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Аннотация. Процесс уборки картофеля и овощных культур происходит в сезонный период выпадения наибольшего 
количества осадков, что усложняет очистку товарной продукции от почвенных примесей повышенной влажности, способствующих 
залипанию рабочей поверхности очистительных устройств и ухудшению показателей качества их работы. С целью устранения 
этой проблемы проведены теоретические исследования сепарирующей системы с тепловой энергией очистки отработавших газов 
силовой установки по обоснованию конструктивных и технологических параметров её отдельных функционирующих элементов. 
Установлены зависимости по определению площади сепарирующей поверхности, представленной щелевыми очистительными 
рабочими органами – прутковым элеватором и очистительной звездой. Выполнено обоснование межосевого расстояния 
между дефлекторами, междефлекторного расстояния, межтранспортерного расстояния, а также поступательной скорости 
движения пруткового элеватора. Определена схема распределения тепловых потоков отработавших газов на сепарирующей 
поверхности машин для уборки корнеплодов и картофеля. Выполненное обоснование режимов работы и технологических 
параметров сепарирующей системы с теплотой отработавших газов для уборки корнеплодов и картофеля и представленная 
схема распределения тепловых потоков отработавших газов на сепарирующей поверхности машин позволят в дальнейшем 
провести экспериментальные исследования по совершенствованию отдельных элементов машин для уборки корнеклубнеплодов.
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Abstract. Harvesting potatoes and vegetable crops coincides with the seasonal peak of precipitation. As a result, the factor complicates 
the cleaning of marketable products from highly humid soil impurities, which cause the working surface sticking of cleaning devices 
and decrease their performance. To eliminate this problem, the authors carried out theoretical studies of the separation system working 
on thermal energy for cleaning the exhaust gases of the power plant. The goal was to determine the design and technological parameters 
of its individual functioning elements. Relationships were established to determine the separating surface area of slotted cleaning units – a bar 
elevator and a cleaning sprocket. The analysis helped determine the inter-axial distance between the defl ectors, the inter-defl ector distance, 
the inter-conveyor distance, and the translational speed of the rod elevator. The authors obtained the heat fl ow distribution pattern of exhaust 
gases on the separating units of root crop and potato harvesters. The study outcomes – the operating modes and technological parameters 
of the separating system using the heat of exhaust gases for harvesting root crops and potatoes and the heat fl ow distribution pattern of exhaust 
gases over the separating surface – will be helpful for further experimental research to improve individual units for harvesting root crops.
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Введение. Возделывание картофеля и овощных культур 
предусматривает выполнение комплекса мероприятий, на-
правленных на повышение и сохранение показателей качества 
товарной продукции, а также на снижение энергетических за-
трат в процессе основных операций производства [1, 2].

При производстве овощных культур и картофеля, ввиду 
сложности выполнения операций подкапывания, сепара-
ции от почвенных и растительных примесей, а также по-
грузки в транспортное средство, технологический процесс 
уборки занимает более 50% совокупных затрат энергетиче-
ских ресурсов [3, 4].

Процесс уборки происходит в сезонный период вы-
падения наибольшего количества осадков, что усложняет 
очистку товарной продукции от почвенных примесей по-
вышенной влажности, способствующих залипанию рабо-
чей поверхности очистительных устройств и ухудшению 
показателей качества их работы [5-7].

Выдвинута научная гипотеза, заключающаяся в том, что 
повысить энергетическую эффективность уборки корнепло-
дов и картофеля в условиях повышенной влажности почвы 
можно путем одновременного выполнения операций под-
капывания, сепарации от почвенных и растительных при-
месей с обдуванием сепарирующей поверхности горячими 
выхлопными газами силовой установки уборочной машины.

Для выполнения технологического процесса уборки кор-
неплодов в условиях повышенной влажности в ФНАЦ ВИМ 
разработана сепарирующая система с тепловой энергией 
очистки отработавших газов [8, 9], для которой необходимо 
провести исследования по обоснованию оптимальных режи-
мов работы и технологических параметров 1.

Цель исследования: теоретическое обоснование кон-
структивных и технологических параметров рабочих органов 
машин для уборки корнеплодов и картофеля сепарирующей 
системы с тепловой энергией очистки отработавшими газами 
силовой установки самоходного уборочного комбайна.

1 СТО АИСТ 8.7-2013. Испытания сельскохозяйственной тех-
ники. Машины для уборки овощных и бахчевых культур. Методы 
оценки функциональных показателей. 20 ноября 2013.

Материалы и методы. Для равномерного обдува рабочей 
поверхности пруткового элеватора необходимо обеспечить 
распределение отработавших газов по длине LÝË сепарирую-
щей поверхности с перекрытием тепловых потоков QÃ, то есть 
необходимо выполнить обоснование параметров: межосевое 
расстояние SÄ между дефлекторами, м; междефлекторное рас-
стояние ÄÂ , м; межтранспортерное расстояние ÄÝËÂ , м (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема к обоснованию конструктивных 
и технологических параметров сепарирующей системы 
пруткового элеватора с энергией отработавших газов:

1 – прутковый элеватор; 2 – дефлектор отработавших газов
Fig. 1. Analytical model to justify the design 

and technological parameters of the separating system 
of a bar elevator using the exhaust gas energy: 

1 – bar elevator; 2 – exhaust gas defl ector

Межосевое расстояние SД между дефлекторами опре-
деляется необходимостью обеспечения равномерного об-
дува сепарирующей поверхности с постоянным темпера-
турным полем constÒ  пруткового полотна, то есть не-
обходимо выполнение условия перекрытия тепловых по-
токов по всей длине LÝË сепарирующей поверхности. Для 
этого необходимо рассмотреть конструкцию дефлектора 
отработавших газов силовой установки (рис. 2).

