодействия.

Внедрение в молочное животноводство «Ин-
тернета компонентов и продукции» – комплексной 
системы датчиков, позволяющих контролировать 
и анализировать состояние множества различных 
параметров оборудования и рабочих процессов, 

качество продукции, связано с решением следую-
щих основных вопросов: 

- оснащение машин и оборудования для живот-
новодства соответствующими цифровыми, совме-
стимыми, программируемыми средствами кон-
троля и управления; 

- обеспечение технического унифицированно-
го инструментария для оперативного сбора дан-
ных необходимой и приоритетной информации; 

- разработка большого объема специализиро-
ванных совместимых программных продуктов для 
анализа и интерпретации полученных сведений в 
режиме On-Line с целью принятия решений по 
управлению процессами и производством.

Функциональная совместимость компонентов 
управления производством в молочном животно-
водстве – важнейший фактор промышленной кон-
цепции Индустрия 4.0. Без функциональной со-
вместимости невозможно создать эффективную 
интегрированную производственную систему в 
любой сфере производства, в том числе и в живот-
новодстве. 

В настоящее время в лаборатории МИКСУ ВИМ 
разработали методологию создания и внедрения 
мехатронных, интелектуализированных и компью-
терных систем управления технологическими про-
цессами в молочном животноводстве, которая ба-
зируется на интеграции основных принципов их 
построения, обеспечивающих развитие этих си-
стем в направлении базовых технологий Инду-
стрии 4.0 и Программы «Цифровизация экономи-
ки» [2]:

- открытость конфигурации и возможность вза-
имной интеграции мехатронных модулей, интел-
лектуализированных и компьютерных систем 
управления в животноводстве на основе унифика-
ции компонентов, интерфейса и программного 
обеспечения;

- преимущественно двухуровневая, распреде-
ленная структура с компьютерным управлением с 
разделением функций обработки и управления 
между блоками управления и сервером;

- обязательная программная интеграция созда-
ваемых компьютерных систем управления с оте-
чественной системой компьютерного ведения пле-
менного учета «Селекс»;

- обеспечение возможности архивации данных 
на доильном оборудовании бюджетных модифи-
каций без включения в структуру компьютера;

- поэтапное, последовательное создание базы 
программ (макросов) автоматизации технологи-
ческих операций в животноводстве;

- обеспечение функциональной диагностики 
создаваемых систем компьютерного управления 
молочно-товарных ферм благодаря наличию встро-
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енных программных средств имитации и отладки 
с графическим представлением значений важней-
ших технологических параметров и состояния кон-
тролирующих и управляющих модулей в рабочих 
режимах;

- обеспечение достаточного повышения надеж-
ности создаваемых систем для сложных условий 
эксплуатации в условиях животноводческих ферм 
методом программно-физического резервирова-
ния входов, выходов и нагруженных элементов бло-
ков управления, а также их линий связи с компью-
тером; 

- разработка корректирующих программ управ-
ления с учетом поведения животных в нештатных 
ситуациях;

- разработка программных модулей для высо-
коточных измерительных систем потоков молока 
с учетом меняющихся в реальных условиях эксплу-
атации технологических параметров;

- осуществление поэтапной интеллектуализа-
ции функциональных компонентов МИКСУ, пре-
жде всего на основе рационального сочетания с 
естественным интеллектом обслуживающего пер-
сонала, участвующего в управлении;

- обеспечение интеллектуализированных сель-
скохозяйственных систем достаточной структур-
ной и программной избыточностью для реализа-
ции гибких алгоритмов их функционирования с 
учетом взаимодействия с живыми организмами;

- обеспечение потенциала их непрерывного со-
вершенствования с учетом развития молочных 
ферм и сельскохозяйственных предприятий;

- компоненты и программное обеспечение ме-
хатронных и компьютерных систем управления 
машинами и оборудованием позволяющих прово-
дить их доработку с настройкой основных пара-
метров непосредственно на объекте производства 
продукции животноводства.

Выводы
Разработанные принципы построения КСУ в 

животноводстве позволили сформировать план 
первоочередных работ лаборатории МИКСУ по 
их цифровой трансформации, а также по совер-
шенствованию и созданию таких цифровых меха-
тронных модулей как: 

1. компьютерные модульные системы (КМС) 
для индивидуального обслуживания животных с 
функциями управления производством, техниче-
скими и программными средствами получения ин-
формации для ведения широкомасштабной селек-
ции в РФ;

1.1. интеллектуализация КСУ (с опцией диагно-
стики мастита) для доильной установки «Елочка», 
совершенствование отечественной системы ком-
пьютерного управления стадом на базе интегра-

ции КСУ «Стимул» и системы племенного учета 
«Селекс»;

1.2. интеллектуализация мехатронных систем 
группового и суммарного учета молока на доиль-
ной установке с молокопроводом; 

1.3. разработка компьютерной системы управ-
ления процессом доения на доильной установке с 
молокопроводом;

1.4. создание автоматической станции и распре-
деленных систем нормированной выдачи концен-
трированных кормов животным;

1.5. разработка систем автоматического выде-
ления животных по заданным признакам;

1.6. проведение исследований и разработка КСУ 
ТП нормированного поения телят;

2. автоматическая линия сортирования яиц на 
весовые категории в поточных линиях их обработ-
ки;

3. компьютерная система управления межхо-
зяйственными комбикормовыми агрегатами с ве-
совым принципом дозирования компонентов;

4. компьютеризация систем автоматического 
учета сельскохозяйственной продукции.

План лаборатории МИКСУ по совершенство-
ванию и созданию цифровых мехатронных моду-
лей:

- индикаторов потока молока на 200, 400, 600 г/мин;
- датчиков интенсивности молокоотдачи и счет-

чиков-датчиков молока;
 - электроуправляемых пневмостимуляторов 

молокоотдачи (импортозамещение);
 - электроуправляемых пневмоклапанов своев-

ременного отключения и снятия доильного аппа-
рата (импортозамещение);

- анализаторов качества молока в технологиче-
ских линиях доильных установок;

- массоизмерительных преобразователей сель-
скохозяйственных продуктов и материалов;

- мехатронных приводов на электроактивных 
полимерах и материалах с эффектом памяти;

- мехатронных дозаторов белково-витаминных 
добавок (БВД) и лекарственных препаратов.
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Реферат. В практике сельского хозяйства преимущественное использование приобретают одноэ-
тапные технологии дифференцированного внесения пестицидов в режиме реального времени, обе-
спечивающие в оптимальные агротехнические сроки проведение мероприятий по защите растений, 
так как двухэтапные технологические процессы продолжительны во времени и трудозатратны. 
Показана эффективность использования оптической системы Green Seeker RT200 для оценки засо-
ренности посевов озимого тритикале  по изменению индекса NDVI (Normalized Difference Vegetative 
Jndex) при дифференцированном внесении гербицидов в режиме реального времени. В настоящее 
время ведутся интенсивные работы по созданию датчиков для учета мелкомасштабной неодно-
родности распределения сорной растительности внутри поля на посевах пропашных культур и в 
узкорядных посевах зерновых и зернобобовых культур. (Цель исследования) Провести оценку эф-
фективности применения оптической системы Green Seeker RT 200 для учета распространения 
сорной растительности на поле. (Материалы и методы) Провели учет засоренности посевов по 
общепринятой методике глазомерно-численным методом  путем сплошного обследования посе-
вов и подсчета сорных растений на учетных площадках (50х50 сантиметров), расположенных на 
одинаковых  расстояниях по диагонали 13 выделенных участков, а также с помощью оптической 
системы Green Seeker RT 200, работающей с собственным источником излучения и измеряющей 
NDVI(Normalized Difference Vegetation Index). (Результаты и обсуждение) Оценили внутриполь-
ную неоднородность распространения сорной растительности на посевах озимого тритикале в 
ООО «КлинАгро» Московской области на площади 22 гектара с применением оптического датчика 
Green Seeker RT 200. Разработали карту-задания на выполнение технологической операции диффе-
ренцированного внесения гербицидов. (Выводы) Установили высокую эффективность использова-
ния оптической системы Green Seeker RT 200 для учета распространения сорной растительности 
на посевах зерновых культур.  Показали, что дифференцированное внесение гербицидов  при уче-
те внутрипольной  неоднородной засоренности посевов  с использованием системы Green Seeker 
RT 200 сократит расход диалена Супер на 23 процента по сравнению со сплошным внесением сред-
ней дозы препарата и снизит себестоимость сельскохозяйственной продукции, уменьшит пести-
цидную нагрузку на окружающую среду.
Ключевые слова: точное земледелие, оптические датчики, сорная растительность, индекс вегета-
ции биомассы (NDVI), гербициды, дифференцированное внесение.
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Введение. В последние годы в практику сель-
ского хозяйства в рамках системы точного земле-
делия успешно внедряются технологии дифферен-
цированного внесения средств защиты растений 
с учетом внутрипольной неоднородности распро-
странения сорной растительности, поражения рас-
тений возбудителями болезней и вредителями. В 
основе системы лежит дифференцированный под-
ход внутри поля к каждой почвенной разности, 
очагу поражения растений вредителями, болезня-
ми, что позволяет реализовать конкретное диффе-
ренцированное агротехнологическое воздействие 
с учетом изменчивости погодных условий.

Дифференцированное внесение гербицидов на 
полях с внутрипольной неоднородной засоренно-
стью обеспечивает снижение  расхода гербицидов  
на 30-60%, повышает их окупаемость в 1,3-1,7 раза, 
и сокращает техногенную нагрузку на окружаю-
щую среду [1, 2].

При одноэтапном подходе фитосанитарное со-
стояние посевов, чаще всего наличие сорной рас-

тительности, оценивают системами на основе оп-
тических или оптоэлектронных датчиков, нашед-
шими наибольшее практическое использование, 
затем полученную информацию обрабатывают с 
учетом агротехнических требований, заложенных 
в программу бортового компьютера, и преобра-
зуют ее в сигналы управления работой опрыски-
вателя.

Решается задача усовершенствования оборудо-
вания для внесения рабочих  жидкостей пестици-
дов по  синхронности идентификации и опрыски-
вания сорных растений, по регулированию норм 
расхода рабочей жидкости и гербицида  от 0 до 
100%, минимальному времени для изменения нор-
мы расхода (< 2 с), по одновременности дифферен-
цированного внесения различных химических 
средств.

Для дифференцированного внесения  гербици-
дов сплошного действия на  паровых полях, в са-
дах и виноградниках, в полосах отчуждения же-
лезных дорог используют систему с единым элек-

Rashid K. Kurbanov,
Ph.D.(Eng.), leading researcher

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation

Abstract. In the practice of agriculture, the one-stage technologies of differentiated distribution of pesticides 
in real time, ensuring the optimal agrotechnical timing of activities for plant protection, has a predominant 
use because of the two-stage technological processes are long in time and labor-intensive. The effi ciency 
of the use of the optical system GreenSeeker RT200 to assess the contamination of winter triticale crops 
by changing the NDVI index (Normalized Difference Vegetative Index) with differentiated distribution of 
herbicides in real time has shown. Currently intensive work on the creation of sensors to account for small-
scale inhomogeneity of the distribution of weeds within fi elds on crops of tilled cultures and in narrow 
grain crops and leguminous crops are performed. (Research purpose) The research purpose is to evaluate 
the effi ciency of the use of the optical system Green Seeker RT 200 to account for the weeds spread in the 
fi eld. (Materials and methods) We performed the accounting of weed infestation on the conventional eye-
numerical method by continuous survey of crops and counting of weed plants on the accounting sites (50x50 
cm), located at the same distances on the diagonal of 13 selected areas, as well as using the optical system 
Green Seeker RT 200, working with its own radiation source and measuring NDVI(Normalized Difference 
Vegetation Index). (Results and discussion) We have estimated the infi eld heterogeneity of the distribution of 
weed vegetation activities on crops of winter triticale in LLC «KlinAgro» of the Moscow region on the area 
of 22 hectares with the use of optical sensor Green Seeker RT200. We have developed a map-job to perform 
the technological operation of differentiated distribution of herbicides. (Conclusion) The high effi ciency 
of the use of the optical system Green Seeker RT-200 to account for the spread of weeds on crops has been 
confi rmed.  It was shown that the differentiated distribution of herbicides, taking into account the intra-fi eld 
heterogeneous weed infestation with the use of Green Seeker RT-200 system, will reduce the consumption 
of Dialin Super by 23 percent compared to the continuous distribution of the average dose of the drug, and 
reduce the cost of agricultural products, reduce the pesticide load on the environment.
Keywords: precision farming, optical sensors, weeds, index of vegetation biomass (NDVI), herbicides, 
differential distribution.
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тронным датчиком Detectspray. Для  
применения этой системы в посе-
вах пропашных культур ее осна-
стили дополнительными высоко-
производительными радиолокаци-
онными датчиками дневного све-
та, чтобы  сократить время, необ-
ходимое для идентификации рас-
тений с 33 до 2 мс.

В США запатентовали и произ-
водят систему Wed Seeker для опре-
деления сорняков в узкорядных по-
севах зерновых, зернобобовых, 
рапса, которая обеспечивает ска-
нирование поверхности поля в крас-
ном и инфракрасном диапазонах 
света встроенными светодиодами, 
определение по характеристике от-
раженного света наличия сорной 
растительности и подачу сигнала 
на индивидуальные форсунки для 
внесения рабочих жидкостей-пе-
стицидов. 

Компания Agri 2.0 «точное зем-
леделие» поставляет на отечествен-
ный рынок автоматизированную 
систему точного опрыскивания 
Weedit, устанавливаемую на опры-
скиватели для обеспечения диффе-
ренцированного внесения герби-
цидов сплошного действия перед 
посевом сельскохозяйственных куль-
тур за счет индивидуальных фор-
сунок и сенсоров, распознающих 
наличие сорной растительности. 

Для дифференцированного вне-
сения средств защиты растений 
разработана система Vario Selekt 
фирмы Lechler (Германия), пред-
ставляющая собой пневматический 
многопозиционный клапан с гнез-
дами для двух или четырех разных 
распылителей,  что обеспечивает 
изменение расхода рабочей жидкости в пределах 
от 50 до 400 л/га за доли сек. [1, 3-7].

Цель исследования – провести оценку эффек-
тивности применения оптической системы Green 
Seeker RT 200 для учета распространения сорной 
растительности на поле.

Материалы и методы. Исследования проведе-
ны на посевах озимого тритикале в ООО «Клин-
Агро» Московской области на площади 21,9 га. 
Учет засоренности посевов проведен по общепри-
нятой методике глазомерно-численным методом 
путем сплошного обследования посевов и подсче-

та сорных растений на учетных площадках 50х50 
см, равномерно расположенных по диагонали 13-ти 
выделенных участков, а также с помощью оптиче-
ской системы Green Seeker RT 200, работающей с 
собственным источником излучения и измеряю-
щей NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).

Система состоит из шести датчиков, объеди-
ненных в одну сеть, коммуникационного блока и 
полевого компьютера. Номинальная ширина за-
хвата датчика – 0,61 м.  

Информация от оптического датчика переда-
валась на полевой компьютер Recon, записываю-
щий координаты места учета индекса вегетации 

Карта-задание на выполнение технологической операции
«дифференцированное внесение диалена Супер»

на посевах озимого тритикале
Map-job process operation «differential incorporation Dialen Super»
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1 56°22ʹ34 .̋0
36°47ʹ54 .̋1 56 0,62 16740 207 345

2 56°22ʹ39 .̋4
36°47ʹ51 .̋9 59 0,71 15810 237 374

3 56°22ʹ44 .̋5
36°47ʹ54 .̋0 53 0,62 15550 207 321

4 56°22ʹ49 .̋5
36°47ʹ55 .̋8 74 0,82 15550 273 423

5 56°22ʹ54 .̋3
36°48ʹ57 .̋5 86 0,90 16120 300 483

6 56°23ʹ04 .̋0
36°47ʹ56 .̋3 66 0,70 30070 234 704

7 56°22ʹ09 .̋05
36°48ʹ01 .̋4 56 0,63 17050 210 357

8 56°23ʹ14 .̋03
36°48ʹ04 .̋5 48 0,58 14880 192 286

9 56°23ʹ19 .̋0
36°48ʹ04 .̋7 65 0,73 14570 243 355

10 56°23ʹ24 .̋2
36°48ʹ04 .̋6 48 0,64 16120 213 343

11 56°23ʹ29 .̋4
36°48ʹ05 .̋8 74 0,81 16120 270 435

12 56°23ʹ34 .̋3
36°48ʹ10 .̋6 50 0,62 15190 234 345

13 56°23ʹ39 .̋1
36°48ʹ08 .̋4 40 0,54 14880 180 283

Итого 218600 5065

Таблица  Table
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(NDVI) полученные от GPS-приемника.
Одновременно на этом же поле на выровненном 

участке были отмечены микроделянки (3 ряда по 
18 делянок) размером 50×50 см, на которых прове-
ден подсчет сорняков и растений озимого трити-
кале, сняты и записаны в полевой компьютер Recon 
показания оптического датчика перед подсчетом 
сорняков и после их удаления.

Результаты и обсуждение. Результаты экспери-
ментальных исследований доказали возможность 
применения  оптического датчика системы Green 
Seeker RT 200 для оценки засоренности посевов. 
Коэффициент корреляции между значениями NDVI 
на делянках с сорняками и без сорняков (после их 
удаления) и фактическим их количеством соста-
вил 0,73.

В период исследований степень засоренности 
посевов озимого тритикале многолетними дву-
дольными сорняками до обработки гербицидами 
оценивали как сильную и очень сильную, мало-
летними двудольными – как слабую. В основном, 
многолетние двудольные сорные растения пред-
ставлены осотом полевым (Sonchus arvensis), вью-
ном полевым (Convolvubus arvensis) и бодяком по-
севным (Cirsium arvense). Среди малолетних дву-
дольных сорняков преобладали марь белая 
(Chenopodium album), ярутка полевая (Thlaspi arvense), 
пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit) [8-10].

На основании результатов и проведенных ис-
следований была разработана карта-задание на вы-
полнение технологической операции «дифферен-
цированное внесение гербицида» (таблица). Рас-
ход диалена Супер устанавливали с учетом засо-
ренности посевов (средних значений индекса веге-
тации) на каждом из 13-ти выделенных участков 
поля путем изменения рекомендованного расхода 
рабочей жидкости (300 л/га при дозе внесения ди-
алена 0,8 л/га). Расчеты показали, что экономия ди-
алена Супер при дифференцированном его приме-
нении составит 23% по сравнению со сплошным 
внесением средней дозы; в денежном выражении 
это равно 200 руб./га, расход воды для приготов-
ления рабочих жидкостей на 1 га сократится на 
10%.

Выводы.
1. Установлена высокая эффективность исполь-

зования оптической системы Green Seeker RT 200 
для учета распространения сорной растительно-
сти на посевах зерновых культур.

2. Показано, что дифференцированное внесе-
ние гербицидов с учетом внутрипольной неодно-
родной засоренности посевов с использованием 
системы Green Seeker RT 200 позволило сократить 
расход диалена Супер на 23% по сравнению со 
сплошным внесением средней дозы препарата, и 

как следствие снизить не только себестоимость 
сельскохозяйственной продукции, но и пестицид-
ную нагрузку на окружающую среду.
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Реферат. Разработка новых технологий, возрастающие требования к качеству продукции сельского 
хозяйства обусловливают необходимость развития методов, приборов и оборудования для оценки, кон-
троля качества на всех этапах производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. На основании мониторинга показателей качества сельскохозяйственной про-
дукции совершенствуются технологии возделывания сельскохозяйственных культур, уменьшается на-
копление в сельскохозяйственном сырье и кормах пестицидов, нитратов и нитритов, тяжелых метал-
лов. (Цель исследования) Проанализировать современные методы измерения основных компонентов, 
характеризующих качество сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (влажность, 
белок/протеин, жир/масличность, количество и качество клейковины, клетчатка и др.) с использова-
нием современной инструментальной базы приборов на основе метода инфракрасной спектроскопии. 
(Материалы и методы) Использовали метод информационно-логического анализа отечественной и за-
рубежной научно-технической информации, а также материалы изучения рынка приборной базы по 
инфракрасной спектроскопии для многокомпонентного анализа показателей качества сельскохозяй-
ственной продукции. (Результаты и обсуждение) Показали, что одним из эффективных методов ин-
струментального анализа является спектроскопия в ближней инфракрасной области, позволяющая по-
лучать информацию об основных компонентах, содержащихся в сырье и готовой продукции в течение 
одной минуты без сложной пробоподготовки, что особенно важно при контроле качества в условиях 
производства. Определили, что для обеспечения необходимой точности измерения содержания компо-
нентов в анализируемых образцах, инфракрасные анализаторы используют сетевую технологию об-
новления и контроля калибровок с возможностью адаптации калибровочных моделей по собственным 
образцам. (Выводы) Выявили, что развитие инфракрасных анализаторов идет в направлении уменьше-
ния времени анализа, повышения точности измерения и количества измеряемых компонентов, для чего 
используются встроенные стандарты измерения и единые, обновляемые через Интернет, калибровки. 
Ключевые слова: спектральный анализ, продукция, качество, контроль, измерение, градуировка, 
погрешность.
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В настоящее время большое внимание уделяет-
ся вопросам контроля качества и безопасности 
сельскохозяйственной и пищевой продукции, сы-
рья и кормов на всех этапах производства, перера-
ботки и хранения.

На основании мониторинга показателей каче-
ства сельскохозяйственной и пищевой продукции 
совершенствуются технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур, обеспечивающие мини-
мизацию накопления в сельскохозяйственном сы-
рье и кормах пестицидов, нитратов, нитритов и тя-
желых металлов. Средства измерения играют важ-
ную роль в достижении добросовестной конкурен-
ции на рынке, обеспечивая объективную оценку ка-
чества и безопасности реализуемой продукции.

Разработано достаточно большое количество 
приборов, позволяющих измерять и анализиро-
вать одновременно несколько основных компонен-
тов, определяющих качество сельскохозяйствен-
ной продукции, кормов и сырья. Как правило, это 
аналитические приборы, основанные на методе 
инфракрасной (ИК)-спектроскопии, позволяющие 
определять такие показатели, как влажность, бе-
лок, клейковину, масличность и другие показате-
ли. Накоплен значительный опыт измерений ме-
тодом ИК-спектроскопии показателей качества 
сельскохозяйственной продукции в России и за ру-
бежом [1-6].

Метод ИК-спектроскопии сегодня служит един-
ственным методом, позволяющим проводить из-

мерения с точностью, сопоставимой с классиче-
скими методами химического анализа. При этом 
анализ занимает 1-3 мин и не требует применения 
химических реактивов и других расходных мате-
риалов. Поскольку экспресс-анализ качества про-
дукции методом ИК-спектроскопии носит косвен-
ный характер,  то ошибка метода может находить-
ся в интервале от 1 до 1,5% от величины ошибки в 
определении компонентов химическим методом. 

Цель исследования – проанализировать совре-
менные методы измерения основных компонентов, 
характеризующих качество сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия (влажность, 
белок/протеин, жир/масличность, количество и 
качество клейковины, клетчатка и др.) с использо-
ванием современной инструментальной базы при-
боров на основе метода ИК-спектроскопии.

Материалы и методы. В основу исследований 
положен метод информационно-логического ана-
лиза отечественных и зарубежных потоков науч-
но-технической информации, отражающих разра-
ботку новых измерительных систем и технологий 
измерения основных показателей качества сель-
скохозяйственной продукции, кормов и сырья 
(влажность, белок/протеин, жир/масличность, ко-
личество и качество клейковины, белизна, золь-
ность, клетчатка и др.). В проведенных исследова-
ниях использованы также материалы изучения 
рынка приборов и оборудования по избранному 
направлению, рассредоточенные в информацион-

quality control of agricultural products at all stages of production, processing and storage of agricultural 
products, raw materials and food. Based on monitoring of the quality indicators of agricultural products, 
crop cultivation technologies are improved, minimization of the accumulation of pesticides, nitrates and 
nitrites in agricultural raw materials and fodder, and the presence of heavy metals are ensured. (Research 
purpose) The research purpose is to give an analysis of modern methods of measuring the main components 
characterizing the quality of agricultural products, raw materials and food (moisture, protein, fat/oil 
content, quantity and quality of gluten, fi ber, etc.) using a modern tool base of instruments based on the 
IR spectroscopy method. (Materials and methods) We used the method of information-logical analysis of 
national and foreign scientifi c and technical information, as well as materials of the market research of the 
instrument base for IR spectrometry for a multicomponent analysis of the quality indicators of agricultural 
products. (Results and discussion) It was shown that one of the effective methods of instrumental analysis is 
near infrared spectroscopy, which allows obtaining information on the main components contained in raw 
materials and fi nished products within one minute without complex sample preparation, which is especially 
important for quality control in production environment. It was determined that in order to ensure the 
necessary accuracy of the content measurement of the components in the analyzed samples, the IR analyzers 
use a network technology for updating and monitoring calibrations with the possibility of adapting the 
calibration models according to their own samples. (Conclusions) It was found that the development of 
IR analyzers goes towards reducing the analysis time, increasing the accuracy of measurement and the 
number of components to be measured using built-in measurement standards and unifi ed Internet-updated 
calibrations
Keywords: spectral analysis, production, quality, control, measurement, calibration, error.

For citation: Buklagin D.S. Systems for multicomponent analysis of the quality of agricultural products, feed and raw 
materials. Vestnik VIESH. 2018. 3(32). 55-65. (In Russian).
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но-телекоммуникационной сети Интернет, мате-
риалы международных выставок и конференций.

Результаты и обсуждение. В основе метода 
ИК-спектроскопии лежит связь спектра инфра-
красного излучения с составом образца. Энергия 
излучения при прохождении через образец возбу-
ждает вращательные и колебательные движения в 
молекулах. Часть энергии поглощается образцом, 
причем поглощение происходит на тех частотах, 
которые совпадают с колебаниями в молекулах ве-
щества. В результате интенсивность на этих часто-
тах резко падает, и на спектрах наблюдаются по-
лосы поглощения, число которых, положение, ши-
рина и форма определяются структурой и хими-
ческим составом образца, а интенсивность полос 
зависит от концентрации соответствующего ком-
понента. Для определения количественного содер-
жания компонента в образце необходимо постро-
ить градуировочную (калибровочную) модель, то 
есть определить зависимость между интенсивно-
стью поглощения и концентрацией компонента. 
Эта модель строится на основе измерения спек-
тров образцов с известной концентрацией и их ма-
тематической обработке [7].

К числу последних разработок компании «ЭКАН» 
(Россия) относятся анализаторы ИНФРАСКАН 3150 
(модернизация ИНФРАСКАН 1050) и ИНФРА-
СКАН 210 (рис. 1), предназначенные для экспресс 
-определения показателей качества зерновых, зер-
нобобовых, масличных культур, кормов и сырья 
для производства комбикормов путем измерения 
оптических характеристик анализируемых образ-
цов в ближней ИК-области спектра. 

Такие приборы широко применяются в анали-
тических лабораториях, элеваторах и зерноприем-
ных пунктах, селекционных центрах, НИИ, комби-
кормовых заводах, предприятиях масложировой 
промышленности, контрольно-аналитических ла-
бораториях, ЦСМ и других организациях и пред-
приятиях, связанных с исследованиями, оценкой 
качества и сертификацией зерновых, масличных 
культур, комбикормов и т.п. [3, 8-10]. 

    
 a)  b)  c)
Рис. 1. Анализаторы ИНФРАСКАН 1050 (а), ИН-
ФРАСКАН 3150 (b) и ИНФРАСКАН 210 (с)
Fig. 1. INFRASCAN 1050 (a), INFRASCAN 3150 (b), 
and INFRASCAN 210 (c) analyzers

С 1 января 2012 г. вступили в силу националь-
ные стандарты РФ, которые предусматривают воз-

можность определения основных показателей ка-
чества (влага, белок, жир, клетчатка, зола) кормо-
вой пшеницы, ячменя, овса,  ржи и тритикале ме-
тодом спектроскопии в ближней ИК-области. 

Для перечисленных продуктов и показателей 
компанией «ЭКАН» разработаны калибровочные 
уравнения, которым отвечают анализаторы, ис-
пользуемые в различных регионах нашей страны. 

Таким образом, в Российской Федерации уже 
существуют государственные стандарты, призна-
ющие метод инфракрасной спектроскопии и даю-
щие возможность использовать анализаторы ИН-
ФРАСКАН для определения целого ряда показа-
телей качества сельскохозяйственной продукции, 
кормов и сырья для их производства (табл. 1).

Для анализаторов ИНФРАСКАН разработано 
значительное количество калибровок для расчета 
определяемых показателей по градуировочным 
уравнениям для различных культур и компонентов. 

Программное обеспечение позволяет дистан-
ционно (посредством сети Интернет) обновлять 
калибровки, установленные на приборе и разра-
батывать новые калибровочные уравнения. При 
разработке калибровок применяются различные 
методы математической обработки и анализа ста-
тистических данных (линейная регрессия, регрес-
сия на главные компоненты, метод наименьших 
квадратов [1]. 

Все анализаторы серии ИНФРАСКАН зареги-
стрированы в Государственном реестре средств 
измерений: анализаторы 1050 и 3150 зарегистри-
рованы под №62251-15, анализатор ИНФРАСКАН-210 – 
под №46403-11.

Комплексные решения контроля качества пи-
щевой продукции и сырья для ее производства 
предлагает группа компаний «ЛЮМЭКС» (Рос-
сия). Она разработала аналитические приборы и 
создала современное методическое обеспечение 
для анализа напитков, пищевых продуктов, кор-
мов и комбикормов по измерению спектров с ис-
пользованием Фурье-преобразования в ближней 
ИК-области спектра [2]. Линейка инфракрасных 
анализаторов компании «Люмэкс» (рис. 2, табл. 
2) пополнилась специализированным БИК- 
анализатором «ИнфраЛЮМ® ФТ-40», предназна-
ченным для проведения количественного экс-
пресс-анализа цельного зерна различных культур 
без предварительной пробоподготовки, а также 
для идентификации зерна на принадлежность его 
к характерной группе продукции. 

За одно измерение в течение полутора минут 
можно определить комплекс таких показателей, 
как влажность, содержание белка, жира, крахма-
ла, клетчатки, клейковины и прочее. 

Анализатор «ИнфраЛЮМ ФТ-40» может рабо-
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тать как в лабораторных так, и в производствен-
ных условиях. 

Использование специальной программы позво-
ляет пользователю изменять существующие и раз-
рабатывать собственные градуировки. 

Для проведения градуировки используется на-
бор образцов, свойства которых охватывают весь 
диапазон возможных значений определяемых по-
казателей. 

Градуировочные образцы анализируют стан-
дартными химическими (референтными) метода-
ми для определения в них значений показателей, 
затем производят регистрацию их спектров и рас-
считывают градуировочную модель, связываю-
щую спектральные данные со свойствами образ-
ца. 

    
 a)  b)  c)
Рис. 2. Анализаторы компании «Люмэкс»: «Инфра-
ЛЮМ® ФТ-40» (а), «ИнфраЛЮМ® ФТ-12» (b) и «Ин-
фраЛЮМ® ФТ-12» с просыпным модулем (с)
Fig. 2. Lumex analyzers: InfraLUM® FT-40 (a), InfraLUM® 
FT-12, and InfraLUM® FT-12 equipped with a bulk mo-
dule (c)

Анализатор «ИнфраЛЮМ® ФТ-12» – стацио-
нарный лабораторный прибор, предназначенный 
для экспресс-анализа состава и качества широко-
го спектра сельскохозяйственной и пищевой про-

Техническая характеристика анализаторов ИНФРАСКАН
INFRASCAN analyzer specifi cations

ИНФРАСКАН 1050
INFRASCAN 1050

ИНФРАСКАН 3150
INFRASCAN 3150

ИНФРАСКАН 210
INFRASCAN 210

Спектральный диапазон, нм
Spectral range, nm 1400-2400

Анализируемые продукты
Products to be analyzed

Зерно и продукты его перера-
ботки, масличные культуры, 
корма и сырье для их производ-
ства, сухое молоко и продукты 
его переработки
Grain and its processed products, 
oilseeds, feed and raw materials 
for their production, milk powder 
and products of its processing 

Зерновые, зернобо-
бовые, масличные 
культуры, корма и 
сырье для их про-
изводства
Cereals, legumes, 
oilseeds, feed and 
raw materials for 
their production

Зерновые, зернобо-
бовые, масличные 
культуры, корма и 
сырье для их про-
изводства
Cereals, legumes, oil 
crops, feed and raw 
materials for their 
production

Определяемые показатели качества
Quality indicators to be measured

Влага, белок (протеин), жир (масличность), количество клейковины, ка-
чество клейковины, белизна, зольность, клетчатка, кальций и др.
Moisture, protein, fat (oil content), amount of gluten, quality of gluten, 
whiteness, ash content, cellulose, calcium, etc.

Диапазон измерений показателей качества, %
Measurement range of quality indicators,%

Влаги (5-25), белка (5-60), сырого жира (1-80), сырой клейковины (16-40), 
сырой клетчатки (2-25)
Moisture: 5-25, protein: 5-60, raw fat: 1-80, raw gluten: 16-40, raw cellulose: 
2-25

Пределы допускаемой абсолютной погрешно-
сти результатов измерения показателей каче-
ства, %
Limits of the permissible absolute error of the 
results of the measurement of quality indicators, 
%

Влаги (0,5), белка (0,6-1,5), сырого жира (0,4-2,0), сырой клейковины (2,0), 
сырой клетчатки (0,8-2,5)
Moisture: 0-5, protein: 0.6-1.5, raw fat: 0.4-2.0, raw gluten: 2.0, raw cellulose: 
0.8-2.5
В зависимости от диапазона измерений показателя
Depending on the measuring range of the indicator

Объем (масса) анализируемой пробы, мл (г)
Volume (weight) of sample to be analyzed, ml (g) 70 100

Время установления рабочего режима, мин.
Time to achieve operating mode, min 30

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм
Overall dimensions (L×W×H), mm 400×320×250 540×270×345 450×280×290

Масса, кг
Weight, kg 18 25 21

Потребляемая мощность, В·А
Power consumption, V·A

100 300 100

Table 1  Таблица 1
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дукции, кормов и сырья. Его применяют для ко-
личественного анализа или идентификации круп-
но- и мелкодисперсных твердых (зерно, мука и т.п.), 
пастообразных (творог, сыры) или жидких (моло-
ко, масло, вино) образцов продукции путем изме-
рения их спектров поглощения в ближней инфра-
красной области и последующей обработки с ис-
пользованием методов множественного регресси-
онного анализа. В анализаторе, как и в других при-
борах, реализован современный высокоточный 
метод измерения спектров с использованием Фу-
рье-преобразования. 

Большинство типов проб анализируют без под-
готовки. Некоторые твердые несыпучие пробы 
(подсолнечный жмых, соевый шрот) или пробы в 
сильнопоглощающих оболочках (семена подсол-
нечника) необходимо предварительно измельчить. 
«ИнфраЛЮМ® ФТ-12» сконструирован так, что-
бы максимально упростить подготовку пробы и 
увеличить точность анализа. 

Инфракрасный анализатор «ИнфраЛЮМ® ФТ-12» 
с просыпным модулем – стационарный лаборатор-
ный прибор (включен в Госреестр СИ РФ № 53237-13), 
предназначенный для проведения экспресс-анали-
за цельного зерна пшеницы, ячменя, ржи, овса, три-
тикале, кукурузы, сои и других сельскохозяйствен-
ных культур по основным показателям качества (бе-
лок, влажность, клейковина, жир, клетчатка) без 
предварительной пробоподготовки. 

Принцип работы «ИнфраЛЮМ® ФТ-12» с про-
сыпным модулем основан на регистрации спек-
тров поглощения образца с использованием мето-
да Фурье-преобразования и последующей обра-

ботки методом множественного регрессионного 
анализа. Наличие просыпного модуля, сенсорно-
го монитора и отсутствие пробоподготовки позво-
ляют упростить работу с анализатором. Большой 
объем измеряемого образца (0,5 л) обеспечивает 
получение максимально достоверных и воспроиз-
водимых результатов. 

Для анализа зерна на содержание влаги, белка 
и масла в полевых условиях компанией Perten 
Instruments (Швеция) разработаны переносной пор-
тативный ИК-анализатор зерна Инфраматик 8800 
и лабораторный анализатор Инфраматик 9500 
(рис. 3). Анализатор зерна Инфраматик 8800 осна-
щен GPS-модулем, с помощью которого создают 
так называемые протеиновые карты полей, позво-
ляющие оптимизировать сортировку урожая по 
протеину, так как разница значений протеина да-
же в пределах одного рядка может отличаться на 
6% [3]. Модель Инфраматик 9500 дает высокую точ-
ность измерений в течение одной мин (табл. 3) [4]. 

При использовании Интернета администриро-
вание сети может быть обеспечено круглосуточно, 
независимо от места расположения приборов. В 
настоящее время большое количество анализато-
ров Инфраматик объединены и работают в сети 
во всем мире. Прибор Инфраматик 9500 имеет 
встроенные калибровки, разработанные компани-
ей Perten Instruments, при этом пользователь ИК-а-
нализатором всегда может обратиться за обновле-
нием калибровки и получить оперативную квали-
фицированную поддержку. Калибровки могут быть 
перенесены с одного прибора на другой, и резуль-
таты будут одинаковыми. Калибровка по всему 

Техническая характеристика «ИнфраЛЮМ® ФТ-40» и «ИнфраЛЮМ® ФТ-12»
InfraLUM® FT-40 and InfraLUM® FT-12 specifi cations

ИнфраЛЮМ® ФТ-12
InfraLUM® FT-12

ИнфраЛЮМ® ФТ- 40
InfraLUM® FT-40

Время измерения, мин
Measurement time, min 1,5

Объем пробы в кювете, мл
Sample volume in measuring cell, ml 50 500

Рабочий спектральный диапазон, см-1, (нм)
Working spectral range, cm-1, (nm) 13200-8700  (760-1150)

Разрешение, см-1

Resolution, cm-1 8, 16, 32, 64

Потребляемая мощность, Вт
Power consumption, W 110

Габариты, мм
Overall dimensions, mm 530×450×380 640×310×490

Масса, кг
Weight, kg 32 31

Включены в Госреестр СИ РФ № 53237-13
Included in State Register of Measuring Means of the Russian Federation No. 53237-13

Table 2  Таблица 2
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диапазону длин волн выполняется на образцах 
NIST (Национальный институт стандартов и тех-
нологий США) [7]. Анализатор Инфраматик 9500 
изготавливается в двух модификациях: с модулем 
для определения натуры и дополнительным моду-
лем для анализа муки. Анализатор с модулем на-
туры имеет больший объем образца (600 мл). 

  
     a)      b)
Рис. 3. Анализаторы Инфраматик 8800 (а) и Инфра-
матик 9500 (b)
Fig. 3. Inframatic 8800 (a) and Inframatic 9500 (b) analyzers

Для измерения содержания влаги, белка, жи-
ров/масел, золы в сырье, клетчатки, крахмала и 
других параметров в зерновых и масличных куль-
турах, в муке, кормах, пищевой и другой сельско-
хозяйственной продукции компания Perten Instruments 
выпускает универсальный инфракрасный анали-
затор DA 7250 (рис. 4).