При центральном вводе (рис. 2а) (по оси аппарата) 
выхлопного газа за счет кинетической энергии входящей 
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струи газ движется преимущественно в центральной ча-
сти аппарата, лишь постепенно заполняя все сечение. 
При боковом вводе (рис. 2б) входящая газовая струя дви-
жется к противоположной стенке и, ударяясь о нее, пово-
рачивает затем вверх.

а б
Рис. 2. Распределение газовой струи: 

а – при центральном вводе газа; б – при боковом вводе газа
Fig. 2 Distribution of a gas fl ow: 

а – for a central gas inlet; b – for a side gas inlet

В настоящее время имеются различные типы насадок: 
дефлектор с диффузором; цилиндрический «грибок» Вол-
пера; Н-образный коллектор из труб; колпак-флюгер; тур-
бодефлектор. Рассмотрим дефлектор с диффузором (рис. 3), 
выбор которого обусловлен увеличением площади распре-
деления тепловых потоков в сравнении с другими видами 
насадок. Для воздействия тепловых потоков отработавших 
газов на сепарируемый материал и рабочую поверхность 
элеватора необходимо обеспечить выполнение условия:

 DS , ÎÁÂ  1

где ÎÁÂ  – ширина обдува дефлектором рабочей поверхно-
сти пруткового элеватора, м.

Приставка диффузора к соплу влечет за собой сниже-
ние давления в узком месте насадка, а следовательно, уве-
личение скорости и расхода отработавших газов через него. 
В свою очередь, ÎÁÂ  зависит от конструктивных параметров 
дефлектора, и прежде всего – от диаметра выходного участ-
ка ÄÂ , так как данный параметр влияет на расход выхлопно-
го газа из насадка согласно уравнению Бернулли:

 Q S 2g , Ã Â ÄH  2

где  – коэффициент расхода; SÂ – площадь отверстия, м²; 
g – ускорение свободного падения, м/с²; HÄ – напор вы-
хлопного газа насадка, м.

Площадь отверстия SÂ:

 2S , Â ÄÂ  3

где ÄÂ  – диаметр насадка, м.

 ,    4

где  – коэффициент сжатия;  – коэффициент скорости.

 S .
2H

  Â

Ä

 5

Ввиду того, что длина сопла и диффузора невелика, а 
скорость течения среды в них достаточно высока, теплооб-
мен между стенками канала и средой при малом времени 
их контакта настолько незначителен, что в большинстве 
случаев им можно пренебречь и считать процесс истечения 
адиабатным.

Рис. 3. Конструктивная схема дефлектора
Fig. 3. Structural design of the defl ector

Результаты и обсуждение. Массовый расход выхлопно-
го газа MÃ через сопло (кг/с) определяется из соотношения:

 2

2

m S cM ,
V
 

 ã Â ã
Ã  6

где mã – массовый расход воздуха, кг; 2c ã – скорость вы-
хлопного газа на выходе, м/с; 2V  – объем выхлопного газа 
на выходе, м³.

Таким образом, согласно рисунку 3

 LS .
2

   
 

ÝË Ë
Ä

Ë

Â

Â
 7

Междефлекторное расстояние ÄÂ  сепарирующей си-
стемы с тепловой системой очистки определяется исходя 
их максимально возможной скорости 2maxc  движения те-
плового потока отработавших газов при падении напора 
HÄ выхлопного газа через сопло на осевой линии прутко-
вого элеватора 1ÎÎ , то есть должно соблюдаться условие:

 H .Ä ÝËÂ  8

Распределение температур в пределах каждого почвенно-
го слоя на поверхности пруткового элеватора является линей-
ным, но в различных слоях крутизна температурной зависи-
мости отличается. Поскольку плотность Ã теплового пото-
ка QÃ, проходящего через все слои, в стационарном режиме 
одинакова, а коэффициент теплопроводности слоев различен, 
следовательно, более резко температура меняется в слоях 
с меньшей теплопроводностью. Ввиду того, что почвенный 
слой движется по поверхности пруткового элеватора со ско-
ростью vÝË, а дефлекторы расположены по длине прутко-
вого элеватора с расстоянием SÄ при перекрытии тепловых 
потоков QÃ по длине полотна элеватора LÝË, температурное 
поле Т изменяется только по ширине элеватора ÝËÂ , а по дли-
не LÝË и по его периметру остается неизменным. В данном 
случае grad t = dt/dr, следовательно, получаем:

 dtq ,
d

   
 

Ã

ÝËÂ
 9

где qÃ – градиент температуры;  – коэффициент тепло-
проводности почвенного слоя, Вт/м · К.

 dtQ S q L .
d

    
 

Ã ÝË Ã ÝË ÝË

ÝË

Â
Â

 10

Следовательно, для обеспечения подачи теплового пото-
ка отработавших газов с постоянным температурным полем 

constÒ  необходимо и достаточно выполнение соотношения 
междефлекторного расстояния ÄÂ  сепарирующей системы:

 Q . 
dtL

d


  
 