Этот прибор предназначен для анализа всех ти-
пов образцов – от порошка до гранул, жидкостей, 
паст и суспензий, сочетает в себе высокую точность, 
скорость измерений (время измерений – 6 с) и про-
стоту в эксплуатации. Доступные калибровки ох-

ватывают широкий спектр продуктов и параме-
тров и построены на основе глобальной базы дан-
ных, которая включает в себя сотни тысяч образ-
цов.  Прибор может работать с применением совре-
менных средств создания отчетов в веб-интерфей-
се для просмотра данных из любой точки мирово-
го пространства с использованием веб-браузера.

Рис. 4. Экспресс-анализатор DA 7250 компании Perten 
Instruments
Fig. 4. Perten Instruments DA 7250 rapid-response analyzer

Широкую гамму инфракрасных анализаторов 
зерна и масличных культур серии Infratec и NIRS 
для зерновых и мукомольных производств, семено-
водческих хозяйств и пищевой промышленности 
выпускает компания Foss (Дания) (табл. 4) [5-8].

Отличительной особенностью приборов ком-
пании Foss служит система самодиагностики, ко-
торая исключает получение ошибочных данных в 
случае возникновения технических проблем с при-
бором, а также уникальные калибровочные моде-
ли, включающие в себя огромную базу данных – 
свыше 50000 образцов из разных климатических 

Техническая характеристика анализаторов Инфраматик 8800 и Инфраматик 9500
Inframatic 8800  and Inframatic 9500 specifi cations

Инфраматик 8800
Inframatic 8800

Инфраматик 9500
Inframatic 9500

Анализируемые образцы
Samples to be analyzed

Зерновые и масличные
Cereals and oilseeds

Пшеница, ячмень, кукуруза, соя, клет-
чатка
Wheat, barley, corn, soy, cellulose

Измеряемые параметры
Parameters to be measured

Влажность, содержание белка, жира, 
крахмала и другое
Moisture, protein, fat, starch content, etc

Влажность, содержание белка, масла, 
жира, клетчатки, натуры, крахмала и 
другое
Humidity, content of protein, oil, fat, 
cellulose, nature, starch, etc

Время анализа, с
Time of analysis, s 90 50

Размер пробы, мл
Sample size, ml 400

Количество точек в одной пробе
Number of points in one sample

До 10
Up to 10

До 16
Up to 16

Диапазон длин волн, нм
Wavelength range, nm 850-1050 570-1100

Габариты, мм
Overall dimensions, mm 349×265×274 485×390×370

Масса, кг
Weight, kg 7 34

Table 3  Таблица 3
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зон. Более 7000 приборов Infratec объединены в 
глобальную сеть. Это обеспечивает необходимую 
точность измерения параметров зерна, независи-
мо от его температуры и региона происхождения, 
без необходимости в постоянной настройке при-
бора и корректировке калибровок.

Анализатор Infratec 1241 (рис. 5) – это стацио-
нарный лабораторный прибор для определения 
всех основных физико-химических параметров зер-
на и масличных культур, таких как влажность, бе-
лок, клейковина, крахмал, зольность и другие. Из-
мерение параметров занимает 1 мин, точность со-
поставима с результатами анализов арбитражны-
ми методами и составляет для основных параме-
тров менее 3% [9]. 

Прибор модульной конструкции имеет множе-
ство интерфейсов для вывода результатов анали-
за, что позволяет расширить его возможности, на-
пример, модулями для анализа муки, определения 
натуры зерна или специальными кюветами для 
анализа подсолнечника. Прибор зарегистрирован 
в Государственном Реестре РФ, где успешно рабо-
тают более 100 таких приборов.

  
     a)         b) 

  
       c)   d)
Рис. 5. Анализаторы Infratec 1241 (а), NIRSTM DA1650 
(b),  NIRS DS2500 (c) и Infratec™ NOVA (d) компании 
Foss
Fig. 5. Foss Infratec 1241 (a), NIRSTM DA 1650 (b),  
NIRS™ DS 2500 (c) and Infratec™ NOVA (d) analyzers

NIRS DA1650 – это анализатор на основе отра-
жения и пропускания (для жидких образцов) в 
ближнем ИК-диапазоне с длиной волны 1100-
1650 нм. Прибор, подключенный к сети Интернет, 
может получать удаленное управление, техниче-
ское обслуживание и поддержку.

В анализаторе NIRS DS2500 реализована но-
вая технология работы монохроматора, обеспечи-
вающего работу прибора в полном спектральном 
диапазоне (400-2500 нм). Имея минимальное соот-

ношение сигнал/шум, прибор позволяет выпол-
нять анализ сложных веществ, таких как амино-
кислоты, а также веществ с низкой концентраци-
ей, требующих высокой точности измерения. При-
бор имеет глобальные или региональные кали-
бровки для многих типов кормов и кормовых ин-
гредиентов. Глобальные калибровки FOSS осно-
ваны на собранных за многие годы обширных на-
борах образцов из разных регионов и стран. Они 
надежны, не требуют дополнительного обслужи-
вания и просты в использовании. Поддержка ка-
либровок осуществляется с помощью дистанци-
онного сетевого ПО. 

Анализатор цельного зерна Infratec™ NOVA вы-
ступает одним из лучших приборов, использую-
щих технологию ИК-спектроскопии для одновре-
менного определения множества параметров в ши-
роком диапазоне зерновых и масличных культур. 
Прибор выполняет измерения в режиме пропуска-
ния в нижнем диапазоне длин волн 400-1050 нм. 
Более высокий уровень энергии света в нижнем 
диапазоне обеспечивает глубокое проникновение 
в зерно, поэтому измерения производятся не толь-
ко с поверхности, но и внутренней части зерна, что 
повышает точность и скорость анализа образцов. 

Как и другие анализаторы Foss, анализатор 
Infratec™ NOVA использует калибровочную базу 
Infratec, сетевую технологию обновления калибро-
вок и контроля характеристик, что обеспечивает 
необходимую точность измерения содержания ком-
понентов в анализируемых образцах.

При необходимости применяются дополнитель-
ные модули: весовой модуль для измерения натур-
ной массы; модуль измерения для анализа муки, 
манной крупы, соевого шрота и других молотых 
образцов; модуль транспортировки для жидко-
стей, влажных образцов и малых объемов.

Для контроля качества широкого спектра сель-
скохозяйственной продукции, сырья и для науч-
ных исследований большой интерес представля-
ют NIR-анализаторы: NIR Flex N500 и NIRMaster 
Pro компании BUCHI (Швейцария). 

Спектрометр NIR Flex N-500 (рис. 6) несколь-
ких модификаций, позволяет получить точные ре-
зультаты анализа при контроле качества, а также 
при выполнении научно-исследовательских работ 
в области производства продуктов питания, на-
питков и кормов, оснащен пятью измерительны-
ми ячейками для анализа различных типов образ-
цов (порошки, твердые вещества, таблетки, жид-
кости, гелеобразные субстанции и гранулы) что 
обеспечивает максимальную производительность. 

В отличие от других спектрометров в приборе 
имеется два источника света, обеспечивающих непре-
рывную работу прибора при отказе одной лампы. 
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Для контроля качества и определения содержа-
ния питательных веществ в комбикормах, кормах 
для домашних животных, мукомольной продук-
ции и хлебобулочных изделиях в условиях произ-
водства компания BUCHI выпускает спектрометр 
NIRMaster Pro (рис. 6) – первый в мире прибор, 
совмещающий точность поляризационной техно-
логии FT-NIR и соблюдение требований произ-
водства.

Разработанные программы обеспечивают цен-
трализованное управление несколькими спектро-
метрами BUCHI в пределах глобальной или ло-
кальной сети. Экономия времени анализа дости-
гается за счет одновременного измерения несколь-
ких компонентов в образце с привлечением кали-
бровочной базы. 

  
 a)   b)
Рис. 6. Анализаторы NIR Flex N-500 (а) и NIRMaster 
Pro b
Fig. 6. NIR Flex N-500 (a) and NIRMaster Pro (b) 
analyzers

Новая серия инфракрасных анализаторов 

SpectraStar XT (рис. 7), разработанная фирмой 
Unity Scientific (США), предназначена для анали-
за основных показателей качества сельскохозяй-
ственных (зерно, корма, комбикорма, комбикор-
мовое сырье) и пищевых (мясное сырье, полуфа-
брикаты, колбасные изделия, сыры, масло, пече-
нье) продуктов [10-12]. 

С помощью этого анализатора можно опреде-
лять такие показатели, как влага, протеин, клет-
чатка, жир, зола, крахмал и другие (в том числе 
аминокислоты в сырье). Имеется пакет калибро-
вок для анализа более 70 различных видов комби-
корма – практически всего диапазона сырья, ис-
пользуемого для производства кормов.

Анализаторы SpectraStar серии XT – это совре-
менные автономные приборы, разработанные для 
анализа размолотых и неразмолотых, жидких и 
пастообразных продуктов, откалиброванные по 
стандартам NIST. Модель SpectraStar 2600XT ра-
ботает в расширенном диапазоне длин волн – до 
2600 нм, что увеличивает точность определения 
таких показателей, как аминокислоты, лигнин, 
протеин и клетчатка. 

Система автономна и включает в себя мощный 
встроенный персональный компьютер с большим 
сенсорным экраном: продолжительность анализа 
на все показатели составляет около одной мину-
ты. Результаты анализа наглядно отображаются 
на экране и автоматически запоминаются прибо-
ром, что позволяет без дополнительных действий 

Техническая характеристика анализаторов компании Foss
Foss analyzer specifi cations

Infratec 1241 NIRS™  DA 1650 NIRS™ DS 2500 Infratec™ NOVA

Анализируемые 
культуры
Crops to be analyzed

Зерновые и масличные 
культуры, горох, сор-
го, напитки, мука и дру-
гое
Cereals and oilseeds, 
peas, sorghum, beverages, 
flour, etc.

Корма и кормовое сы-
рье в размолотом и не 
размолотом виде, твер-
дые и жидкие образцы
Feed and feed raw 
materials in ground and 
not ground form, solid 
and liquid samples

Корма и кормовое сы-
рье в размолотом и не 
размолотом виде
Feed and forage raw 
materials in ground and 
not ground form

Зерновые, зернобобо-
вые и масличные куль-
туры, мука, семена, на-
питки  и другое
Cereals, legumes and 
oilseeds, flour, seeds, 
drinks, etc.

Измеряемые 
параметры
Parameters to be 
measured

Белок, влага, клейко-
вина, масличность, 
крахмал, зольность, на-
тура зерна и другое
Protein, moisture, gluten, 
oil content, starch, ash 
content, grain nature, 
etc.

Жир, белок, влажность, 
клетчатка, крахмал, зо-
льность, перекисное 
число, фосфор и дру-
гое 
Fat, protein, moisture, 
fiber, starch, ash, peroxide 
number, phosphorus, 
etc.

Жир, белок, влажность, 
клетчатка, крахмал, зо-
льность, аминокисло-
ты и другое
Fat, protein, moisture, 
fiber, starch, ash content, 
amino acids, etc.

Белок, влага, клейко-
вина, масличность, зо-
льность, натура зерна 
и многие другое
Protein, moisture, gluten, 
oil content, ash content, 
grain nature and many 
others.

Время анализа, с
Time of analysis, s 60 <60 <60 <60

Диапазон длин волн, нм
Wavelength range, nm 570-1050 1100-1650 400-2500 400-1100

Габариты, мм
Overall dimensions, mm 500×570×400 230×530×280 375×490×300 410×460×415

Масса, кг
Weight, kg 30 16 27 28,5

Table 4  Таблица 4



Системы для многокомпонентного анализа качества сельхозпродукции 63

Вестник ВИЭСХ. Выпуск № 3(32)/2018

оператора сравнивать результаты анализа несколь-
ких последних образцов, передавать результаты 
анализа по сети или распечатывать на принтере.

Рис. 7. Инфракрасный анализатор SpectraStar 2600 XT
Fig. 7: SpectraStar 2600 XT IR analyzer

Фирма Symmetron (Италия) разработала экс-
пресс-анализаторы для различных групп кормов 
AgriNIR и NIR Smart Sensor (рис. 8), основанные 
на методе инфракрасной спектроскопии. AgriNIR™, 
предназначенный для высокоточного анализа раз-
личных кормов и зерна, за одну минуту измеряют 
массовую долю влаги (сухого вещества), крахма-
ла, сырого протеина, клетчатки, золы и сырого 
жира в растительном материале. 

Анализатор NIR Smart Sensor устанавливают 
непосредственно на сельскохозяйственные маши-
ны. Он имеет связь с интерфейсом ISOBUS и по-
зволяет за несколько секунд проводить анализ ка-
чества кормов и зерна при его уборке в режиме ре-
ального времени [13-14]. 

  
 а)          b)
Рис. 8. Экспресс-анализаторы для кормов AgriNIR (а) 
и NIR Smart Sensor (b)
Fig. 8. AgriNIR (a) and NIR Smart Sensor (b) rapid-
response analyzers

Новинка в линейке NIR- анализаторов компа-
нии Bruker Optics (Германия) – спектрометр Tango 
(рис. 9). Прибор выполнен в компактном корпусе, 
может работать с сенсорным управляющим ком-
пьютером. В нем реализованы все функциональ-
ные преимущества спектрометров предыдущих 
моделей МРА и Matrix-1. Анализатор может быть 
выполнен с модулем диффузного отражения Tango-R 
(для исследования твердых образцов) или с моду-
лем кюветного отделения Tango-T (для анализа 
жидкостей).

Рис. 9. Спектрометр Tango компании Bruker Optics
Fig. 9. Bruker Optics Tango spectrometer

Анализ образцов осуществляется в режиме ре-
ального времени с помощью оптоволоконных дат-
чиков, которые погружаются непосредственно в 
реактор, трубу или устанавливаются над конвей-
ером, что служит важным преимуществом данно-
го прибора. Один спектрометр поддерживает до 
шести различных датчиков. Спектрометр может 
быть удален от места установки датчика на рас-
стояние до 200 м (зависит от образца и вида дат-
чика). Таким образом, этот метод позволяет перей-
ти от выборочного к тотальному контролю сырья 
и продукции.

Анализатор сочетает в себе высокое качество и 
универсальность с  интерфейсом, доступным в ре-
жиме 10 языков. В приборе используется надеж-
ный, хорошо зарекомендовавший себя в предыду-
щих моделях спектрометров интерферометр, не 
требующий настройки, обеспечивающий высоко-
точные результаты и  перенос калибровок. 

Для обеспечения максимального обзора мони-
тор вращается вокруг оси и наклоняется под лю-
бым углом, его даже можно положить сверху на 
спектрометр. Выбор продукта для анализа произ-
водится нажатием кнопки на сенсорном экране. 
Количественный анализ выполняется по готовым 
калибровкам, имеется возможность адаптации ка-
либровочных моделей по собственным образцам. 
ПО совместимо со сканером штрих-кодов. 

Анализатор применяется при анализе образцов 
по ГОСТ Р 32749-2014 Семена масличные, жмыхи 
и шроты. Определение влаги, жира, протеина и 
клетчатки методом спектроскопии в ближней ин-
фракрасной области, ГОСТ Р 33441-2015 Масла 
растительные. Определение показателей качества 
и безопасности методом спектроскопии в ближней 
инфракрасной области и др. 

Техническая характеристика NIR-спектроме-
тра Tango представлена в таблице 5.

Выводы. 
Выполненные исследования показали, что од-

ним из эффективных методов инструментального 
анализа является спектроскопия в ближней инфра-
красной области, позволяющая получать инфор-
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мацию об основных компонентах, содержащихся 
в сырье и готовой продукции в течение 1 мин без 
сложной пробоподготовки, что особенно важно 
при контроле качества в условиях производства.

 Развитие ИК-анализаторов и измерительных 
систем движется в направлении сокращения вре-
мени анализа, повышения точности измерения и 
количества измеряемых компонентов, для чего ис-
пользуются встроенные стандарты измерения, еди-
ные, обновляемые через сеть Интернет калибров-
ки, независимо от места нахождения измеритель-
ных средств.

Практическое отсутствие конкуренции со сто-
роны отечественных приборов контроля качества 
сельскохозяйственной продукции в настоящее вре-
мя открыло российский рынок для разработок за-
рубежных производителей. Например, отечествен-
ный рынок инфракрасных анализаторов в значи-
тельной степени представлен иностранными ком-
паниями. 

Точность спектральных анализаторов, как и 
любых приборов косвенного измерения, зависит 
от градуировки, которая является важнейшим эле-

ментом метрологического обеспечения при экс-
плуатации спектральных анализаторов качества 
сельскохозяйственной продукции, поэтому при-
менение зарубежных приборов нуждается в про-
ведении калибровки с использованием отечествен-
ных культур и сортов зерна, создании специаль-
ных калибровочных сетей. 
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Техническая характеристика NIR-спектрометра Tango
Tango NIR spectrometer specifi cations

Параметр / Parameter Значение / Value

Спектральный диапазон, см-1

Spectral range, cm-1 11,500-4,000

Скорость измерения
Measuring rate

До 5 сканов/с при спек-
тральном разрешении 8 
см-1

Up to 5 scans per second at 
a spectral resolution of 8 
cm-1

Разрешение, см-1

Resolution, cm-1

TANGO-R: 
лучше 4 better than 4
TANGO-Т: 
лучше 2 better than 2

ИК-источник
IR-source

Галогенная лампа (5В, 7 
Вт), воздушное охлажде-
ние, средний срок службы 
9000 часов
Halogen lamp (5 V, 7 W), 
air cooled, average life is 
9,000 hours

Класс лазера
Laser class

Лазерный диод, средний 
срок службы более 10 лет
Laser LED, average life is 
over 10 years

Детектор
Detector

InGaAs, термоэлектриче-
ское охлаждение, термо-
стабилизированный
InGaAs, thermoelectrically 
cooled, thermally stabilized

Размеры, мм 
Dimensions, mm

292×438×175 (без монито-
ра) (without display)

Масса, кг
Weight, kg

TANGO-R: 18,6 
TANGO-Т: 19,7

Table 5  Таблица 5
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Реферат. Для преодоления негативной ситуации в производстве сахарной свеклы важное значение 
приобретает изучение формирования современного технического и технологического обеспечения 
первых этапов базисного и оригинального семеноводства, составляющих единое целое свеклосахар-
ного комплекса. (Цель исследования) Формирование инновационного технологического и технического 
обеспечения производства семян сахарной свеклы на этапе базисного и оригинального семеноводства. 
(Материалы и методы) Нормативные и фактические данные по современным технологиям и техниче-
скому обеспечению производства семян сахарной свеклы на этапе базисного и оригинального семено-
водства, обобщенные с применением аналитического и аналогового методов. Определены этапы селек-
ционно-семеноводческих работ, технологические требования к размещению и размерам делянок, нормы 
высева семян и корнеплодов на них, существующие и инновационные технологии в базисном и ориги-
нальном семеноводстве, позволяющие сформировать перспективное технологическое обеспечение  на 
основе инновационных технологий. (Результаты и обсуждение) Cформировано техническое обеспече-
ние работ в селекционно-семеноводческом процессе сахарной свеклы на первом этапе базисного и ори-
гинального семеноводства, включающем номенклатуру оборудования и аналогов машин, их основные 
параметры по технологическому применению, а также комплексности в системе технологий и машин. 
Обосновано технологическое и техническое обеспечение селекционно-семеноводческих работ исходя 
из необходимости освоения инновационной штеклинговой технологии, комплексности и замкнутости 
цикла работ, пригодности агротехники на дискретных полевых участках, а также существующих до-
стижений в полевом семеноводстве и агротехнике. Установлено, что в этой технологии критическими 
средствами механизации являются грядоделатель с шириной захвата гряд до 1,8 метра, штеклинго-
посадочная машина для 4-6 рядков корнеплодов, ботвоуборочный агрегат/измельчитель с бункером и 
штеклингоуборочный комбайн с гряд. Рассмотрели методику расчета комплекта машин по объему ра-
бот и агросроков их выполнения, технико-экономические показатели применения штеклинговой машин-
ной технологии и инновационных технических средств в семеноводстве. Выявлено, что в Центральном 
Федеральном округе, на первом этапе селекционных работ, кроме снижения (по сравнению с тради-
ционной технологией) потребности в посевных площадях до 36 процентов, можно сократить также 
капиталовложения в технологический комплект машин на 3700,1 тысяч рублей, прямые удельные за-
траты на – 3124,46 тысяч рублей на гектар, расход горючего – на 8,54 килограмма на гектар, затраты 
труда – на 1,2 человек-часов на гектар, и энергозатраты – на 362,3 мегаджоулей на гектар. (Выводы) 
Сформировано инновационное технологическое и техническое обеспечение производства семян сахар-
ной свеклы на этапе базисного и оригинального семеноводства  с указанием машин критической но-
менклатуры. Использование предложенного перечня машин позволит снизить трудоемкость, сроки и 
повысить качество выполнения работ в селекционном и первичном семеноводстве сахарной свеклы.
Ключевые слова: направления, инновации, технологическое, техническое, обеспечение, производ-
ство, сахарная свекла.
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Abstract. The studying of formation of modern technical and technological support of the fi rst stages of basic 
and original seed farming making a whole of a beet sugar complex becomes important for overcoming a negative 
situation in production of sugar beet. (Research purpose) The research purpose is formation of innovative 
technological and technical ensuring of sugar beet seeds production at a stage of basic and original seed farming. 
(Materials and methods) The standard and actual data on modern technologies and technical ensuring of sugar 
beet seeds production at a stage of basic and original seed farming generalized with application of analytical 
and analogue methods. Stages of selection and seed-growing works, production requirements to placement and 
sizes of allotments, seeding norms of seeds and root crops, existing and the innovative technologies in basic and 
original seed farming allowing to create perspective technological support on the basis of innovative technologies 
are defi ned. (Results and discussion) Technical ensuring for works in selection and seed-growing process of 
sugar beet at the fi rst stage of basic and original seed farming including the nomenclature of the equipment 
and analogs of machines, their key technological parameters and complexity in the system of technologies and 
machines are created. Technological and technical support of selection and seed-growing works are determined 
because of needs of development of innovative stemming technology, complexity and isolation of works cycle, 
suitability of an agrotechnology on discrete fi eld sites and the existing achievements in fi eld of seed farming 
and an agrotechnology. It is determined that in this technology the critical means of mechanization are a 
ridge-maker with a width of ridge capture of 1,8, the stemming seeding machine for 4-6 rows of root crops, the 
vegetable-tops harvesting unit / grinder with the bunker and the shtekling harvesting combine for ridges. The 
method of calculation of a machine set on amount of works and agro terms of their performance, technical and 
economic indicators of use of stemming machine technology and innovative technical means in seed farming. It 
is revealed that in the conditions of the CFD at the fi rst stage of selection works, except decrease in comparison 
with traditional technology, the needs for acreage is possible to reduce to 36 percent, capital investments in a 
technological set of machines to 3700,1 thousand rubles, factor specifi c cost– to 3124,46 thousand rubles by 
hectare, a fuel consumption – to 8,54 kilograms per hectare, work expenses – to 1,2 human-hour per hectare, 
and energy consumption – to 362,3 MJ per on hectare. (Conclusion) The innovative technology and technical 
support for seed production of sugar beet at the stage of basis and original seed production are formed, including 
machine list. Use of the offered list of cars will allow to reduce labor input and terms and to increase the quality 
of work performance in selection and primary seed farming of sugar beet.
Keywords: trends, innovations, technological, technical, software, manufacture, sugar beet.
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Анализ проблем конкурентоспособности в се-
меноводстве сахарной свеклы показал, что они вы-
званы большими объемами импорта тростнико-
вого сахара и семян сахарной свеклы иностранной 
селекции. Российское свекловичное семеноводство 
и селекция переживают глубокий кризис, что при-
вело к изменению специализации семеноводческих 
хозяйств на выращивание более прибыльных куль-
тур [1, 2].

До реформирования экономики в российском 
свекловодстве функционировала вертикально-ин-
тегрированная система управления, планирова-
ния и координации. Существовавшие годами свя-
зи оказались разорванными, а новые – не созданы. 
Семеноводческие предприятия не готовы к рабо-
те в рыночных условиях и конкуренции с грамот-
но выстроенной маркетинговой стратегией ино-
странных компаний. Отсутствие финансирования, 
преимущественное положение на рынке импорт-
ных семян, недостаток семенного сырья привели 
к сокращению количества семенных заводов по 
подработке и хранению семян сахарной свеклы с 
пяти до двух.

Также практически не исследованы принципы 
формирования технического и технологического 
обеспечения применительно к первым этапам ба-
зисного и оригинального семеноводства, с учетом 
концепции инновационных направлений разви-
тия, снижающих затраты ручного труда [3].

Цель исследования – обоснование инноваци-
онного технологического и технического обеспе-
чения производства сахарной свеклы на этапе ба-
зисного и оригинального семеноводства.

Материалы и методы. Вопросы технологиче-
ского и технического обеспечения вытекают из ме-
тодики селекционно-семеноводческого процесса, 
которую селекционеры недостаточно увязывают 
с требованиями на разработку техники и обору-
дования для своих целей. Характерная особенность 
селекции сахарной свеклы – ее непрерывность на 
всех этапах процесса [4]. Гетерозиготность и попу-
ляционный характер всех существующих сортов 
по большинству практически ценных признаков 
обусловливают необходимость ведения система-
тического отбора посевных образцов по эффек-
тивным признакам. Также требуется соблюдение 
основных приемов селекционных работ. Напри-
мер, правильное регулирование опыления стано-
вится основой успеха в селекции сахарной свеклы. 
Для сохранения свойств продуктов отбора необ-
ходимым условием при выращивании семян явля-
ется строгая изоляция.

Высадки в пределах определенной группы от-
бора размещали в озимых посевах на расстоянии 
100-200 м друг от друга, а разные группы по на-

правлениям отбора или специальным признакам 
изолировали на расстоянии 500 м. Число изоли-
рованных участков (клумб) в селекционном уч-
реждении обычно 100-1000 и более. В каждой клум-
бе размещали от одного до нескольких номеров 
сорта с числом корней от 100 до 2-3 тыс. Дискрет-
ность размещения номеров сорта и малые количе-
ства размещения на участках растений обуслов-
ливают и требования к технике, такие как универ-
сальность и быстрая переналадка.

В практической селекции используют различ-
ные приемы для ускорения селекционного процес-
са. На селекционных станциях широко применя-
ют летний посев свежеубранными семенами. К осе-
ни из высеянных семян успевают развиться расте-
ния с небольшим корнем, которые хорошо хранят-
ся и на будущий год дают цветоносные побеги, то 
есть вводится дополнительная генерация. При на-
личии теплицы или вегетационных домиков, по-
является возможность получения еще одной гене-
рации.

У свеклы вследствие высокой степени самоне-
совместимости затруднено сохранение определен-
ных генотипов. Эта задача решается вегетативным 
размножением. Обычно корни – педигри, разреза-
ют на 6-8 частей, из которых одну часть использу-
ют для клонирования, а остальные – для получе-
ния семян. Клонирование в течение нескольких 
лет позволяет получать достаточное число корней 
для составления комбинаций скрещивания.

На многих селекционных станциях для ускоре-
ния селекционного процесса сравнительные испы-
тания проводят в разнообразных условиях произ-
растания (разные предшественники, площади пи-
тания, сроки посева и уборки, обеспеченность пи-
тательными веществами, региональное размеще-
ние).

Особенность сортоиспытания сахарной свеклы 
заключается в дополнительном звене – районном 
(малом экологическом) испытании. Эти испыта-
ния проводят на нескольких сортоучастках, рас-
положенных в зоне обслуживания той или иной 
станции. Только после положительной оценки здесь 
перспективные сорта передают на государствен-
ное сортоиспытание.

Новым технологическим принципом в селек-
ционно-семеноводческой работе является требо-
вание проведения грунтовой идентификации. Вве-
дение грунтовой идентификации в практику оцен-
ки сортовых качеств относится к числу обязатель-
ных условий вступления РФ в Организацию эко-
номического сотрудничества и развития (ОЕСD).

Грунтовая идентификация – это метод провер-
ки подлинности и чистоты сорта сельскохозяй-
ственных культур на различных этапах его раз-
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множения, подтверждающий то, что качество про-
изводимых в соответствии с требованиями ОЕСD 
семян отвечает стандарту.

Особенности грунтовой идентификации состо-
ят в том, что при ее проведении на поле одновре-
менно представлены отдельные делянки стандарт-
ного образца, оригинальных, элитных и репродук-
ционных семян.

Техника закладки питомников и посева в них 
должна осуществляться на единой методической 
основе [5]. Питомники размещают на наиболее вы-
ровненной части поля севооборота. Весной уточ-
няют план посева. В питомнике проводят тщатель-
ную предпосевную обработку почвы.

Перед посевом составляют посевную ведомость, 
в которой указываются номера делянок (по поряд-
ку), образцов (для коллекционного питомника) или 
номера линий, семей (для селекционного и кон-
трольного питомников), происхождение, количе-
ство имеющихся семян (штук или граммов), коли-
чество рядов посева и дата посева. Одновременно 
с составлением ведомости готовят посевной мате-
риал. В пакеты отсыпают семена и нумеруют па-
кеты в соответствии с посевной ведомостью.

Питомник размещают в 10-20 м от границ участ-
ка, оставшиеся полосы используют для размноже-
ния или хозяйственного посева свеклы. Перед по-
севом участок питомника разбивают согласно пла-
ну, на дорожках устанавливают пронумерованные 
колышки, возле которых кладут пакеты с таким 
же номером. После высева семян из пакетов их 
оставляют на месте для сверки.

Различают посевную и учетную площади де-
лянки. Учетная площадь выделяется из посевной 
после отбивки защитных полос или рядов. Для раз-
граничения изучаемых сортов между делянками 
оставляют узкие незасеянные полосы шириной 20-
40 см. Размер делянки, особенно на первых этапах 
селекционной работы, зависит от количества име-
ющегося семенного материала. Наилучшие разме-
ры делянок для пропашных культур – 100-200 м2.

При определении размера делянки следует учи-
тывать, что применение небольших делянок может 
привести к грубым ошибкам из-за влияния пестро-
ты свойств почвы. С увеличением делянки до опре-
деленных размеров точность опыта повышается, 
так как на большей площади уменьшается влияние 
почвенной пестроты и нарушений агротехнических 
приемов возделывания культуры. На больших пло-
щадях применяют комплексную механизацию воз-
делывания культур и уборки урожая, что прибли-
зит сортоиспытание к типичным производствен-
ным условиям. Однако делянки целесообразно уве-
личивать только до определенных размеров, ина-
че возможно снижение точности опыта.

Форма делянки определяется отношением ее 
длины к ширине и в значительной степени разме-
ром и формой отведенной для опытов площади. 
При увеличении длины учетной делянки точность 
опыта значительно повышается.  Для пропашных 
культур лучше применять однорядные делянки. 
От способа размещения делянок в питомниках за-
висит достоверность результатов сравнения со-
ртов и селекционных материалов, а также возмож-
ность применения механизации.

Различают питомники исходного материала 
(коллекционный и гибридный), селекционные и 
контрольные.

Коллекционный питомник предназначен для 
первичного изучения нового материала. Из наи-
более ценных образцов проводят массовые и ин-
дивидуальные отборы. В питомнике высевают се-
мена 200-300 и более образцов. Коллекцию сортов 
каждой культуры собирают в течение многих лет 
и для сохранения всхожести высевают через 3-4 г. 
от 100 до 200 семян или клубней/корней каждого 
образца пропашных культур. Как правило, все об-
разцы высевают на делянках одинаковой площа-
ди: (для пропашных – 10-20 м2), без повторностей. 
Контроль высевают через каждые 10-20 делянок. 

Гибридный питомник предназначен для оцен-
ки гибридных популяций и отбора, начиная с F2, 
лучших элитных растений для закладки семей се-
лекционного питомника. Высевают гибриды пер-
вого, второго и последующих поколений. Разме-
ры делянок зависят от количества полученных при 
скрещивании семян. Гибридные растения сравни-
вают со стандартом, а также с родительскими фор-
мами, которые высевают рядом. Посев проводят 
без повторностей. Делянки располагают на таких 
же полосах, как и в коллекционном питомнике.

Селекционный питомник используют для оцен-
ки потомств лучших растений, отобранных в пи-
томнике исходного материала, а также на других 
посевах. Кроме того, на основании наблюдений и 
оценок отбирают лучшие семьи и линии, превы-
шающие стандарт по продуктивности и другим 
хозяйственно ценным свойствам и признакам (со-
держание жира, белка, волокна). Эти лучшие се-
мьи на следующий год высевают в контрольном 
питомнике.

В селекционном питомнике высевают от не-
скольких сотен до нескольких тысяч линий и ги-
бридных семей. Площадь каждой делянки опреде-
ляют по количеству семян, намолоченных с исход-
ных элитных растений. Обычно она составляет 
0,4-2 м2, в зависимости от коэффициента размно-
жения. Стандарт высевают через 10-20 делянок.

Контрольный питомник. Здесь оценивают по 
урожайности и другим показателям образцы се-
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лекционных номеров сортов, отобранные в селек-
ционном, а иногда и в гибридном питомниках. Вы-
севают, как правило, 100-200 образцов в некото-
рых научных учреждениях при большом объеме 
работ – 600-700.

Посев проводят специальными селекционными 
сеялками точного высева. Норма высева такая же, 
как и в производстве. Между делянками оставля-
ют один незасеянный ряд. Площадь делянки чаще 
всего составляет 5-10 м2. Повторность 2-4-кратная, 
через 5-10 номеров сортов высевают контроль. 

Ускорение селекционного процесса: Для полу-
чения результатов в короткие сроки применяют 

рассадный метод (корнеклубнеплодные), а также 
используют сооружения с искусственным клима-
том, в первую очередь фитотронные комплексы с 
их оранжереями и камерами. В фитотроне в лю-
бое время года можно создать микроклимат и ос-
вещение, необходимые для развития и роста рас-
тений. Это позволяет получать несколько поколе-
ний растений в год, а также осуществлять размно-
жение растений свеклы по технологии in vitro, ко-
торое начато сравнительно недавно. В Краснодар-
ском НИИСХ существует единственное сооруже-
ние искусственного климата, включающее в себя 
фитотрон и тепличный комплекс (ФТК). Оно со-

Новые приемы и техника для штеклинговой технологии
New techniques and techniques for stemming technology

Технологическая операция 
и используемые машины
Technological operation

and used machines

Наименование и характеристики  машины
Name and characteristics machines

Страна, фирма
Country, firm

Формирование гряд
Formation of ridges

Грядоделатель
Ridge-maker
Simon Cultirateau:
рабочая ширина – 1,52-2,12 м
working width 1,52-2,12 m;
ширина гряды – 1,1-1,8 м;
width of the ridge- 1,1-1,8 m;
 высота гряды – до 25 см
height of the ridge  – to 25 см;
масса – 630-770 кг;
weight – 630-770 кg;
производительность до 1,45 га/ч;

Франция,
France;
 Колнаг
Kolnag

Посадка маточников (штеклингов)
Planting of queen cells (stemming)

Посадочная машина
Planting machine
Basrijs
рабочая ширина 3 м
working width  –3 m
рядность – 4-6 м
rows – 4-6 m
междурядья – 45-70 см
row spacing – 4570 sм
сажальщиков – 4-6 чел. 
planters – 4-6 p.
емкость для полива –1000 л
water capacity – 1000 l

Великобритания,
UK,

Basrijs BY

Мульчирование, удаление ботвы и 
корневищ

Mulching, removal of leaves and 
rhizomes

Мульчировщик
Mulcher
celli Mizar F/S/Sr:
рабочая ширина – до 180 см
working width – up to 180 sm
мощность на привод – 50 л.с.
power input – 50 hp.
масса – 550 кг
weight – 550 кg

Италия;
Italy

Колнаг
Kolnag

Уборка штеклингов
Harvesting of the stemmings

Kомбайн
Harvester JONES
тип  – прицепной
type – trailed
рабочая ширина  – 1,5 м
working width – 1,5 m
мощность на привод – 68 л.с.
power input  – 68 hp
для моркови, свеклы и др.
for culture – carrots, beets, etc

Великобритания,
UK,

Engineerings

Таблица 1  Table 1
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стоит из селекционных теплиц площадью 5000 м2 
и камер искусственного климата (морозильных, 
яровизационных и ростовых) [6].

В последнее время получили распространение 
рассадный и  пересадочный (штеклинговый) спо-
собы выращивания высадков, что в совокупности 
с технологиями в ФТК обеспечивает ускорение 
процесса и уменьшение площадей в 2 раза [7].

Анализ методических подходов к выполнению 
работ в первичном семеноводстве сахарной све-
клы позволил сформировать технологические тре-
бования:

– размер делянок коллекционных питомников 
10-20 м2, без повторений;

– однорядные делянки (по количеству семян) в 
коллекционных питомниках, которые засевают 
вручную или рядовыми сеялками точного высева, 
при расходе семян от 100 до 200 шт. на выделен-
ную площадь (зависит от наличия семян);

– делянки гибридных и контрольных питомни-
ков могут быть сходными с селекционными и раз-
мещаться по разрабатываемой самими  селекцио-
нерами методической схеме;

– делянки питомников размножения размера-
ми 100-200 м2, где возможно использование мало-
габаритной механизации.

Результаты и обсуждение. Существующая ме-
ханизация работ пока не специализирована по 
культуре. В России распространены только две 
схемы семеноводства – высадочная и безвысадоч-
ная [8, 9].

При высадочной схеме посадку высадков осу-
ществляли высадкопосадочными машинами ВПУ-4 
или ВПС-2,8.  Высадки хранили в траншеях, и пе-
ред посадкой их вынимали траншеекопателем 

ТКУ-0,9.
Перед посадкой высадки калибровали на две 

фракции диаметром 5-7,5 см и 7,5-12 см, массой 250-
300 г и 300-500 г. Посадку проводили по схеме 70х70 
см, хотя применяли и более уплотненные посадки 
по схемам 70×60 см, 70×55 и 70×45 см.

Безвысадочная схема используется только в 
Краснодарском крае и Крыму (по плану). Техно-
логия предусматривает в первый год высев семян 
на семенники с конечной густотой корнеплодов по 
зонам: достаточного увлажнения – 160-180 тыс. 
шт./га, неустойчивого – 140-160 тыс. шт./га и недо-
статочного – 120-140 тыс. шт./га. Поздней осенью 
ботву скашивают на корм скоту, а посадки окучи-
вают почвой от промерзания или проводят влаго-
зарядочный полив нормой до 600 м2. Весной про-
водят удаление земли с корнеплодов, рыхление по-
чвы по рядкам и междурядьям, подкормку и обра-
ботку пестицидами семенников. В период цвете-
ния 40-50% семенников проводят их химическую 
пинцировку, совмещаемую с некорневой подкор-
мкой бором и цинком, а также с обработкой пести-
цидами от свекловичных тлей или чеканки. Семен-
ники скашивают в валки жатками, а подбор и об-
молот валков проводят селекционными комбай-
нами. 

Для этой технологии при посадке используют 
сеялки точного и пунктирного высева, культивато-
ры междурядные и глубокорыхлители такие же, как 
и для фабричной свеклы, но меньшей рядности.

Для работ на селекционных делянках, указан-
ных ранее, машин нужной рядности и номенкла-
туры в настоящее время не выпускают.