Ã
Ä

ÝË

ÝË

Â

Â

 11
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Межтранспортерное расстояние ВДЭЛ расположения 
дефлекторов сепарирующей системы с тепловой энер-
гией очистки согласно рисунку 1 определяется по выра-
жению:

 . ÄÝË Ä ÝËÂ Â Â  12

Количество nÄ расположения дефлекторов по длине 
LÝË пруткового элеватора определяется исходя из рав-
номерного распределения потока отработавших газов 
по рабочей поверхности элеватора, величина которого 
определяется шириной ÂË выходного канала дефлектора, 
то есть
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Выводы

1. Одновременное выполнение операций подкапывания, 
сепарации от почвенных и растительных примесей с обду-
ванием сепарирующей поверхности горячими выхлопными 
газами силовой установки уборочной машины позволит по-
высить энергетическую эффективность уборки корнеплодов 
и картофеля в условиях повышенной влажности почвы.

2. Выполненное обоснование режимов работы и техно-
логических параметров сепарирующей системы с тепловой 
энергией очистки отработавших газов и представленная 
схема распределения тепловых потоков отработавших газов 
на сепарирующей поверхности машин для уборки корне-
плодов и картофеля позволят в дальнейшем провести экс-
периментальные исследования по совершенствованию от-
дельных элементов машин для уборки корнеклубнеплодов.

Работа выполнена при государственной поддержке сти-
пендии Президента Российской Федерации молодым уче-
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Аннотация. В условиях постоянно возрастающих требований к снижению энергоэффективности технологических 
процессов в растениеводстве актуальным является создание новых средств механизации, позволяющих осуществлять за один 
проход сельскохозяйственной машины две операции – скашивание растительности и поверхностную обработку почвы. Анализ 
современной научной и патентной литературы показал отсутствие такой техники в сельскохозяйственном производстве. Целью 
исследований являлось теоретическое обоснование нового комбинированного органа, предназначенного для одновременного 
кошения растительности и фрезерования почвы на основе системного подхода. В результате теоретических исследований 
определены исходные требования к технологическим операциям по удалению малоценной и сорной растительности 
с одновременным фрезерованием почвенного профиля, рассмотрена модель совмещения данных технологических процессов 
с учётом требований к технологии заготовки кормов. Учитывалось, что при подготовке почвы необходимо полное подрезание 
растительности с наименьшими энергозатратами без снижения ее качества для последующих воздействий. При математическом 
проектировании рабочего органа учитывались реологические свойства объектов обработки – почвенного слоя и растительного 
материала. На основании данных исследований разработана эффективная конструкция рабочего органа, позволяющего 
совмещать технологический процесс кошения с фрезерованием почвы. Сравнительные расчёты агроэнергоёмкости совмещенной 
технологической операции показали снижение удельных энергозатрат в среднем на 10…12%.

Ключевые слова: комбинированный рабочий орган, фрезерование почвы, кормовые угодья, кошение, оптимизация 
технологий, теоретические исследования.
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Abstract. Constantly increasing requirements to reduce the energy effi  ciency of technological processes in crop production call 
for designing new mechanization means capable of cutting and performing surface tillage in one pass of a unit. The study of modern 
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scientifi c and patent literature has revealed that the existing individual models of such machines are not used in agricultural production. 
The work aims to theoretically justify a new hybrid unit designed for simultaneous cutting and soil rotatilling based on the system 
approach. Theoretical studies showed that the initial requirements for removing low-value and weedy vegetation with simultaneous soil 
surface rotatilling. The authors considered a model of combining these technological processes, taking into account the requirements 
for fodder harvesting technology. A provision was made that during soil preparation it is necessary to undercut the vegetation 
completely with the least energy inputs without reducing its quality for further impacts. In mathematical designing of the working unit, 
rheological properties of cultivation objects – soil layer and vegetative material – were taken into account. Based on these research 
outcomes, the authors developed the eff ective design of a working unit combining cutting with soil rotatilling. Comparative analyses 
of the agro-energy intensity of the combined operation showed a reduction of specifi c energy consumption by 10…12% on average.

Key words: forage lands, hybrid working unit, soil rotatilling, cutting, technology optimization, theoretical research.

For citation: Aldoshin N.V., Vasiliev A.S., Kudryavtsev A.V., Golubev V.V. Designing a hybrid working unit for introducing fallow 
lands into crop rotation. Agricultural Engineering (Moscow), 2022; 24(2): 8-12. (In Rus.). https://doi.org/10.26897/2687-1149-2022-2-8-12.

Введение. Ротационные косилки являются распростра-
ненными сельскохозяйственными машинами, широко при-
меняемыми при заготовке различных видов кормов [1]. 
К преимуществам данных машин следует отнести высокую 
надежность при кошении различных травостоев вне зави-
симости от их ботанического состава [1, 2]. Это факт имеет 
особое значение, так как видовое разнообразие старосея-
ных кормовых угодий представлено в большинстве случаев 
либо малоценными растениями, либо видами, появление 
которых обусловлено активными сукцессионными процес-
сами [3, 4]. При этом скашивание растительности на таких 
участках зачастую предшествует процессу обработки поч-
вы, вызванного необходимостью выравнивания поверхно-
сти кормовых угодий, их омоложением, а также подготов-
кой почвы для выращивания последующих культур (в слу-
чае реализации кормового севооборота) [1, 2, 5]. В условиях 
усиливающихся тенденций снижения энергоэффективности 
агротехнологий требуется разработка новых средств меха-
низации, позволяющих при необходимости осуществлять 
за один проход сельскохозяйственной машины как скаши-
вание трав, так и поверхностную обработку почвы [2, 6, 7].