Во многих странах получили распространение 
более продуктивные (штеклинговые) технологии, 

Технико-экономические показатели по технологиям
Technical and economic indicators for technology
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Традиционная высадочная
Traditional, landing

29604,5
32064,6 13246,9 12697,1 32718,7 93,5 12,72 3966,3

Безвысадочно-пересадочная 
(штеклинговая)
Non-planting-transfer 
(stemming)

25904,4 11839,1 11508,5 29594,3 84,96 11,52 3604,0

Таблица 2  Table 2



Михеев В.В., Хамуев В.Г., Текушев А.Х., Кынев Н.Г., Кубеев Е.И.72

новые машины и оборудование, применение кото-
рых, по мнению селекционеров, позволит выйти 
отечественному семеноводству на новый более ка-
чественный уровень.

Современные технологии включают два основ-
ных этапа: выращивание маточников (штеклин-
гов), их уборку в первый год и высадку для полу-
чения семян на второй год. Особенность этой тех-

нологии состоит  в  подготовке гряд к посеву/по-
садкам семян/корнеплодов грядообразователями 
типа «Simon»; скашивании ботвы маточных кор-
неплодов и опылителей перед уходом в зиму ботво-
уборочной машиной типа КИР-1,5Б или мульчи-
ровщиком; уборке штеклингов весной комбайном 
типа  «Johnes» (Великобритания), оснащенным 
оригинальными копателями и транспортером-се-

Главные показатели машин и оборудования  для селекции и семеноводства сахарной/кормовой свеклы
Main indicators of machines and equipment for selection and seed production of sugar / fodder beets

Машины и оборудование
Agricultural machines and equipment

Показатель
Index

Единица
измерения

measurement
unit

Модульное хранилище с регулируемой средой и холодильным 
оборудованием
Modular storage with controlled environment and refrigeration 
equipment

Вместимость: до 100-1000
Capacity: up to 100-1000

т
t

Модульная линия для предпосадочной подготовки высадков
Modular line for pre-landing preparation of landings

Производительность: 1; 5
Productivity: 1; 5

т/ч
t/h

Установка/пила для резки корней
Installation / Saw  for cutting roots

Производительность: 750
Productivity: 750

разрезов/ч
sections/h

Рассадопосадочная машина
Sowing plant

Число рядков: 1; 2; 3; 6
Number of rows: 1; 2; 3; 6

шт.
pieces

Грядоделатель фрезерный
Milling ridge-maker

Число гряд: 1;3
Number of rows: 1;3

шт.
pieces

Высадко-посадочная  и  штеклинго-посадочная машина
Landing and studing planting machine

Число рядков: 1; 2; 3; 4; 6
Number of rows: 1;2;3;4;6

шт.
pieces

Сеялка точного высева
Precision seeder

Число рядков / междурядье:
1/0;  3/70-60;  6/22,5-70

Number of rows/ aisle: 1/0;  3/70-60;  
6/22,5-70

шт./см
pieces/sm

Культиватор предпосевной, навесной
Cultivator preseeding, hinged

Ширина захвата: 2,7 (базовый); 5,4
Width of capture: 2,7 (base); 5.4

м
m

Комбинированный агрегат для предпосевной обработки почвы
Combined aggregate for presowing soil cultivation

Ширина захвата: 2.7 (базовый), 6
Width of capture: 2,7 (base); 6

м
m

Комбинированный посевной агрегат, навесной, универсальный
Combined seeding unit, mounted, universal

Число рядков: 3-6 (базовый)
Number of rows:3-6 (base)

шт.
pieces

Культиватор свекловичный, междурядный, навесной
Cultivator beet, interrow, hinged

Число рядков: 1; 2;3-6 (базовый) 
Number of rows: 1;2;3-6 (base)

шт.
pieces

Культиватор глубокорыхлитель свекловичный, навесной, уни-
версальный
Cultivator deep sow, saddle, universal

Число рядков:2; 3; 4-6 (базовый) 
Number of rows: 2;3;4-6 (base)

шт.
pieces

Культиватор фрезерный, навесной, междурядный
Milling machine, hinged, interrow

Число рядков:1; 2; 3-6 (базовый) 
Number of rows: 1;2;3-6 (base)

шт.
pieces

Опрыскиватель модульный, с ГЛОНАСС
Sprayer, with GLONASS

Число рядков: 3-12
Number of rows: 3-12

шт.
pieces

Агрегат для чеканки семенников
The unit for mating the testes

Число рядков: 4-6
Number of rows:4-6

шт.
pieces

Опылитель 
Pollinator

Число рядков: 4-6
Number of rows4-6

шт.
pieces

Ботвоуборочная машина, модульная, навесная, бункерная
Topsper, modular, mounted, bunker

Число рядков: 1; 2;  3-6
Number of rows: 1; 2; 3-6

шт.
pieces

Селекционный комбайн типа «Sampo SR-2010»
Selection harvester, type Sampo SR-201

Ширина захвата: 1,5-2,3
Working width: 1,5-2,3

м
m

Штеклинго- и корнекопатель навесной, модульный, бункерный 
с автовзвешиванием и ГЛОНАСС 
Stemming and root-tipper hinged, modular, bunker with auto-
weighting and GLONASS

Число рядков: 1; 2; 3-6;
Number of rows: 1; 2; 3-6

шт.
pieces

Таблица 3  Table 3
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паратором;  высадке в этот же срок маточных кор-
неплодов  и опылителей комбинированным агре-
гатом в составе посадочной машины типа «Basrijs» 
(Великобритания) с поливочным оборудованием; 
проведении операций ухода (рыхлений, опрыски-
вания, подкормок, чеканки) за семенниками серий-
ными машинами; уборке семенников по двухфаз-
ной схеме с последующей подборкой из валков се-
менников селекционным комбайном типа «Sampo 
SR-2010» (табл. 1).

Оптимальный комплект машин для техноло-
гий выбирают с учетом объема работ, агросрока 
их проведения, производительности машин по опе-
рациям, минимального капиталовложения, экс-
плуатационных расходов, затрат труда и овещест-
вленной энергии:

– для однооперационных и комбинированных 
агрегатов необходимое количество (Na) машин 
рассчитывают по формуле:

Na= Sс : 0,1×Vр×Вр×Кс×Ксм×Tр×Tагр×Кн, (1)
где Sс – площадь поля, га; Vр – рабочая ско-

рость, км/ч; Вр – рабочая ширина захвата, м; Кс – 
коэффициент сменности (1-3); Ксм – коэффициент 
использования сменного времени (0,6-0,8); Тр – 
время смены 8-10 ч; Тагр – агросрок проведения 
работ, сут; Кн – коэффициент напряженности ра-
бот в агросрок (1, 2, 3...).

При одновременном выполнении взаимосвя-
занных операций несколькими агрегатами их про-
изводительности должны быть согласованны (на-
пример, предпосевная обработка почвы, посев и 
другое):

W1 = W2 = W3 = ... = Wа, ( 2 )
где W1, W2, W3, Wа – производительность (1, 2, 3… 
а)-го агрегатов, га/ч. 

Применение штеклинговой машинной техно-
логии и инновационных технических средств ши-
риной захвата гряд 1,8 м, в семеноводстве (даже в 
условиях  ЦФО по сравнению с традиционной тех-
нологией позволяет уменьшить потребности в по-
севных площадях на первом этапе селекционных 
работ до 36% (за счет повышения густоты посева 
семян и выхода штеклингов), снизить капиталов-
ложения в технологический комплект машин на 
3700,1 тыс. руб., прямые удельные затраты – на 
3124,46 тыс. руб. /га, расход горючего – на 8,54 кг/га, 
затраты труда – на 1,2 чел.ч/га, и энергозатраты на 
362,3 МДж/га (табл. 2). С учетом проведенного 
анализа и ранее выполненных исследований по 
штеклинговой технологии, были сформированы 
агроинженерное обеспечение инновационных тех-
нологий, система и типажи основных машин и обо-
рудования расширенной номенклатуры, которы-
ми следует оснащать типовые проекты селекцион-
ных центров (табл. 3) [10-14].

Cистема технологического и технического обе-
спечения селекционно-семеноводческих работ обо-
снована необходимостью освоения инновацион-
ных технологий, комплексности и замкнутости 
цикла работ, вписываемости в рамки требований 
агротехники на дискретных полевых участках, а 
также существующих достижений в области био-
технологий и семеноводства [8].

Использование предложенного перечня машин 
и оборудования позволит разработать отечествен-
ные их образцы, а в дальнейшем – снизить трудо-
емкость, сроки выполнения работ в селекционном 
и первичном семеноводстве сахарной свеклы, а 
также повысить качество производства, шире ис-
пользовать инновационное технологическое обе-
спечение (технологии – in vitro, фитотронные, рас-
садные и штеклинговые, кондиционирование се-
мян различными физическими способами, элек-
тронное сортирование и информационное сопро-
вождение).

Выводы. Результаты исследований позволили 
сформировать технологическое и техническое обе-
спечение на этапе селекционно-семеноводческих 
работ как единой системы производства сахарной 
свеклы.
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Реферат. Разработаны базовые положения регламентации допуска к производству и применению 
в сельском хозяйстве перспективных биологических видов топлив из возобновляемого раститель-
ного сырья. Необходимо создание единого унифицированного порядка и правил процедуры допуска 
к производству и применению в сельском хозяйстве перспективных биологических видов топлив. 
Правила базируются на принципах независимой экспертизы, на качестве модернизированного и 
вновь разработанного биотоплива. (Цель исследования) Разработать базовые положения регла-
ментации допуска к производству и применению в сельском хозяйстве перспективных биологиче-
ских видов топлив из возобновляемого растительного сырья для дизелей тракторов, комбайнов и 
других сельскохозяйственных машин. (Материалы и методы) Применили методы, средства изме-
рения и контроля показателей качества биотоплив, регламентируемые требованиями норматив-
ных документов к процедуре испытаний. Определили порядок допуска биотоплива к производству 
и применению с учетом требований концепции полного жизненного цикла и особенностей техно-
логий получения и переработки растительной биомассы в топливо. (Результаты и обсуждение) 
Рассмотрели все стадии и виды жизненного цикла получения биотоплива из биомассы. Выявили, 
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Введение. Важным и необходимым условием 
получения наиболее достоверной оценки кчества, 
разрабатываемых биотоплив, исключения субъ-
ективизма в принятии решений об их производ-
стве и применении служит создание единого уни-
фицированного порядка и правил процедуры до-
пуска к производству и применению в сельском хо-
зяйстве перспективных биологических видов то-
плива из возобновляемого растительного сырья. 
Эти правила должны базироваться на принципах 
независимости экспертизы качества модернизиро-
ванных и вновь разработанных биотоплив, учи-
тывать требования концепции полного жизненно-
го цикла (ПЖЦ) исследуемого объекта и функци-
онировать в рамках Федерального закона РФ от 
27.12.2002 г. «О техническом регулировании» 
№184-Ф3 и ГОСТ Р 15.201.

Определение возможности и целесообразности 
допуска к производству и применению биотоплив 
служит гарантией того, что топливо, качество ко-
торого не подтверждено результатами испытаний 
и документальной экспертизы, не попадет потен-

циальному потребителю.
Цель исследования – разработать базовые по-

ложения регламентации допуска к производству и 
применению в сельском хозяйстве перспективных 
биологических видов топлива из возобновляемо-
го растительного сырья для дизелей тракторов, 
комбайнов и других сельскохозяйственных машин.

Материалы и методы. В процессе исследования 
применяли методы, средства измерения и контро-
ля показателей качества биотоплив, регламенти-
руемые требованиями нормативных документов 
к процедуре испытаний. Порядок допуска биото-
плив к производству и применению разработан с 
учетом требований концепции ПЖЦ и особенно-
стей технологий получения и переработки расти-
тельной биомассы в биотопливо. 

Результаты и обсуждение. Качество биотоплив 
характеризуется совокупностью физико-химиче-
ских и эксплуатационных свойств, проявляющих-
ся на всех этапах их ПЖЦ, поэтому и необходи-
мость в объективной оценке их качества возника-
ет на всех этапах их ПЖЦ, включая этапы разра-
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ботки, испытания, производства, транспортиро-
вания, хранения и применения [1-4].

В зависимости от этапа ПЖЦ оценку качества 
биотоплива проводят с целью:

- определения целесообразности их внедрения 
в производство;

- установления соответствия свойств каждой 
партии вырабатываемого на предприятии-изгото-
вителе биотоплива требованиям нормативных до-
кументов (НД) на данную продукцию; 

- подтверждения его соответствия в системе сер-
тификации продукции данного вида;

- инспекционного контроля сертифицирован-
ной продукции; 

- предъявления претензий к снабжающим орга-
низациям за поставку биотоплив, не соответству-
ющих требованиям НД на их изготовление;

- установления фактического качества при воз-
никновении сомнений в качестве получаемых или 
полученных биотоплив;

- диагностической оценки технического состо-
яния агрегатов и узлов эксплуатируемой сельско-
хозяйственной техники.

При разработке базовых положений регламен-
тации допуска к производству и применению био-
топлив рассматривали следующие стадии и виды 
жизненного цикла получения биотоплива из био-
массы, установленные ГОСТ Р 15.000:

- стадию «Разработка», вид работ «Научно-ис-
следовательская и опытно-конструкторская рабо-
ты (НИОКР) по разработке биотоплива для дизе-
лей мобильной сельскохозяйственной техники»;

- часть стадии «Производство», вид работ «По-
становка на производство».

Порядок допуска распространяется на биото-
пливо, разрабатываемое по следующим моделям 
организации работ:

- биотопливо по государственному заказу, фи-
нансируемому из федерального бюджета и бюдже-
тов субъектов РФ;

- биотопливо по заказу конкретного потреби-
теля (заинтересованных организаций, обществ, 
коммерческих структур);

- инициативные разработки биотоплива без 
конкретного заказчика при коммерческом риске 
разработчика и изготовителя.

Испытания биотоплива проводят, если для при-
менения в мобильной сельскохозяйственной тех-
нике предлагается: 

- впервые выпускаемое биотопливо, соответ-
ствующее новому нормативно-техническому до-
кументу;

- впервые выпускаемое на новом месте произ-
водства биотопливо, соответствующее норматив-
но-техническому документу; 

- серийно-выпускаемое биотопливо, предназна-
ченное для новой области применения;

- биотопливо, сохранившее область примене-
ния, свои физико-химические и эксплуатационные 
свойства или имеющее улучшенные эксплуатаци-
онные свойства, но выработанное:

- с вовлечением растительного сырья, ранее не 
использовавшегося для производства биотопли-
ва;

- с любым изменением состава и/или соотноше-
ния базовых компонентов;

- с  изменением технологического режима про-
изводства, возможно влияющего на показатели ка-
чества биотоплива;

- с измененной композицией присадок по срав-
нению с допущенной к применению;

- с изменением химических реагентов, исполь-
зуемых при переработке биомассы, по сравнению 
с допущенными к применению;

- с изменением катализаторов, используемых 
при производстве, по сравнению с допущенными 
к применению;

- на новом месте производства.
Основной целью эксплуатационных испытаний 

опытных образцов новых и модернизированных 
марок биотоплив, являющихся важным этапом 
приемочных испытаний, служит определение воз-
можности и целесообразности их допуска к про-
изводству и применению, включения в химмото-
логические карты, конструкторскую и эксплуата-
ционную документацию [1-7].

В каждом конкретном случае цель испытаний 
биотоплив конкретизируется в рабочей програм-
ме-методике испытаний, согласованной с органи-
зацией-разработчиком (изготовителем) биотопли-
ва, изготовителем техники, представителем экс-
плуатанта техники, другими заинтересованными 
организациями-исполнителями.

Программы испытаний разрабатывают на ос-
нове требований технических заданий (ТЗ), кон-
структорской документации с использованием при 
необходимости типовых программ, типовых (стан-
дартизованных) методик испытаний и других нор-
мативных документов в части организации и про-
ведения испытаний. 

В программу испытаний включают: объект; 
цель; объем; условия и порядок; материально-тех-
ническое обеспечение; способы обработки, анали-
за и оценки результатов; метрологическое обеспе-
чение; отчетность по результатам.

Организатором приемочных испытаний био-
топлив становится разработчик технологии про-
изводства биотоплива (исполнитель). 

Результаты разработки биологических видов 
топлива из возобновляемого растительного сырья 
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для дизелей тракторов, комбайнов и других само-
ходных сельскохозяйственных машин оценивает 
приемочная комиссия, контролирующая полноту, 
достоверность и объективность результатов при-
емочных испытаний, а также полноту информа-
ции, соблюдение сроков испытаний и их докумен-
тальное оформление. Схема формирования прие-
мочной комиссии представлена на рисунке.

Рис. Принципиальная схема организации работ по 
проведению приемочных испытаний биотоплив и 
оформлению допуска к их производству и примене-
нию в мобильной сельскохозяйственной технике
Fig. The schematic diagram of the organization of works 
on performing acceptance tests of biofuels and registration 
of the admission to their production and application in 
mobile agricultural machinery

Из схемы видно, что в состав приемочной ко-
миссии могут входить представители заказчика; 
разработчика; изготовителя; организаций, эксплу-
атирующих мобильную сельскохозяйственную тех-
нику, работающую на биотопливе из раститель-
ного сырья; научно-исследовательских, проек-
тно-технологических и других заинтересованных 
организаций. В работе комиссии могут участво-
вать эксперты сторонних организаций.

Комплект документации, представляемый раз-
работчиком приемочной комиссии, включает:

- ТЗ на разработку биотоплива из биомассы рас-
тений для дизелей тракторов, комбайнов и других 
самоходных сельскохозяйственных машин;

- паспорт качества на испытуемый образец био-
топлива; 

- копии паспортов на компоненты, используе-
мые при изготовлении опытного образца биото-
плива;

- акт о выработке опытного образца биотопли-
ва; 

- акты отбора проб; 
- НД, по которой выработан опытный образец 

биотоплива; 
- технологический регламент или краткое опи-

сание технологии производства биотоплива из био-
массы растений.

Приемочные испытания проводят в организа-

циях (испытательные лаборатории/центры), име-
ющих соответствующие лабораторно-испытатель-
ные базы и аккредитацию.

Допуск образцов разработанного (модернизи-
рованного) биотоплива для дизелей тракторов, 
комбайнов и других самоходных сельскохозяй-
ственных машин к приемочным испытаниям осу-
ществляется при условии полного соответствия 
его требованиям НД, по которой этот продукт вы-
рабатывался.

Допуск образцов разработанного (модернизи-
рованного) биотоплива для дизелей тракторов, 
комбайнов и других самоходных сельскохозяй-
ственных машин к последующим этапам испыта-
ний осуществляется, как правило, после испыта-
ний его с положительными результатами на пре-
дыдущем этапе. 

По окончании испытаний проводят обобщение 
и анализ первичных материалов испытаний, со-
ставляют отчет по результатам испытаний и на-
правляют его заинтересованным организациям.

Приемочные испытания считают законченны-
ми, если их результаты оформлены Техническим 
заключением, подтверждающим выполнение про-
граммы испытаний и содержащим оценку резуль-
татов испытаний с конкретными и точными фор-
мулировками.

Рекомендации о возможности производства и 
применения испытанного образца биотоплива для 
дизелей тракторов, комбайнов и других самоход-
ных сельскохозяйственных машин или о необхо-
димости проведения его дальнейших испытаний 
комиссия направляет заинтересованным органи-
зациям.

Выводы. Базовые положения правил и поряд-
ка допуска к производству и применению в сель-
ском хозяйстве перспективных биотоплив из воз-
обновляемого растительного сырья позволяют не 
только сформировать обязательные требования к 
продукции данного вида и назначения, но и выра-
ботать конкретные рекомендации по эксплуата-
ции техники,  хранению, транспортированию, за-
правке биотоплив с минимальными потерями и 
изменениями их важнейших свойств.
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Реферат. Приведены технологическая схема сушилки с топочным блоком на твердом топливе и расчет 
параметров стабилизации температурного режима сушки – подачи дополнительной теплоты или на-
ружного воздуха при сжигании растительных отходов. Для сушки семян используют сушилки непрерыв-
ного (шахтные, колонковые) и периодического действия (вентилируемые бункера, напольные установки). 
Эффективность использования сушильного оборудования зависит от соблюдения технологии сушки семен-
ного материала, режимов его обработки, рационального использования особенностей оборудования. (Цель 
исследования) Расчет дополнительных расходов топочных газов или наружного воздуха для поддержания 
температуры агента сушки согласно исходным требованиям при сжигании твердого топлива переменно-
го качества. (Материалы и методы) Представили технологическую схему сушилки с топочным блоком на 
твердом топливе, обеспечивающей качественную подготовку агента сушки. (Результаты и обсуждение) 
Выполнили расчет теплоты топочных газов или наружного воздуха, поступающих через горелку в сушилку 
с номинальной подачей агента сушки. Установили, что поддержание температуры агента сушки позво-
лит получить качественные семена и повысить интенсивность сушки. (Выводы) Технологическая схема 
зерносушилки с топочным блоком, работающим на твердом топливе переменного качества, включает до-
полнительную жидкостную (газовую) горелку и вентилятор для подачи как топочных газов, так и наруж-
ного воздуха в воздушный коллектор в целях стабилизации температуры агента сушки. 
Ключевые слова: семена, зерна, сушка, твердое топливо, режимы.
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Features of  seed drying during combustion of  solid fuel of  variable quality
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Abstract. The technological scheme of the dryer with the furnace block on solid fuel and calculation of parameters 
of stabilization of the temperature mode of drying – supply of additional heat or external air at burning of vegetable 
waste are given. Continuous dryer (mine, coring) and batch (ventilated bin, outdoor installation) are used for 
drying the seeds. The effectiveness of the use of drying equipment depends on the observance of the technology of 
drying of seed material, modes of its processing, rational use of the features of the equipment. (Research purpose) 
The research purpose is the calculation of the additional costs of fl ue gas or ambient air to maintain the temperature 
of the drying agent according to the original requirements for the combustion of solid fuels of variable quality. 
(Materials and methods) The technological scheme of the dryer with the combustion unit on solid fuel, providing 
high-quality preparation of the drying agent, is presented. (Results and discussion) The calculation of the heat of 
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Сушка – наиболее энергоемкая и ответственная 
технологическая операция в послеуборочной об-
работке семян и зерна служит. Правильно прове-
денная сушка обеспечивает не только сохранение, 
но и повышение качества семян, а также значитель-
ную экономию жидкого топлива и электроэнергии.

В РФ в соответствии с Системой технологий 
разработаны инновационные способы и техниче-
ские средства сушки, в том числе на местных ви-
дах топлива [1-5].

Для сушки семян используют сушилки непре-
рывного действия (шахтные, колонковые) и уста-
новки периодического действия (вентилируемые 
бункера, напольные установки и др.). Чтобы эф-
фективно использовать сушильное оборудование, 
необходимо учитывать технологические свойства 
семенного материала, режимы его обработки, осо-
бенности конструкции сушилок (установок).

Во многих районах страны семена сельскохо-
зяйственных культур убирают с повышенной влаж-
ностью, достигающей 30% и более. Поступающий 
на обработку влажный семенной ворох неприго-
ден для длительного хранения, он быстро самосо-
гревается и портится. Для безопасного хранения 
семена должны быть доведены до так называемо-
го «сухого» состояния, при котором резко замед-
ляются физиологические процессы, приводящие 
к порче семян. Влажность семян в «сухом» состо-
янии (%) составит у пшеницы, ржи, ячменя, риса, 
гречихи, овса, гороха, чечевицы – 14, проса – 13,5; 
кукурузы – 13, фасоли – 16, вики – 15, сои – 12; под-
солнечника среднемасличного – 11; высокомаслич-
ного – 7. Все семена, имеющие влажность выше 
указанных значений, подлежат сушке.

При сушке семян должно быть обеспечено пол-
ное сохранение их качества. Для этого использу-
ют показатели, характеризующие способность се-
менного материала к прорастанию (жизнеспособ-
ность, энергия прорастания, всхожесть, сила ро-
ста). Их определяют по средним образцам семян, 
отбираемым в соответствии с ГОСТами [5].

Семена сушат в сушилках, входящих, как пра-
вило, в состав оборудования очистительно-сушиль-
ных линий, комплексов, заводов, которые строят 
в хозяйствах по типовым или индивидуальным 

проектам. В сушилках необходимо устанавливать 
следующие температурные режимы (табл.).

Шахтные и колонковые сушилки вместо жид-
костной (газовой) топки в ряде случаев начинают 
оснащать топочными блоками на твердом топли-
ве (растительных отходах), которые имеют обму-
ровку из огнеупорного кирпича, в том числе для 
стабилизации горения низкокалорийного топли-
ва переменного качества [6].

Рассмотрим влияние качества топлива на ко-
личественные характеристики процесса на приме-
ре сжигания антрацита ухудшенного качества [7].

Выгорание в топочной камере котла ТПП-210А 
проводилось при сжигании антрацита ухудшен-
ного переменного качества. Нагрузка котла была 

fl ue gases or outdoor air entering through the burner into the dryer with the nominal supply of the drying agent was 
performed. It was established that maintaining the temperature of the drying agent will allow to obtain high-quality 
seeds and increase the intensity of drying. (Conclusion) The technological scheme of the dryer with a furnace unit 
operating on solid fuel of variable quality includes an additional liquid (gas) burner and a fan for supplying both 
combustion gases and outdoor air to the air collector in order to stabilize the temperature of the drying agent.
Keywords: seeds, grains, drying, solid fuel, modes

For citation: Pavlov S.A., Pekhal’skiy I.A., Kynev N.G. Features of seed drying during combustion of solid fuel of variable 
quality. Vestnik VIESH. 2018. 3(32). 81-85. (In Russian).

Режимы сушки / Drying modes
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Семена зерновых культур, кукурузы, 
подсолнечника с влажностью до 21%
     с влажностью 21 до 26%
     с влажностью более 26%
Seeds of grain crops, corn, sunflower seeds 
with a moisture content of up to 21%
     with a moisture content of 21 to 26%
     with a moisture content of more than 26%

70
60-65
55-60

45
43
40

Семена зернобобовых и крупяных куль-
тур (подверженных растрескиванию) с 
влажностью до 21%
     с влажностью более 21%
Seeds of leguminous and cereal crops 
(prone to cracking) with humidity up to 21%
     with a moisture content of more than 21%

60-65
55-60

43
40

Таблица  Table 
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близка номинальной (qV = 0,163-0,166 МВт/м3), а 
режимные параметры поддерживали примерно 
оптимальными. Температура факела по сечению 
снижается с 1650-1680°С (при Qр

н = 23,9 МДж/кг) 
до 1300-1450°С (при Qр

н = 18,3 МДж/кг). При этом 
локальная температура в рассматриваемом сече-
нии (lф = 1900 мм) при сжигании низкосортных 
углей (Qр

н = 18,3-19,6 МДж/кг) в приосевой обла-
сти на 130-170°С ниже, чем при сжигании топлива 
улучшенного качества (Qр

н = 21,5-23,9 МДж/кг). 
На периферии факела разница по температуре еще 
заметней (240-300°С).

При снижении теплоты сгорания антрацита с 
23,9 до 18,3 МДж/кг и увеличении приведенной зо-
льности от 0,9 до 2,0% кг/МДж – значения усред-
ненных по сечению температур факела на протя-
жении всей камеры горения уменьшаются на 200-
250°С.

Потери теплоты от механической неполноты 
сгорания топлива в исследованном диапазоне из-
менения качества сжигаемого АШ возрастают с 
20 до 38%.

Проведенные исследования показали, что при 
сжигании ухудшенного антрацита, теплота сгора-
ния которого меньше 21 МДж/кг, а приведенная 
зольность топлива соответственно превышает 
1,2%·кг/МДж, в топочной камере котла ТПП-210А 
ухудшаются условия воспламенения, смешения и 
разгорания факела, что приводит к затягиванию 
процесса горения, снижается температура в ядре 
факела, и в летках наблюдается тенденция к росту 
температуры факела на выходе из топки. Увели-
чивается количество потребляемого угля [8-10].

Снижение температурного уровня в камере го-
рения, которое наблюдается также при понижен-
ных нагрузках котла, в частности, из-за недоста-
точной производительности пылесистем, приво-
дит к потере устойчивости воспламенения пыле-
воздушных струй. Стабилизировать воспламене-
ние можно за счет увеличения тепловыделения 
(температурного уровня) вблизи устья горелки. В 
условиях эксплуатации это достигается добавле-
нием к ухудшенному твердому топливу мазута или 
газа в виде подсветки, которые имеют значитель-
но большую теплоту сгорания [(Qр

н)м(г) = (34-40)
МДж/кг]. Альтернативой совместному сжиганию 
топлив является изменение расхода топлива.

Поскольку топка на твердом топливе характе-
ризуется высокой тепловой инерцией, что не по-
зволяет подачей топлива и воздуха в нее оператив-
но реагировать на изменение температуры агента 
сушки от качества топлива и, как следствие, не мо-
жет эффективно использоваться на сушке семян. 
Сушилку эксплуатируют с заниженной темпера-
турой агента сушки, кроме того пересушивают ма-

териал, чтобы снизить неравномерность по влаж-
ности у высушенного зерна.

Цель исследования – расчет дополнительных 
расходов топочных газов или наружного воздуха 
для поддержания температуры агента сушки со-
гласно исходным требованиям при сжигании твер-
дого топлива переменного качества.

Материалы и методы. Технологическая схема 
устройства, обеспечивающего качественную под-
готовку агента сушки, приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Технологическая схема устройства
Fig. 1. Technological scheme of the device

Норией 14 загружают сушилку 12, разжигают 
горелку 3, прогревают топочный блок 4, подают 
первичное и вторичное 2 дутье и топливо 1, уста-
навливают температурный режим, необходимый 
для сушки семян. Дымовые газы 19 поступают в 
теплообменник 6 и покидают топочный блок, на-
ружный воздух вентилятором 5 подают в теплоо-
бменник 6 и через воздушный коллектор 7, диффу-
зор 11 в сушилку 12.

После прогрева семян в течение 15-20 мин по-
следовательно включают норию 14, транспортер 
15 и осуществляют циркуляцию семян через су-
шилку и норию, выполняя сушку первой партии 
зерна. Затем переставляют клапан 13 на «поток», 
переводят сушилку на поточную работу.

Поддерживать заданную температуру агента 
сушки можно, направляя, например, в воздушный 
коллектор 7 топочные газы от горелки 10 или че-
рез ее вентилятор – наружный воздух. Датчики 
температуры 16, размещенные в диффузоре, обе-
спечат поддержание режима с погрешностью δ=±3°С.

При понижении температуры агента сушки, по-
ступающего в сушилку 12, включают жидкостную 
(газовую) горелку 10, а при повышении темпера-
туры сбрасывают его часть через отводную трубу 
9, меняя положение клапана 8, одновременно по-
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давая через горелку 10 наружный воздух, поддер-
живают с помощью датчиков 16 температурный 
режим сушки.

Регулирование температуры агента сушки по-
дачей топлива и дутья в топочный блок эффектив-
но при смене режима сушки, например, с семенно-
го на фуражный.

Результаты и обсуждение. Рассчитаем теплоту 
топочных газов Qг или наружного воздуха Q'г , по-
ступающих через горелку 10, установленную на 
воздушном коллекторе 7, в сушилку с номиналь-
ной подачей агента сушки Q0.

Примем, что температура агента сушки (подо-
гретого воздуха) из-за переменного качества твер-
дого топлива снизилась на Δt (с tа.с. = 70 до 64°С). 
Ставится задача оперативно (не более 5 мин) по-
высить его температуру на 6°С.

Количество требуемого тепла можно опреде-
лить из:

Qт  = Q0 Δt ρ с, (1)
где Q0 – расход агента сушки, м3/ч; Δt – снижение 
температуры агента сушки, обусловленная каче-
ством топлива, °С; ρ – плотность агента сушки, 
кг/м3; с – теплоемкость агента сушки, кДж/кг·°С.

Зависимость Qт от Δt приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость Qт от Δt:
Q0 = 50 тыс. м3/ч; tа.с. = 70°С; Тт = 800°С
Fig. 2. Dependence Qт from Δt:
Q0 = 50 thousands m3/h; tа.с. = 70°С; Тт = 800°С

Подача топочных газов составит:

 , кг/ч,

где ΔТ = Тт – Тв; Tт, Tв – температура топочных га-
зов и наружного воздуха, °С; с0 – теплоемкость то-
почных газов, кДж/кг·°С; к – коэффициент, к = 1-6, 
так как вентилятор горелки 10 должен работать 
также на охлаждение, при котором расход суще-
ственно выше.

Примем, что температура агента сушки повы-
силась на Δt' и избыток теплоты составит:

Q'т  = Q0 Δt' ρ с. (2)
Ставится задача снизить ее на такую величину. 

Для этого отключают подачу топлива в горелку 
10 и в коллектор 7 нагнетают наружный воздух с 
расходом:

 ,

где ΔT ' = tа.с. – tв, °С.
Избыток агента сушки в количестве Q'г, посту-

пающий в коллектор 7, сбрасывают в отводную 
трубу 9, чтобы не изменился его расход в сушилке. 
Количество избыточной теплоты Q'т и наружного 
воздуха Q'г в зависимости от Δt' приведены на ри-
сунке 3.

Рис. 3. Зависимость Qг (1) и Q'г (2) от Δt':
Q0 = 50 тыс. м3/ч; tа.с. = 70°С; Тт = 800°С; Тв = 18°С
Fig. 3. Dependence Qг (1) и Q’г (2) от Δt’:
Q0 = 50 thousands m3/h; tа.с. = 70°С; Тт = 800°С; Тв = 
18°С

Поддержание температуры агента сушки с по-
грешностью δ =±3°С позволит гарантированно по-
лучить качественные семена и повысить интенсив-
ность сушки за счет оперативного регулирования 
температуры агента сушки на 15-20%.

Выводы. Технологическая схема зерносушил-
ки с топочным блоком, работающим на твердом 
топливе переменного качества, должна включать 
дополнительную жидкостную (газовую) горелку 
и вентилятор для подачи как топочных газов, так 
и наружного воздуха в воздушный коллектор для 
стабилизации температуры агента сушки.

Количество дополнительного тепла есть про-
изведение расхода агента сушки, его плотности, 
теплоемкости на разность температур агента суш-
ки, вызванную снижением качества топлива.

Количество топочных газов, подаваемых в кол-
лектор, равно частному от деления количества до-
полнительного тепла на разность температур на-
ружного воздуха и топочных газов и на их тепло-
емкость.

Количество наружного воздуха, подаваемого 
для понижения температуры агента сушки, есть 
частное от деления количества теплоты, пошед-
шей на снижение температуры агента сушки, на 
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разность температур агента сушки и наружного 
воздуха и его теплоемкость. Избыток агента суш-
ки, подаваемый в коллектор, при его охлаждении 
сбрасывают в отводную трубу.
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Реферат. Заброшенные сады представляют собой источник распространения заболеваний и вре-
дителей на молодые и плодоносящие плодовые и ягодные многолетние насаждения, а отсутствие 
природоохранных и консервационных мероприятий на брошенных землях в течение длительного пе-
риода (20-30 лет) приводит к нарушению экологического и биологического баланса и их деградации. 
(Цель исследования) Повысить эффективность возрождения плодовых насаждений на старых 
площадях путем совершенствования технологии и технических средств для рекультивации много-
летних насаждений промышленного садоводства. (Материалы и методы) Введено понятие рекуль-
тивации многолетних садовых/плодовых насаждений, включающий комплекс технико-технологиче-
ских мероприятий и систему экономических и экологических мер, направленных на восстановление 
продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, путем закладки плодово-я-
годных насаждений в общей системе расширенного воспроизводства промышленного садоводства. 
(Результаты и обсуждение) Разработали ряд технических средств для реализации этапов рекуль-
тивации неперспективных садов: корчеватель, предназначенный для непрерывного удаления пней 
спиленных плодовых деревьев; рыхлитель-вычесыватель, обеспечивающий глубокое безотвальное 
рыхление почвы и вычесывание древесных остатков после раскорчевки садовых насаждений; ма-
шина органического земледелия, позволяющая использовать древесно-растительные остатки для 
восстановления плодородия почвы. Установили, что применение данных технических средств при 
рекультивации неперспективных садов исключит нанесение экологического вреда (сжиганием дре-
весины), а также снизит затраты труда за счет полной механизации технологических операций. 
(Выводы) Определили, что на переходном этапе от экстенсивных садов к садам интенсивного ти-
па основной компонентой технологических инноваций служит рекультивация многолетних садо-
вых/плодовых насаждений. Предложили комплекс технических средств для рекультивации непер-
спективных садов, исключающий нанесение экологического вреда (сжиганием древесины), а также 
позволяющий снизить затраты труда за счет полной механизации технологических операций.
Ключевые слова: расширенное воспроизводство, рекультивация, жизненный цикл, комплекс техни-
ческих средств.

Для цитирования: Завражнов А.И., Измайлов А.Ю., Ланцев В.Ю. Комплекс технических средств для рекультива-
ции неперспективных садов // Вестник ВИЭСХ. 2018. N3(32). С. 86-93.
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Введение. Процессы воспроизводства в про-
мышленном садоводстве имеют свои отличитель-
ные особенности в экономическом, технологиче-
ском и производственном аспектах, что отобража-
ет в их структурно-функциональном построении 
и организации.

Наиболее подробно с экономической точки зре-
ния воспроизводственные процессы в плодовод-
стве исследованы научными школами Е.Л. Егоро-
ва и А.З. Рысьмятова, которые определили, что в 
процессе воспроизводства осуществляются: рено-
вация многолетних насаждений в оптимальных 
пропорциях системы ведения плодоводства; мо-
дернизация и развитие производственной инфра-
структуры; восстановление и поддержание уров-
ня почвенного плодородия; социально-экономи-
ческие меры, обеспечивающие поддержку и вос-
становление трудовых ресурсов [1-3, 6-12].

Обязательным условием воспроизводственных 
процессов современного промышленного садовод-
ства служит соблюдение оптимальных пропорций 
в структуре насаждений, установленных с учетом 
специфики возделывания многолетних плодовых 
культур, сроков их эффективной эксплуатации, 
нормативов их реновации и рационального ис-
пользования ресурсного потенциала, обеспечива-

ющего непрерывное производство продукции по 
вегетационному периоду. Для реализации данных 
условий необходимо соответствующее формиро-
вание породного, сортового, возрастного состава 
насаждений и их размерностей, что подразумева-
ет разработку научно-обоснованной системы са-
дооборота и проектов на создание новых или ре-
конструкции существующих многолетних насажде-
ний.

В настоящее время основным документом, опре-
деляющим развитие садоводства в России, явля-
ется Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 гг., утвержденная постановлением 
Правительства РФ №717 от 14.07.2012 (далее Госу-
дарственная программа). 

Государственная программа относит к перво-
му уровню приоритетов в области развития рас-
тениеводства получение высоких показателей про-
изводства плодов и винограда за счет увеличения 
площади закладки многолетних плодовых и ягод-
ных насаждений на 65 тыс. га и увеличение пло-
щади виноградников до 140 тыс. га.

Следует отметить, что в основе формирования 
индикаторов и показателей развития садоводства, 

1Michurinsk State Agrarian University, Michurinsk, Tambov region, Russian Federation;
2Federal Scientific Agroengineering Center VIM; Moscow, Russian Federation

Abstract. Abandoned gardens are a source of diseases and pests spread to young and fruit-bearing fruit 
and berry perennial plantations, and the absence of conservation measures on abandoned lands for a long 
period (20-30 years) leads to a violation of the ecological and biological balance and their degradation. 
(Research purpose) The research purpose is to increase the effi ciency of the revival of fruit plantations in 
the old areas by improving the technology and technical means for the reclamation of perennial plantations 
of industrial horticulture. (Materials and methods) The authors introduced the concept of recultivation 
of perennial orchards / fruit plantations, including a set of technical and technological measures and a 
system of economic and environmental means aimed to restoring the productivity and economic value of 
disturbed lands, by introducing fruit and berry plantations in the general system of extended reproduction 
of industrial horticulture. (Results and discussion) The authors developed a number of technical tools: 
Rooter designed for the continuous removal of stumps of felled fruit trees; Ripper-scratcher providing 
deep subsurface loosening the soil and combing of wood residues after uprooting garden plantings; 
organic farming machine which allows to use wood-plant residues to restore soil fertility. It was found 
that the use of these technical means in the reclamation of unpromising gardens will exclude causing 
of environmental harm (burning wood), as well as reduce labor costs due to the full mechanization of 
technological operations. (Conclusion) We have considered at the transition stage from extensive gardens 
to intensive gardens that the main component of technological innovation is the re-cultivation of perennial 
garden / fruit plantations. A set of technical means for the reclamation of unpromising gardens excluding 
the application of environmental damage (burning wood), as well as allowing to reduce labor costs due to 
the full mechanization of technological operations has been proposed.
Keywords: extended reproduction, recultivation, life cycle, set of technical means.
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отраженных в Государственной программе, лежат 
положения проекта Целевой программы «Разви-
тие садоводства и питомниководства в Российской 
Федерации на 2012-2014 годы с продолжением ме-
роприятий до 2020 года» (разработчик МСХ РФ).

Важный аспект данного проекта – признание 
сдерживающим фактором закладки многолетних 
насаждений наличие старых и брошенных садов. 
Это предопределило включение в перечень про-
граммных мероприятий проекта проведения ком-
плекса работ по раскорчевке выбывших из эксплу-
атации старых садов постамортизационного пе-
риода и разработку механизма субсидирования 
этих мероприятий. Причем раскорчевка многолет-
них насаждений в представленном проекте рас-
сматривалась как элемент общего жизненного цик-
ла закладки многолетних плодовых и ягодных на-
саждений. 

В отличие от указанного проекта Целевой про-
граммы  в Государственной программе правовые 
нормы и механизмы увеличения земельного потен-
циала садоводства выделены в программные ме-
роприятия взаимосвязанных между собой Феде-
ральных целевых программ «Сохранение и вос-
становление плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России на 2006-2010 го-
ды и на период до 2013 года» (утвержденная поста-
новлением Правительства РФ №99 от 20.02.2006 
г.) и «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 2014-2020 годы» 
(утвержденная постановлением Правительства РФ 
№922 от 12.10.2013 г.).

Важнейшими целевыми индикаторами и пока-
зателями данных программ могут быть предот-
вращение выбытия из сельскохозяйственного обо-
рота земель сельскохозяйственного назначения и 
повышение продуктивности и устойчивости сель-
скохозяйственного производства и плодородия 
почв.

Из вышеизложенного следует, что в Государ-
ственной программе мероприятия по раскорчевке 
многолетних насаждений из разряда задач отрас-
левого уровня трансформированы в ранг задач об-
щегосударственного значения, где сохраненные и 
восстановленные земли сельскохозяйственного на-
значения рассматриваются как национальное до-
стояние России и остаются основой для увеличе-
ния объемов производства высококачественной 
сельскохозяйственной продукции.

Цель исследования – повышение эффективно-
сти возрождения плодовых насаждений на старых 
площадях путем совершенствования технологии 
и технических средств для рекультивации много-
летних насаждений промышленного садоводства.

Материалы и методы. В технологическом пла-
не работы по раскорчевке многолетних насажде-
ний выделены составной частью общего комплек-
са мероприятий по рекультивации (восстановле-
нию) и мелиорации (улучшению) земель сельско-
хозяйственного назначения.

В итоге земли с насаждениями, выведенными 
из эксплуатации, попадают в категорию так назы-
ваемых «нарушенных земель» (по терминологии 
ГОСТ 17.5.1.01-83 – земель, утративших свою хо-
зяйственную ценность и являющихся источником 
отрицательного воздействия на окружающую сре-
ду), требующих проведения мероприятий по их ох-
ране, рекультивации и мелиорации. 

Понятие рекультивация многолетних садовых/
плодовых насаждений представляет собой не су-
губо терминологический или схоластический при-
ем, а вызвано рядом причин и моментов, отража-
ющих современное состояние промышленного са-
доводства и определяющих необходимость выде-
ления технологий расширенного воспроизводства 
промышленного садоводства как в системе садо-
оборота, так и в системе рекультивации нарушен-
ных земель. 

Оно включает комплекс технико-технологиче-
ских мероприятий и систему экономических и эко-
логических мер, направленных на восстановление 
продуктивности и народнохозяйственной ценности 
нарушенных земель путем закладки плодово-ягод-
ных насаждений в общей системе расширенного 
воспроизводства промышленного садоводства [3].

Во-первых, до настоящего времени официаль-
но оформленные технологические карты на под-
готовку почвы под закладку многолетних насажде-
ний не учитывают степень интенсификации, тех-
нологические аспекты развития садоводства и ста-
дии жизненных циклов эволюции садовых насажде-
ний. Научно доказали, что почвоподготовитель-
ные мероприятия технологического этапа рекуль-
тивации при переходе от экстенсивных насажде-
ний к интенсивным значительно отличаются от 
почвоподготовительных мероприятий, осущест-
вляемых в режиме садооборота интенсивных на-
саждений [6].

Во-вторых, интенсификация промышленного 
садоводства предполагает сокращение почвовос-
становительного периода за счет подбора посадоч-
ного материала, устойчивого к почвоутомлению, 
и определенной схемы чередования семечковых и 
косточковых культур [2, 7, 11-14]. Это приводит к 
необходимости введения в биологический этап ре-
культивации мероприятий по приобретению/про-
изводству требуемого посадочного материала.

В-третьих, многоаспектность задач расширен-
ного воспроизводства промышленного садовод-
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ства и факт закладки новых садов на месте старых 
насаждений предполагает использование техноло-
гий рекультивации нарушенных земель в комплек-
се с экономическими мерами и мерами экологиче-
ской реабилитации, а сама рекультивация рассма-
тривается как неотъемлемый элемент/компонента 
процесса расширенного воспроизводства [15-18].

Структурно-функциональная схема, определя-
ющая роль и место рекультивации многолетних 
насаждений в системе расширенного воспроизвод-
ства промышленного садоводства, представлена 
на рисунке 1.

Рис. 1. Структурно-функциональная схема рекульти-
вации многолетних насаждений в системе расширен-
ного воспроизводства промышленного садоводства:
1 – реновация плодовых насаждений в системе садо-
оборота или рекультивация нарушенных земель; 2 – 
составление проекта сада или проекта проведения 
биологического этапа рекультивации; 3 – формиро-
вание сорто-подвойных комбинаций, обеспечиваю-
щих высокие показатели в режиме почвоутомления 
или почвоповреждения; 4 – обеспечение требуемым 
посадочным материалом; 5 – ввод в эксплуатацию 
(перевод в категорию основных средств); 6 – теку-
щая реновация (ремонт сада)
Fig. 1. Structural and functional scheme of recultivation 
of perennial plantings in the system of extended reproduction 
of industrial horticulture:
1 – renovation of the orchard into the system of horticulture 
or system of re-cultivation of disturbed land; 2 – drafting 
of a garden design or a project of the biological stage of 
reclamation; 3 – formation of the variety-rootstock 
combinations, providing high performance in the modes 
of soil distress or soil damage; 4 – providing the required 
by planting materials; 5 – commissioning (transfer to fixed 
assets); 6 – current renovation (garden repair)

Результаты и обсуждение. Для реализации эта-
пов рекультивации неперспективных садов автор-
ским коллективом разработан ряд технических 

средств: корчеватель КП, предназначенный для 
непрерывного удаления пней спиленных плодо-
вых деревьев; рыхлитель-вычесыватель РВ, обе-
спечивающий глубокое безотвальное рыхление по-
чвы и вычесывание древесных остатков после 
раскорчевки садовых насаждений; машина орга-
нического земледелия МОЗ-2, позволяющая ис-
пользовать древесно-растительные остатки для 
восстановления плодородия почвы.

В результате проведенных исследований и кон-
цептуального моделирования авторским коллек-
тивом разработан корчеватель пней, на раме уста-
новлены два наклоненных к вертикали рабочих 
органа, продольно смещенные относительно друг 
друга (рис. 2) [5].

Рис. 2.Корчеватель пней плодовых деревьев
Fig. 2. Nomad stumps of fruit trees

Каждый рабочий орган представляет собой 
стойку, на передней кромке которой установлена 
упругая штанга, а на задней шарнирно закрепле-
ны выталкиватели с опорными пятами. Снизу стой-
ки укреплено долото. 

Отличительные особенности машины заклю-
чаются в следующем:

- применение автоколебательного режима ра-
боты выталкивателей, обеспечивающего эффек-
тивное извлечение древесно-растительных остат-
ков на поверхность почвы и исключающего заби-
вание выталкивателей;

- разнесение рабочих органов корчевателя в про-
дольной плоскости, обеспечивающее свободное 
прохождение пней с остатками корней между ра-
бочими органами корчевателя;

- установка второго рабочего органа корчева-
теля на большую глубину работы, чем первого, для 
стабильного движения агрегата за счет уравнове-
шивания сил сопротивления обоих рабочих орга-
нов корчевателя.

Корчеватель пней КП плодовых деревьев защи-
щен патентом РФ на полезную модель №99924.

Раскорчевка пней плодовых деревьев произво-
дится непрерывным способом. Тракторист направ-
ляет агрегат над рядом пней, оставшихся после 
удаления надземной части дерева, переводит ма-
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шину в рабочее положение за 2-3 метра до перво-
го пня и на заранее выбранной передаче начинает 
движение.

Во время движения агрегата рабочие органы 
заглубляются на заданную глубину. Сначала в ра-
боту включается долото, разрушающее почвенный 
пласт. Ножи, установленные на стойке, подрезают 
боковые и вертикальные корни и отделяют корни 
от необработанного пласта. Подрезанный почвен-
ный пласт деформируется и, частично разруша-
ясь, вместе с пнем поступает на выталкиватели. В 
результате взаимодействия опорных пят с необра-
ботанным пластом почвы выталкиватели совер-
шают вынужденные колебания, за счет чего про-
исходит сепарация почвы и отделение ее от корней 
пня с последующим извлечением его на поверх-
ность.

При помощи волокуши осуществляется сбор 
пней с участка и транспортировка их для дальней-
шей переработки.

Для удаления остатков корневой системы пло-
дового дерева из почвы разработан  рыхлитель-вы-
чесыватель РВ (рис. 3),  применение которого су-
щественно снижает затраты труда.

Рис. 3. Рыхлитель-вычесыватель РВ
Fig. 3. Ripper-scratcher RV

Данный агрегат позволяет проводить опера-
цию глубокого рыхления почвы без оборота пласта 
с одновременным вычесыванием корневищ и дре-
весных остатков. При этом происходит: 

- разуплотнение нижних слоев почвы и ее рыхле-
ние с одновременным извлечением древесно-рас-
тительных остатков на поверхность;

- сохранение целостности структуры почвы и 
баланса аэробных и анаэробных микроорганиз-
мов;

- улучшается водно-воздушный режим в резуль-
тате качественного разрыхления почвы.

Отличительные особенности предложенной ма-
шины заключаются в следующем:

- использование рабочих органов, аналогичных 
рабочим органам корчевателя, выполняющих и 
другие функции, в соответствии с разработанны-
ми технологическими требованиями; 

- использование плужной схемы расстановки 

рабочих органов, снижающей энергоемкость про-
цесса и исключающей забивание рабочих органов 
древесно-растительными остатками;

- использование в качестве рабочих органов на-
клонных стоек, обеспечивающих их эффективную 
работу в режиме глубокого рыхления.

На предложенную машину для рыхления и вы-
чесывания остатков корней многолетних насажде-
ний получен патент РФ на полезную модель №98326.

Для восстановления плодородия почвы за счет 
растительных остатков разработана машина для 
измельчения древесно-растительных остатков и 
заделки полученной щепы в почву  МОЗ-2, рису-
нок 4.

Рис. 4. Машина органического земледелия МОЗ-2
Fig. 4. MOZ-2 organic farming machine

Машина для измельчения древесного матери-
ала и заделки полученной массы в почву функци-
онирует следующим образом.

Перед началом работы устанавливают глуби-
ну обработки почвы и ширину полос. При движе-
нии машины древесно-растительные остатки под-
хватывает барабан-измельчитель, имеющий на-
правление вращения противоположное вращению 
колес трактора, и производит измельчение биомас-
сы до заданной величины. Установленные рассе-
катели на кожухе ротора измельчителя формиру-
ют поток массы на заданную ширину полос. Ро-
тор-рыхлитель осуществляет перемешивание рас-
тительных остатков и заделку их в почву.

На предложенную схему машины для измель-
чения древесного материала и заделки щепы по-
лучены патенты РФ на изобретение №2188524 и 
№2419268.

Сравнительный анализ технологий рекульти-
вации проводился по следующим схемам:

- сплошная раскорчевка;
- раздельная раскорчевка с валкой деревьев, об-

рубкой сучьев и разделкой на кряжи бензопилами 
(способ 1);

- раздельная раскорчевка с валкой деревьев ма-
шиной валочно-сучкорезно-раскряжевочной (спо-
соб 2).

В результате экономического анализа техноло-
гий раскорчевки было определено, что для реали-



Комплекс технических средств для рекультивации неперспективных садов 91

Вестник ВИЭСХ. Выпуск № 3(32)/2018

зации технологии раздельной раскорчевки требу-
ется больше вложений по сравнению со сплошной 
раскорчевкой на 22,6-24,0%. Однако применение 
«щадящего» способа удаления растительности и 
переработка плодовой древесины с последующей 
реализацией, позволит получить дополнительную 
прибыль в размере 42 900-114 200 руб. на 1 га. 

Анализ затрат труда показывает, что способ 2 
раздельной раскорчевки позволяет снизить их на 
37%, а применение способа 1 приводит к увеличе-
нию затрат из-за применения ручного труда на тех-
нологической операции валки деревьев, обрубки 
сучьев и разделки на кряжи бензопилами. Этот спо-
соб может быть перспективным при выполнении 
данной технологической операции в зимний пери-
од времени, обеспечивая сельскохозяйственных ра-
бочих занятостью в межсезонье основных работ.

С учетом всех показателей экономического ана-
лиза технологий раскорчевки можно сделать вы-

вод, что раздельная раскорчевка по способам 1 и  
2 перспектива, а годовой экономический эффект 
по сравнению с технологией сплошной раскорчев-
ки составляет 1 346,3-4 129,3 тыс. рублей.

Выводы 
В статье отражены вопросы расширенного вос-

производства в современном отечественном про-
мышленном садоводстве/плодоводстве и научно 
доказано, что на переходном этапе от экстенсив-
ных садов к садам интенсивного типа основной 
компонентой технологических инноваций служит 
рекультивация многолетних садовых/плодовых 
насаждений.

Предложен комплекс технических средств для 
рекультивации неперспективных садов, исключа-
ющий нанесение экологического вреда (сжигани-
ем древесины), а также позволяющий снизить за-
траты труда за счет полной механизации техноло-
гических операций.

 Показатели экономической эффективности технологий рекультивации многолетних насаждений
в промышленном садоводстве (на 30 га)

Indicators of economic effi ciency of technologies of recultivation of long-term plantings
in industrial gardening (30 ha)

Наименование показателя
Indicator name

Технологии / Technology

сплошная раскорчевка
interdependent uprooting

раздельная раскорчевка / separated uprooting

способ 1 / method 1 способ 2 / method 2

Общие затраты труда на выпол-
нение работы, чел.-ч./га, в т.ч.:
   - сельхозрабочих;
   - трактористов
Total labor costs to perform the 
work, pers. - h / ha, including:
   - agricultural workers;
   - tractor drivers

106,1
6423
41,87

401,33
375,79
25,54

66,01
28,57
37,44

Прямые эксплуатационные за-
траты на годовой объем работы 
(Иг.),  тыс. руб.
Direct operating costs for the 
annual volume of work, thousand 
rubles

3048,7 4015,5 3146,7

Капиталовложения на выполне-
ние годового объема работ (Кг.), 
тыс. руб.
Investment in the annual volume of 
work, thousand rubles

5791,4 2610,5 8719,7

Приведенные затраты на выпол-
нение годового объема работ 
(Пг.), руб.
The given cost of implementation 
of the annual scope of work, rub.

3917,4 4407,1 4454,6

Штрафные санкции, тыс. руб.
Penalties, thousand rubles 596,5-1193,0 - -

Дополнительная прибыль от реа-
лизации продукта, тыс. руб.
Additional profit from the sale of 
the product, thousand rubles

- 1287-3426 1287-3426

Затраты на реализацию техноло-
гии, тыс. руб.
Costs for the implementation of 
technology, thousand rubles

4513,9-5110,4 981,1-3120,1 1028,6-3167,6

Таблица  Table 
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Реферат. За последнюю четверть века в агропромышленный комплекс России поступило много 
зарубежной техники без сравнительных испытаний на машиноиспытательных станциях на эко-
номическую, экологическую и агротехническую целесообразность ее использования в наших поч-
венно-климатических условиях. Ее применение стало одной из основных причин возникновения 
продовольственной зависимости России, закрытия заводов сельхозмашиностроения, безработи-
цы. Решение этой проблемы – актуальнейшая задача агроинженерной науки. (Цель исследования) 
Создание технологически цельнозамкнутого комплекса отечественной импортозамещающей сель-
скохозяйственной техники, обладающего более качественными характеристиками, многократно 
превосходящими показателями зарубежных аналогов. (Материалы и методы) Установили, что 
предложенный нами комплекс почвообрабатывающе-посевной техники не допустил улетучива-
ния запасов весенней влаги на физическое испарение, обеспечив лучшее развитие всходов и увели-
чение урожайности пшеницы на 6,1 центнера с гектара по сравнению с зарубежным комплексом 
Horsch-9,35. Культиватор КБМ-10,5 всего за 6 суток выполнил комплекс традиционных предпосев-
ных работ, рассчитанных на 30-суточный срок. Это обеспечило 5-кратное ресурсосбережение 
при снижении расхода топлива за один проход до 3 раз и удельной металлоемкости – до 4 раз. По 
сравнению с агрегатами Flexi-Coil 9,8 и Solitair 12 выигрыш составил: по потребляемой тяговой 
мощности – 33 и 45 процентов, по производительности – 43,3 и 24 процента, по себестоимости 
посева – 81,7 и 33,8 процента. (Материалы и методы) В 2000-2017 гг. в разных почвенно-климати-
ческих условиях России испытали отечественный комплекс блочно-модульной техники производ-
ства ЗАО «ПК «Ярославич». Его характеристики сравнили с лучшими мировыми аналогами. По 
результатам государственных испытаний экономический эффект на один гектар посева пшеницы 
составил 8454 рублей. (Выводы) Создали импортозамещающий комплекс отечественной техники, 
многократно превосходящий по характеристикам зарубежные аналоги.
Ключевые слова: продовольственная зависимость, экологическая, энергосберегающая целесоо-
бразность, влагосохранение, импортозамещение, производительность, рентабельность, блоч-
но-модульный агрегат.
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Для обеспечения населения безвредной доступ-
ной недорогой пищей в достаточных с медицин-
ской точки зрения количествах необходимо скоор-
динировать, обобщить создание технологий про-
изводства и технических средств для его выполне-
ния с минимальными затратами и исключить про-
довольственную зависимость [1-5]. Предлагаемые 
нами конкретные и доступные пути устранения 
продовольственной зависимости одобрены засе-
данием секции механизации Отделения сельского 
хозяйства РАН от 22 октября 2015 г.

Проведены государственные сравнительные ла-
бораторно-полевые и производственные испыта-
ния принципиально нового комплекса блочно-мо-
дульной техники, характеристики которой срав-
нимы с лучшими мировыми аналогами. Установ-
лены преимущества новой техники по производи-
тельности, урожайности и рентабельности – в 2 
раза, включая острозасушливые условия, по ме-
таллоемкости – в 4 раза, по расходу топлива и энер-
гоемкости – в 3 раза, а в технологическом замкну-
том комплексе – до 10 раз [6-12].

Экономический эффект нашего комплекса почво-
обрабатывающе-посевной техники (КБМ) на 1 млн 
га посевов яровой пшеницы по сравнению с ком-
плексом Flexi-Coil 9,8 составил более 8 млрд руб. 
Эта машина – первая и пока единственная в России, 
одобренная на столь высоком научном уровне.

Цель исследования. Создать конкурентоспо-
собный технологически цельнозамкнутый ком-
плекс отечественной импортозамещающей аграр-
ной техники, который бы многократно превосхо-
дил по своим характеристикам зарубежные ана-
логи.

Материалы и методы. Комплекс блочно-мо-
дульной техники (КБМ)  производства ЗАО «ПК 
«Ярославич» (г. Ярославль), ООО «Варнаагромаш» 
(Челябинская обл.) и Буинский машиностроитель-
ный завод (Республика Татарстан), созданный по 
программе НИР ВИМ, прошел испытания в раз-
ных почвенно-климатических условиях России в 
2000-2017 гг. Его характеристики сравнивали с луч-
шими мировыми аналогами. В основе методики 
программы НИР – принципы эффективного сель-

1Kazan State Agrarian University, Kazan, Russian Federation;
2Russian Academy of  Sciences, Moscow, Russian Federation;
3Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation

Abstract. For the past quarter of a century, a lot of foreign machinery has been supplied for Russian 
agribusiness without comparative tests at the machine testing stations for economic, ecological and 
agrotechnical feasibility of its use in our soil-climatic conditions. Its application has become one of the main 
reasons for the emergence of Russia’s food dependence, the close-down of agricultural machinery plants 
and growing unemployment. Finding solutions to this problem is the most urgent task of the agroengineering 
science. (Research objective) Establishing a technologically closed-loop system of domestic import-
substituting agricultural machinery with better characteristics than their foreign analogues. (Materials 
and methods) It has been established that the proposed soil cultivating-and-seeding integrated technique 
did not permit the physical evaporation of spring moisture reserves, thus providing better seedling 
development and an increase in wheat yield by 6.1 c/ha as compared to the foreign Horsch- 9.35 machine 
system. The KBM-10.5 cultivator completed a set of traditional pre-sowing operations scheduled for a 
period of 30 days in just 6 days. This provided a 5-fold resource saving with a single-run fuel consumption 
reduction up to 3 times and a specifi c metal consumption up to 4 times. As compared to Flexi-Coil 9.8 
and Solitair 12, the advantages (saving effects) were as follows: 33 percents and 45 percents in traction 
power consumption, 43.3 percents and 24 percents in productivity, 81.7 percents and 33.8 percents in the 
costs of sowing. (Materials and Methods) In 2000-2017, the domestic system of block-modular equipment 
manufactured by the “PK Yaroslavich” enterprise was tested in different soil and climatic conditions of 
Russia. Its characteristics were compared with the best world analogues. According to the state tests results, 
the economic effect per hectare of wheat croppings was 8,454 rub. (Conclusions) the authors have worked 
out an import-substituting system of domestic equipment, which has proved to be many times superior to 
foreign analogues in its performance characteristics.
Keywords: food dependence, ecological and energy-saving feasibility, moisture preservation, import 
substitution, productivity, profi tability, block-modular unit.
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скохозяйственного производства России, в част-
ности подчеркнуто, что пригодные к импортоза-
мещению сельскохозяйственное сырье и продо-
вольствие должны характеризоваться:

- экологическим качеством без ГМО и химика-
тов;

- низкой себестоимостью при высокой рента-
бельности;

- наличием гарантированного массового про-
изводства, не только полностью исключающего 
потребность в импортной технике и продоволь-
ствии, но и обеспечивающего их экспорт;

- внедрением органического земледелия при 
ограниченном применении химикатов.

Результаты и обсуждение. Проанализируем не-
гативные последствия массового внедрения в АПК 
РФ зарубежной техники, не отвечающей требова-
ниям на целесообразность ее использования:

- неадаптированность импортной техники к на-
шим почвенно-климатическим условиям (исполь-
зование зарубежных посевных комплексов приво-
дит к уничтожению почвенной влаги и будущего 
урожая, например, культиватор Horsch оставляет 
за собой глыбистую, гребнистую (до 11 см) поверх-
ность, не допустимую по агротехнике возделыва-
ния зерновых культур, что влечет за собой раннее 
удаление запасов влаги, иссушение почвы (по прин-
ципу действия радиаторной поверхности), в ре-
зультате резко снижается урожайность культур да-
же при возвращении к старой российской техно-
логии (рис. 1):

Рис. 1. Глыбистая поверхность почвы после работы 
культиватора Horsch-9,35
Fig. 1. Soil surface crumbling after the Horsch-9.35 cultivator

Рис. 2. Отсутствие всходов после работы сеялки 
Horsch-АTD 9,35
Fig. 2. The absence of seedlings after the operation of the 
Horsch-ATD 9.35 seeder 

Рис. 3. Незаделанные в почву семена при посеве се-
ялкой Solitair 12
Fig. 3. Uncovered seeds in soil when seeding with Solitair 12

- высокие энергозатраты; 
- массовое засорение полей (рис. 2); 
- размножение грызунов, ухудшение санитар-

но-эпидемиологической обстановки; 
- резкое увеличение расхода гербицидов и пе-

стицидов из-за ограничения количества необхо-
димых агротехнических обработок (табл. 1);

- экологическое неравновесие в агроландшафте 
(иссушение почвы до глубины 2 м с сохранением 
возможности наводнений при отсутствии влаго-
поглощения, вызванного переуплотнением почвы 
под давлением тяжелых агрегатов вследствие мно-
голетней минимальной обработки);

- высокая себестоимость аграрной продукции из-
за амортизационных отчислений и потери урожая 
(сеялки Solitair 12 и Horsch ATD 9.35 оставляют в по-
ле незаделанные в почву семена, что приводит к их 
потере и удорожанию сельхозпродукции) (рис. 3);

- сокращение промышленного и аграрного про-
изводств России; 

- ограничение трудовой занятости собственно-
го населения; 

- утечка финансовых средств за рубеж из-за оста-
новки отечественного производства; 

- ограничение налоговых поступлений в рос-
сийский бюджет из-за сокращения собственного 
производства; 

- резкое сокращение населения России и трудо-
вых ресурсов; 

- стабильная угроза экономической и продо-
вольственной независимости России. 

Разработанная нами экологическая, эргономи-
ческая и экономически высококонкурентоспособ-
ная влагоаккумулирующая технология производ-
ства (Пат. РФ №2457651 от 16.02.2011) включает 5 
функциональных операций (рис. 4), позволивших  
получить достаточно высокие урожаи зерновых 
культур по сравнению с зарубежными аналогами 
(диаграмма, рис. 5):
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Рис. 4. Запатентованные операции
а – лущение стерни (влагостимулирование по Жюре-
ну); 
b – безотвальная зяблевая обработка почвы (влаго-
поглощение); 
c – глубокое чизельное рыхление (влагонакопление); 
d – предпосевная обработка почвы (влагосохранение 
по Т.С. Мальцеву); 
e – посев на одинаковую глубину (равномерные всхо-
жесть и созревание – влагопотребление).
Fig. 4. Patented operations
a –  stubble cleaning (primary tillage) (moisture stimulation 
by Jurin);
b – nonmouldboard under-winter subsoil cultivation 
(moisture absorption);
c – deep chisel cultivation (moisture accumulation);
d – pre-sowing soil cultivation (moisture conservation by 
T.S. Maltsev);
e – sowing at the same depth (uniform germination and 
maturation – moisture consumption)

Далее следуют обычные операции:
- повсходовое боронование (влагозакрытие) вме-

сто гербицидов; 
- уборка с измельчением и разбрасыванием со-

ломы (влагоукрытие); 
- глубокое влагопоглащающее рыхление, ис-

ключающее паводки.
Широкие сравнительные производственные ис-

пытания нашей техники с лучшими зарубежными 
аналогами проводили в различных почвенно-кли-

матических условиях России.
На опытных полях ТатНИИСХ, где почти на 

всех полях применяют культиваторы КБМ-4,2Н, 
в 2010 г. средняя урожайность хлебных культур со-
ставила 16,3 ц/га, а по Республике Татарстан без 
этих культиваторов – всего 9,8 ц/га. 

Рис. 5. Урожайность ячменя в Республике Татарстан 
в острозасушливом 2010 г.
Fig. 5. Barley yield in the Republic of Tatarstan in the 
severely arid 2010

Заслуживает особого внимания опыт примене-
ния комплекса блочно-модульной техники ЗАО 
«ПК «Ярославич» в Краснодарском крае.

Выявлены существенные преимущества агре-
гата КБМ по сравнению с КПС-4 на опыте хозяйств 
Усть-Лабинского района Краснодарского края:

• ширина захвата больше в 1,8 раза (7,2 и 4,0 м); 
производительность больше в 1,8 раза;

• рабочая скорость больше в 1,5 раза (15 и 10 км/ч); 
производительность больше в 1,5 раза;

• число проходов меньше в 4 раза; следователь-
но и производительность выше в 4 раза;

• экономия топлива в 2,3 раза (4,1 и 1,8 кг/га) за 
один проход; 

• общее технологическое повышение произво-
дительности в 10,8 раза (1,8×1,5×4); 

• общее снижение расхода топлива в 9,2 раза 
(4×2,3). 

Результаты сравнительных полевых экспери-

Стоимость технологических комплексов
The costs of technological machinery systems

Обработки
Cultivation type

Обработки посев по стерне
Stubble (direct) drilling

БДМ-3,2×4 / BDM-3,2×4
КБМ-4,2Н / KBM-4,2Н
ЗКК-6 / ЗZKK-6

Посев / Drilling 
МТЗ-82+СЗ-3,6 
с сош. Шайдуллина (ВИМ)
Shaidulin’s coulter (VIM)

БДМ-3,2×4 / BDM-3,2×4
КБМ-4,2 / KBM-4,2
ЗКК-6 / ЗZKK-6

Посев  / Drilling
МТЗ-82+СПУ-6
МTZ-82+ SPU -6

–
–
–

Посев / Drilling

Horsch ATD-9,35
+Fendt 930

–
–
–

Посев  / Drilling

МТЗ-1221+Виктория-4,5
MTZ-1221+Viktoria-4,5

Стоимость комплексов, руб. / The cost of technological machinery systems, rub.

1 592 875 1 908 265 10 590 050 2 094 010

Таблица 1  Table 1
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ментов по урожайности, влажности, себестоимо-
сти, рентабельности применения нашей и зарубеж-
ной техники представлены в таблицах 1, 2 и на 
рис. 5. Разница в них – существенная. 

Таким образом, использование агрегата Horsch 
по сравнению с технологией ТатНИИСХ принес-
ло ущерб на 14,4% при нормальной обеспеченно-
сти почвы влагой. Аналогичные результаты полу-
чены и при сравнении других вариантов отече-
ственной и зарубежной техники. 

Так, например, применение сеялки СПБМ-16П 
выгоднее по сравнению с зарубежными агрегата-
ми Flexi-Coil 9,8 и Solitair 12 по показателям необ-
ходимой тяговой мощности на 33 и 45%, по произ-
водительности – на 43,3 и 24%, по себестоимости 
посева – на 81,7 и 33,8%. 

Рис. 6. Сравнение всходов: слева – посев сеялкой 
Horsch-9,35,  нулевая технология, справа – сеялкой 
СЗ-3,6 с сошниками Х.Х. Шайдулина по минималь-
ной технологии
Fig.6. Comparison of young crop seedlings: in the left – 
sowing with the Horsch-9.35 seed drill, the zero tillage 
(no-till) technology, in the right – with the SZ-3.6 seed 
drill with Kh.Kh. Shaidulin’s coulters using the minimum 
(reduced) tillage technology

Общая экономическая эффективность на один 
га от использования комплекса техники РАН 

(СПБМ-8) по сравнению с Flexi-coil 9,8:
ΣЭ = Эзатрат +Прибавка в урожайности = 
= 1173,8 руб.+(800 руб./ц × 9,1 ц/га) = 
= 8454 руб./га.
Экономический эффект от посева яровой пше-

ницы на один млн га составит 8,45 млрд руб.
Сравнительные научно-производственные опы-

ты на полях ООО «Варнаагромаш» Челябинской 
области и в 2010 острозасушливом году подтвер-
дили преимущества нашей техники и технологии 
над зарубежной по пару – урожайность на 3,7, по 
стерне – на 2,7 ц/га, доказав, что качество влагос-
берегающей предпосевной обработки почвы по-
беждает и острую засуху. Причем урожайность 
при посеве по пару превышает таковую в 3 раза 
при посеве по стерне.

Перечислим 6 преимуществ нашей технологии 
с полным комплексом отечественной техники над 
зарубежными:

- сохранение имеющегося запаса влаги, без ко-
торой неэффективны даже минеральные удобре-
ния и сортовые возможности семян.

- энергосбережение: трехкратная экономия рас-
хода топлива на предпосевной обработке почвы 
за один проход агрегата; 

- пятикратное ресурсосбережение. Культиватор 
КБМ-10,5 в агрегате с одним трактором тягового 
класса 3 за 6 сут. выполняет комплекс традицион-
ных предпосевных работ, рассчитанный на 30-су-
точный срок;

- двухкратная окупаемость культиватора КБМ-7,2 
за один год (общая прибыль 784 тыс руб. при сто-
имости культиватора 450 тыс. руб.); 

- четырехкратная экономия металла (удельная 
металлоемкость культиватора КБМ-15П – 266 кг/м 
захвата, а культиватора Sincrogerm (Франция) – 
1050 кг/м захвата). Этот фактор снижает аморти-
зационные отчисления с 2700 руб./т зерна до 675 руб./т 

Структура урожая при четырех технологиях посева, выполненных с участием фирмы «Агро-Союз-Horsch»
в 2008 г. в Лаишевском районе

The crop harvest structure with four sowing technologies performed with the participation of Agro-Soyuz-Horsch 
company in 2008 in the Laishevo district

Агрегаты
посева

Sowing units

Число
колосьев,

шт./м2

Number of 
ears, pcs/m2

Высота
растений,

см
Height of 
plants, cm

Количество
зерен

в колосе, 
шт.

The number 
of grains in 
an ear, pcs.

Масса
1000 зерен, 

г
Mass of 

1000 grains, 
g

Урожай-
ность,

ц/га
Yield, c/ha

Убыток,
ц/га

Yield loss, 
c/ha

Horsch ATD-9,35 476 97 36 41,4 36,3 –6,1

Виктория-4,5 / Viktoria-4,5 404 103 38 42,6 39,7 –2,7

СЗ-3,6 с сош. Х.Х. Шайдуллина
SZ-3.6 with Kh.Kh. Shaidulin’s coulters 490 105 36 43,2 42,4 -

СПУ-6 / SPU-6 498 108 38 44,1 42,2 –0,2

Таблица 2  Table 2



Сельскохозяйственная техника: решения и перспективы 99

Вестник ВИЭСХ. Выпуск № 3(32)/2018

зерна (значит – во столько же раз снижается себе-
стоимость зерна только по этому показателю); 

- четырехкратное снижение затрат на обработ-
ку почвы: с 149,6 до 39,2 руб/га.

Многолетние испытания 33 отечественных агре-
гатов КБМ на площади свыше 250 тыс. га силами 
АО «Восток Зернопродукт» (Республика Татар-
стан, Ульяновская и Воронежская области) за 2006-
2016 гг. зафиксировали урожайность 30-35 ц/га эко-
логически чистого конкурентоспособного зерна, 
чего невозможно достичь применением зарубеж-
ной техники.

Проведенные нами широкие легитимные науч-
но-практические исследования позволяют опреде-
лить следующие подтвержденные протоколами 
МИС перспективы дальнейшего развития АПК 
России:

1. За один год массового внедрения нашей тех-
нологии с отечественным комплексом техники 
можно удвоить производство зерна при двукрат-
ном снижении его себестоимости. 

2. Валовые сборы экологически чистого, эконо-
мически реализуемого зерна по технологии РАН 
реально возможны: 

2018 г. – по прогнозу 180 млн т. 
2020 г. – по прогнозу 240 млн т.
Россия сможет стать крупнейшим экспортером 

зернопродуктов.
3. Необходимо возродить производство россий-

ского регионального конкурентоспособного сель-
хозмашиностроения по программе ВИМ и на ос-
нове экологического земледелия, а также собствен-
ной базы. Сегодня ЗАО «ПК «Ярославич» стал бес-
спорным легитимным высококонкурентным флаг-
маном российского сельхозмашиностроения, в со-
дружестве с ООО «Варнаагромаш» Челябинской 
области и Буинским заводом Республики Татар-
стан.

Выводы
1. Доказали, что импортные почвообрабатыва-

юще-посевные комплексы не приспособлены к ус-
ловиям РФ и не оправдывают своих рекламных 
показателей. 

2. Агроинженерная наука РАН в состоянии со-
здать, а региональное сельхозмашиностроение про-
изводить надежные, высококачественные, высоко-
экономичные, высокопроизводительные, конку-
рентоспособные полностью импортозаменящие и 
импортоопережающие почвообрабатывающие и 
посевные машины. 

3. Разработали и испытали в Республиках Та-
тарстан, Башкортостан и Чувашия, в Ярославской, 
Ивановской и Кировской областях,   в зоне   Юж-
ного Урала и в Краснодарском крае межрегиональ-
ную конкурентоспособную ресурсосберегающую 

противозасушливую технологию производства 
продукции растениеводства на основе примене-
ния только отечественного импортозаменяющего 
комплекса техники по плану НИР Россельхозака-
демии и РАН.