Анализ современной научной литературы показал, что 
существуют отдельные модели подобных машин в лесном 
хозяйстве, используемые в системе лесовосстановления, 
но они практически отсутствуют в сельскохозяйственном 
производстве [6, 7]. С учетом значительного объема кормо-
вых угодий, занимающих в Российской Федерации более 
92 млн га [1], разработка новых многоцелевых машин и ра-
бочих органов для решения обозначенных задач является 
актуальной и требует проведения отдельных исследований.

Цель исследований: представить теоретическое обоснова-
ние нового комбинированного органа, предназначенного для од-
новременного кошения растительности и фрезерования почвы.

Материалы и методы. В основу моделирования техно-
логического процесса взаимодействия элементов системы 
«Внешняя среда-почва с растительностью-рабочий орган» 
заложен блочный принцип [8, 9]. Отдельно рассматриваемая 
подсистема модели отражает независимое взаимодействие 
элементов рабочего органа с объектом обработки на различ-
ных этапах реализации технологического процесса. Систему 
модели можно представить в виде блок-схемы, включаю-
щей в себя следующие элементы: внешняя среда (почвен-
но-климатические и зональные особенности); введённая 
залежь (земли сельскохозяйственного назначения при ос-
воении не более 3-5 лет); почва с растительностью (объ-
ект обработки с малоценной растительностью или мелким 
кустарником при прохождении сукцессионных процес-
сов); почва (объект обработки как материал, обладающий 

физико-механическими и технологическими свойства-
ми (ФМТС)); исходные требования (требования к простой 
или сложной технологической операции, выполняемой рабо-
чим органом комбинированного типа); требования к характе-
ристикам технической системы (требования к основным па-
раметрам, режимам рабочего органа как отдельного орудия, 
так и в составе машинно-тракторного агрегата) (рис. 1).

Рис. 1. Схема модели «Внешняя среда-почва 
с растительностью-рабочий орган»:

1 – агрономическая составляющая; 
2 – технологическая составляющая; 

3 – техническая составляющая
Fig. 1. Analytical scheme of the “environment – soil 

with vegetation – working unit” model: 
1 – agronomic component; 2 – technological component; 

3 – technical component

Система модели включает в себя не только технические 
подсистемы (основные параметры, режимы рабочего органа), 
но и агрономические характеристики объекта обработки (био-
логические свойства растительного материала), ФМТС поч-
вы, особенно влияющие на качество и энергоёмкость выпол-
няемого технологического воздействия на объект обработки. 
Ввиду сложности составленной многоуровневой системы по-
следовательное рассмотрение отдельных подсистем позволит 
упростить её при дальнейшей формализации и возможном 
проектировании с применением элементов САПР [10]. Сле-
довательно, при проектировании рабочего органа комбиниро-
ванного типа, позволяющего совмещать технологические опе-
рации кошения со щадящим фрезерованием поверхностного 
горизонта почвы, можно использовать ранее составленный 
алгоритм, используемый при разработке рабочих органов ро-
тационного типа: катков, выравнивателей и др. [11].
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Структурная схема деформации и разрушения почвенно-
го профиля, содержащего малоценную и сорную раститель-

ность, с учётом основных принципов моделирования системы 
представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура схемы модели технологического процесса совмещения кошения с деформацией почвы
Fig. 2. Structural scheme of the technological model combining cutting with soil deformation processes

Машинная реализация разработанной подсистемы, 
составленной на основании структурной схемы моде-
ли исследуемого технологического процесса, возможна 
при формализации программного комплекса, составлен-
ного на основании алгоритма проектирования.

Почвенный слой с растительным материалом обладает 
определёнными исходными физико-механическими и тех-
нологическими свойствами. Исходные свойства, характе-
ризующие объект обработки, постоянно актуализируют-
ся, поскольку являются вводными параметрами. В случае 
с почвой за один из комплексных показателей принята 
твёрдость 1, однако для растительного материала подоб-
ный показатель выделить сложно. Поэтому за показатель 
прочности при деформации почвенного пласта с расти-
тельным покровом принимается предел текучести «σТ». 
Отдельная база данных конструктивных параметров, тех-
нологические режимы работы накапливаются в процессе 
сбора и обработки информации с одновременной систе-
матизацией. При анализе полученных данных по крите-
риям качества и энергоёмкости возможно получение от-
клика системы, а в случае необходимости – внесения до-
полнительных данных по качеству технологического про-
цесса или значения пределов по требованиям к удельной 
энергоёмкости.

На основе анализа существующих математических 
моделей (упругое, упруго-вязкое, упруго-вязкопластиче-
ское) процесс деформации рассмотрен исходя из требо-
ваний к математической модели рабочего органа, дефор-
мирующего одновременно и растительный, и почвенный 
слой.

Применив математический аппарат деформации твёрдого 
тела, можно описать деформирование с учетом реологиче-
ских свойств обрабатываемых материалов – почвенного слоя 
и растительного материала. Напряжённо-деформированное 
состояние объекта обработки при воздействии рабочим ор-
ганом можно рассмотреть в виде уравнений, характеризую-
щих главные напряжения – нормальные и касательные (σ, τ), 

1 ГОСТ 20915-2011. Испытание сельскохозяйственной техники. 
Методы определения условий испытаний. М.: Стандартинформ, 2020. 26 с.