4. Предложенная технология с комплексом от-
ечественной техники – самая рентабельная по срав-
нению с зарубежной в тех регионах, где проводи-
ли испытания, и выигрывает по всем энергетиче-
ским и экономическим показателям. Она более 
устойчива к засухе и способна полностью исклю-
чить импорт основных видов продовольствия, в 
том числе и в засушливые годы.
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Техническое оснащение переработки тростника южного
на корм крупному рогатому скоту
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Реферат. Тростник южный (Phragmites australis) – наиболее распространенное растение почти 
всех климатических зон России. Химический состав тростника южного позволяет использовать 
его в кормопроизводстве без дополнительных затрат на обработку или изменение технологическо-
го режима производства, необходимо решить проблемы уборки и переработки тростника южного 
с минимальными затратами труда и средств. Существующие технологии и технические средства 
уборки и переработки тростника южного не отвечают агротехническим требованиям, предъявля-
емым к качеству получаемого сырья. (Цель исследования) Разработать устройство по переработ-
ке тростника южного на корм крупному рогатому скоту.  (Материалы и методы) Провели анализ 
технических характеристик средств уборки и переработки тростника южного. Выбрали комбайн 
для уборки сорго веничного в качестве прототипа для разработки устройства по уборке трост-
ника преимущественно на ровных участках. Он представляет собой самоходное шасси с навешен-
ными на него прямоточной выносной молотильной камерой, гидравлической навеской, бункером, 
жаткой, транспортером растений и прицепом. (Результаты и обсуждение) На основе измельчи-
теля грубых кормов ИГК-30Б разработали измельчитель тростника для дальнейшей переработки 
растительной массы в гранулы-пеллеты. На его сварной раме крепятся питатель, включающий 
нижний горизонтальный подающий и верхний наклонный уплотняющий транспортеры, приемную 
камеру, измельчающий аппарат, содержащий ротор с лопастями, неподвижный и вращающийся 
диски со штифтами, дефлектор с механизмом поворота и регулирующим козырьком, электрообо-
рудование с пусковой аппаратурой, ленточный транспортер, устройство для очесывания метелок 
тростника южного. (Выводы) Представили конструкции комбайна и измельчителя тростника, 
позволяющие достичь заданного технического результата – повысить степень удаления метелок 
тростника и снизить энергоемкость технологического процесса.
Ключевые слова: животноводство, кормопроизводство, крупный рогатый скот, тростник юж-
ный, уборка, измельчение.
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The Technical Equipment for Processing
of  the Common Reed (Phragmites Australis) for Cattle Feed
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Abstract. Phragmites australis is the most common plant in almost all climatic zones of Russia. The 
chemical composition of Phragmites australis allows it to be used in feed production without additional 
costs for processing or changing the production process conditions, it is necessary to solve the problem 
of harvesting and processing Phragmites australis with minimal outlays of labor and resources. Existing 
technologies and technical means of harvesting and processing of Phragmites australis do not meet the 
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Введение. Российский рынок комбикормов ста-
бильно и уверенно увеличивается, прибавив в 2016 г. 
4% – в натуральном выражении до 25,8 млн т, в том 
числе производство кормов для КРС увеличилось 
на 1% – до 2 млн т. Кроме того, прогнозируемые 
объемы поголовья скота и птицы к 2025 г. потре-
буют увеличения производства комбикормов до 
38 млн т [1]. 

На данный момент при кормлении КРС исполь-
зуют более 500 различных кормов и кормовых до-
бавок: отходы маслоэкстракционной и пищевой 
промышленности, микробиологического синтеза; 
соли макро- и микроэлементов; витамины, фер-
менты, аминокислоты, антибиотики, транквили-
заторы, сорбенты, антиокислители, вкусовые сред-
ства. Однако несбалансированность кормов по 
белку, аминокислотам, лизину и недостаточное со-
держание в них обменной энергии – главная при-
чина низкой продуктивности животноводства, 
больших затрат на производство единицы продук-
ции. Создание высококачественных кормов, содер-
жащих в своем составе все необходимые микро- и 
макроэлементы из дикорастущих растений (трост-
ник южный (Phragmites australis), ряска (Lémna), 
рогоз (Týpha) и др.) позволит повысить продуктив-
ность животных, снизить финансовую нагрузку на 
сельхозтоваропроизводителей и достичь заплани-
рованных темпов увеличения продукции живот-
новодства. Тростник южный – наиболее распро-
страненное растение почти всех климатических 
зон России. Площадь тростникового массива толь-
ко в дельте Волги составляет примерно 25000 га 
со средним годовым урожаем в 11,8 т/га [2]. Хими-
ческий состав тростника южного позволяет ис-

пользовать его в кормопроизводстве без дополни-
тельных затрат на обработку и без изменения тех-
нологического режима производства [3]. Поэтому 
для современного сельскохозяйственного произ-
водства необходимо решение проблемы уборки и 
переработки тростника южного с минимальными 
затратами труда и средств.

Существующие технологии и технические сред-
ства уборки и переработки тростника южного не 
отвечают агротехническим требованиям к каче-
ству получаемого сырья. Для производства гра-
нул на корм крупному рогатому скоту необходи-
мо скашивать тростник южный в период полного 
его созревания, когда он имеет максимально вы-
сокую биологическую массу, но листья еще не осы-
паются, и с тех участков, на которых растения име-
ют достаточно низкую влажность с малым ее раз-
бросом; метелки не удаляют, а очесывают, при этом 
теряется незначительная масса сырья, и оно не име-
ет примесей зерновок; материал очеса метелок со-
бирают в отдельную емкость. После очеса расте-
ния дважды измельчают, затем в виде сечки сме-
шивают с дополнительными ингредиентами (тра-
вяной мукой, концентратами, фосфорными под-
кормками, мочевиной) в определенной пропор-
ции [2].

Для снижения трудоемкости уборки тростни-
ка южного и дальнейшего его использования при 
производстве гранул провели испытания техниче-
ских средств по скашиванию. В результате устано-
вили, что для его уборки используют в основном 
косилки, которые не отвечают требованиям по за-
готовке из тростника  южного гранулированных 
кормов для КРС. В связи с этим решили протести-

agrotechnical requirements for the quality of the raw materials. (Research purpose) The research purpose 
is to develop a device for processing southern reed for feed cattle. (Materials and methods) An analysis 
of the specifi cations of Phragmites australis harvesting and processing equipment has been performed. A 
prototype for the development of a Phragmites australis harvesting combine to be operated predominantly 
on fl at terrain has been chosen. It is a self-motion chassis equipped with an outboard direct-fl ow beating 
chamber mounted on it, a hydraulic attachment, a hopper, a harvester thresher, a conveyor for plants, 
and a trailer. (Results and discussion) The reed shredder for the further processing of the plant mass into 
granules is proposed based on a shredder of roughage IGK-30B. A feeder is mounted on a welded frame 
of a combine, comprising a lower horizontal feeding and upper inclined sealing conveyor, a receiving 
chamber, a grinding apparatus comprising a rotor with blades, a stationary and rotating disc with pins, a 
defl ector with a turning mechanism and a control hood, electrical equipment with starting equipment, a belt 
conveyor, and a device for combing the reed panicles. (Conclusion) The designs of the combine and reed 
shredder has been presented, which allows achieving the desired technical result: to increase the degree of 
removal of panicles and to reduce the energy intensity of the process.
Keywords: cattle breeding, fodder production, cattle, phragmites australis, harvesting, grinding.

For citation: Davydova S.A. The technical equipment for processing of the common reed (Phragmites australis) for cattle 
feed. Vestnik VIESH. 2018. N3(32). 101-106. (In Russian).
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ровать комбайны для переработки сельскохозяй-
ственной культуры, близкой к тростнику южному 
по своим размерно-массовым характеристикам, – 
сорго веничное (Sorghum technikus) [3].

Цель исследования – на основе анализа техни-
ческих средств уборки и переработки сорго венич-
ного разработать устройство по переработке трост-
ника южного на корм крупному рогатому скоту.

Материалы и методы. Одним из технических 
средств, применяемых для уборки сорго, служит 
жатка РСМ-081.27 (рис. 1а, табл. 1), которая пред-
назначена для скашивания массы зерновых коло-
совых и крупяных культур прямым комбайниро-
ванием (пшеница, ячмень, рожь, овес, семенники 
трав, рис, рапс, соя, сорго) и подачи ее в наклон-
ную камеру и далее молотилку комбайна [4]. Ee 
ширина захвата варьируется (5; 6; 7 и 9 м) в зави-
симости от требований. Она агрегатируется с зер-
ноуборочными комбайнами: РСМ-101 «Вектор», 
РСМ-10Б «Дон-1500Б», РСМ-142 «ACROS-530», 
РСМ-181 «TORUM-740». Предусмотрено комплек-
тование датчиками и узлами системы автоматиче-
ского копирования рельефа поля: копирующие 
башмаки (левый и правый), связанные посредством 
системы рычагов с датчиками, два программиру-
емых положения которых оператор настраивает 
со своего рабочего места. Соргоуборочная маши-
на СМ-2,6А (рис. 1b, табл. 1) предназначена для 
уборки метелок длинностебельного сорго и дру-
гих высокостебельных сельскохозяйственных куль-
тур [5]. Машина производит их срез на высоте от 
900 до 3200 мм, что позволяет убирать растения 
высотой 5 м и более. Регулировка высоты среза – 
бесступенчатая и осуществляется из кабины трак-
тора. Конструкция режущего аппарата выполне-
на из штампосварных пальцев. Сдвоенные паль-

цы изготовлены из стали 65Г, цельнокаленые до 
твердости HRC 48-57 и имеют 8 режущих кромок, 
из которых постоянно в работе участвуют только 
4, поэтому для продления срока их эксплуатации 
соседние пальцы меняют местами. При этом в ра-
боту включаются другие 4 режущих кромки, пред-
усмотрена также переточка затупившихся паль-
цев. Машина работает в агрегате c колесными трак-
торами МТЗ-80/82, МТЗ-50/52, ЮМЗ-6Л/6М, 
Т-40/40А [5].

 

  
  а   b
Рис. 1. Технические средства уборки сорго: а – жат-
ка РСМ-081.27 в агрегате с комбайном РСМ-181 
TORUM-740; b – соргоуборочная машина СМ-2,6А, 
общий вид
Fig. 1: Sorghum harvesting machinery: a – RSM-081.27 
harvester shredder as part of RSM-181 TORUM-740 
combine, b – SM-2.6A sorghum harvester, general appearance

Известен также комбайн для уборки сорго ве-
ничного, который представляет собой самоходное 
шасси с навешенными на него прямоточной вы-
носной молотильной камерой, гидравлической на-
веской, бункером, жаткой, транспортером расте-
ний и прицепом [6]. На его основе разработали 
комбайн по уборке тростника преимущественно 
на ровных участках (рис. 2).

Результаты и обсуждение. При движении ком-
байна по участку на всей ширине захвата жатки 

Краткая техническая характеристика
Specifi cations

Показатели
Parameters

Жатка РСМ-081.27 (Озон 6)
RSM-081.27 harvester thresher (Ozon 6)

Соргоуборочная машина СМ-2,6А
SM-2.6A Sorghum harvester

Агрегатирование,  кл.
Modularization, Cl

РСМ-101 «Вектор», РСМ-10Б «Дон-1500Б»,
РСМ-142 ACROS-530, РСМ-181 TORUM-740

RSM-101 Vector, RSM-10B, Don-1500B, RSM-142, 
ACROS-530, RSM-181, TORUM-740

Колесные тракторы, 1,4
Wheel tractor, 1.4

Ширина захвата, м
Working width, m 7 2,6

Рабочая скорость, км/ч
Operating speed, km / h 3,5-6,0 до 12 

up to 12

Производительность, га/ч
Performance, ha / h 3,2-4,2 2,2

Масса, кг
Weight, kg 1565 1750

Производитель
Manufacturer

ООО «КЗ «Ростсельмаш» 
г. Ростов-на-Дону, Россия

Rostselmash, Rostov-on-Don, Russia

ПАО «Бердянские жатки»,
г. Бердянск, Украина
Berdyanskiye Zhatki,
Berdyansk, Ukraine

Таблица  Table
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растения отделяются мысами делителя-захвата 
растений от общего массива. Крайние растения 
захватываются пружинными захватами цепоч-
но-планчатых транспортеров и перемещаются к 
режущему аппарату жатки. За счет уменьшения 
расстояния между левым и правым цепочно-план-
чатыми транспортерами при приближении к транс-
портеру растений и движении комбайна в сторо-
ну неубранного участка происходит сближение 
растений друг с другом и уплотнение массы, что 
обеспечивает их удержание и качественный срез 
жаткой. Растения после среза попадают на транс-
портер растений, который подает их в прицеп. 

   

   
Рис. 2. Схема комбайна для уборки тростника преи-
мущественно на ровных участках: 
1 – самоходное шасси; 2 – гидравлическая навеска; 3 – 
жатка; 4 – транспортер растений; 5 – прицеп; 6 –
цепочно-планчатые транспортеры; 7 – основание; 
8 – шаровая опора; 9 – пружинные захваты расте-
ний; 10 – гидромотор; 11 – ведущий вал; 12 – синхро-
низирующая цепная передача; 13 – правый мыс; 14 – 
растяжка; 15 – регулировочное устройство
Fig. 2. Layout of a reed harvester for harvesting predominantly 
on flat terrains: 
1 – self-moving chassis; 2 – hydraulic attachment; 3 – 
harvester thresher; 4 – plant conveyor; 4 – trail; 6 – chain 
apron conveyor; 7 – base;  8 – ball joint; 9 – plant spring 
catches; 10 – hydraulic motor; 11 – drive shaft; 12 – 
synchronized chain drive; 13 – right nose; 14 – strut brace; 
15 – adjuster

С целью захвата большего количества расте-
ний при подаче их к режущему аппарату жатки 
пружинные захваты расположены на цепочно-план-
чатых транспортерах в шахматном порядке. Осво-
бождение срезанных растений от пружинных за-
хватов всех рядов осуществляется с помощью не-
подвижных упоров. В зависимости от высоты уби-
раемого тростника южного с помощью гидравли-
ческой навески регулируют положения мысов по 
высоте и угол установки делителя-захвата расте-

ний к горизонту. Горизонтальное расположение 
левого и правого мысов основания делителя-за-
хвата растений, опирающегося на шаровую опо-
ру, регулируют изменением длины растяжки с по-
мощью регулировочного устройства. Применение 
комбайна позволит существенно снизить трудо-
емкость уборки тростника и увеличить загрузку 
технологической линии производства гранул на 
корм КРС [2]. 

При осуществлении переработки растительной 
массы в гранулы одним из технологических про-
цессов с высокими энергозатратами остается из-
мельчение. 

В результате проведенного анализа технических 
средств по измельчению толстостебельных куль-
тур установили, что для достижения необходимой 
фракции тростниковой сечки в целях дальнейше-
го гранулирования можно использовать следую-
щие измельчители: универсальный измельчитель 
кормов УИК-4, измельчитель рулонов и тюков ИРТ-
165, измельчитель кормов «Волгарь-5», измельчи-
тель-смеситель стебельчатых кормов ИСК-3. Изве-
стен также измельчитель грубых кормов ИГК-30Б, 
на сварной раме которого закреплены  питатель, 
включающий нижний горизонтальный подающий 
и верхний наклонный уплотняющий транспорте-
ры; приемная камера; измельчающий аппарат; вклю-
чающий ротор с лопастями; неподвижный и вра-
щающийся диски со штифтами; дефлектор с меха-
низмом поворота и регулирующим козырьком; 
электрооборудование с пусковой аппаратурой; лен-
точный транспортер [2]. Однако данный измельчи-
тель и все перечисленные выше не могут быть при-
менены для измельчения тростника южного с це-
лью использования полученной массы при приго-
товлении гранулированных кормов для КРС без 
изменения конструкции, так как они не оборудо-
ваны устройством для очесывания метелок трост-
ника южного. На основе измельчителя грубых кор-
мов ИГК-30Б был разработан измельчитель трост-
ника на пеллеты (рис. 3) [7, 8].

Измельчитель работает следующим образом: 
тростник, подлежащий измельчению для дальней-
шего использования при приготовлении гранули-
рованных кормов (пеллет), равномерно подают 
вручную или механически на ленточный транс-
портер к удерживающему устройству. 

Далее тростник, двигаясь под неподвижным 
удерживающим устройством на ленте транспор-
тера, проворачивается, подставляя метелку за вре-
мя движения к щеточному устройству на очес со 
всех сторон. Подпружиненные иглы, закреплен-
ные на ленте щеточного устройства, прочесывают 
ее по всей длине в направлении, перпендикуляр-
ном движению ленточного транспортера от осно-
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вания метелки к вершине, сбрасывая очесанный 
ворох метелок в уловитель отходов, откуда ворох 
попадает в бункер. 

Очесанный тростник, выходящий из-под ще-
точного устройства, поступает на горизонтальный 
подающий транспортер. Между горизонтальным 
подающим транспортером и верхним наклонным 
уплотняющим транспортером масса тростника 
уплотняется и подается в приемную камеру, где от-
деляются инородные предметы (камни, комки зем-
ли, металлические и другие включения). Тростник 
подхватывается всасывающим воздушным пото-
ком и направляется в измельчающую камеру. Про-
ходя между штифтами ротора и неподвижного дис-
ка, он измельчается, расщепляясь вдоль и поперек 
волокон. 

 

   
         а    b
Рис. 3. Измельчитель тростника на пеллеты: 
а –  схема измельчителя; b – вид А: 
1 – сварная рама;  2 – нижний горизонтальный пода-
ющий транспортер; 3 – верхний наклонный уплот-
няющий транспортер; 4 – приемная камера; 5 – ро-
тор, 6 – лопасти; 7 – неподвижный диск со штифта-
ми; 8 – вращающийся диск со штифтами; 9 – дефлек-
тор с механизмом поворота; 10 – регулирующий ко-
зырек; 11 – ленточный транспортер; 12 – щеточное 
устройство; 13 – удерживающее устройство; 14 – 
уловитель отходов; 15 – бункер отходов; 16 – лента; 
17 – пружинные иглы
Fig. 3. Reed shredder for making pellets: 
a – shredder layout; b – View A: 1 – welded frame; 2 – 
bottom horizontal feeding conveyor; 3 – upper inclined 
compacting conveyor; 4 – receiving chamber; 5 – rotor; 
6 – blades; 7 – fixed pinned disc; 8 – rotary pinned disc; 
9 – deflector and turning mechanism; 10 – adjusting baffle; 
11 – belt conveyor; 12 – brush device; 13 – holder; 14 – 
waste trap; 15 – waste hopper; 16 – belt; 17 – spring needles

Затем измельченная масса воздушным потоком 
и лопатками ротора выбрасывается из камеры в 
дефлектор и регулирующим козырьком направля-
ется на выгрузку. Таким образом, выполняется за-
дача удаления метелок тростника перед его измель-

чением для достижения технического результата – 
повышения степени удаления метелок тростника 
и снижения энергоемкости технологического про-
цесса [8].

Выводы. Предложенные конструкции комбай-
на для уборки тростника южного и измельчителя 
тростника позволят существенно снизить трудо-
емкость его уборки и увеличить загрузку техноло-
гической линии производства высококачествен-
ных гранулированных кормов для крупного рога-
того скота.
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Почвообрабатывающие машины
для семеноводства картофеля и топинамбура
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Реферат. В рамках импортозамещения для производства оригинальных семян картофеля и топи-
намбура по гребневой технологии и элитных – погрядовой разработали комплекс машин, выпол-
няющих предпосадочную обработку почвы, формирование гребней или гряд и уход за посадками. 
Установили, что картофель и топинамбур возделывают на гребнях с междурядьями 70, 75 и 90 
сантиметров и на грядах в одну строчку с междурядьями 140 сантиметров или в две строчки с 
расстоянием между рядами на гряде 40-70 сантиметров. Отметили, что на бедных почвах в за-
сушливых регионах рекомендуются междурядья гребней 70 сантиметров. (Цель исследования). 
Разработать отечественный вариант почвообрабатывающих машин для оригинального и элитно-
го семеноводства картофеля и топинамбура и провести  их полевые испытания. (Материалы и ме-
тоды) Создание отдельных компонентов комплекса машин для предпосадочной обработки почвы, 
формирования гребней или гряд и ухода за посадками: фрезерного культиватора для сплошной пред-
посадочной обработки почвы; двухбарабанной фрезы-грядоделателя; двухрядных гребнеобразова-
теля и культиватора для гряд и гребней. (Результаты и обсуждение) Разработали фрезерный куль-
тиватор ГПК-2 для сплошной предпосадочной обработки почвы при производстве оригинальных 
семян; бесприводный гребнеобразователь ГД-2 с лапами на пружинных стойках для формирования 
гребней после фрезерования почвы; двухбарабанную фрезу-грядоделатель ФГФ-1, которая интен-
сивно крошит почву и формирует гряду под посадку клубнеплодов; культиватор КГ-1 с долотами 
на пружинных S-образных стойках для рыхления гряд,  окучивания всходов и уничтожения сорня-
ков. Выявили, что при этом доля комков размером до 10 миллиметров составляет 62-68 процен-
тов, размером до 20 миллиметров  – остальное. (Выводы) Установили, что машины соотвеству-
ют требованиям гребневой и грядовой технологий производства оригинальных и элитных семян 
картофеля и топинамбура и могут заменить импортные аналоги. Сотрудники ВИМ изготовили и 
поставили селекционно-семеноводческим предприятиям опытные партии почвообрабатывающих 
машин для семеноводства картофеля и топинамбура.
Ключевые слова: семеноводство картофеля, гребневая технология, гряда, междурядье, культива-
тор фрезерный, гребнеобразователь, культиватор для гряд, грядоделатель, фрезерный барабан.

Для цитирования: Жук А.Ф. Почвообрабатывающие машины для семеноводства картофеля и топинамбура // 
Вестник ВИЭСХ. 2018. N3(32). С. 107-113.

Tillage Machinery for Seed Production of  Potatoes and Artichokes

Alexey F. Zhuk,
Ph.D.(Eng.), leading specialist, e-mail: kombimash@mail.ru

Federal scientific Agroengineering center VIM, Moscow, Russian Federation

Abstract. In the frame of import substitution for the production of original seed potato and artichoke in the 
raised bed technology and elite per-ridge it was developed a set of machines, performing pre-plant tillage, 
the formation of ridges and planting care. It was established that potatoes and artichoke are cultivated in 
ridges with aisles of 70, 75 and 90 centimeters and on ridges in one line with aisles of 140 centimeters or 
in two lines with a distance between rows on a ridge of 40-70 centimeters. It was noted that in poor soils 
in arid regions, row spacing of 70 centimeters is recommended. (Research purpose) The research purpose 
is to develop a national version of tillage machines for the original and elite seed potatoes and artichoke 
and perform their fi eld tests. (Materials and methods) The methods are: creation of separate components 
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Основной залог получения качественной про-
дукции и высоких урожаев при производстве кар-
тофеля – применение машинных технологий [1-4].

Картофель и топинамбур возделывают на греб-
нях с междурядьями 70, 75 и 90 см и на грядах в од-
ну строчку с междурядьями 140 см или в две строч-
ки по схеме 110+30 см, 150+30 см с расстоянием 
между рядами на гряде 40-70 см. Лучшие предше-
ственники картофеля – озимые, зернобобовые куль-
туры, многолетние травы, корнеплоды [5, 6]. На 
бедных почвах в засушливых регионах рекомен-
дуют междурядья гребней 70 см. Весной гребни 
быстро прогреваются, а при уборке урожая на се-
парирующие органы машин попадает меньший 
объем почвы. При гребневой технологии возделы-
вания на суглинистых почвах требуется отвальная 
вспашка под зябь, а на почвах, подверженных эро-
зии, и на незасоренных супесчаных допускается 
зяблевое безотвальное рыхление, например, чи-
зельным культиватором. В южных районах реко-
мендуют осеннюю нарезку гребней с локальным 
внесением удобрений. При отсутствии гребней вес-
ной требуется сплошная обработка для создания 
рыхлого мелкомковатого слоя почвы, из которого 
затем формируют гребни под посадку клубней. 
Для предпосадочной обработки уплотненных почв 
нужно использовать фрезерный культиватор, ко-
торый легко перестроить со сплошной обработки 
на нарезку гребней [7-10]. 

Гряды лучше гребней задерживают влагу в пе-
риоды высоких температур воздуха. Их меньше 
размывают ливневые осадки, а при сухой погоде 
массивная гряда перегревается и пересыхает не в 
такой степени, как гребни. В условиях избыточно-
го увлажнения почвы на грядах меньше повреж-
даемость клубней в результате удушья и замока-

ния, поскольку гнездо находится выше дна борозд. 
На грядах больший объем почвы приходится на 
одно растение, создаются лучшие условия для фор-
мирования клубней, они меньше подвержены по-
зеленению. При уходе за посадками на грядах всхо-
ды присыпают почвой, что способствует росту сто-
лонов картофеля, развитию корневой системы, об-
разованию большого количества клубней. Одна-
ко вследствие меньшего высыхания и нагревания 
гряд уборка картофеля может отодвинуться на бо-
лее поздние сроки, на сепарирующие органы ком-
байна попадает больший объем почвы, поэтому 
увеличивается механическая повреждаемость клуб-
ней, снижается качество уборки на тяжелых по-
чвах с камнями и прочными почвенными комка-
ми, исключается уборка картофеля с гряд одно-
рядными машинами [10-14]. 

Цель исследования – разработка почвообраба-
тывающих машин для  оригинального и элитного 
семеноводства картофеля и топинамбура.

Материалы и методы. Для реализации потен-
циала сорта при производстве семян картофеля 
требуется качественная обработка почвы, которую 
можно выполнить фрезами. Поэтому в комплекс 
для производства оригинальных семян входит фре-
зерный культиватор ГПК-2 для сплошной предпо-
садочной обработки почвы, а для элитного семе-
новодства на грядах – двухбарабанная фреза-гря-
доделатель ФГФ-1. После фрезерования почвы фор-
мировать гребни или обрабатывать посадки на 
грядах и гребнях можно бесприводными орудия-
ми. Для этих целей разработали двухрядные греб-
не-образователь ГД-2 и культиватор для гряд КГ-1. 
Эти орудия должны обеспечивать требуемое каче-
ство обработки на ровных полях и на склонах до 
5° при плотности почвы до 1,2 г/см3, влажности до 

of a machine complex for pre-plant tillage, formation of ridges and care of plantings: milling cultivator 
for continuous pre-plant tillage; double-drum cutter-ridge-maker; two-row comb-former and cultivator for 
ridges. (Results and discussion) The milling cultivator GD-2 for continuous pre-treatment of the soil in 
the production of original seeds, gearless rotary cultivator GD-2 with clutches on the spring strut for the 
formation of the ridges after milling soils; double-drum cutter-ridge-maker FGF-1 that intensively crumble 
the soil and forms a ridge for planting tubers; cultivator KG-1 with a chisel on the spring S-shaped stands 
for loosening of soil, hilling seedlings and weeding were developed. It was found that the proportion of 
lumps up to 10 millimeters is 62-68 percent, the size of ones up to 20 millimeters – the rest. (Summary) It 
was found that the machines meet the requirements of ridge technology for the production of original and 
elite potato seeds and artichoke and can replace importing analogues. Staff of VIM has manufactured and 
supplied seed-growing enterprises of an experimental batch of soil-cultivating machines for seed potato 
and artichoke.
Keywords: seed potato, ridge technology, ridge spacing, milling cultivator, rotary cultivator, cultivator for 
ridges, ridge-maker, milling drum.

For citation: Zhuk A.F. Tillage machinery for seed production of potatoes and artichokes. Vestnik VIESH. 2018. N3(32). 
107-113. (In Russian).
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26% и твердости до 2,5 МПа для фрез и до 2 МПа – 
для бесприводных орудий. Гребнистость микро-ре-
льефа (высота и глубина неровностей) на поле пе-
ред обработкой не должна превышать половины 
глубины обработки. 

Результаты и обсуждение. Испытания машин 
проводила Владимирская МИС на обработке дер-
ново-подзолистой легкосуглинистой почвы в Мо-
сковской области на полях картофельного хозяй-
ства ВНИИКХ имени А.Г. Лорха при их агрегати-
ровании с трактором МТЗ-82. Влажность почвы 
составляла 22,6%, ее твердость в слоях – 0-5; 5-10 
и 10-15 см была равна 0,9, 1,1 и 1,8 МПа соответ-
ственно. Количество сорняков на участке – 192 шт./
м2, их средняя высота – 14,5 см.  Качественные по-
казатели обработки оценивали при работе на ско-
ростях: обычной – 4,5 и максимальной – 7,2 км/ч.

Культиватор ГПК-2 (рис. 1) оснащен рамой с 
полуавтоматическим навесным устройством, верх-
ним кожухом и боковинами и фрезбарабаном со 
съемными секциями плоских Г-образных зубьев 
(Пат. РФ. N242949, 2310288, 2421958). Такие секции 
установлены над полосами, на которых формиру-
ют гребни. Механизмы привода состоят из кардан-
ной передачи с предохранительной муфтой, цен-
трального редуктора с трансмиссионным валом, 
установленным в трубе, соединяющей редуктор с 
боковиной, и закрытой бортовой цепной переда-
чи с натяжным устройством. Опорные колеса снаб-
жены винтовыми механизмами регулировки вы-
соты их установки (глубины обработки). Сменный 
фартук выполнен с прямой задней кромкой или с 
гребнеформирующими корпусами на нижней сто-
роне и ножами-заглубителями. Уплотнение по-
верхности обрабатываемой полосы и откосов греб-
ней регулируют нажимными пружинами фарту-
ка, а высоту его установки – винтовыми тягами со 
шкалой. Боковины культиватора защищены труб-
чатыми обтекателями, а опоры фрезерного бара-
бана – лыжами. На раме перед фрезбарабаном мо-
гут быть установлены лапы для рыхления полос 
уплотненной почвы под будущими рядами посад-
ки клубней. Культиватор агрегатируется с тракто-
рами мощностью 80-130 л.с. классов 1,4 и 2 с часто-
той вращения заднего ВОМ трактора – 1000 мин–1. 
Диаметр фрезерного барабана – 790 мм, частота 
его вращения – 270 мин–1 при частоте вращения 
ВОМ трактора 1000 мин–1. Общее количество зу-
бьев на барабане – 52 шт. Масса культиватора – 
980 кг.

Испытания культиватора ГПК-2 в обработан-
ном слое почвы показали, что комки почвы разме-
ром до 25 мм составляли около 92,0%, глыбы бо-
лее 50 мм отсутствовали, увеличения содержания 
эрозионноопасных частиц (менее 1 мм) не установ-

лено. Гребнистость поверхности почвы составила 
1,1  см при допустимой – до 3 см. При рабочей ско-
рости 4,3 и 5,4 км/ч производительность за один 
час основного времени составила 0,69 и 0,86 га. На 
этих скоростях при потребляемой мощности 52,2 
и 52,8 кВт удельные энергозатраты равны 292,2 и 
239,9 МДж/га, а двигатель трактора был загружен 
на 92 и 94%. При скорости 6,1 км/ч двигатель трак-
тора МТЗ-82 был перегружен, а обороты фрезба-
рабана – непостоянны. Для устойчивого сплошно-
го фрезерования на такой скорости требуется бо-
лее мощный трактор, например Беларус 1221.

   
       a        b

   
      c   d
Рис. 1. Культиватор для сплошной предпосадочной 
обработки почвы ГПК-2: а – вид спереди, b – гребне-
образующая модификация, с – вид сбоку, d – съемные 
секции фрезерного барабана:  
1 – рама; 2 – навесное устройство; 3 – кожух верх-
ний; 4 – боковина; 5 – фрезерный барабан; 6 – зуб Г-об-
разный; 7 – секция съемная; 8 – участок для установ-
ки съемной секции; 9 – редуктор центральный; 10 – 
вал трансмис-сионный; 11 – труба соединительная; 
12 – корпус цепной передачи; 13 – колесо; 14 – винто-
вой механизм; 15 – фартук; 16 – корпус бороздообра-
зу-ющий; 17 – заглубитель; 18 – механизм пружин-
ный; 19 – тяга винтовая со шкалой; 20 – обтекатель; 
21 – лыжа; 22 – лапа со стойкой
Fig. 1. Cultivator for continuous pre-plant tillage GPK-2: 
a – front view, b – ridge-forming modification, c – side 
view, d – removable sections of the milling drum:  
1 – frame; 2 – hitch; 3 – top cover; 4 – side cover; 5 – milling 
drum; 6 – L-shaped tooth; 7 – removable section; 8 – area 
to install a removable section; 9 – central reducer; 10 – 
gear shaft; 11 – connecting pipe; 12 – case of the chain 
transmission; 13 – wheel; 14 – screw mechanism; 15 – 
apron; 16 – ridge-forming case; 17 – deeping mechanism; 
18 – spring mechanism; 19 – pull with screw scale; 20 – 
fairing; 21 – ski; 22 – paw with a rack

После сплошной предпосадочной фрезерной об-
работки культиватором ГПК-2 для формирования 
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гребней можно использовать бесприводные ору-
дия [7]. Для формирования двух гребней с шири-
ной междурядий 70 или 75 см разработан гребне-
образователь ГД-2 с лапами на пружинных стой-
ках. Его же используют для ухода за посадками. 
Гребнеобразователь полосно рыхлит почву на глу-
бину до 16 см, создает гребни шириной по верху 18-
25 см и высотой 12-14 см при весеннем и 18-20 см – 
при их осеннем формировании. Установив допол-
нительные лапы, можно рыхлить почву на глуби-
ну 20-25 см под рядами будущей посадки клубней. 
ГД-2 агрегатируется с тракторами классов 0,9 и 1,4. 

Гребнеобразователь ГД-2 (рис. 2) состоит из ра-
мы, полуавтоматического навесного устройства и 
боковины. На раме последовательно установлены 
регулируемые по высоте крепления кронштейны 
с S-образными пружинными стойками рыхлитель-
ных лап (долот) шириной 40 мм, а в их междусле-
дии на усиленных стойках такой же конфигурации 
– лапы шириной 70 мм. За лапами размещены под-
пружиненные дисковые бороздорезы (диски диа-
метром 530 мм) и далее – фартук с установленны-
ми на его нижней поверхности гребнеформирую-
щими корпусами для правки гребней, съемными 
заслонками сверху и заглубителями сзади корпу-
сов (рис. 1а, 1b).

Рис. 2. Гребнеобразователь базовой комплектации 
ГД-2:
1 – рама; 2 – навесное устройство; 3 – боковина; 4 – 
кронштейн; 5, 6 – лапа; 7 – дисковый бороздорез; 8 – 
фартук; 9 – заглубитель; 10 – винтовой механизм; 
11 – талреп 
Fig. 2. GD-2 ridge-forming unit in basic configuration:
1 – frame; 2 – hitch; 3 – sidewall; 4 – bracket; 5, 6  paw; 
7 – disc furrow; 8 – apron; 9 – plug; 10 – screw mechanism; 
11 – lanyard

Фартук снабжен прижимным пружинным ме-
ханизмом, шарнирно соединен с боковинами, а по-
средством талрепов – с рамой. Изменением длины 
талрепа регулируют высоту установки фартука и 

габариты гребней. Дополнительные лапы для 
рыхления уплотненной почвы под формируемы-
ми гребнями могут быть закреплены на попереч-
ной балке рамы в междуследии секций рыхлитель-
ных лап (рис. 1b). Высота установки и интервал по 
ширине междурядий (70 или 75 см) рабочих орга-
нов регулируются.  Масса базовой комплектации 
орудия – 470 кг. 

Испытания гребнеобразователя ГД-2 провели 
на обработанном фрезерным культиватором ГПК-2 
поле при влажности почвы 19,6-21,6% и твердости 
в пределах 0,1-0,23 МПа в слое 0,15 см. Оптималь-
ная рабочая скорость его с трактором МТЗ-82 со-
ставляла 5,1 км/ч, а максимальная – 7,2 км/ч, про-
изводительность достигала 0,65 га/ч сменного вре-
мени, глубину обработки регулировали от 7,8 до 
15,3 см. Мощность, затрачиваемая на работу агре-
гата, – до 42,6 кВт, что обеспечивало загрузку дви-
гателя трактора на 70%. Высота сформированных 
гребней составила 28,5 см, а их ширина 21-23 см, 
что также соответствует агротребованиям. Почва 
гребней содержала 100% комков размером до 20 
мм. Изменения содержания эрозионно опасных ча-
стиц в слое 0-5 см не установлено. Все показатели 
гребнеобразователя соответствовали требовани-
ям ТЗ на обоих режимах.

  Грядоделатель ФГФ-1 (рис. 3) интенсивно кро-
шит почву и формирует гряду под посадку клуб-
неплодов. Грядоделатель оборудован рамой с на-
весным устройством и боковинами, регулируемой 
по высоте установки задней балкой с опорными 
колесами, дисковыми бороздорезами, регулируе-
мыми по высоте установки и углу атаки, фрезер-
ными барабанами: передним (с Г-образными но-
жами и прямым направлением вращения свер-
ху-вниз) и задним (с плоскими зубьями и обрат-
ным вращением), а также фартуками: верхним и 
подвижным задним со щитками, уплотняющими 
откосы гряд, и бороздообразующими дисками (ди-
аметром 530 мм).  

Механизмы привода включают карданную пе-
редачу с предохранительной муфтой от ВОМ трак-
тора, центральный конический редуктор, транс-
мис-сионные валы, установленные в трубах, сое-
диняющих корпус редуктора с боковинами, закры-
тые боковые цепные передачи. Перед боковинами 
установлены сферические бороздообразующие ди-
ски.  Грядоделатель агрегатируется с тракторами 
классов 1,4 и 2 (МТЗ-82) с задним расположением 
ВОМ, его масса – 1050 кг, длина – 2430 мм. При ча-
стоте вращения ВОМ трактора 540 мин–1 частота 
вращения переднего барабана – 220 мин–1, задне-
го – 260 мин–1, окружная скорость ножей передне-
го барабана – 5,98 м/с, заднего – 5,44 м/с. Однако 
скорость острия ножа на нижнем участке враще-
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ния выше у заднего барабана, так как при его ра-
боте окружная и поступательная скорости, направ-
ленные в одну сторону, складываются, и суммар-
ная скорость составляет 6,5-7,5 м/с. У переднего 
барабана – поступательная и окружная скорости 
направлены в разные стороны, и при движении но-
жей в почве последняя уменьшается на величину 
поступательной. 

Рис. 3. Грядоделатель  ФГФ-1:        
а – вид сверху сзади, b – вид сбоку в разрезе:
 1– рама с верхним фартуком; 2 – навесное устрой-
ство; 3 – фрезбарабан передний; 4 – боковина; 5 – дис-
ковый бороз-дорез; 6 – фрезбарабан задний; 7 – вин-
товой механизм; 8 – стойка колеса, 9 – колесо; 10 – 
редуктор центральный; 11, 18 – кожухи цепной пере-
дачи; 12 – лыжа защитная; 13, 16 – щиток; 14 – план-
ка регулировочная; 15 – кронштейн; 17 – балка за-
дняя; 19 – фартук; 20 –  вал трансмиссионный; 21 – 
присоединительное устройство; 22 – лыжа опорная; 
23, 24 – ограждения карданных шарниров; 25 – палец
Fig. 3. Ridge-maker FGF-1:        
a-top view from behind, b - side view in section:
 1– frame with the upper apron; 2 – hitch; 3 – front milling 
drum; 4 – cover; 5 – ridge-maker disc; 6 –rear milling 
drum; 7 – screw mechanism; 8 – wheel rack; 9 – wheel; 
10 – central gear; 11, 18 – chain box; 12 protective ski; 13, 
16 – plate; 14 – adjusting strap; 15 – bracket; 17 – rear 
beam; 19 – apron; 20 – gear shaft; 21 – connecting device; 
22 –support ski; 23, 24 – fencing of universal joints; 25 – 
finger

Передний барабан может быть выполнен с та-
кими же, как и на культиваторе, плоскими Г-об-

разными зубьями. На передней балке рамы могут 
быть закреплены две стойки с лапами для рыхле-
ния уплотненной почвы на глубину 22-30 см под 
рядами будущей посадки клубней.

Ширина гряды регулируется поперечным пе-
ремещением бороздо-образующих дисков и опор-
ных колес, ее высота – изменением высоты уста-
новки дисков и балки с колесами, ширина борозд – 
изменением угла атаки дисков. Диаметр передне-
го фрезерного барабана – 520 мм, заднего – 400 мм, 
длина его зубьев – 50 мм. Расстояние между флан-
цами Г-образных ножей на переднем барабане – 
90 мм, между зубьями по оси заднего – 8,4 мм. 