а также деформации с учётом критерия времени. Данные 
уравнения можно сформулировать в виде 2:

 2 , ,    if tñð ;

  1 , ,    i if tñð , 1

где   – объёмные деформации;  i  – сдвиговые деформа-
ции;  – касательные напряжения;  – нормальные напря-
жения; t – время нагружения.

Существенное множество математических моделей, 
характеризующих материалы обработки, в том числе мно-
гокомпонентные, позволяет расширить возможности их 
реализации, используя реологические свойства материала.

Согласно установленным условиям реологических урав-
нений и видам графического и фактического взаимодей-
ствия отдельных элементов, характеризующих объект обра-
ботки [12], принята упруго-вязкопластическая среда (рис. 3).

Для вывода реологических уравнений модели использу-
ем известные математические соотношения 3-

44

5, математиче-
ское отражение составляющих модели – упругости (Гука), 
пластичности (Сен-Венана), вязкости (Ньютона) в виде от-
дельных составляющих:

 E  ; 2

 [ ]T   ; 3

 
  

d
dt

,  4

где «η» – коэффициент вязкости; d
dt

 – градиент скорости 

деформации.

2 Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов. М.: 
Высшая школа, 1978. 447 с.

3 Баловнев В.И. Моделирование процессов взаимодействия 
со средой рабочих органов дорожно-строительных машин: Учебное 
пособие для студентов вузов. М.: Высшая школа, 1981. 335 с.

4 Гольдштейн М.Н. Механические свойства грунтов (Напряженно-
деформативные и прочностные характеристики). М.: Стройиздат, 
1979. 304 с.

5 Рейнер М.М. Реология. М.: Наука, 1965. 233 с.

8-12

Алдошин Н.В., Васильев А.С., Кудрявцев А.В., Голубев В.В. 
Разработка комбинированного рабочего органа для ввода залежных земель в севооборот



  11  

Agricultural Engineering (Moscow), 2022; 24(2):  FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIESFARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

Рис. 3. Схематичная модель упруго-вязкопластического 
состояния объекта обработки:

Н1 – первая составляющая упругости; 
Н2 – вторая составляющая упругости; 

SV – составляющая пластичности; N – составляющая вязкости
Fig. 3. Schematic model of the elastic-viscoplastic state 

of the processed object:
H1 – the fi rst component of elasticity; 

H2 – the second component of elasticity; 
SV – the plasticity component; N – the viscosity component

Результаты и обсуждение. Использование представ-
ленной модели взаимодействия позволяет составить теоре-
тический график изменения нагрузки от времени (рис. 4).

Рис. 4. График изменения нагрузки модели
Fig. 4. Diagram of the changes in the model load

При подстановке значений и машинной реализации раз-
работанной математической модели используются данные 
материалов аналитических исследований по ФМТС почвы 
с растительным покровом. Принимаются следующие зна-
чения, характеризующие объект обработки: σТ = 56,0 кПа; 
Е1 = 96,0 кПа; Е2 = 140,0 кПа; импульс нагрузки А = 60,0 кПа.

В результате расчетов получена теоретическая зави-
симость относительной деформации от времени (рис. 5).

Time, s

Рис. 5. Графическая зависимость деформации почвы 
с растительным покровом, полученная 

по результатам математического моделирования 
фрезерования с кошением

Fig. 5. Graphic relationship between vegetation-containing 
soil deformation and time, obtained 

with mathematical modeling of rotatilling and mowing

Патентные исследования ретроспективой более 15 лет 
по странам ближнего зарубежья, а также анализ техноло-
гических процессов совмещения кошения с фрезерованием 
позволили выявить недостатки у существующих конструк-
ций рабочих органов для кошения и фрезерования. К ним 
можно отнести ограниченные функциональные возможно-
сти при высокой удельной металлоёмкости, громоздкость 
и сложность конструкции, значительную энергоёмкость 
выполняемого технологического процесса.

Патентные исследования позволили разработать конструк-
цию комбинированного рабочего органа. Разработанный ра-
бочий орган соответствует основным требованиям, предъяв-
ляемым к проектированию рабочих органов почвообрабаты-
вающих машин. Конструкция рабочего органа, позволяющего 
совмещать технологический процесс кошения с фрезеровани-
ем, защищена патентом РФ на полезную модель № 201279 [6].

Выполненные конструктивные расчёты предложенного 
рабочего органа по методике [2] позволили оценить энер-
гоёмкость технологических процессов, в результате чего 
установлено снижение удельных энергозатрат на 10…12%.

Схема конструкции рабочего органа для совмещения 
технологической операции кошения с фрезерованием 
представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Схема базовой модели косилки-фрезы: 
1 – рама; 2 – вал; 3 – диск косилки; 4 – ножи; 
5 – крепление дисков для обработки почвы

Fig. 6. Scheme of the basic model of a cutter-rotary tiller:
1 – frame; 2 – shaft; 3 – mower disc; 4 – knives; 

5 – mounting tillage discs

С использованием крепления 5 производится фиксация 
вырезных дисков фрезерного устройства с предварительно 
установленными скашивающими дисками 3. На дисках ко-
силки 3 дополнительно устанавливаются ножи для беспод-
борного среза высокостебельной растительности. Режущие 
аппараты собираются на П-образной раме 1 и приводятся 
в движение через три редуктора с повышающей частотой 
вращения от вала отбора мощности трактора. Для защиты 
рабочих органов косилки от попадания почвенных элементов 
используется отражатель в виде усечённого кожуха.

Выводы

1. Экспериментальными исследованиями установлена 
возможность применения косилки-фрезы не только при ос-
воении залежи с высокостебельной сорной растительно-
стью, но и для улучшения травостоя при заготовке кормов 
растительного происхождения.

2. Сравнительные расчёты энергоёмкости совмещен-
ных технологических процессов кошения и фрезерования 
показали снижение удельных энергозатрат на 10…12%.
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Аннотация. Общие рекомендации производителей относятся, как правило, к выбору картофелеуборочных 
комбайнов по эксплуатационным и конструктивным характеристикам. Под эти рекомендации подходят много марок 
и моделей картофелеуборочных комбайнов различных производителей. На окончательный выбор сельхозпроизводителя 
влияют различные показатели качества картофелеуборочного комбайна. Для разработки рекомендаций по выбору 
картофелеуборочного комбайна необходимо не только знать эти показатели, но и уметь ранжировать их по степени 
важности. Разработана методика, позволяющая систематизировать и ранжировать показатели качества картофелеуборочных 
комбайнов. В результате апробации разработанной методики собраны данные 20 сельхозпроизводителей и построена 
диаграмма Парето показателей качества, влияющих на выбор картофелеуборочных комбайнов. АВС-анализ позволил 
выявить наиболее важные для потребителя показатели качества картофелеуборочных комбайнов. Отобранные показатели 
сгруппированы в иерархическое дерево свойств. Разработана шкала для оценивания важности показателя качества, 
влияющего на выбор картофелеуборочного комбайна. Для ранжирования отобранных показателей качества предложено 
использовать метод сравнения попарных иерархий. В результате проведенного исследования установлено, что наиболее 
весомыми при выборе картофелеуборочного комбайна являются экономические показатели, далее ‒ показатели качества 
выполнения процесса уборки, менее значимой является группа показателей эксплуатационной надежности, незначимой 
можно считать группу показателей производительности комбайна. Полученные в результате ранжирования коэффициенты 
весомости единичных показателей могут быть использованы для оценки уровня качества картофелеуборочных комбайнов 
по комплексному показателю. Это позволит сельхозпроизводителю обоснованно принимать решения о приобретении 
новых и подержанных комбайнов.

Ключевые слова: качество, показатель качества, картофелеуборочный комбайн, ранжирование характеристик, 
оценка весомости единичных показателей.
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Abstract. General recommendations of manufacturers refer, as a rule, to the selection of potato harvesters in terms 
of operational and design characteristics. Many brands and models of potato harvesters from various manufacturers are consistent 
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with these recommendations. The fi nal choice of an agricultural producer is determined by various quality indicators of a potato 
harvester. To develop recommendations for selecting a potato harvester, it is necessary to know these indicators and be able 
to rank them by importance. The article presents the research results related to the development and testing of a methodology 
for systematizing and ranking quality indicators of potato harvesters. As a result of approbation of the developed methodology, 
data were collected from 20 farm producers and a Pareto Chart of quality indicators aff ecting the choice of potato harvesters was 
constructed. ABC-analysis helped identify the most important quality indicators of potato harvesters for the consumer. The selected 
indicators were grouped to build a hierarchical tree of properties. To rank the selected quality indicators, the authors proposed 
to use the method of comparing pairwise hierarchies. As a result of the study, it was found that when choosing a potato harvester, 
the most signifi cant indicators are the economic ones; they are followed by harvesting quality indicators; the group of operational 
reliability indicators comes third; and fi nally we have the group of indicators of the harvester’s productivity. The weighting ratios 
of single indicators obtained as a result of ranking can be used to assess the quality level of potato harvesters using a complex 
indicator. Taking all these factors into account, agricultural producers will make an informed decision on the purchase of new 
and used harvesters.

Key words: quality, quality indicator, potato harvester, ranking of characteristics, weight assessment of individual indicators.

For citation: Leonov O.A., Shkaruba N.Zh., Bogoluybova D.A. Developing a methodology for ranking quality indicators 
of potato harvesters. Agricultural Engineering (Moscow), 2022; 24(2): 13-20. (In Rus.). https://doi.org/10.26897/2687-1149-2022-2-13-20.

Введение. Повышение эффективности производства 
картофеля возможно путем совершенствования наиболее 
затратных составляющих технологии производства и тех-
нических средств по ее реализации, к которым относится 
уборка [1]. В России представлены практически все виды 
техники для уборки картофеля: копатели для прямой вы-
грузки или уборки в валок, модели с элеватором, одно- 
и двухрядные прицепные машины, двух- и четырехрядные 
самоходные модели с бункером или с элеватором, с прямым 
и боковым подбором [2].

Анализ состояния отечественного картофелеводства 
показал недостаточный объем производства специальной 
техники [3]. Кроме того, отечественная сельскохозяй-
ственная техника считается недостаточно надежной [4]. 
В настоящее время лидерами мирового рынка сельско-
хозяйственного машиностроения являются американ-
ские и европейские производители, выпускающие ши-
рокую номенклатуру сельхозтехники (John Deere, Case 
New-Holland, AGGO, Claas), на долю которых приходит-
ся около 40% мирового производства сельскохозяйствен-
ной техники.