При испытаниях грядоделателя ФГФ-1 уста-
новлено, что максимальные затраты мощности на 
выполнение технологического процесса не превы-
шают 42,6 кВт. При этом двигатель трактора МТЗ-82 
загружен на 70%, а удельный расход топлива со-
ставил 11,7 кг/га. Коэффициент использования вре-
мени смены равен 0,73, а коэффициент надежно-
сти выполнения технологического процесса – 1.  
Независимо от скорости фрезерования на глуби-
ну 12 см содержание комков размером до 25 мм в 
почве гряды составило около 95%, глыбы разме-
ром более 50 мм отсутствовали, распыления по-
чвы и увеличения содержания эрозионно опасных 
частиц в обработанном слое не отмечено. Высота 
гряд составляла 15 см, а гребней (неровностей) на 
них – не более 1,7 см. 

Вследствие двойного фрезерования фракцион-
ный состав обработанного слоя тяжелой суглини-
стой почвы также был мелкокомковатый и соот-
ветствовал агротехническим требованиям.

Для обработки двухрядных посадок картофе-
ля и топинамбура на грядах, включая их окучива-
ние, разработали культиватор для гряд КГ-1, агре-
гатируемый с тракторами тяговых классов 0,9 и 
1,4. Культиватор навесной имеет трехбрусную ра-
му с полуавтоматическим навесным устройством 
и боковины. На рамках, закрепленных на перед-
ней балке на регулируемой высоте, установлены 
три пары пружинных стоек с долотами шириной 
захвата 40 мм, за ними  –  второй ряд лап, за кото-
рыми размещены дисковые окучники и конусные 
ротационные боронки. На задней рамке, снабжен-
ной винтовым механизмом для регулировки высо-
ты ее установки и общей глубины обработки, за-
креплены стойки с опорными колесами.

Культиватор КГ-1 (рис. 4) для ухода за посад-
ками на грядах имеет раму с полуавтоматическим 
сцепным устройством и боковинами, рамку для 
опорных колес и винтовой механизм регулировки 
высоты их установки.  Культиватор шириной за-
хвата 1,8 м испытывали при обработке гряд ши-
риной 150 см с бороздами между ними 30 см на тех 
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самых полях, где влажность почвы – 19,6-21,6%, 
твердость –  0,22 МПа в слое 0-5 см и  до 1,17 МПа 
в слое 10-15 см.

Рис. 4. Культиватор КГ-1 для обработки посадок кар-
тофеля и топинамбура на грядах:
1 – рама; 2 – полуавтоматическое навесное устрой-
ство; 3 – боковина; 4 – рамка для лап; 5 – рамка кат-
ка; 6 – талреп; 7 – колесо опорное; 8 – секции лап на 
пружинных стойках; 9 – лапы на пружинных стой-
ках; 10 – дисковые окучники; 11 – боронки конусные 
ротационные
Fig. 4.  Cultivator KPG-1 for processing of potato plantings 
and artichoke on ridges:
1 – frame; 2 – semi-automated hitch; 3 – cover; 4 – legs 
frame; 5 – rink frame; 6 – lanyard; 7 – bearing wheel; 8 – 
section of the legs on the spring racks; 9 – paws on the 
spring racks; 10 – disc hillers; 11 – conical rotary harrows

При обработке посадок на скорости 3,9 и 6,9 
км/ч высота гребней доходила до 32,4 см, их ши-
рина сверху – до 27,5 см, содержание комков раз-
мером до 10 мм составило 62,3-68,1%, остальные – 
не превышали  20 мм. Производительность за 1 ч 
эксплуатационного времени составила 0,78 га, рас-
ход топлива – 8,1-10 кг/ч. Показатели работы куль-
тиватора КГ-1 для гряд также соответствовали 
требованиям ТЗ. 

Выводы
1. Разработанный в ВИМ комплекс машин для 

производства оригинальных семян картофеля и 
топинамбура по гребневой технологии включает 
фрезерный культиватор ГПК-2 для сплошной пред-
посадочной обработки почвы и двухрядный греб-
необразователь ГД-2 для формирования гребней 
с междурядьями  70 и 75 см и ухода за посадками. 
Для производства элитных семян по грядовой тех-
нологии с шириной гряд 150 см разработаны гря-
доформирователь ФГФ-1 в виде двухбарабанной 
фрезы и культиватор  КГ-1 для ухода за посадка-
ми на грядах. 

2. Испытания этих машин, проведенные Вла-
димирской МИС на полях ВНИИ картофельного 

хозяйства имени А.Г. Лорха, показали их соответ-
ствие требованиям технических заданий, гребне-
вой и грядовой технологий производства семян.

3. В ВИМе изготовлены и поставлены селекци-
онно-семеноводческим предприятиям опытные 
партии почвообрабатывающих машин для семе-
новодства картофеля и топинамбура.
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К разработке селекционной сеялки для посева зерновых культур колосьями
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Реферат. Представлены материалы по созданию сеялки для посева колосьями в селекции и семе-
новодстве зерновых культур. Способ посева необмолоченным колосом на порядок более эффекти-
вен для поддержания сортовой чистоты в сравнении с традиционным способом посева семенами 
и рекомендован к использованию как в селекции, так и в семеноводстве. Отсутствие или несовер-
шенство средств механизации ограничивает более широкое распространение способа посева коло-
сьями. (Цель исследования) Анализ современного состояния и развития технологий и технических 
средств посева питомников для оценки и отбора селекционного материала, используемого в процес-
се создания новых сортов, и разработка исходных требований к сеялке для посева зерновых культур 
колосьями. (Материалы и методы) Проанализировали несколько технологий посева элитных рас-
тений в питомниках: посев семенами (с помощью сеялок типа СКС-6-10 с кассетным высевающим 
аппаратом); посев колосьями с использованием ручного труда и посев колосьями с помощью макета 
колосковой сеялки. Привели краткую характеристику технологий и перечень технологических опе-
раций для каждой из них с указанием достоинств и недостатков. Определили, что с переходом на 
посев зерновых культур колосьями в селекционных питомниках трудоемкость исследований умень-
шилась, сократились затраты труда на отбор колосьев, не нужен обмолот, не стало фактора 
смешивания, существенно проявляющегося в технологии посева питомников семенами при отборе 
и обмолоте, вырос объем проработки генотипов. Отметили необходимость выполнения перед по-
севом операций по подготовке посевного материала (колосьев). Указали методику проведения этих 
операций. Привели ряд требований, предъявляемых к посеву колосьями. (Результаты и обсужде-
ние) Разработали исходные требования к сеялке для посева колосьями, применение которой должно 
обеспечить сохранение чистоты сорта и значительно уменьшить трудоемкость процесса посева 
колосьями. (Выводы) Необходимо ускорить разработку сеялки для посева зерновых культур коло-
сьями.
Ключевые слова: способ посева, посев культур колосьями, сеялка для посева колосьями, исходные 
требования.
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Совершенствование и дальнейшее развитие се-
лекции и семеноводства стало одним из важней-
ших направлений в аграрном секторе. Основное 
их предназначение – создание и внедрение сортов 
и гибридов, обеспечивающих высокий и стабиль-
ный уровень урожайности культур с хорошими ка-
чественными показателями продукции, обладаю-
щих высокой адаптацией к стрессовым условиям, 
включая резкие изменения погоды и влажности 
почвы.

Степень реализации потенциала сорта и посев-
ного материала во многом зависит от способа по-
сева и технических средств для его осуществления. 
Соответственно, условием увеличения объемов 
производства и обеспечения сельхозтоваропроиз-
водителей семенами высокого качества служит ос-
нащение в первую очередь селекционных и семе-
новодческих хозяйств посевными машинами вы-
сокого технического и технологического уровня 
[1, 2].

Селекционный процесс создания новых сортов 
зерновых культур предусматривает посев различ-

ных питомников для оценки и отбора селекцион-
ного материала, в которых ежегодно прорабаты-
вается до 30-50 тыс. сортообразцов каждой куль-
туры, где высев может производиться не только се-
менами, но и целыми колосьями. В одном только 
селекционном питомнике 1-го года испытаний 
(СП-1) по ячменю испытывается 20-25 тыс. сорто-
образцов.

ВИМ и ряд других организаций и предприятий 
проводят работы по созданию посевных машин 
различного назначения, включая машины для вы-
полнения различных приемов посева в селекции и 
семеноводстве [3-7]. Аналогичные машины выпу-
скают и ведущие зарубежные фирмы.

Цель исследования. Анализ современного со-
стояния и развития технологий и технических 
средств посева питомников для оценки и отбора 
селекционного материала, используемого в про-
цессе создания новых сортов, и разработка исход-
ных требований к сеялке для посева зерновых куль-
тур колосьями.

Материалы и методы. В селекционном питом-
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Abstract. Materials on creation of a seeder for sowing by ears in selection and a seed growing of grain crops 
are presented. The way of sowing by non-thrashed ears is more effective for keeping of a varietal purity, in 
comparison with a traditional way of sowing by seeds, and is recommended to use both in selection, and in a 
seed growing. Absence or imperfection of a means of mechanization restricts a wider use of a way of sowing 
by ears. (Research purpose) The research purpose is the analysis of a modern condition and development of 
technologies and means of sowing of nurseries for an estimation and selection of the material used during 
creation of new varieties, and development of initial requirements for a seeder for sowing of grain cultures 
by ears. (Materials and methods) Some technologies of sowing of elite plants in nurseries were analyzed: 
sowing by seeds (with the help of seeders such as SKS-6-10 with a cassette sowing apparatus); sowing by 
ears with use of muscle labour and sowing by ears with the help of an experimental model of a seeder for 
sowing by ears. We have gave the brief characteristics of technologies and the list of production operations 
for each of them with the highlights of pros and cons. The analysis has shown, that with transition to sowing 
in breeding nurseries by ears the complexity of researches have considerably decreased, expenditures of 
work on selection of ears have been reduced, the thrashing is not necessary, has not become the factor of 
the blending, signifi cantly manifested in the technology of sowing nurseries with seeds during selection 
and threshing, the volume of genotypes study has grown. We have marked necessity to execute operations 
on preparation of a seed grain (ears) before sowing. It was been specifi ed a technique of these operations. 
We have gave a series of the requirements to crop by ears. (Results and discussion) It have been developed 
initial requirements for a seeder for sowing by ears. Application of this seeder should provide saving of 
purity of a variety and signifi cantly reduce complexity of process of seeding by ears. (Conclusions) It is 
necessity to speed up development of a seeder for sowing of grain cultures by ears.
Keywords: sowing method, sowing of cultures by ears, seeder for sowing by ears, initial requirements.
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нике (СП) семьи элитных растений высевали семе-
нами рядовым способом с помощью зерновых се-
лекционных сеялок типа СКС-6-10 с кассетным вы-
севающим аппаратом. Этому предшествовал от-
бор элитного растения с корнем, очень трудоем-
кий процесс, особенно в засушливые годы; при от-
боре стебли часто отрываются от корней, и ино-
гда невозможно гарантировать их принадлежность 
одному растению. При обмолоте отобранных рас-
тений также может происходить засорение преды-
дущей семьей (2-5%). Из-за этого в СП степень чи-
стоты отбора элиты оказывается невысокой. По 
такой технологии могли исследовать не более 18-
20 тыс. семей, посев выполняли в течение 4-5 дней, 
но перед этим проводили трудоемкую работу по 
заполнению кассет [8].

Для устранения негативных моментов при от-
боре элитного растения и его обмолоте в НИИСХ 
им. В.В. Докучаева (Молокостова Е.И., 1990) и НИ-
ИСХ ЦРНЧЗ (Сандухадзе Б.И., 1995) предложили 
засевать СП необмолоченными колосьями [8].

Для уменьшения затрат, связанных с трудоем-
костью отбора и обмолота растений ярового яч-
меня, в Московском НИИСХ «Немчиновка» вос-
пользовались опытом Л.М. Ерошенко закладке се-
лекционного питомника 1-го года (СП-1) необмо-

лоченными колосьями. Это позволило увеличить 
объемы исследований. В сравнении с рядовым по-
севом семян кассетной сеялкой, необмолоченный 
колос дает возможность максимально увеличить 
плотность стеблестоя микроделянки и этим обе-
спечить более жесткую браковку номеров СП-1 по 
устойчивости к болезням и полеганию (Ерошен-
ко Л.М. и др. Особенности селекционного процес-
са ярового ячменя в «Московский НИИСХ «Нем-
чиновка», 2017).

В условиях Центральных районов Нечернозем-
ной зоны из двух способов закладки питомника 
испытания потомств 1-го года тритикале ярового 
способ посева необмолоченным колосом оказал-
ся на порядок более эффективным для поддержа-
ния сортовой чистоты (хотя и менее урожайным) 
в сравнении с традиционным способом посева се-
менами. «...Посев колосом целесообразно приме-
нять в начале семеноводства с новым сортом...» 
(Скатова С.Е. Использование способа посева три-
тикале ярового колосом в первичном семеновод-
стве центра нечерноземной зоны. Донской зональ-
ный НИИСХ. 2016).

В селекционных питомниках из-за отсутствия 
специальных средств механизации применяют, в 
основном, технологию посева колосьями с боль-

Технологии посева семей элитных растений в питомниках

Название технологии,
объем работ (шт. колосьев),

время на выполнение
(дней)

Технологические операции Преимущества Недостатки

Технология рядового посева семей 
элитных растений в питомниках 
семенами 
(с помощью селекционной сеялки 
типа СКС-6-10 с кассетным высе-
вающим аппаратом)
Объем – до 20 тыс.

Время – 4-5 дней (без учета време-
ни на заполнение кассет)

- отбор элитного растения с 
корнем; 
- обмолот колосьев;
- заполнение кассет семенами;
- открытие борозды, высев и 
заделка семян сеялкой

- механизация 
операции посева

- частое смешивание образцов 
из-за отрыва стеблей от кор-
ней;
- засорение предыдущей семь-
ей при обмолоте (2-5%);
- значительная трудоемкость 
(обмолот колосьев, заполнение 
кассет)

Технология посева семей элитных 
растений в питомниках колосьями 
с использованием ручного труда

Объем – 40-50 тыс.

Время –7-8 дней (нарезка борозд, 
высев колосьев и закрытие борозд)

- нарезка борозд окучником с 
междурядьем 45 см;
- укладка колосьев вручную в 
борозды 5-6 рабочими за 3 
дня;
- заделка колосьев вручную с 
помощью мотыг;
- выравнивание поверхности 
делянок

- сохранение чи-
стоты сорта

- возможность 
исследования 40-
50 тыс. образцов

- большая трудоемкость; 
- иссушение почвы в открытых 
бороздах; 
- отсутствие плотного контак-
та колосьев с влажной почвой; 
- риск больших потерь ценно-
го семенного материала (более 
30%)

Технология посева семей элитных 
растений в питомниках колосьями 
с помощью макета колосковой се-
ялки
(макет оборудован 4 сошниками;
междурядье – 45 см)

Объем – 40-50 тыс.
Время – 1-2 дня

- подготовка колосьев к посад-
ке;
- открытие борозды, укладка в 
борозду (3 колоса на 1 м рядка) 
и заделка колосьев сеялкой 
(подача колосьев в колосьепро-
воды 4 операторами-сеяльщи-
ками)

- высев 40-50 тыс. 
колосьев за 1-2 
дня;

- сохранение чи-
стоты сорта

- возможность 
механизировать 
подачу колосьев 
в колосьепрово-
ды

- трудоёмкость подготовки ко-
лосьев к посадке (оценка со-
хранности колоса, удаление 
остей, укорачивание подколо-
совой ножки до 3-5см)

Таблица Table 
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шим объемом ручного труда, она оказывается за-
тратной и особенно трудоемкой – в питомнике 1-го 
года испытаний. Технология включает: закрытие 
влаги (боронование), культивацию на глубину 
8-10 см, нарезку борозд окучником с междурядьем 
45 см, укладку (посадку) колосьев вручную, задел-
ку колосьев в борозде мотыгами вручную. Техно-
логический процесс при удачной организации ра-
боты продолжается более семи дней, в том числе 
ручная укладка колосьев силами 5-6 рабочих – до 
трех дней. Кроме того, борозды, открытые в тече-
ние продолжительного времени, иссушаются; при 
закрытии борозд происходит повторное иссуше-
ние почвы, и колосья оказываются без плотного 
контакта с влажной почвой – необходимого усло-
вия для дружного прорастания семян; при дефи-
ците осадков изреженность всходов и неравномер-
ность развития растений приводят к потере более 
30% ценного исходного материала (Блохин В.И. и 
др. Опыт использования колосковой сеялки в се-
лекции и семеноводстве зерновых культур. ВИМ. 
2015.).

Для механизации процесса посева колосьями и 
снижения при этом трудозатрат в Донском зональ-
ном НИИСХ в качестве временного решения пред-
ложили использовать навесную селекционную се-
ялку СН-16, оборудовав ее четырьмя рабочими ме-
стами для сеяльщиков. В результате четыре работ-
ника обеспечивают за 2 дня посев 40-50 тыс. ко-
лосьев. Получившийся макет колосковой сеялки-са-
жалки укомплектован 4 анкерными долотообраз-
ными сошниками и имеет 4 полиэтиленовых семя-
провода с междурядьями – 45 см при плотности 
посадки – три колоса на один метр рядка [8].

Возможность механизации технологического 
процесса посева колосьями апробировали в ООО 
«Техцентр Лаишево» (Республика Татарстан), где 
совместно с ВИМ по заказу Татарского НИИСХ 
разработали макетный образец колосковой сеял-
ки. В таблице приведена информация о техноло-
гиях посева семей элитных растений в питомни-
ках с указанием их особенностей и сопутствую-
щих факторов.

Из таблицы видно, что с переходом на посев СП 
колосьями трудоемкость исследований значитель-
но уменьшилась, сократились затраты труда на от-
бор колосьев, не нужен обмолот, не стало фактора 
смешивания (характерного для отбора и обмолота 
при посеве семенами), объем проработки генотипов 
вырос до 40-50 тыс. колосьев. С учетом достоинств 
указанного, посев необмолоченными колосьями был 
распространен Донским зональным НИИСХ с се-
лекции на первичное семеноводство [9-12].

Перед выполнением посева зерновых культур 
колосьями с помощью имеющихся средств меха-

низации для повышения технологической надеж-
ности необходимо подготовить посевной матери-
ал. Требования к процессу посева колосьями очень 
жесткие: правильно разместить колос в борозде и 
заделать его почвой намного сложнее, чем семена. 
Приведем применяемую селекционерами Татар-
ского НИИСХ методику подготовки колосьев яч-
меня к машинной посадке в селекционном питом-
нике СП-1. Колосья ячменя отбирают осенью при 
восковой или полной их спелости в питомнике от-
бора – в гибридных популяциях различных поко-
лений (F1-F5). Методика отбора: селекционер на 
делянке отбирает нужные ему колосья вместе со 
стеблями, срезает их и связывает в снопы по 155-
200 колосьев, формируя пучок или несколько пуч-
ков. Объем колосьев зависит от интенсивности от-
бора и количества высеянных гибридных популя-
ций; например, из 500 гибридных популяций по-
лучается 75-80 тыс. колосьев.  Материал в зимний 
период хранится на складе в подвешенном состо-
янии, в это время идет подготовка колосьев к по-
садке. Во-первых, селекционер проводит визуаль-
ную оценку сохранности колосьев, затем у каждо-
го колоса с помощью ножа или ножниц удаляет 
ости и укорачивает подколосовую ножку (соломи-
ну) до 3-5 см. Выполнение операции обязательно, 
иначе колос при посеве будет застревать в высад-
ной трубе (колосьепроводе) или сошнике. Не под-
готовленный к посеву колос увеличивает вероят-
ность неполной заделки его в почве. Перед посад-
кой колосьев проводят подготовку почвы (при фи-
зической ее спелости) – закрытие влаги, культива-
цию – и вносят минеральные удобрения. По окон-
чании подготовительных работ проводят первую 
стартовую линию и начинают посадку колосьев 
на заданную глубину. К посеву предъявляются осо-
бые требования. Колос должен быть размещен на 
плотном дне семяложа строго по ходу движения и 
заделан почвой на глубину 5-8 см. Не допускается 
расположение колосьев поперек рядка. Сеялка 
должна закрыть колосья с семенами слоем почвы 
с помощью загортачей и выровнить поверхность 
засеянного участка (посадка колосом предполага-
ет вегетацию растений в кусте из 15-25 стеблей).

Посадку колосьями используют в ТатНИИСХ 
как в селекционных питомниках (СП-1), так и в се-
меноводстве в питомниках испытаний потомств 
1-го года (ПИП-1).

Результаты и обсуждение. Учитывая актуаль-
ность разработки селекционных сеялок для посе-
ва зерновых культур целыми колосьями, сотруд-
ники ВИМ разработали исходные требования к 
колосовой сеялке, выдержки из которых приведе-
ны ниже [13-15].

Назначение. Сеялка предназначена для посева 
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селекционного материала зерновых колосовых 
культур целым колосом в селекционном питомни-
ке 1-го года испытаний (СП-1) и в семеноводстве 
для посева отобранных элитных растений коло-
сьями в питомнике испытаний потомств 1-го года 
(ПИП-1).

Качественные и количественные показатели 
технологического процесса:

- каждый рабочий орган (сошник) сеялки фор-
мирует семенное (колосовое) ложе на заданной глу-
бине в интервале 5-8 см, при этом ширина бороз-
ды с плотным и плоским дном – 6-8 см;

- количество засеваемых колосьями рядков на 
делянке – 4;

- ширина междурядий (интервал между сосед-
ними рядками) – 45 см;

- расстояние между колосьями в рядке – 30-35 см;
- равномерное укрытие – заделка разложенных 

в борозде колосьев и плотный контакт их с почвой;
- длина селекционных делянок для посева ко-

лосьями – до 200 м;
- посев с огрехами и незаделанными колосьями 

на поверхности недопустим;
- не допускается смешивание селекционного ма-

териала различных номеров.
Технико-эксплуатационные требования:
- навесная колосковая сеялка агрегатируется с 

трактором кл. 1,4, оборудованным пониженной пе-
редачей; при выполнении технологического про-
цесса должна опираться на опорные колеса;

- в соответствии с количеством засеваемых ряд-
ков на делянке (четыре), сеялку оборудуют сошни-
ковой группой из 4-х рабочих органов, расставлен-
ных на брусе с шагом 45 см;

- для обеспечения равномерной укладки ко-
лосьев в открываемые сошниками борозды всех 
4-х рядков на раме сеялки монтируют специаль-
ный рабочий стол (с рабочими местами), оборудо-
ванный 4 колосьепроводами, установленными с 
интервалом 45 см (в соответствии с шириной меж-
дурядья), для подачи колосьев к сошникам; с на-
чалом движения агрегата колосья в определенном 
ритме поступают в колосьепроводы; рабочее ме-
сто оборудовано сиденьем для сеяльщика;

- сеялка оборудована загортачами для обеспе-
чения заделки рыхлой почвой колосьев, разложен-
ных в бороздах, и легкого уплотнения почвы (для 
создания плотного контакта колосьев с почвой), а 
также  выравнивателями поверхности.

- рабочая скорость сеялки – 0,6-1,5 км/ч.
Выводы. Сохранение чистоты сорта за счет за-

щиты от засорения другими семьями – основное 
условие при выведении сорта («сорт живет, пока 
он не засорен… Засорение есть гибель сорта.» – 
Лисицин П.И.). Разработка специальной сеялки 

для посева колосьями зерновых культур является 
весьма актуальной задачей. Проведенный анализ 
современного состояния и развития технологий и 
технических средств посева питомников для оцен-
ки и отбора селекционного материала, сформули-
рованные исходные требования к сеялке позволят 
ускорить решение поставленной задачи разработ-
ки технического задания и изготовления опытно-
го образца для проведения испытаний. Примене-
ние такой сеялки позволит кратно сократить тру-
доемкость и затраты времени на выполнение по-
сева и создать условия для повышения продуктив-
ности и сортовых качеств семян.
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Влияние вылета долота на заглубляющую способность плуга
и его тяговое сопротивление
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Реферат. Работа плуга связана с высоким износом рабочих деталей, контактирующих с почвенной 
массой, обладающей большой изнашивающей способностью. Изнашиванию и поломкам подверже-
ны производящие подрезание почвенного пласта детали – плужные лемеха, которые в настоящее 
время выпускают в основном с накладным долотом. Разработали новый лемех подобного типа. 
(Цель исследования) Определить влияние вылета долота на заглубляющую способность плуга и его 
тяговое сопротивление и рекомендовать значения оптимального вылета долота для почв сугли-
нистого механического состава. (Материалы и методы) Изготовили долота к лемехам плугов с 
различным вылетом относительно лезвия остова. Обосновали, что для полевых испытаний доста-
точно принять интервал вылета долота перед остовом от 15 до 70 миллиметров. На суглинистых 
почвах заглубляющая способность плуга возрастает с увеличением вылета долота. Выявили, что 
увеличение вылета долота приводит к повышению тягового сопротивления плуга. В процессе из-
нашивания снижается заглубляющая способность лемеха и уменьшается тяговое сопротивление. 
(Результаты и обсуждение) Рассмотрели, что при значении вылета долота более 70 миллиметров 
на суглинистых почвах происходит неконтролируемое заглубление плуга вплоть до зарывания и 
остановки пахотного агрегата из-за превышения заглубляющей силы над вертикальной составля-
ющей тягового сопротивления, создаваемой реакцией опорного колеса. Отметили, что с увеличе-
нием вылета долота перед остовом лемеха до значений 35-45 миллиметров тяговое сопротивление 
плуга снижается вследствие улучшения разрыхленности почвенного слоя долотом и уменьшения 
действия сил, вызывающих давление почвы на лезвие остова. Последующее увеличение вылета спо-
собствовало повышению силы тяги ввиду увеличения динамических нагрузок из-за возрастания ком-
коватости, гребнистости и других факторов. (Выводы) Отметили, что на почвах суглинистого 
механического состава оптимальным является вылет долота в пределах 35-45 миллиметров при 
величине угла резания 30-40 градусов.
Ключевые слова: лемех, долото, остов, вылет долота, тяговое сопротивление, заглубляющая спо-
собность. 
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Урожай сельскохозяйственных культур зависит 
от обработки почвы, к которой в первую очередь 
относится вспашка [1].

Плуги, применяемые в настоящее время, осна-
щаются рабочими органами, главная задача кото-
рых – оборот пласта с заделкой растительных остат-
ков на заданную глубину. 

Работа плуга связана с массой, высоким изно-
сом рабочих деталей, контактирующих с почвен-
ной массой, обладающей большой изнашивающей 
способностью в связи с наличием в ее составе абра-
зивных частиц [2]. 

Наибольшим нагрузкам, а также изнашиванию 
и поломкам подвержены детали, производящие 
подрезание почвенного пласта, а именно плужные 
лемеха [3]. 

Корпуса плугов, как отечественного, так и за-
рубежного производства в настоящее время ком-
плектуют в основном составными лемехами, чаще 
с накладным долотом (рис. 1).

Kverneland (Норвегия)
Kverneland (Norway)

ВИМ (Россия)
VIM (Russia) 
Рис. 1. Лемеха с накладным долотом
Fig. 1. Plowshares with a face-mounted chisel

Sergey A. Kvas1, 
postgraduate student;

Andrei I. Panov2,
Ph.D.(Eng.), associate professor

1Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation;
2Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russian Federation

Abstract. The operation of a plow is associated with intensive wear of its working parts contacting with 
the soil mass featuring high wear capacity. Wearing and breaking down are typical for plowshares - parts 
undercutting soil layers. Plowshares are currently produced mainly with a face-mounted chisel. The 
authors have developed a new share of this type. (Research purpose) Determination of the infl uence of a 
chisel edge on the plowing depth and the plow drawbar resistance and making recommendations on the 
values of an optimal chisel edge for soil types of a loamy texture. (Materials and methods) Chisels have 
been designed to the share of plows with different edges relative to the frame blade. It has been proved that 
an edge interval between the chisel and the frame ranging from 15 to 70 millimeters is suffi cient for fi eld 
tests. On loamy soils, the depth of plowing increases as the chisel edge increases. It has been found that 
an increase in the chisel edge leads to an increase in the drawbar resistance of a plow. In the process of 
wearing, the penetration capacity of the plowshare decreases and the drawbar resistance decreases too. 
(Results and discussion) The authors have observed that when the chisel edge exceeds 70 mm on loamy 
soils, uncontrolled plow penetration occurs until the plowing unit deepens too much and stops due to 
the prevalence of the penetration force over the vertical component of drawbar resistance offered by the 
reaction of a support wheel. It has been noted that when the chisel edge (the distance between the chisel and 
the plowshare frame) increases to 35-45 mm, the drawbar resistance of the plow is reduced due to improved 
loosening of a soil layer by the chisel and decreased forces that cause soil pressure on the frame blade. 
The subsequent increase in the chisel edge contributes to an increase in drawbar due to increased dynamic 
loads caused by increased lumpiness, ridging and other factors. (Conclusions) It has been noted that for 
soil types of a loamy texture, an optimal chisel edge ranges between 35 and 45 millimeters with a cutting 
angle of 30-40 degrees.
Keywords: ploughshare, chisel, frame, chisel edge, drawbar resistance, penetration ability.

For citation: Mironov DA, Liskin I.V., Kvas S.A., Panov A.I. Impact of the chisel edge on the tillage depth and the plow 
drawbar resistance. Vestnik VIESH. 2018. 3(32). 121-126. (In Russian).
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Настоящая работа посвящена разработке кон-
струкции лемеха с накладным долотом и обосно-
ванию величины вылета долота, обеспечивающе-
го требуемую заглубляющую способность при ми-
нимальном тяговом сопротивлении плуга.

Цель исследования – определить  влияние вы-
лета долота на заглубляющую способность плуга 
и его тяговое сопротивление и рекомендовать зна-
чения оптимального вылета долота для почв суг-
линистого механического состава.

Материалы и методы. Лемех имеет трапецие-
видную форму. Для снижения тяговых нагрузок и 
улучшения заглубляющей способности лемеха, его 
лицевая поверхность выполнена в эвольвентной 
форме, при которой угол установки лемеха к дну 
борозды (угол резания) уменьшается в направле-
нии от носка к пятке [4].

Основная функция носка заключается в обеспе-
чении заглубляющей способности лемеха. В слу-
чае предельного износа носка цельный лемех вы-
браковывается полностью, а у лемеха, имеющего 
накладное долото, предельный износ долота на-
ступает намного раньше, чем остова. Если заме-
нить долото, лемех фактически может работать с 
нуля. Отметим, что стоимость долота несопоста-
вима со стоимостью остова лемеха, его цена в 3-4 
раза ниже цены остова [5]. 

В подавляющем большинстве случаев плужные 
лемеха теряют свою работоспособность вследствие 
повышенного износа носка [6]. В новом лемехе но-
совая часть закрыта накладным долотом, которое 
в большинстве почвенно-климатических условий 
обеспечивает работоспособность носовой части до 
полного износа лезвия на остове и долоте. В случае 
предельного износа или поломки долота его мож-
но заменить, не снимая лемех с корпуса плуга.

Оптимальная геометрия лезвийной части до-
стигнута путем создания криволинейной поверх-
ности лицевой стороны остова, которая проходит 
в направлении от первого крепежного отверстия 
до бороздного обреза. Угол резания составляет 43° 
в сечении, перпендикулярном спинке и проходя-
щем через первое крепежное отверстие, а в сече-
нии, также перпендикулярном спинке и располо-
женном в точке пересечения бороздного обреза и 
спинки, 23° (рис. 2).

Увеличенный наклон лезвия в зоне носка у до-
лота способствует лучшему заглублению лемеха, 
а уменьшенный на остове – снижению тягового 
усилия [7, 8]. Для сравнения, серийный лемех П702 
имеет постоянный угол резания по всей его дли-
не, равный 36-39°.

При изготовлении опытного лемеха заготовку 
вырезают из стального листа толщиной 12 мм на 
установке плазменной резки. Затем в заготовках 

делают необходимые отверстия, заточку лезвия, 
гибку в штампе и термообработку до 47-51 HRC. 
Подробнее технология изготовления опытного ле-
меха изложена в работе [9-13].

Рис. 2. Сечение лемеха, проходящее перпендикуляр-
но спинке через первое крепежное отверстие (разрез 
Б-Б) и через точку пересечения спинки и бороздного 
обреза (разрез А-А)
Fig. 2. Cross-section of the share passing perpendicular 
to the backrest through the first fixing hole (B-B cut) and 
through the point of intersection of the backrest and the 
furrow cut (A-A cut)

Рис. 3. Схема вылета l долота
Fig. 3. Scheme of the chisel edge l

Вылет долота у разных вариантов лемехов со-
ставляет интервал от 10 до 80 мм. Значение выле-
та долота, глубина обработки и тяговое сопротив-
ление при различной наработке представлены в 
таблице и на рисунках 4 и 5.

 

Рис. 4. Влияние наработки лемеха S на глубину об-
работки почвы h при начальной величине вылета до-
лота 15 мм – 1; 25 мм – 2; 35 мм – 3; 45 мм – 4; 55 мм – 
5; 70 мм – 6.
Fig. 4. Influence of the operating time of the plowshare S 
on the tillage depth h with the initial value of the chisel 
edge of 15 mm – 1; 25 mm – 2; 35 mm – 3; 45 mm – 4; 55 
mm – 5; 70 mm – 6.



Миронов Д.А., Лискин И.В., Квас С.А., Панов А.И.124

Почвенные условия в период проведения испы-
таний по механическому составу – средне- и тяже-
лосуглинистый чернозем твердостью 3,6-4,0 МПа 
после уборки пшеницы и ячменя (300 га). Пахот-
ные агрегаты включали трактора МТЗ-82 с плу-
гом ПЛН-3,35 (2 ед.) и Т-150К с плугом ПЛН5-35 
(4 ед). Заданная глубина вспашки составляла 22 см, 

скорость движения агрегатов 7,6 км/ч.
Данные испытаний, представленные в табли-

це  и на графиках (рис. 4 и 5), позволяют сделать 
некоторые выводы, касающиеся обоснования па-
раметров расположения накладных долот относи-
тельно остова лемеха. Так, при работе плугов на 
почвах средне- и тяжелосуглинистого состава, рас-
пространенных в средней полосе России, рекомен-
дуется использовать лемеха с накладными доло-
тами, имеющими вылет от 35 до 45 мм относитель-
но остова с углом резания лемеха (имеется в виду 
угол наклона лезвия к дну борозды 30-40° у отече-
ственных плугов).

Рис. 5. Зависимости тягового сопротивления плуга 
от наработки при начальной величине вылета доло-
та 15 мм – 1; 25 мм – 2; 35 мм – 3; 45 мм – 4; 55 мм – 5; 
70 мм – 6. 
Fig. 5. Dependence of the plow drawbar resistance on the 
operating time with the initial value of the chisel edge of 
15 mm - 1; 25 mm - 2; 35 mm - 3; 45 mm - 4; 55 mm - 5; 70 
mm - 6.

Результаты и обсуждения. Отмечено, что с уве-
личением вылета долота перед остовом лемеха до 
значений 35-45 мм для плугов с лемехами, установ-
ленными под углом резания 30-40°, тяговое сопро-
тивление плуга снижается как вследствие раз-
рыхленности почвенного слоя долотом, располо-
женным в носовой части лемеха и воспринимаю-
щим наибольшую нагрузку, так и в связи с умень-
шением действия сил, вызывающих давление по-
чвы на лезвие остова (ввиду меньшего угла реза-
ния). При этом следует учитывать, что длина осто-
ва лемеха почти в 10 раз больше аналогичной зо-
ны долота.

Последующее увеличение вылета долота при-
водит к росту тягового сопротивления плуга вплоть 
до его зарывания в почву и невозможности даль-
нейшего движения пахотного агрегата из-за пре-
вышения заглубляющей силы Р по сравнению с 
вертикальной составляющей тягового сопротив-
ления плуга R, создаваемого реакцией опорного 
колеса, что приводит к неконтролируемому заглу-
блению.  Такое заглубление происходит при зна-
чении вылета долота более 70 мм на вышеуказан-

Результаты полевых испытаний лемехов ВИМ
с различным вылетом долота

Results of fi eld tests of VIM
ploughshares with different edges
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0

15 24 17,2

25 24,1 16,5

35 24,5 15,3

45 24,8 15,2

55 26 16,4

70 27,2 18,5

5

15 22 16,9

25 22,1 16,2

35 23,7 15

45 24,5 15,1

55 25,3 16,2

70 26,7 18,2

10

15 24 16,5

25 25 15,9

35 23,2 14,7

45 24 14,8

55 24,4 15,9

70 26,2 17,9

15

15 20,1 16

25 23 15,5

35 23 14,5

45 23,8 14,5

55 24,2 15,7

70 25,9 17,5

20

15 19,9 15,7

25 20,1 15,1

35 22,8 14,3

45 23,4 14,2

55 23,8 15,5

70 25,1 17,1

Таблица  Table 
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ных почвах (в данном случае трактор начал зары-
ваться при l = 80 мм).

Помимо того, при вылете долота более опти-
мального значения ухудшаются некоторые агро-
технические характеристики пахотного слоя (на-
блюдается увеличение комковатости, гребнисто-
сти, неровности дна борозды и др.),  что значитель-
но снижает качество пахоты.

Следует отметить, что ускоренный износ доло-
та по сравнению с остовом приводит к снижению 
заглубляющей способности лемеха, несмотря на  
уменьшение его тягового сопротивления. Однако 
при выполнении сельскохозяйственных работ пре-
валирующим фактором является соблюдение за-
данных агротехнических требований [9-16]. 

В частности, при вспашке один из основных 
агротехнических показателей – это глубина обра-
ботки. На рисунках 4 и 5 показаны зависимости 
изменения глубины обработки h и тягового сопро-
тивления плуга Р от наработки S.

Выводы.
1. Эвольвентный профиль лицевой поверхно-

сти лемеха позволяет наиболее рационально ис-
пользовать режущую часть для выполнения агро-
технических задач при невысоких тяговых нагруз-
ках.

2. Больший угол резания в носовой части леме-
ха способствует лучшему заглублению, а его умень-
шение на оставшейся части лезвия лемеха соответ-
ствует снижению тягового сопротивления и более 
качественному подрезанию сорняков и раститель-
ных остатков.

3. Установлено, что при эксплуатации лемехов с 
накладным долотом в процессе изнашивания глу-
бина обработки почвы уменьшается и, соответствен-
но, уменьшается тяговое сопротивление плуга.

4. Увеличение вылета долота до 35-45 мм спо-
собствует снижению тягового сопротивления плу-
га за счет роста величины опережающей трещины 
отрыва и снижения нагрузки на большей (в 8-10 
раз) остальной лезвийной части лемеха. Дальней-
шее увеличение вылета долота также несколько 
повышает заглубляющую способность, но в то же 
время происходит резкий рост давления на опор-
ное колесо плуга, что может создать условия не-
контролируемого парезаглубления вплоть до не-
возможности движения пахотного агрегата.