С одной стороны, наличие на внутреннем рынке Рос-
сии зарубежной техники необходимо: создается конку-
ренция между отечественными и зарубежными произво-
дителями машин, что ведет к активизации научно-техни-
ческого прогресса и вытеснению устаревших технических 
решений более новыми и эффективными. Использование 
зарубежной, как правило, более надежной техники, повы-
шает эффективность сельскохозяйственного производства.

С другой стороны, регионы приобретают крупные пар-
тии зарубежной техники без должного изучения и анализа 
их качества, технического уровня, пригодности к особен-
ностям региона, без их испытаний на машиноиспытатель-
ных станциях. В связи с этим у сельхозпроизводителей 
обоснованно возникает проблема выбора сельскохозяй-
ственной техники.

От правильного выбора картофелеуборочного комбай-
на и его бесперебойной работы зависит результат всех 
усилий сельхозпроизводителя. В период уборочной кам-
пании у этой машины не должно быть ни сбоев, ни про-
стоев. Работа комбайна должна быть максимально четко 
и надежно отлажена [4]. Сжатые сроки уборки заставляют 

производителя изменять регулировки картофелеубороч-
ного комбайна за пределы рациональных значений, уве-
личивая при этом показатели потерь и повреждений клуб-
ней [5]. Механические повреждения способствуют раз-
витию гнилей, а ушибы клубней вызывают почернение 
мякоти при хранении [6-8]. Общие рекомендации произ-
водителей относятся, как правило, к выбору картофелеу-
борочных комбайнов по эксплуатационным и конструк-
тивным характеристикам. Под эти рекомендации под-
ходит множество марок и моделей картофелеуборочных 
комбайнов различных производителей. На окончательный 
выбор сельхозпроизводителя влияют различные показа-
тели [9]. Определение и ранжирование этих показателей 
позволят разработать методику оценки уровня качества 
картофелеуборочных комбайнов по единичным и инте-
гральным показателям.

Цель исследования: определить и ранжировать пока-
затели качества, влияющие на выбор картофелеуборочных 
комбайнов сельхозпроизводителя на основе разработан-
ной методики; провести анализ полученных результатов.

Материал и методы. Сбор исходной информации про-
водился путем анкетирования потенциальных и реальных 
потребителей картофелеуборочных комбайнов. Для отбора 
исследуемых характеристик использована диаграмма Па-
рето и АВС-анализ. В основу разработанной методики по-
ложен метод анализа иерархий.

Методика ранжирования показателей качества. На пер-
вом этапе выбора картофелеуборочного комбайна необходи-
мо сопоставить технические характеристики машины с агро-
номическими особенностям возделывания и уборки карто-
феля в конкретном хозяйстве. Учитываются размеры полей, 
типы почв, ожидаемый объем урожая, скорость уборки, ши-
рина междурядья и др.

На окончательный выбор сельхозпроизводителя влия-
ют различные показатели качества картофелеуборочного 
комбайна. Для разработки рекомендаций по выбору кар-
тофелеуборочного комбайна необходимо не только знать 
эти показатели, но и уметь ранжировать их по степени 
важности.

Предлагаемая методика ранжирования показателей 
качества, влияющих на выбор картофелеуборочных ком-
байнов, включает в себя три этапа.
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1 этап. Подготовительный:
– формирование фокус-группы;
– опрос респондентов;
– построение диаграммы Парето;
– выбор оцениваемых показателей качества на осно-

вании результатов АВС-анализа.
2 этап. Сбор данных:
– построение дерева оцениваемых показателей качества;
– разработка шкалы оценивания важности показате-

лей качества;
– разработка анкеты для оценки важности показате-

лей качества;
– анкетирование.
3 этап. Статистическая обработка:
– расчет оценки важности оцениваемых характеристик;
– анализ полученных результатов. 
На первом (подготовительном) этапе необходи-

мо сформировать фокус-группу для проведения опро-
са с целью отбора приоритетных показателей качества, 
влияющих на выбор картофелеуборочных комбайнов. 
В фокус-группу должны быть включены как крупные, 
так и малые сельхозпроизводители. В нашем случае 
опрошены 20 сельхозпроизводителей. В опросный лист 

должен включаться максимально возможный пере-
чень оцениваемых показателей качества картофелеу-
борочных комбайнов. Для составления такого переч-
ня можно использовать характеристики, включенные 
в ГОСТ 28713-2018 «Машины для уборки картофеля. 
Методы испытания». Полный перечень, включая рыноч-
ную цену и среднегодовые затраты на сервисное, техни-
ческое обслуживание и ремонт, составил 36 пунктов. Для 
проведения опроса использована анкета, составленная 
в Google-форме.

Для отбора приоритетных показателей качества, 
влияющих на выбор картофелеуборочных комбай-
нов, целесообразно использовать диаграмму Парето 
и АВС-анализ. Результаты опроса сельхозпроизводите-
лей, включенных в фокус-группу и расчётные значения, 
необходимые для построения диаграммы Парето, пред-
ставлены в таблице 1.