5. На почвах суглинистого механического со-
става оптимальным является вылет долота в пре-
делах 35-45 мм, при величине угла резания (угла 
установки лезвия к дну борозды) 30-40°.
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Производство семян становится рентабельным 
для производителя тогда, когда у него есть возмож-
ность выгодной реализации своего товара. Про-
блема отечественного производителя состоит в том, 
что он в основном не имеет технической возмож-
ности своевременно принять урожай с поля, под-
готовить к хранению и сохранить до реализации в 
выгодный период времени. Поскольку создание не-
обходимой технической базы требует значитель-
ных капитальных вложений (3-8 тыс. руб. на 1 т се-
мян при использовании отечественного оборудо-
вания и 10-25 тыс. руб. при использовании зарубеж-
ного оборудования), особо актуален выбор и обо-
снование реализуемого варианта технологическо-
го оборудования. Научные исследования по опре-
делению оптимального сочетания машин, их экс-
плуатационных и технологических параметров в 
системе «уборка – послеуборочная обработка зер-
новых на семена» при широкой вариации совре-
менной гаммы зерноуборочных комбайнов и зер-
ноочистительной техники отсутствуют. Поэтому 
необходимо рассмотреть функционирование всех 

машин в едином производственном процессе с це-
лью получения в хозяйствах качественного семен-
ного материала минимальной себестоимости [1, 2].

Цель исследования – сформировать и оптими-
зировать поток движения продукта в процессе убо-
рочных, перегрузочных и послеуборочных работ, 
а также  изучить процесс производственного цик-
ла получения качественного семенного материа-
ла как единое целое системы «уборка – перегруз-
ка – послеуборочная обработка зерна – хранение».

Материалы и методы. Данные  проблемы рас-
сматривали с точки зрения оптимизированных 
уборочных процессов с применением различных 
типов машин для повышения эффективности про-
цессов получения производственного зерна при 
существующих технологиях. Исследуемые мате-
матические модели описывают отдельные техно-
логические операции, их взаимосвязи и систему в 
целом в процессах получения продовольственно-
го зерна, но не семенного фонда [3].

Априорный анализ моделирования подобных 
процессов показывает, что за основу решения по-
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ставленной задачи необходимо взять построение 
структурно-функциональной или экономико-ма-
тематической модели, где в качестве критерия оп-
тимизации могут служить экономические и каче-
ственные показатели получения семян в хозяй-
ствах. Качество семенного материала характери-
зуют следующие показатели: чистота семян, всхо-
жесть, фракционный состав, комплексный пока-
затель макро- и микротравмированности семян, 
себестоимость производства, годовой экономиче-
ский эффект сортообновления. Для разработки 
структурно-функциональной модели использова-
ли метод Лотки-Вольтерра, с помощью которого 
составили и адаптировали общую систему диффе-
ренциальных уравнений [4, 5].

Для решения системы этих уравнений применя-
ли адаптированный метод Прони, основанный на 
подгонке экспоненциальной модели к измеренным 
эквидистантным значениям и последующем вычис-
лении дополнительных значений оценкой параме-
тров этой экспоненциальной модели в промежуточ-
ных точках [6, 7]. Также использовали анализ по ме-
тоду наименьших квадратов для приближенной под-
гонки экспоненциальной модели в тех подсистемах, 
где объем данных больше необходимого для подгон-
ки с помощью предполагаемого числа экспоненци-
альных функций. С помощью метода Прони осущест-
вляли аппроксимацию данных с использованием де-
терминированной модели производства семян.

Решение системы дифференциальных уравне-
ний проводили в три основных этапа в математи-
ческом пакете MathCad:

- определили параметры линейного предсказа-
ния, с помощью которых осуществляли подгонку 
имеющихся данных;

- сформировали полином из коэффициентов ли-
нейного предсказания и определяли его корни, ко-
торые будут оценивать коэффициенты затухания 
и частот синусоид для каждого экспоненциально-
го члена;

- выполняли решение второй системы линей-
ных уравнений, которое дает оценку амплитуд экс-
понент и начальных фаз синусоид.

Результаты и обсуждение. Для решения опти-
мизационной задачи единого процесса получения 
качественного семенного материала в хозяйствах 
разработали обобщенную структурно-функцио-
нальную модель производства семян (рис. 1).

Фазовые изменения продукта характеризуют 
его выходные показатели: Wj – влажность; εЗ – за-
соренность вороха в относительных единицах; fj  – 
плотность распределения вероятностей; Mj  – ма-
тематическое ожидание ( j-й величины); σ2

j – дис-
персия; γВ – плотность зернового вороха, кг/м3; 
M1000 – масса 1000 зерен; Kn.k – сила роста, лабора-

торная всхожесть, полевая всхожесть, %; KМ.С. – 
комплексный показатель морфологических свойств 
семян, %; Kmp – комплексный коэффициент трав-
мированности семян (повреждение зародыша, эн-
доспермы, макроповреждения зерна, количество 
зерен без повреждений).

Рис. 1. Структурно-функциональная модель едино-
го производственного процесса получения качествен-
ного семенного материала в хозяйстве:
NI – уборка урожая; NI

1 – прямая комбайновая убор-
ка; NI

2 – раздельная комбайновая уборка; NI
3 – ком-

байновая уборка методом очеса; NIQ – вариация 
средств механизации технологии уборки; NIR – зер-
новой ворох на выходе бункера комбайна при I-фазо-
вых изменениях продукта; NII – транспортно-погру-
зочные работы; NIIQ – вариация средств механиза-
ции транспортно-погрузочных работ; NIIR – зерно-
вой ворох после транспортирующих устройств при 
II- фазовых изменениях продукта; NIII – послеубо-
рочная обработка урожая; NIII

1 – фракционная схе-
ма очистки; NIII

2 – параллельная схема очистки; 
NIII

3 – последовательная схема очистки; NIIIQ – ва-
риация средств механизации технологии послеубо-
рочной обработки урожая; NIIIR – зерновой ворох по-
сле очистки при III – фазовых изменениях продукта; 
S – семена; G – товарное зерно; F – фураж; NIV – хра-
нение; NIV

1 – хранение в зернохранилище; NIV
2 – хра-

нение на току; NIV
3 – консервация и хранение в пла-

стиковых руковах; NIV
4 – ферментирование; NIVQ – 

вариация средств хранения; NIVR – продукт при IV-фа-
зовых изменениях; NE – конечный продукт
Fig. 1. Structural-functional model of a unified production 
process for producing quality seed in a farm:
NI – harvesting; NI

1 – direct combine harvesting; NI
2 – 

separate harvesting; NI
3 – combine harvesting using tow 

method; NIQ – variation of the mechanization means of 
harvesting technology; NIR – grain heap at the output of 
the combine hopper when suffers I-change of the product 
phase; NI

I – handling work; NIIQ – variation of means of 
mechanization of the handling operations; NIIR –grain 
heap after conveying devices after II-phase changes of the 
product; NIII – post-harvest crop processing; NIII

1 – 
fractionated treatment scheme; NIII

2 – parallel treatment 
scheme; NIII

3 – sequential treatment scheme; NIIIQ – 
variation of mechanization and post-harvest means of 
technology harvest; NIIIR – grain heap after purification 
at III-phase change of the product; S – seeds; G – commercial 
grain; F – feed; NIV – storage; NIV

1 – storage in the granary; 
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NIV
2 – storage on current; NIV

3 – preservation and storage 
in plastic sleeves; NIV

4 – fermenting; NIVQ – variation of 
storage; NIVR – product at IV-phase changes; NE  the final 
product

I-фазовое изменение продукта – комбайновая 
уборка: Wj , fj, Mj, σ2

j, M1000, Kn.k, Kmp, εЗ, γВ.
II-фазовое изменение продукта – транспор-

тно-погрузочные работы: Wj , Kn.k, Kmp, γВ.
III-фазовое изменение продукта – послеубороч-

ная обработка: Wj , fj, Mj, σ2
j, M1000, Kn.k, Kmp, εЗ, γВ.

IV-фазовое изменение продукта – хранение зер-
нового материала:  Wj , Kn.k, Kmp.

В качестве ограничений приняты заданные по-
казатели качества семян, рассмотренные в рамках 
каждой технологической операции и системы в це-
лом, и обобщенный суммарный показатель трав-
мированности семян [8-10]:

, (1)

где: Пзар  – повреждение зародыша; Пэнд  – поврежде-
ние эндоспермы; По.з.э  – повреждение оболочки 
зародыша и эндоспермы; По.э  – повреждение обо-
лочки эндоспермы; Пм  – макро-поврежденные зер-
на; n – количетво используемых показателей.

Разработана модель системы (рис. 1) в матема-
тической форме, представленной в виде:

, (2)

где:  – комплексный объем 
общего зерно-соломистого материала в период 
времени получения семян в хозяйстве;  – 
комплексный объем семенного материала в пери-
од t агроцикла; a – коэффициент, характеризую-
щий общую производительность структурно-функ-
циональной модели производства семян; с – коэф-
фициент, характеризующий исходное состояние 
обрабатываемого продукта (вектор выходных воз-
действий); b, d – параметры, описывающие эффек-
тивность процессов структурно-функциональной 
модели производства семян;

 

. (3)

Запись  для вектора  обозначает, что QI, 
QII, QIII … Qn ≥ 0.

Векторы QI, QII, QIII … Qn обозначают фазовые 
изменения зернового вороха после каждой техно-
логической операции в процессе получения семен-
ного материала согласно структурно-функцио-
нальной модели производства семян.

Динамика изолированного процесса получе-
ния семян определяется дифференциальным урав-
нением:

 , (4)
где Qn – объем зернового вороха поступающего на 
n-ю операцию технологического процесса в мо-
мент времени t; fn(Q) – функционал, который зави-
сит от качественных и количественных показате-
лей зернового вороха на n-й операции.

Подмодели переработки зернового вороха и фа-
зовые изменения продуктов на n-й технологиче-
ской операции описываются следующими уравне-
ниями:

- фазовые изменения продукта в процессе убор-
ки:

 , (5)

где:  – объем семян, получаемых в пери-

од уборки;   – комплексный показатель 
семенного материала в период уборки; a1 – коэф-
фициент, характеризующий динамику уборки зер-
нового вороха; c1 – коэффициент, характеризую-
щий суммарный объем примесей в зерновом воро-
хе (вектор входных воздействий); b1, d1 – параме-
тры, описывающие эффективность уборочного 
процесса.

- фазовые изменения продукта в процессе транс-
портно-перегрузочных работ:

 , (6)

где:   – объем продукта в процессе транс-

порно-перегрузочных работ;   – ком-
плексный показатель семенного материала в пе-
риод транспортно-перегрузочных работ; a2 – ко-
эффициент, характеризующий динамику транс-
порно-перегрузочных работ; c2 – коэффициент, ха-
рактеризующий суммарный объем примесей в зер-
новом ворохе (вектор входных воздействий);

b2, d2 – параметры, описывающие эффектив-
ность транспорно-перегрузочных работ;

- фазовые  изменения  продукта  в процессе  по-
слеуборочной  обработки зерна:

 , (7)

где:   – объем семян, получаемых в про-
цессе очистки зерна;    – комплексный 
показатель семенного материала в период после-
уборочной обработки; a3 – коэффициент, характе-
ризующий процесс очистки зерна (включает в се-
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бя последовательную или фракционную техноло-
гию послеуборочной обработки зерна); c3 – коэф-
фициент, характеризующий состояние зерносоло-
мистых масс послеуборочной системы; b3, d3 – па-
раметры, описывающие эффективность процес-
сов послеуборочной обработки зерна и выражен-
ные через показатели Е эффективности техноло-
гического процесса [11-13];

- фазовые  изменения  продукта  в процессе  хра-
нения зерна:

 , (8)

где:   – объем семенного материала 

при хранении за период t;   – комплекс-
ный показатель семенного материала за период t 
хранения: a4 – коэффициент, характеризующий ди-
намку хранения семян; c4 – коэффициент, характе-
ризующий изменение состояния семян и их поте-
ри при хранении.

Выводы. Разработали структурно-функцио-
нальную модель единого производственного про-
цесса получения семенного материала в хозяйствах 
с использованием адаптированной модели Прони 
и проверили ее на адекватность с помощью невяз-
ки системы  и относи

тельной погрешности  , 

что говорит об адекватности описываемой модели.
На основе полученной модели сформирован ал-

горитм расчета различных вариантов получения 
семенного материала при его репродуцировании 
в хозяйствах с учетом всех существующих процес-
сов их механизации и основных показателей рабо-
ты комбайнов, а также использования погрузоч-
но-разгрузочных устройств, схем очистки, техно-
логических показателей работы и качества исход-
ного уборочного зернового вороха.
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Лаборатория ЯГТУ для гранулирования семян

Ермат Ишбаевич Кубеев,
доктор технических наук, профессор, e-mail: kubeevei@ystu.ru

Ярославский государственный технический университет, г. Ярославль, Российская Федерация

Реферат. Сельхозпредприятия РФ в основном используют семенной материал, закупленный в 
Голландии, Германии, Франции и США, что вызвано упадком отечественной селекции и семено-
водства в целом. В настоящее время в России запустили в строй несколько предприятий по произ-
водству дражированных семян: ООО «Бетагрань Рамонь», «АгропромСем». Выпуском дражиро-
ванных семян занимаются также ООО НПК «Агрико», агрофирма «Лилия», «Росток-Урал». (Цель 
исследования) Обоснование и применение передовых технологий и технических средств в овощном 
семенодстве. Выявили необходимость использования для шлифовки, калибровки, дражирования, 
сушки и упаковки семян, собственных запатентованных технологий, использующих высококаче-
ственные и недорогие материалы, экономичные режимы всех основных технологических процессов. 
Решили семенной материал закупать в странах Таможенного союза и Китая. (Материалы и мето-
ды) Определили, что семена сельскохозяйственных культур для дражирования необходимо подго-
товить. Облегчая процесс формирования оболочки, семена шлифуют или замачивают. В качестве 
наполнителей используют торф, навозный перегной, торфонавозный компост, а также лигнин. 
Клеящие вещества должны отвечать следующим требованиям: придавать драже нужную проч-
ность, не вступать в нежелательные химические реакции с почвенным комплексом, легко раство-
ряться в воде и быть доступными. Этим требованиям отвечают порошки на основе полимеров. 
(Результаты и обсуждение) Установили, что технологический процесс дрожирования заключатся 
в следующем: порция семян загружается во вращающейся барабан-дражиратор и смачивается 
клеющим раствором. Готовые драже выгружают из барабана и сушат в специальных камерах. 
Выполнили исследования показателей качества обрабатываемых семян. (Выводы) Представленная 
методика позволяет получить качественный дражированный семенной материал, отвечающий 
мировому уровню качества.
Ключевые слова: эфирная оболочка, твердосемянность, шлифование, замачивание, ферментация, 
дражирование, сушка
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Laboratory YSTU for pelleting of  seeds

Ermat I. Kubeyev,
Dr.Sc.(Eng.), e-mail: kubeevei@ystu.ru 

Yaroslavl State Technical University, Yaroslavl, Russian Federation

Abstract. Agricultural enterprises of the Russian Federation mainly use seed material purchased in the 
Netherlands, Germany, France and the United States, which is caused by the decline of national breeding 
and seed production in general. Currently, Russia has launched into operation several enterprises for 
production of pelleted seeds: LLC “Betagran Ramon”, “Agropromsnab”, also producing of pelleted seeds 
do LLC NPK “Agriko”, Agrofi rm “Lilya”, “Rostok-Ural”. (Research purpose) The research purpose is 
justifi cation and application of advanced technologies and technical means in vegetable seed production. 
The necessity of using for grinding, calibration, panning, drying and packaging of seeds, the use of 
proprietary technologies using high-quality and inexpensive materials, economical modes of all major 
technological processes was revealed. We decided to buy seed material in the countries of the Customs 
Union and China. (Materials and methods) We have determined that seeds of agricultural crops for pelleting 
need to be prepared. Seeds are ground or soaked to facilitate the formation of the shell. Peat, manure 
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Введение. На территории бывшего СССР од-
ним из основных производителей дражированных 
семян остается Российская Федерация. За послед-
ние пять лет особенно заметен рост производства 
дражированных семян сахарной свеклы [1].

В 2011 г. в Рамонском районе Воронежской об-
ласти введен в строй завод ООО «Бетагран Ра-
монь» по дражированию семян сахарной свеклы, 
производственная мощность которого составляет 
не менее 2000 посевных ед. семян сахарной свеклы 
в сутки. Инвестор данного проекта – ЗАО «Щел-
ково Агрохим». Процесс производства осущест-
вляется по технологии Lion multicycle coating system 
(lmcs) и кроме дражирования включает двукрат-
ную калибровку семян, многоразовое послойное 
шлифование, многократную сортировку для до-
стижения идеальной выравненности, гравитаци-
онную сепарацию и обработку препаратами. На 
заводе выпускают семена гибридов сахарной све-
клы селекции Lion Seeds UK (Хамбер, Портланд, 
Шаннон, Гранате, Муррей и др.). ЗАО «Щелково 
Агрохим» инвестировало в проект 550 млн рублей, 
а в период 2011-2013 гг.  инвестировало также 650 
млн руб. в строительство завода по производству 
дражированных семян сахарной свеклы в стани-
це Платнировской Кореновского района Красно-
дарского края [2]. Мощность предприятия состав-
ляет 400 тыс. посевных ед. в год.

Средняя цена одной посевной единицы сахар-
ной свеклы (3-5 кг) на данных предприятиях со-
ставляет 2200 руб.

В Воронежской области дражированием семян 
сахарной свеклы занимаются также Ольховатский 
и Перелешинский семенные заводы, которые ори-
ентированы на обработку семян российской селек-
ции. Кроме сахарной свеклы они выпускают дра-
жированные семена моркови, томатов и капусты.

На данных предприятиях стоимость дражирова-
ния семян свеклы составляет 600 руб./кг, моркови – 
2500-2950 руб./кг, томатов – 1700-2000 руб./кг [3].

В г. Белореченске Краснодарского края компа-
ния «ЕвроХим» создала производство дражирован-

ных семян сахарной свеклы – завод «АгроСем». За-
вод оснащен оборудованием компании «KWS» (Гер-
мания). Общий объем инвестиций в реализацию 
проекта по приобретению завода «АгроСем» со-
ставил 132 млн руб. Производственные мощности 
«АгроСем» позволяют производить до 250 тыс. по-
севных единиц в год.  Кроме того, она стала эксклю-
зивным импортером семян сахарной свеклы ком-
пании «Betaseed» (США), дочерней компании «KWS». 
Кроме дражированных семян сахарной свеклы ком-
пания планирует выпуск дражированных семян 
рапса; стоимость дражирования семян свеклы со-
ставляет 600 руб./кг, рапса 2500-2700 руб./кг [4].

Кроме вышеперечисленных крупных компаний, 
выпускающих в основном дражированные семена 
сахарной свеклы, на рынке присутствует несколь-
ко относительно небольших производств, ориен-
тированных исключительно на потребительский 
рынок.

Самым крупным из них является ООО НПК 
«Агрико» (Москва), которое присутствует на рын-
ке более 15 лет. Оно выпускает широкий ассорти-
мент пакетированных дражированных семян мор-
кови, свеклы, лука, капусты и других мелкосемен-
ных культур. Предприятие использует отечествен-
ное оборудование и собственную запатентован-
ную технологию. В качестве основного наполни-
теля оболочки выбран каолин.

На данном предприятии стоимость дражиро-
вания семян моркови и других мелкосеменных 
культур составляет 2500-3000 руб./кг. [5].

Более 10 лет на рынке дражированных семян 
функционирует агрофирма «Лилия» (Москва). Она 
выпускает широкий ассортимент пакетированных 
дражированных семян моркови, свеклы, лука, ка-
пусты и других мелкосеменных культур. Предпри-
ятие использует отечественное оборудование и соб-
ственную запатентованную технологию. Основ-
ным наполнителем оболочки является низинный 
торф [6].

Относительно молодой, но достаточно успеш-
ной на рынке дражированных семян представля-

humus, peat compost and lignin are used as fi llers. Adhesives must meet the following requirements: to give 
the desired strength to the pellets, do not start undesirable chemical reactions with the soil complex, be 
easy to dissolve in water and be accessible. Powders based on polymers meet these requirements. (Results 
and discussion) We have found that the process of pelleting consists in the following: a portion of the seed 
loaded in the rotating drum for pelleting and moistened by adhesive solution. Finished pellets are unloaded 
from the drum and dried in special chambers. The research of the parameters of the treated seeds have been 
performed. (Conclusion) The presented technique allows to obtain high-quality pelleted seed material that 
meets the world level of quality.
Keywords: essential shell, hardness, grinding, soaking, fermentation, pelleting, drying
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ется компания ООО ПФК «Росток-Урал» (г. Ека-
теринбург). Она специализируется на выпуске дра-
жированных семян моркови. Использует свою соб-
ственную оригинальную технологию и произве-
денное в России оборудование. Кроме пакетиро-
ванных семян, предприятие выпускает весовые 
дражированные семена для сельхозпредприятий 
Урала. Основным наполнителем оболочки служит 
каолин.

Стоимость дражирования семян моркови и 
других мелкосеменных культур составляет 2000-
2500 руб./кг [6].

Цель исследования – обоснование и примене-
ние передовых технологий и технических средств 
в овощном семеноводстве.

Конкурентноспособность нового производства 
дражированных семян будет обеспечиваться сле-
дующими основными направлениями:

1. Использование оборудования отечественно-
го производства, изготовленного в странах Тамо-
женного союза для шлифовки, калибровки, дра-
жирования, сушки и упаковки семян, которое ни-
чем не уступает иностранным аналогам, а по цене 
дешевле в 3-5 раз. Общая стоимость технологиче-
ского оборудования (подготовка семян, наполни-
теля, защитно-стимулирующих компонентов, дра-
жиратор, сушилка, упаковка готовой продукции) 
не превысит 50 млн рублей. Это позволит значи-
тельно снизить долю амортизационных отчисле-
ний в цене продукта.

2. Дражирование осуществляют по собствен-
ной запатентованной технологии, используя высо-
кокачественные, относительно недорогие матери-
алы и экономичные режимы всех основных техно-
логических процессов, особенно сушки. Таким об-
разом, существенно снижаются прямые затраты 
производства и себестоимость продукции.

3. Для производства дражированных семян бу-
дут применять оборудование, простое с точки зре-
ния использования, обслуживания и трудоемко-
сти. Это позволит снизить требования к уровню 
квалификации и соответственно к уровню опла-
ты рабочего персонала. Как показывает многолет-
ний опыт работы, именно заработная плата со-
ставляет наиболее высокий процент прямых за-
трат.

4. Исходный семенной материал приобретают 
преимущественно в странах Таможенного союза 
и в Китае. При правильном взаимовыгодном со-
трудничестве с селекционерами и производителя-
ми семян в данных странах удастся приобрести ка-
чественный исходный семенной материал по цене 
в 2-3 раза дешевле, чем семенной материал из Гол-
ландии, Германии, Франции и США.

Ориентировочная цена дражирования семян 

составит: одной посевной единицы сахарной све-
клы (3-5 кг) 1700 руб.; рапса – 2500-2700 руб./кг; 
мор  кови и других мелкосеменных культур – 1700 руб./кг; 
кукурузы – 300 руб./кг.

Специальная сертификация дражированных 
семян не требуется. Посевные качества определя-
ются в соответствии с отраслевыми стандартами.

Материалы и методы. Ярославский государ-
ственный технический университет располагает 
лабораторией по предпосевной обработке семян 
различных сельскохозяйственных культур, дея-
тельность которого направлена на снижение раз-
нокачественности семян, повышение всхожести, 
устойчивости к неблагоприятным условиям сре-
ды, стимулирование роста и развития растений.

Лаборатория занимается также разработкой 
технологических процессов подготовки семян и 
компонентов к нанесению искусственных оболо-
чек, сушки семян с искусственной оболочкой и 
оценкой их качества.

В лаборатории имеется также оборудование для 
нанесения искусственных оболочек на семена раз-
личных сельскохозяйственных культур и накоплен 
многолетний опыт по инкрустированию, дражи-
рованию и капсулированию семян.

Семена сельскохозяйственных культур для дра-
жирования необходимо подготовить так как дра-
жирование без специальной обработки приводит 
к затягиванию сроков всходов.

У эфиромасличных овощных культур эфиро-
носная оболочка составляет не более 15% от мас-
сы семян. Если для крупносеменных культур окру-
глой формы, у которых тонкая семенная оболоч-
ка, риск повреждения зародышей минимальный и 
процесс шлифования более технологичен, то для 
мелкосеменных культур, имеющих специфическую 
форму, удаление оболочки представляет опреде-
ленные трудности. 

Для перетирки и шлифования можно исполь-
зовать малогабаритную шасталку ШС-0,1А (рис. 1). 
При определении продолжительности шлифо-
ва-ния необходимо учитывать возможность по-
вреждения зародыша, обработка должна происхо-
дить в режиме «самошлифования». При обработ-
ке непосредственно перед посевом необходимо про-
водить замачивание семян со сменой используе-
мой воды для растворения эфирной оболочки и 
улучшения всхожести.

Для облегчения процесса формирования обо-
лочки перед дражированием вместо шлифования 
можно осуществлять замачивание семян, так как 
набухшие семена имеют бóльшую плотность и про-
цесс формирования дражевой оболочки облегча-
ется. При этом необходимо исключить проклев се-
мян. Воду необходимо менять через определенное 



Кубеев Е.И.136

время несколько раз,  так как она содержит инги-
бирующие вещества. Затем при необходимости се-
мена можно просушить.

    
Рис. 1. Шасталка ШС-0,1А:
1 – стол; 2 – червячный вал; 3 – наклонный корпус; 4 – 
электродвигатель; 5 – шкив; 6 – бункер; 7 – вал; 8 – 
штифтовая планка; 9, 10 – пальцы; 11 – крышка; 12 – 
грузики; 13 – рычаг; 14 – подпружиненный клапан; 
15 – емкость для сбора обработанных семян
Fig. 1. Seed huller ShS-0,1A:
1 – table; 2 – worm shaft; 3 – inclined frame; 4 – electric 
motor; 5 – pulley; 6 – bunker; 7 – shaft; 8 - threshing peg; 
9, 10 – pins; 11 – cover; 12 – weights; 13 –lever; 14 – spring 
loaded valve; 15 – container for treated seeds

Обработанные таким образом семена следует 
высевать в этот же год, поскольку они прошли фер-
ментацию. Опыты показали, что при такой обра-
ботке значительно повышается энергия прораста-
ния семян.

Для улучшения всхожести бобовых семян в со-
став драже включают фосфор и микроэлементы 
(бор и молибден), которые способствуют смягче-
нию оболочки. При этом стратификация семян по-
зволяет избежать механических повреждений.

Необходимо подготовить также компоненты 
драже. В качестве наполнителей используют торф, 
навозный перегной, торфонавозный компост, а 
также лигнин. Подготовка наполнителя заключа-
ется в его измельчении, сушке и сепарировании. 
Наполнитель должен иметь нейтральную или сла-
бокислую реакцию (рН=6,5-7). Если в качестве на-
полнителя использовать торф, то низинный торф 
отвечает этим требованиям, а для верхового тор-
фа необходима еще и нейтрализация добавлением 
известь содержащих материалов. Поскольку семе-
на большинства овощных культур, таких как мор-
ковь, петрушка, укроп и редис мелкие, то необхо-
дим тонкий помол для лучшего обеспечения на-
слаивания оболочки во время дражирования.

Клеящие вещества должны отвечать следую-
щим требованиям: придавать драже нужную проч-
ность, не вступать в нежелательные химические 
реакции с почвенным поглощающим комплексом, 
легко растворяться в воде и быть доступными. 
Этим требованиям наиболее полно отвечают по-

рошки на основе полимеров, такие как натриевая 
соль карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ), поли-
виниловый спирт (ПВС). Перед приготовлением 
раствора на основе этих полимеров слежавшийся 
порошок измельчают и просеивают.

Результаты и обсуждение. Технологический 
процесс дражирования заключается в следующем: 
порция семян загружается во вращающийся бара-
бан-дражиратор  и смачивается клеящим раство-
ром (рис. 2).

Распыл должен быть тонким, попадание круп-
ных капель приводит к склеиванию драже. Необ-
ходимо также исключить попадание раствора во 
внутреннюю поверхность барабана (факел должен 
быть направлен на скатывающиеся семена).

После смачивания в течение 5-10 мин происхо-
дит укатка семян, затем подается наполнитель для 
образования дражевой оболочки. Подавать напол-
нитель нужно маленькими дозами, постепенно на-
ращивая оболочку.

Самым ответственным моментом в процессе 
дражирования считается начальная фаза форми-
рования драже. До нужных размеров драже дово-
дят попеременно подавая клеящий раствор и на-
полнитель [7-10].

      
Рис. 2. Процесс образования искусственной оболочки
Fig. 2. The process of forming an artificial shell

Готовые драже выгружают из барабана и сушат 
в специальной камере (рис. 3).

Технические характеристики сушильной ка-
меры К-600:

Данная установка рассчитана на 6 стеллажных 
тележек с габаритными размерами

 L×B×H=1900×600×1900 (мм).
Противни имеют следующие размеры: 555×900 мм 

и изготовлены из пищевого алюминия.
На одной тележке размещается 50 противней.
Всего в сушилке размещается 300 противней.
Общая площадь раскладки продуктов на про-

тивнях – 170 м2.
Максимальная масса загружаемого продукта: 

семена моркови – до 500 кг, семена свеклы – до 
800 кг.

Габаритные размеры сушилки L×B×H=6,3×2,0×4,0 м.
Габаритные размеры сушильного отделения 

L×B×H=3,7×2,0×2,0 м.
Внутренний объем сушильной камеры: 40 м3.
Характеристики электрической сети: номиналь-

ное напряжение питания 380/220 В, переменный 
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ток частотой 50 Гц.
Электрическая мощность сушилки: 7 кВт. Из 

них 3 кВт приходится на два реверсивных венти-
лятора около 4 кВт на вытяжной вентилятор и 
0,15 кВт на канальный вентилятор.

Максимальная тепловая мощность – 80 кВт.
Средняя потребляемая мощность – от 40 кВт.

Рис. 3. Сушильная камера К-600
Fig. 3. K-600 Drying Chamber

Установка имеет следующие режимы по мощ-
ности: 36, 72, 108 и 144 кВт.

Источниками тепла могут быть электрический 
калорифер, ТЭНовые кассеты, водяной и паровой 
калориферы.

Температура в зоне сушки изменяется в диапа-
зоне – 18-50°С.

Влажность среды в зоне сушки – 10-99%.
Скорость воздушного потока при обтекании 

продукта составляет 1,5-2,5 м/с.
Установка имеет продолжительный режим ра-

боты.
Защита от поражения электрическим током: 1-й 

класс по ГОСТ 12 2.007-75.
Автоматическая система управления параме-

трами процесса сушки позволяет поддерживать 
по заданной программе температуру, влажность 
и время сушки.

Благодаря автоматическому снижению мощно-
сти нагрева с уменьшением влажности продукта 
достигается экономичность энергопотребления.

Полная пожаробезопасность камеры позволя-
ет сушить продукты до предельно малых значений 
влажности. Готовый вариант продукции представ-
лен на рисунке 4.

Провели исследование показателей качества 
обрабатываемых семян. Для рабочих органов ма-
шин по подготовке семян важны их чистота, ли-
нейные размеры, парусность и весовые показате-
ли. Все эти показатели семян различных сельско-
хозяйственных культур хорошо изучены.

Рис. 4. Полученная продукция
Fig. 4. Production

Поскольку физико-механические свойства ком-
понентов смесей имеют статистическую природу 
они должны, количественно оцениваться соответ-
ствующими числовыми характеристиками. При 
расчетах учитывают, как правило, все три разме-
ра семени – длину, ширину и толщину, которые яв-
ляются случайными величинами с нормальным 
законом распределения, следовательно, для любо-
го размера Х уравнение плотности вероятности 
распределения f(x) и функции распределения F(x) 
имеют вид:

; (1)

. (2)

При известных mx и σx для построения кривых 
плотности распределения f(x) пользуются функ-
цией Лапласа. При нормальном распределении ве-
роятность попадания какого-либо размера семян 
в интервал х1 и х2 определяется соотношением: 

. (3)

При нормальном распределении экстремаль-
ные значения факторов (хmax и xmin) можно вычис-
лить из условия, что пределы их колебаний равны 
6σx, то есть:

. (4)

При известном распределении размеров семян 
очищаемой культуры, примесей и выбранном раз-
мере хр (например, отверстии решета) чистота ко-
нечного продукта определяется по содержанию в 
нем семян основной культуры и примесей (рис. 5).

При допущении, что смесь делится на фракции 
«по вертикали» (полнота разделения равна едини-
це), вероятное количество крупных примесей (ком-
понента С) размерами, меньшими xp1 (рис. 5), со-
ставит:

, (5)
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где F(xpt) и F(xc min) – значение функции распреде-
ления для решета с размером отверстия xp1 и наи-
меньшего размера семян примеси (компонента С) 
xcmin.

Рис. 5. Кривые нормального распределения разме-
ров семян: 
А – основной культуры; В – мелкой примеси; С – круп-
ной примеси
Fig. 5. Curves of normal distribution of seed sizes of: 
A – primary culture; B – small impurity; C – large impurity

При нормальном распределении семян вероят-
ное количество крупных примесей определяется 
по разности функции Лапласа для нормирован-
ных значений аргументов, при этом:

. (6)

Поскольку при нормальном распределении 
хmin≈ mxc, то второе слагаемое в выражении (6) рав-
но:

, тогда получаем:

. (7)

Значение c' в формуле (7) выражается в долях 
единицы. Если содержание примесей (компонен-
та С) в исходном материале равно С (%), то веро-
ятное их содержание (%) в основной культуре по-
сле очистки составляет:

c = c'C. (8)

При выбранном размере отверстий для мелких 
примесей xp2 потери семян в проходе определяют-
ся (рис. 5):

 . (9)

Если содержание основной культуры в исход-
ном материале равно А (%), то вероятные потери 
семян после очистки составят a=a'A.

Вероятное количество мелких примесей (ком-
понент В) с размерами, большими xp2, находится 
аналогично:

. (10)

При нормальном распределении получаем:

. (11)

Если содержание мелких примесей в исходном 
материале составляет В (%), то в основной культу-
ре останется в=в'В мелких примесей.

Если в исходном материале содержалось А (%) 
основной культуры, В (%) мелких примесей и С (%) 
крупных примесей, то теоретическая чистота ко-
нечного продукта (%) при принятом допущении 
равна:

. (12)

Естественно, фактическое качество очистки бу-
дет отличаться от расчетного из-за влияния мно-
гочисленных факторов, обусловливающих полно-
ту разделения исходной смеси. 

Результаты лабораторных анализов по опреде-
лению действительных значений потерь различ-
ных фракций моркови и чистота конечного про-
дукта при калибровке имеют незначительное раз-
личие (рис. 6).

Рис. 6. Кривые распределения фракционного соста-
ва семян моркови с искусственной оболочкой (штри-
ховые – экспериментальные, сплошные – нормаль-
ные теоретические)
Fig. 6. Distribution curves of fractional composition of 
carrot seeds with artificial shell (dashed – experimental, 
continuous – normal theoretical)

Поскольку на характер движения семян в про-
цессе нанесения искусственных оболочек помимо 
размерных характеристик, влияют также другие 
физико-механические свойства, были проведены 
исследования этих свойств.

Характер движения семян во вращающемся ба-
рабане во многом зависит от угла внешнего и вну-
треннего трения.
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Для выяснения характера распределения и ди-
намики изменения физико-механических свойств 
компонентов оболочки в процессе нанесения ис-
кусственных оболочек замерили углы внешнего и 
внутреннего трения семян моркови. Для исключе-
ния влияния других факторов (влажности, чисто-
ты) использовались посевные семена, отвечающие 
требованиям стандарта.

По результатам полученных данных экспери-
ментальных исследований проведен анализ оце-
нок операции технологических процессов предпо-
севной подготовки и обработки семян. В экспери-
менте по оценке качества этапов технологическо-
го процесса предусмотрели возможность форми-
рования оценочных показателей в соответствии с 
его многоуровневостью, что позволило в резуль-
тате статистического моделирования и оптимиза-
ционных расчетов получить оценочные показате-
ли как промежуточных этапов, так и технологиче-
ского процесса в целом.

Для анализа технологического процесса с уче-
том вероятностных характеристик условий функ-
ционирования рассмотрены три значения функ-
ционала, соответствующие оценкам вероятностей 
на графике функции распределения F(qi), а имен-
но qi (0,65), qi (0,75), qi (0,75), qi (0,85).

В таблице приведены основные оценки каче-
ства технологического процесса, рассчитанные 
для различных уровней вероятности основных опе-
раций в смоделированных условиях при решении 
оптимизационной задачи на критерии максимума 
сохранения допусковых значений.

Выводы
Необходимо использовать для дражирования 

отечественный или приобретенный в странах Та-
моженного союза семенной материал при тесном 
и взаимовыгодном сотрудничестве с селекционе-
рами и производителями семян в данных странах, 
который будет стоить в 2-3 раза дешевле семенно-
го материала из стран Евросоюза и США.

Использовать для подготовки семян (шлифова-
ние, калибрование, дражирование, сушка, упаков-
ка) оборудование, произведенное в РФ и странах 
таможенного союза, которое позволяет снизить 
амортизационные отчисления.

Рекомендуемое оборудование – простое с точ-
ки зрения использования, обслуживания и трудо-
емкости, не требует высокого уровня квалифика-
ции обслуживающего персонала. 
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Допуски на сохранение количественных оценок качества процесса обработки семян сельхозкультур
Tolerances on preservation of quantitative estimates of the quality of the process of processing of agricultural seeds

Процесс / Process
PΔ (0,65) PΔ (0,75) PΔ (0,85)

±Δ ±Δ ±Δ

Параметры входных процессов / Input process parameters

Подача семян, кг/с 
   Seeds feed, kg/s
Углы трения исходных семян, град. 
   Friction angles of original seeds, deg.
Подача клеящей жидкости, кг/с 
   Adhesive liquid feed, kg/s
Концентрации клеящей жидко¬сти, кг/м3

   Adhesive liquid concentration, kg/m3

Подача наполнителя и защитно-стимулирующих компонентов, кг/с 
   Feed of filler and protective-stimulating ingredients, kg/s
Гранулометрический состав компонентов, мм
   Particle size distribution of components, mm

0,8

3,3

0,03

1,9·10–2

0,36

0,9

1,02

3,9

0,04

2,3·10–2

0,44

1,1

1,27

4,9

0,05

2,9·10–2

0,55

1,4

Параметры выходных процессов / Output process parameters

Выход семян с искусственной оболочкой, кг/с
   Output of the seed with an artificial membrane, kg/s
Углы трения семян с искусственной оболочкой, град.
   Friction angles of seeds with artificial shell, deg.
Диаметры семян с искусственной оболочкой, мм
   Diameters of the seed with an artificial membrane, mm

1,17

0,7

1,47

1,44

0,86

1,79

1,8

1,08

2,25

Таблица   Table 
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Реферат. Предпосевная обработка почвы обеспечивает заключительное изменение свойств по-
чвы под посев. Выравнивание, представляющее собой значимую технологическую операцию пред-
посевной обработки почвы, позволяет обеспечить равномерность распределения мелкосеменных 
культур в семенном ложе, глубина которого составляет не более 3,0 миллиметров. Проведенные 
исследования технологических процессов и конструктивных решений выравнивателей указали на 
неполное соответствие предъявляемым агротехническим требованиям, что влияет на качество 
посева мелкосеменных культур, а также на снижение полевой всхожести семян до 12,0-15,0 про-
центов. (Цель исследования) Разработать конструкцию рабочего органа, обеспечивающего вырав-
нивание поверхностного горизонта почвы с локальным уплотнением на глубине семенного ложа без 
увеличения эрозионно-опасных почвенных агрегатов, с учетом ресурсосбережения технологической 
операции.  (Материалы и методы) Установили, что использование системного подхода исследова-
ния взаимодействия рабочих органов с почвой выявило основные конструктивно-технологические 
схемы, реализованные в существующих и перспективных выравнивателях поверхностного горизон-
та. Главный критерий качественной обработки почвы – дифференцированное воздействие на по-
верхностный горизонт в зависимости от исходного состояния поверхностного профиля, а также 
его физико-механических и технологических свойств. Провели патентный поиск технических ре-
шений ретроспективой 15 лет по открытым информационным источникам сайта Федерального 
института промышленной собственности и определили аналоги и прототипы конструкции вы-
равнивателя. (Результаты и обсуждение) Теоретическими и экспериментальными исследованиями 
установили количество рабочих органов в составе почвообрабатывающих агрегатов или посевных 
машин, а также рабочую ширину захвата одного выравнивателя. Расстояние между соседними 
выравнивателями составляет 10,0-50,0 миллиметров. Применение выравнивателя снизило гребни-
стость и создало необходимую плотность (1,25-1,27 грамм на кубический сантиметр) в семен-
ном ложе. (Выводы) Предложили инновационную конструкцию выравнивателя почвы, позволяюще-
го качественно подготовить семенное ложе. Подтвердили теоретически обоснованные формы и 
размеры рабочей поверхности выравнивателя почвы для возделывания льна-долгунца лаборатор-
но-полевыми исследованиями на опытном поле Тверской Государственной сельскохозяйственной 
академии. Установили, что оптимальные геометрические показатели выравнивателя следующие: 
полоз лыжеобразной формы имеет конфигурацию загиба в диапазоне от 80,0 до 150,0 миллиметров 
по высоте при распределенной нагрузке на почву, составляющей 50,0-55,0 Ньютон на квадратный 
сантиметр и скорости движения в диапазоне 2,6-2,8 метров в секунду.
Ключевые слова: почва, выравнивание, предпосевная обработка почвы, полевая всхожесть, гребни-
стость, комбинированный агрегат, лен, мелкосеменные культуры, лабораторно-полевые исследо-
вания.
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Введение. При возделывании мелкосеменных 
культур, к которым по геометрическому признаку 
относятся семена льна, клевера, рапса, трав, важ-
ная роль отведена технологическому процессу 
предпосевной обработки почвы [1-4]. Одной из тех-
нологических операций в комплексе мероприятий 
по предпосевной подготовке почвы служит вырав-
нивание поверхностного горизонта почвы [5, 6]. 
Совмещение технологических операций выравни-
вания с уплотнением приповерхностного слоя по-
чвы повышает эффективность функционирования 
выравнивателя, обеспечивая качественную подго-
товку почвы, снижение энергоемкости процесса за 
счет исключения рабочих органов для сплошного 
или локального прикатывания [5, 7]. Выравнива-
ние и прикатывание как совмещенная технологи-
ческая операция используется не только в сельском 
хозяйстве, но и в других отраслях промышленно-
сти – строительстве дорог, сооружений [7, 8]. В об-
щедоступных источниках широко представлена 
информация о взаимодействии деформатора раз-

нообразной формы с грунтом при многообразии 
режимов работы. Основное назначение выравни-
вателей грунта – это максимальное уплотнение об-
рабатываемого материала, обеспечивающее необ-
ходимый уклон или соответствующий профиль 
поверхности.

Почва как многофазная среда требует локаль-
ного, кратковременного воздействия. Учет степе-
ни изменения исходных физико-механических и 
технологических свойств почвы от воздействия ра-
бочих органов обеспечит возможность управле-
ния процессом деформации почвы на поверхности 
и в семенном ложе за счет обоснованных параме-
тров и режимов работы выравнивателя [9, 10]. Вы-
равниватели в качестве рабочих органов почвооб-
рабатывающих и посевных машин нашли отраже-
ние в конструктивных решениях культиваторов, 
борон, сеялок, комбинированных агрегатах и ком-
плексах [5, 7]. Отличительным признаком работы 
выравнивателя при посеве мелкосеменных куль-
тур может быть не только деформация поверхност-

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Tver State Agricultural Academy»

Abstract. Pre-sowing soil treatment provides the fi nal change in the properties of the soil for sowing. 
Alignment, being a signifi cant technological operation of pre-sowing soil treatment, allows to ensure the 
evenness of the distribution of small-seed crops in the seedbed, the depth of which is not more than 3.0 
mm. The performed research of technological processes and constructive solutions of leveling has showed 
incomplete compliance of ones with agrotechnical requirements, which affects the quality of sowing of 
small-seed crops, as well as the reduction seed germination to 12,0-15,0 percent. (Research purpose) The 
research purpose is to develop the design of the working body, ensuring the alignment of the surface horizon 
of the soil with local compaction at the depth of the seedbed without increasing the erosion-hazardous 
soil aggregates, taking into account the resource saving of the technological operation. (Materials and 
methods) It was found that the use of a systematic method of the study of the interaction of working bodies 
with the soil revealed the main structural and technological schemes implemented in the existing and future 
levelers of the surface horizon. The main criterion of high-quality tillage is a differentiated impact on the 
surface horizon, depending on the initial state of the surface profi le, as well as its physical, mechanical 
and technological properties. We performed a patent search for technical solutions retrospectively for 
15 years on the open information sources of the Federal Institute of industrial property and identifi ed 
analogues and prototypes of the equalizer design. (Results and discussion) We have established the number 
of working bodies in the composition of tillage units or sowing machines using materials of theoretical and 
experimental studies, as well as the working width of one leveler. The distance between adjacent aligners 
is 10.0-50.0 millimeters. The use of the leveler reduced the crests and created the necessary density (1.25-
1.27 grams of cubic centimeters) in the seedbed. (Conclusion) We proposed an innovative design of the soil 
leveler, which allows to prepare the seedbed qualitatively. We have confi rmed theoretically the grounded 
forms and sizes of the working surface of the leveler of the soil for cultivation of fl ax by laboratory and fi eld 
researches on the experimental fi eld of the Tver State agricultural Academy. It was found that the optimal 
geometric parameters of the equalizer are as follows: the ski-shaped slide has a bend confi guration in 
the range from 80.0 to 150.0 millimeters in height with a distributed load on the soil, which is 50.0-55.0 
Newton per square centimeter and speeds in the range of 2.6-2.8 meters per second.
Keywords: soil, alignment, pre-sowing soil cultivation, fi eld germination, the unevenness, combined unit, 
fl ax, small-seed crops, laboratory-fi eld studies.
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ных неровностей, но и создание оптимального 
уплотнения семенного ложа почвы, которое для 
мелкосеменных культур составляет не более 30,0 
мм на почвах со среднесуглинистым и легкосугли-
нистым гранулометрическим составом [8]. 

Цель исследования – разработать конструкцию 
рабочего органа, обеспечивающего выравнивание 
поверхностного горизонта почвы с локальным 
уплотнением на глубине семенного ложа без уве-
личения эрозионно-опасных почвенных агрега-
тов, с учетом ресурсосбережения технологической 
операции.

Материалы и методы. На основании анализа 
конструкций существующих выравнивателей по-
чвы установили, что большинство устройств не-
пригодны для предпосевной обработки почвы под 
мелкосеменные культуры. На основании выпол-
ненных исследований рекомендовали использо-
вать при предпосевной обработке почвы под мел-
косеменные культуры следующие выравниватели 
– пассивные, активные, планирующие, полозовид-
ные, ротационные и комбинированные [7]. Одна-
ко как показали результаты полевых испытаний, 
в том числе и при возделывании льна-долгунца, 
рекомендуемые для возделывания трав ротацион-
ные выравниватели не обеспечивают необходимо-
го снижения гребнистости, поскольку не в полной 
мере удовлетворяют предъявляемым агротехни-
ческим требованиям [11-14].

Техническое решение, направленное на исклю-
чение выявленных недостатков по качеству соот-
ветствия агротехническим требованиям предпо-
севной обработки почвы под мелкосеменные куль-
туры, отражено в конструкции инновационного 
выравнивателя почвы (патент РФ №181973 от 
02.04.2018 г.). Разработанный выравниватель ис-
пользовали для предпосевной обработки почвы 
под посев мелкосеменных культур в комбинации 
с различными рыхлительными рабочими органа-
ми – культиваторами, боронами, шпоровыми кат-
ками. Выравниватель почвы, представленный на 
рисунке включает в себя ряд основных элементов.

Рис. Выравниватель почвы для возделывания мел-
косеменных культур
Fig. Soil leveler for small-seed cultures

Выравнивающий полоз 2 служит для взаимо-
действия с дневной поверхностью почвы и дефор-
мирует гребни, оставшиеся от предшествующей 
обработки почвы, – агрофон. Изогнутая передняя 
часть выравнивающего полоза с заданным ради-
усом кривизны позволяет деформировать гребни-
стую поверхность, сдвигая почвенные агрегаты в 
почву без образования эрозионно-опасных поч-
венных агрегатов. Упругое соединение 3 осущест-
вляет предохранительную и регулировочную функ-
цию поверхностно распределенной нагрузки на 
почву, создавая оптимальную плотность в семен-
ном ложе почвы. Наличие скоса на задней части 
выравнивателя позволяет перераспределять на-
грузку при наезде на препятствие и исключить пе-
реуплотнение поверхности почвы. 

Расчетное количество блоков закрепляют на 
брусе 1, составляя блок, который крепится к почво-
обрабатывающей или посевной машине с помо-
щью крепления 4.

Результаты и обсуждение. Количество рабочих 
органов (n) выравнивателя в комбинации с други-
ми рыхлительными или сошниковыми группами 
зависит от рабочей ширины захвата машины и спо-
соба посева. Расстояние между выравнивателями 
регулировали, исходя из условия необходимого 
расстояния (b) между рядками высеваемой куль-
туры. При предельных значениях междурядий (b1), 
(b2) ширина S каждого полоза имеет постоянное 
значение в зависимости от типа высеваемой куль-
туры:

S = b – l = const, мм   (1)

где b – требуемое расстояние междурядий, мм;
l – расстояние между боковыми кромками смеж-

ных выравнивающих полозьев, мм. 
Расстояние между боковыми кромками смеж-

ных выравнивателей установили в диапазоне от 
15 до 40 мм, исходя из условия комковатости на по-
верхности почвы. Согласно агротехническим тре-
бованиям, в обработанном слое допускаются ком-
ки почвы наибольшего диаметра до 2,5 см – не бо-
лее 80,0%, размером от 5,0 до 10,0 см – не более 
10,0%. 

Изогнутую форму передней рабочей грани вы-
равнивателя определяли уравнением:

Y = k·x2, мм,   (2)

где Y – вертикальная координата точки передней 
рабочей грани изогнутой части выравнивателя, 
мм;

k – коэффициент, учитывающий условие кро-
шения исходя из предшествующей обработки по-
чвы, мм–1;

x – горизонтальная координата точки передней 
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рабочей грани изогнутой части выравнивателя, мм;
Значение показателя k находится в диапазоне 

от 0,2 до 0,5 мм–1, обеспечивая требуемое кроше-
ние почвенных агрегатов в соответствии с предъ-
являемыми агротехническими требованиями.

Использование предложенной конструкции вы-
равнивателя с учетом исходных свойств почвы сни-
зило количество гребней на поверхностном поч-
венном горизонте и обеспечило создание требуе-
мой плотности (1,25-1,27 г/см3) в семенном ложе на 
глубине до 30 мм.

Выводы. На основании патентных исследова-
ний разработан инновационный выравниватель 
почвы, обеспечивающий дифференцированное 
взаимодействие рабочего органа с поверхностным 
слоем с учетом исходного состояния почвы. 

Предложили инновационную конструкцию вы-
равнивателя почвы, позволяющего качественно 
подготовить семенное ложе. Подтвердили теоре-
тически обоснованные формы и размеры рабочей 
поверхности выравнивателя почвы для возделы-
вания льна-долгунца лабораторно-полевыми ис-
следованиями на опытном поле Тверской Государ-
ственной сельскохозяйственной академии. Уста-
новили, что оптимальные геометрические показа-
тели выравнивателя следующие: полоз лыжеобраз-
ной формы имеет конфигурацию загиба в диапа-
зоне от 80,0 до 150,0 мм по высоте при распреде-
ленной нагрузке на почву, составляющей 50,0-
55,0 Н/см2, и скорости движения в диапазоне 2,6-
2,8 м/с. Следующий этап исследования – доработ-
ка подвесного механизма 3, обеспечивающего ши-
рокий спектр регулировок поверхностно-распре-
деленной нагрузки, с учетом исходного состояния 
почвы, а также степени ее выравненности и уплот-
нения почвы. Обоснование конструкции подвес-
ного механизма позволит повысить надежность 
функционирования выравнивателя с учетом нали-
чия препятствий в виде камней, огрехов и круп-
ных сорняков.
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Реферат. Лемех плуга служит важной деталью плужного корпуса, от параметров и характери-
стик которого в значительной степени зависят агротехнические, энергетические и экономические 
показатели технологической операции вспашки. Мировые производители почвообрабатывающей 
техники уделяют большое внимание решению проблемы эффективного применения лемехов. (Цель 
исследования) Обосновать выбор основных конструктивных параметров лемехов плугов, улучшаю-
щих характеристики агротехнической работоспособности агрегата, при относительном сниже-
нии удельных энергетических затрат. (Материалы и методы) Представили теоретические основы 
повышения эффективности эксплуатации опытного лемеха – положение об «опережающей тре-
щине», условия косого резания клином.  Определили, что на плугах общий угол резания  зависит не 
только от параметров лемеха, но и от угла установки лемеха на корпусе и от угла наклона к по-
верхности поля «башмака» плужного корпуса. На отечественных серийных плугах этот угол равен 
30 градусам, на корпусах плугов ведущих зарубежных производителей – 21-23 градуса. (Результаты 
и обсуждение) Разработали полуэмпирическую зависимость, определяющую задний угол резания в 
различных сечениях по длине лемеха и его эвольвентного переменного профиля. Представили рас-
четно-практические результаты влияния вылета долота на заглубляющее усилие, действующее 
на лемешный корпус, при изменении твердости (плотности) почвы. Провели испытания и тензоме-
трические исследования опытных лемехов в эксплуатационно-полевых условиях. (Выводы) На осно-
вании анализа результатов теоретических и экспериментальных исследований нагрузок, действу-
ющих в вертикальной и горизонтальной плоскостях, обосновали форму, профиль лемеха в разных 
сечениях и величину вылета накладного долота. Рекомендовали использовать разработку с преиму-
ществом на 10-20 процентов в сравнении с серийными аналогами.
Ключевые слова: почворежущие рабочие органы, лемехи плугов, угол резания, эвольвентный про-
филь, энергетические характеристики, конструктивные параметры.
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Введение. Несмотря на широкое внедрение в 
последние десятилетия почвозащитных техноло-
гий, вспашка лемешно-отвальными плугами оста-
ется наиболее эффективным видом основной об-
работки почвы.

Лемех плуга представляет собой наиболее важ-
ную деталь плужного корпуса, от параметров и 
характеристик которой в значительной степени за-
висят агротехнические, энергетические и эконо-
мические показатели технологической операции 
вспашки.

Мировые производители почвообрабатываю-
щей техники уделяют огромное внимание пробле-
ме эффективного применения используемых в плу-
гах лемехов и прилагают значительные усилия для 
решения этой задачи.

В мире существует большое количество кон-
струкций лемехов плугов. Однако по ряду кон-
структивных особенностей они, как правило, не 
могут быть использованы в плугах, серийно вы-
пускаемых в России. Имеющиеся различия каса-
ются прежде всего углов установки и резания. Кро-
ме того, научные обоснования и рекомендации по 
выбору конкретных параметров лемехов в науч-
ной литературе практически отсутствуют.

Цель исследования – обосновать выбор значе-

ний основных конструктивных параметров леме-
хов плугов, обеспечивающих повышение характе-
ристик агротехнической работоспособности агре-
гата, при относительном снижении удельных энер-
гетических затрат.

Материалы и методы. К основным эксплуата-
ционным функциям лемеха плуга относятся: эф-
фективное подрезание почвенного пласта (оборот 
и укладка пласта в борозду, то есть функция пре-
имущественного отвала плужного корпуса); обе-
спечение высокого (требуемого) и устойчивого за-
глубления рабочего органа высокого уровня кро-
шения почвенного пласта при минимальных энер-
гетических затратах для данных почвенных и ди-
намических условий работы плуга.

Отметим, что на плугах общий угол резания (и 
задний угол резания соответственно) зависит не 
только от параметров лемеха, но и от угла установ-
ки лемеха на корпусе, то есть от угла наклона к по-
верхности поля «башмака» плужного корпуса. На 
отечественных серийных плугах этот угол (аналог 
заднего угла резания) равен 30°, на корпусах плу-
гов ведущих зарубежных производителей – 21-23°.

На функциональные и энергетические характе-
ристики лемеха плуга влияют следующие основ-
ные конструктивные параметры:

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation

Abstract. Plow ploughshare is an important part of the plow housing on the parameters and characteristics 
of which largely depend on the agrotechnical, energy and economic indicators of the technological 
operation of plowing. World manufacturers of tillage equipment pay great attention to solving the problem 
of effective use of ploughshares. (Research purpose) The research purpose is to justify the choice of the 
main design parameters of ploughshares that improve the characteristics of the agrotechnical performance 
of the unit, with a relative reduction in specifi c energy costs. (Materials and methods) We have presented the 
theoretical basis for improving the effi ciency of operation of the experimental ploughshare as the position 
of the “leading crack”, conditions of oblique wedge cutting. It was determined that the total cutting angle 
on the plows depends not only on the parameters of the ploughshare, but also on the angle of fi xation of 
the ploughshare on the body and the angle of inclination of “shoe” plow housing to the surface of the fi eld. 
On national production plows this angle is equal to 30 degrees, on the bodies of plows of leading foreign 
manufacturers it is 21-23 degrees. (Results and discussion) We has developed a semi-empirical equation 
that determines the rear cutting angle in different sections along the length of the plowshare and its involute 
variable profi le. We have presented the calculated and practical results of the impact of the overhang of the 
chisel on the sinking force acting on the plowshare body, when changing the hardness (density) of the soil. 
performed tests and strain-gauge studies of pilot shares in the operating fi eld. (Conclusion) Based on the 
analysis of the results of theoretical and experimental studies of loads acting in the vertical and horizontal 
planes, the shape, the profi le of the ploughshare in different sections and the value of the overhang of the 
overhead chisel were justifi ed. We have recommended to use the developed design with an advantage of 10-
20 percent in comparison with production counterparts.
Keywords: soil-cutting working parts, ploughshares, cutting angle, involute profi le, energy characteristics, 
design parameters.

For citation: Mironov D.A., Sidorov S.A., Lobachevskiy Ya.P., Liskin I.V. Justifi cation of design parameters of soil-cutting 
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- угол резания (крошения) β, β0 или связанный 
с ним геометрически задний угол резания ε (рис. 1);

- вылет носовой части (долота) лемеха относи-
тельно его лезвийной части (включая параметры 
и вид профиля лемеха в плане – долотообразный, 
трапециевидный и др.).

При проектировании почворежущих рабочих 
органов конструктору приходиться разрабатывать 
их параметры на основе известного противоречия, 
решить которое в рамках конкретного изделия 
практически нелегко. Данное противоречие состо-
ит в том что, «резать (отрезать, подрезать) почвен-
ный пласт лучше (легче в плане действующих на-
грузок) лезвием с меньшим углом резания, а кро-
шить тот же почвенный пласт лучше (качествен-
нее) лезвием с большим углом резания».

 a    b
Рис. 1. Сечение лезвия лемеха: а – с нижней заточкой, 
b – с верхней заточкой
Fig. 1. The cross section of the blade of the ploughshare: 
a –  with the lower sharpening, b – with the upper sharpening

Другие конструктивные параметры лемеха (угол 
заострения лезвия, толщина лезвия и др.) хотя и 
важны, но для агротехнической работоспособно-
сти лемешного корпуса плуга не столь значимы. 
Их выбирают с учетом материаловедческого (на-
ряду с конструктивным) фактора [1]. 

Приведенные параметры в большей степени 
имеют влияют на такие характеристики лемехов, 
как ресурс, прочность, износостойкость, улучшен-
ное формирование лезвия и др. 

Следует отметить, что лемех плуга должен иметь 
не только относительно низкие энергетические ха-
рактеристики и хорошо крошить почву, но также 
обеспечивать устойчивое заглубление, сохраняют 
постоянную глубину хода и обладать невысокой 
«чувствительностью» (в плане заглубления) к из-
менению твердости и связности почвы в процессе 
пахоты. 

Для решения этой проблемы в конструкции раз-
работанного лемеха имеется выделяющаяся носо-
вая часть (накладное выдвижное сменное долото) 
с несколько большим углом резания. Также луч-
шему заглублению способствует лемех, форма ко-
торого в плане представляет собой косую пред-
ставляет собой трапецию (рис. 2).

Рис. 2. Форма опытного лемеха в плане
Fig. 2. Form of pilot ploughshare in plane

Теоретическими основами повышения эффек-
тивности эксплуатации такого лемеха служат по-
ложение об «опережающей трещине», условия ко-
сого резания клином и анализ влияния величины 
угла резания на энергетические и агротехнические 
характеристики почворежущих рабочих органов 
[2-6]. При этом считали, что при воздействии на 
почву долота, выдвигаемого на определенную ве-
личину, лемех будет лучше заглубляться и крошить 
почву за счет большей глубины хода на долоте и 
большего угла резания также на нем. В то же вре-
мя при косом резании клином из-за возникновения 
«опережающей трещины», создаваемой воздействи-
ем выдвижного долота, подрезаемый почвенный 
пласт в определенной степени разрыхленный до-
лотом, будет поступать на основную часть лезвия 
лемеха, оказывая меньшее сопротивление. По дли-
не лемеха от полевого к бороздному обрезу углы 
резания уменьшаются, что обеспечит такому леме-
ху совместно с указанным «ослаблением» подре-
занного пласта, меньшие энергозатраты.

Методика исследований заключается в анали-
зе априорных данных и результатов полевых экс-
плуатационных исследований лемехов, плугов, ха-
рактеризующихся различными конструктивными 
параметрами в изменяющихся почвенно-климати-
ческих условиях.

Результаты и обсуждение. Наиболее эффектив-
ная конструкция лемеха отличается переменным 
углом резания β (и, соответственно, заднего угла 
резания «ε») как по длине, так и по ширине рабо-
чего органа (рис. 3).

Рис. 3. Изменение эвольвентного профиля опытно-
го лемеха в различных сечениях
Fig. 3. Changing of the involute profile of the experimental 
ploughshare in different sections
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Для выбора параметров эвольвенты лемеха в 
сечениях по его длине рекомендована следующая 
эмпирическая зависимость, характеризующая из-
менение заднего угла резания лезвия в зависимо-
сти от его длины (начиная со спинки):

ε = 4°·[1+(9,7 ...10,3)·10–3·l1,5], градус

где: l – длина лемеха, см; 4° – угол наклона тра-
пеции; остальные – эмпирические коэффициенты.

Приведенная зависимость действительна при 
значениях длины лемеха

l < 65 см.
Кроме углов резания на лезвии и носке лемеха, 

связанных с его эвольвентным профилем в различ-
ных сечениях, лемех характеризуется таким важ-
ным конструктивно-технологическим параметром, 
как величина вылета его долота относительно осто-
ва, h (рис. 4).

Рис. 4. Вид опытного лемеха с накладным долотом, 
выдвинутым на величину h
Fig. 4. View of the experimental ploughshare overlaid with 
a chisel, was overhang for the h

Для определения обоснованных и наиболее эф-
фективных значений вылета долота лемеха прове-
ли специализированные теоретические, экспери-
ментальные и практические исследования влия-
ния приведенного параметра на заглубляющую и 
тяговую характеристики корпуса лемешного плу-
га. Экспериментально на практике определить (за-
мерить) заглубляющее усилие, действующее на кор-
пус лемешного плуга, невозможно, поскольку в 
продольно-вертикальной плоскости в эксплуата-
ционных условиях корпус плуга (да и весь плуг) 
находится в нейтральном стабилизированном со-
стоянии, потому что заглубляющая (или выглу-
бляющая) нагрузка компенсируется его опорным 
колесом либо весом плуга. Соответственно, реаль-
ная сумма составляющих нагрузок, действующих 
на плуг (или его корпус) в вертикальной оси z, при-
ближенно равна 0. 

На основании результатов исследований И.С. Ма-
яускаса Д.Б. Бернштейна С.А. Сидорова и других 
ученых, с учетом полученных экспериментальных 
данных, разработали полуэмпирическую экспери-
ментально-теоретическую математическую мо-
дель определения суммарной заглубляющей (вы-

талкивающей) нагрузки, действующей на корпус 
плуга в зависимости от значений различных уста-
новочных, динамических и конструктивных пара-
метров корпуса плуга и лемеха (глубины и скоро-
сти обработки почвы, твердости почвы, толщины 
лезвия лемеха и его длины, углов резания лемеха 
и отвала и др.), в том числе и от величины вылета 
долота [3, 7-12].

Данная зависимость (модель расчета) достаточ-
но громоздка, поэтому представим лишь расчет-
ные результаты оценки влияния значения вылета 
долота на заглубляющую суммарную нагрузку, 
воздействующую на корпус плуга, рисунок 5.

Рис. 5. Расчетное изменение заглубляющей силы 
(Fz), действующей на первый корпус плуга в зави-
симости от величины вылета долота h и твердости T 
почвы в сравнении с аналогичными нагрузками, дей-
ствующими на первый корпус с серийным лемехом 
(глубина обработки 22 см).
Fig. 5. The calculated change in the sinking force (Fz) 
acting on the first plow body depending on the value of the 
chisel overhang h and the hardness T of the soil in comparison 
with similar loads acting on the first body with a production 
ploughshare (depth of treatment is 22 cm).

Отметим, что для определения верности и точ-
ности математической модели расчета нагрузок, 
действующих на лемешный корпус в продольно-вер-
тикальной плоскости, ее проверку осуществляли 
косвенным методом, то есть путем сравнения глу-
бины обработки почвы реальной (эксперименталь-
ной) и расчетной, при которой рассчитанная сум-
марная нагрузка с учетом части веса плуга, огра-
ниченной действием опорного колеса, приближа-
лась к нулю.

Отношение значений сравниваемых глубин об-
работки почвы характеризует относительную точ-
ность разработанной модели расчета, которая 
усреднено находилась в пределах 12-20%, что для 
данного вида приближенных расчетов с учетом не-
постоянства свойств почвы и погрешностей заме-
ряемых параметров ее обработки, является при-
емлемой величиной. Анализ расчетных зависимо-
стей (рис. 5) показывает, что корпуса плуга, осна-
щенные эвольвентными лемехами с накладным до-
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лотом и переменным углом резания имеют суще-
ственно (на 9-22%) большее заглубляющее усилие 
(Fz) в сравнении с серийным вариантом-лемехом 
эвольвентного профиля, но с постоянным углом 
резания и без выделяющегося накладного долота. 
Из графиков видно, что увеличение вылета доло-
та h на 1,5-6 см, как правило, способствует увели-
чению заглубляющей способности лемеха. Но наи-
более существенно заглубляющая способность ле-
меха растет при увеличении вылета долота от 3 до 
4,5 см. При большем вылете заглубляющая спо-
собность корпусов лемешных плугов возрастает 
не так интенсивно – кривые «затухают». Данное 
явление объясняется увеличением сопротивления 
почвы при росте вылета долота, достигающим 
определенных значений, в том числе и в продоль-
но-вертикальной плоскости из-за увеличения твер-
дости обрабатываемой земли на большей глубине 
обработки долотом [2, 6]. Влияние фактора осла-
бления давления почвенного пласта на основную 
(лезвийную) часть лемеха, создаваемого выдвиж-
ным долотом вследствие возникновения «опере-
жающей трещины», при определенном росте вы-
лета долота, вероятно, становится уже недостаточ-
ным, и заглубляющая способность такого лемеха 
приближается к своему пределу.

Результаты тензометрических исследований тя-
гового сопротивления трехкорпусного российско-
го плуга ПЛН-3 с новыми лемехами, имеющими 
различные величины вылета долота h и эксплуа-
тируемого на различных глубинах обработки a 
представлены на рисунке 6.

Рис. 6. Изменение величин тяговых нагрузок трех-
корпусного плуга с опытными эвольвентными леме-
хами при различных значениях величины вылета до-
лота h и глубины обработки a (Сергиево-Посадский 
район, СПА(К) «Кузьминский»), почва среднесугли-
нистого механического состава твердостью 3,3-
4,0 МПа на глубине обработки 20 см
Fig. 6. Changing of the values of traction loads of the three-
body plow with pilot involute ploughshares at different 
values of the bit overhanging h and depth of treatment a 
(Sergiev Posad district, SPA (K) «Kuzminsky»), soil of 
medium-loamy mechanical composition with a hardness 
of 3.3-4.0 MPa at a depth of treatment of 20 cm

Анализ представленных графиков показывает, 
что минимальные (ниже 12-16%) значения тягово-
го сопротивления плуга наблюдаются при вылете 
накладного долота относительно лезвия лемеха в 
пределах 33-45 мм. При этом значения минимума 
кривых несколько сдвигаются в сторону больше-
го вылета долота при увеличении глубины обра-
ботки a и, соответственно, твердости почвы.

Таким образом, результатами теоретических и 
экспериментальных исследований величин нагру-
зок, действующих на лемешный корпус как в вер-
тикальной, так и в горизонтальной плоскостях, 
установлено, что долото лемеха в виде косой тра-
пеции с эвольвентным профилем, обеспечиваю-
щее лучшие удельные характеристики заглубляю-
щей способности и тягового сопротивления кор-
пусов плуга, должно иметь вылет в пределах 3,3-
4,5 см.

Выводы
1. Обоснованы основные конструктивные па-

раметры лемеха плуга с накладным долотом, обе-
спечивающие ему повышенные характеристики 
агротехнической и энергетической работоспособ-
ности:

- лемех должен иметь вид косой трапеции с углом 
наклона 4-5°;

- эвольвентный профиль лемеха в различных 
сечениях с переменным значением угла резания 
(заднего угла резания) по его длине; приведена эм-
пирическая зависимость подбора профиля лемеха 
в зависимости от величин заднего угла резания;

- оптимальная величина вылета накладного до-
лота относительно лезвия (остова) лемеха должна 
составлять 3,5-4,5 мм.

2. Теоретически обосновано повышение эффек-
тивности эксплуатации лемехов плугов с представ-
ленными конструктивными параметрами.
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Реферат. Своевременная уборка плодов способствует их длительному хранению. Для каждого сорта 
существуют определенные сроки. Применили различные способы уборки: вручную, с использованием 
устройств для съема плодов, с помощью комбайнов. (Цель исследования) Повысить производитель-
ность и расширить функциональные возможности инструментов, снизить процент повреждаемости 
плодов и обеспечить безопасность труда сборщиков. (Материалы и методы) Выявили недостатки в 
работе устройств для снятия плодов: низкая производительность сбора плодов и неудобства их ис-
пользования. Разработали серию устройств для уборки фруктовых плодов с получением патентов. 
(Результаты и обсуждение) Представили описание и принципы работы садовых инструментов; элек-
трического плодосъемника; плодосъемника для уборки плодов на большой высоте. Отметили измене-
ния, внесенные в конструкцию устройств. (Выводы) Разработали универсальные устройства для убор-
ки плодов как с низких, так и с высоких деревьев; при работе исключается возможность повреждения 
пальцев. Инструмент удобен в эксплуатации и обеспечивает повышение производительности труда.
Ключевые слова: инструмент, режущий нож, плод, двигатель.
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Abstract. Timely harvesting of fruits contributes to their long-term storage. For each variety there are certain 
timeframe. There are different ways of harvesting: manually, with the use of devices for the fruit harvesting, using 
harvesters. (Research purpose) The research purpose is to improve the productivity and extend the functionality 
of the tools, to reduce the percentage of fruit damage and to ensure the safety of collectors. (Materials and 
methods) Shortcomings in the work of devices for fruit removal has been revealed: low productivity of fruit 
collecting and inconvenience of their use. A series of devices for fruit harvesting has been designed and protected 
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Необходимым условием повышения производ-
ства конкурентоспособной продукции растение-
водства становится мобилизация научно-техни-
ческого потенциала агроинженерной науки для 
оснащения отечественного агропромышленного 
комплекса высокоэффективными техническими 
средствами, в том числе новой уборочной техни-
кой [1, 2].

Потребительская зрелость плодов у сортов осен-
него и зимнего сроков созревания наступает через 
один-пять месяцев после их съема. На созревание 
плодов влияют погодные условия, возрастные и 
сортовые особенности. Передержка плодов на де-
реве приводит к их осыпанию и отрицательно ска-
зывается на растении; рано убранные плоды име-
ют невысокое качество и увядают при хранении. 
Поэтому важно правильно определить оптималь-
ный срок съема плодов.

Срок съема плодов устанавливают с учетом со-
ртовых особенностей, в пределах каждой сорто-
вой группы. Уборку проводят в сжатые сроки, не 
допуская передержки плодов на дереве, что может 
привести к потере продукции. Летние сорта уби-
рают за неделю, зимние – не более чем за 15 дней с 
момента наступления съемной зрелости.

Важную роль играет сам процесс уборки пло-
дов. В различных условиях выращивания фрукто-
вых деревьев применяют различные способы убор-
ки: вручную, с использованием различных устройств 
для снятия плодов и с помощью комбайнов. Там, 
где нет условий или возможности применения ком-
байнового сбора, используют различные ручные 
приспособления. 

Основные требования к плодосъемникам: они 
не должны повреждать плоды, травмировать ру-
ки сборщиков. Их задача – за счет дополнитель-
ных удобств при сборе урожая повысить произво-
дительность труда [3,4].

Цель исследования – повышение производи-
тельности и расширение функциональных возмож-
ностей инструмента, снижение процента повреж-
даемости плодов и обеспечение безопасности тру-
да сборщиков.

Материалы и методы. Для обрезки ветвей де-
ревьев и снятия плодов промышленность произ-
водит различные устройства, в конструкцию ко-

торых входят шарнирно соединенные режущие и 
противорежущие ножи, подпружиненные ручки, 
ограничители хода, выполненные в виде выступа, 
и фиксаторы.

К недостаткам таких устройств относятся низ-
кая производительность сбора плодов и неудоб-
ства их использования. Во время работы не исклю-
чено повреждение рук рабочего, поддерживающе-
го снимаемый плод.

В ВИМ разработана серия устройств для убор-
ки фруктовых плодов, на которые получены патен-
ты [Пат. РФ, NN2622714, 2622715, 2622713, 2618332, 
165725, 165724].

Основная задача садового инструмента заклю-
чается в повышении производительности и облег-
чении труда сборщиков, а также в универсально-
сти инструментов [5-9].

Поставленная техническая задача достигается 
тем, что садовый инструмент, включающий руко-
ятку и закрепленный на ней нож, оснащен мини – 
мотор-редуктором с блоком питания, размещен-
ным в корпусе ножа, выполненном в виде проти-
ворежущего лезвия (рис. 1).

Результаты и обсуждение. Электрический пло-
досъемник содержит мини-мотор-редуктор 1 с бло-
ком питания 2, два соосно размещенных цилин-
дрических лезвия (режущее 3 и противорежущее 
4) с эллипсоидными вырезами 5 в верхней части и 
вырезами на режущей 6 и противорежущей 7 кром-
ках, выполненными в носовой части ножа, при 
этом соотношение диаметра его выреза к глубине 
определены условием 2:5 при постоянном угле рас-
твора в 30°, а эллипсоидные вырезы 5 расположе-
ны под углом 20° к оси ножа, режущее лезвие 3 уста-
новлено на валу 8 мотор-редуктора 1, кроме того 
рукоятка 9 ножа выполнена полой с возможностью 
размещения в ней запасных элементов питания и 
резьбовой крышкой 10, на конце корпуса ножа 3 
установлен выключатель 11 мотор-редуктора 1.

Во время работы рабочий, удерживая в одной 
руке плод, второй рукой подносит нож к плодо-
ножке так, чтобы плодоножка 18 разместилась в 
вырезе кромок 6 и 7 лезвий ножа, после чего вы-
ключателем 10 запускает мини-мотор-редуктор 1. 
Режущая кромка лезвия 5, срезая плодоножку, де-
лает один полный оборот и возвращается в исход-

by patents. (Results and discussion) We have presented the description and working principles of garden tools; 
electric fruit picker; fruit picker for harvesting high-placed fruits. We has noted the changes in the design of the 
devices. (Conclusions) We has developed universal devices for harvesting fruits, both from low and high trees; 
the possibility of damage to fi ngers is eliminated. The tool is easy to operate and provides increased productivity.
Keywords: tool, cutting knife, fruit, engine.
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ное положение. Разработана также конструкция 
плодосъемника, способного убирать плоды на вы-
соте 5 м (рис. 2, 3).

   
Рис. 1. Электрический плодосъемник
Fig. 1. Electric fruit picker

Внутри корпуса 1 плодосъесъмника размещен 
нож, установленный на осях 2 и 3 режущего диска 
4 с заточенной кромкой 6, и сдвоенного противо-
режущего диска 5 с рифлеными кромками 7. Кор-
пус снабжен крышкой 8, мини-электроприводом 9 
с блоком питания 10, выключателем 11, кожухом 
12 и кольцом 13 с приемным мешком 14, установ-
ленным сверху.

Устройство для снятия плодов снабжено втул-
кой 15, со штоком 16 и дистанционным выключа-
телем 17.

Во время работы рабочий подносит плодосъем-
ник к плодоножке так, чтобы она разместилась 
между режущим и противорежущим дисками. Слег-
ка надавливая на рукоятку плодосъемника, рабо-
чий включает мини-электропривод; ременная пе-
редача приводит во вращение режущий диск, ко-
торый заточенной кромкой срезает плодоножку, 
после чего рабочий отключает двигатель, срезан-
ный плод погружает в мешок, закрепленный свер-
ху корпуса плодосъемника при помощи кольца.

Устройство для снятия плодов снабжено што-
ком, выполненным с возможностью изменения его 
длины. Для лучшего зацепления плодоножки кром-
ки противорежушего диска выполнены рифлены-
ми, между дисками вращается режущий диск с за-
точенной кромкой, с перехлестом на глубину, рав-
ную высоте заточки.

Должное внимание уделяется высеву в между-
рядьях плодового сада покровных культур, высе-
ваемых для поддержания определенного состоя-

ния почвы, для этой цели используют пневмати-
ческие высевающие аппараты различной модифи-
кации, создаваемые сотрудниками ВИМ [5-9].

      

   
Рис.2. Электрическое устройство для снятия плодов
Fig. 2. Electrical device for fruit picking

Рис.3. Шток для снятия плодов на дистанции
Fig. 3. Stock for removing fruits at a distance

Выводы. Разработанные устройства для сня-
тия плодов – универсальные, ими можно убирать 
плоды как с низко-, так и с высокорастущих де-
ревьев, при этом исключается возможность нане-
сения травмы (повреждение пальцев) рабочему в 
процессе съема плодов. Устройства удобны в экс-
плуатациии обеспечивают повышение производи-
тельности труда в 1,5-2 раза.

Электрическим плодосъемником возможно не 
только убирать различные плоды, но и при необ-
ходимости проводить обрезку ветвей небольших 
диаметров.
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