В таблицу 1 включены только те показатели качества, 
которые выбраны при опросе двумя и более сельхозпро-
изводителями. Из 36 оцениваемых показателей качества 
только 20 были выбраны два и более раза. По данным, 
представленным в таблице 1, построе на диаграмма Паре-
то (рис. 1)

Рис. 1. Диаграмма Парето для показателей качества, влияющих на выбор картофелеуборочных комбайнов
Fig. 1. Pareto chart for quality indicators infl uencing the choice of potato harvesters

По диаграмме Парето, с использованием АВС-ана -
лиза, определены показатели качества, влияющие на вы-
бор картофелеуборочного комбайна сельхоз про  из  во  ди -
телем:

группа А ‒ наиболее важные показатели качества (при-
нимаем как 60%);

группа В ‒ показатели качества, имеющие в сумме 
не более 30% голосов опрошенных сельхозпроизводи-
телей;

группа С ‒ многочисленные, но при этом наиме-
нее значимые показатели качества, которые составляют 
не более 10% от общего числа рассматриваемых показа-
телей.

Согласно диаграмме Парето (рис. 2) в группу 
А и В вошли показатели с 1 по 12, остальные (с 13 по 20) 
относятся к третьей группе (их в совокупности выбра-
ли менее 10% опрошенных сельхозпроизводителей), их 
в дальнейших исследованиях их можно не рассматривать.
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Таблица 1
Результаты обработки данных первичного опроса сельхозпроизводителей

Table 1
Results of processing the agricultural producers’ primary survey data

№ 
Показатель качества

Index quality

Число респондентов, 
указавших показатель
Number of respondents 

ticking the indicator

Сумма 
нарастающим 

итогом
Cumulative total

% 
от суммы

% 
of the sum

% от суммы 
нарастающим итогом

% of the amount 
(accrual basis)

1 
Рыночная цена
Market price

20 25 8,89 8,89

2 
Среднегодовые затраты на сервисное, 
техническое обслуживание и ремонт
Average annual costs for service, maintenance and repair

19 44 8,44 17,33

3 
Удельные энергозатраты комбайна
Specifi c energy consumption of the combine

19 63 8,44 25,78

4 
Повреждение клубней
Tuber damage

18 81 8,00 33,78

5 
Удельный расход топлива
Specifi c fuel consumption

18 99 8,00 41,78

6 
Общая наработка
Total operating time

16 115 7,11 48,89

7 
Потери клубней
Loss of tubers

16 131 7,11 56,00

8 
Производительность за 1 ч основного времени
Productivity for 1 hour of main time

16 147 7,11 63,11

9 
Полнота выкапывания клубней
Completeness of digging tubers

16 163 7,11 70,22

10 
Среднее время восстановления
Average recovery time

14 177 6,22 76,44

11 
Общее число отказов
Total number of failures

14 191 6,22 82,67

12 
Средняя рабочая скорость
Average working speed

12 203 5,33 88,00

13 
Наработка на отказ
Non-failure operating time

7 210 3,11 91,11

14 
Чистота вороха клубней
Cleanliness of a tuber heap

6 216 2,67 93,78

15 
Количество обслуживающего персонала
Number of service personnel

3 219 1,33 95,11

16 
Глубина хода подкапывающих рабочих органов
Stroke depth of undercutting working units

3 222 1,33 96,44

17 
Удобство и безопасность обслуживания
Convenience and safety of service

2 224 0,89 97,33

18 
Безопасность работы
Work safety

2 226 0,89 98,22

19 
Время подготовки машины к работе
Time to prepare the machine for operation

2 228 0,89 99,11

20 
Удобство управления
Ease of operating

2 230 0,89 100,00

225 100,00

На этапе сбора данных для проведения исследований 
необходимо построить дерево оцениваемых показателей 
качества картофелеуборочного комбайна, перечисленных 
в таблице 1. Показатели качества, отобранные на первом 

этапе, распределяются в 4 группы, и им присваиваются 
соответствующие индексы (рис. 2). Такой подход позво-
лит облегчить обработку собранных данных при даль-
нейшем ранжировании показателей качества.
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A. Quality parameters of harvesting

A1. Completeness of digging tubers, %

A2. Tuber loss, %

A3. Damaged tubers, %

. Economic indicators of quality

1. Market price, RUR mln.

2. Average annual costs for servicing, 
maintenance and repair, ths. rub./year

3. Specific energy requirements 
of a harvester, MJ/ha

B. Indicators of operational reliability

1. Total operating time, h, ha, t

2. Total number of failures, pieces

3. Average recovery time, h/failure

. Performance indicators

1. Average working speed, km/h

2. Productivity per an hour of use, ha/h

 

Г3. Specific fuel consumption, kg/ha

Рис. 2. Дерево свойств показателей качества картофелеуборочного комбайна
Fig. 2. Properties tree of potato harvester’s quality indicators

Каждый показатель качества, включенный в дерево 
свойств, может в разной степени влиять на выбор кар-
тофелеуборочного комбайна сельхозпроизводителя. По-
этому необходимо не только определить их перечень, 

но и дать сравнительную оценку важности каждого 
показателя и группы показателей в целом. Для оце-
нивания важности показателя составлена шкала ран -
гов (табл. 2).

Таблица 2
Шкала оценивания важности показателя качества, влияющего на выбор картофелеуборочного комбайна

Table 2
Scale for assessing the quality indicator importance, infl uencing the choice of a potato harvester

Описание важности оцениваемых показателей / Description of the importance of the measured indicators Балл / Score

Одинаковая важность / Equal importance 1,0
Важнее (менее важный) / More important (less important) 3 (1/3 ≈ 0,33)
Очень важный (совсем неважный) / Very important (not important at all) 5 (1/5 = 0,2)

Третий этап – математическая обработка получен-
ных данных. Оценку важности показателей качества, 
влияющих на выбор картофелеуборочного комбайна, 
проводим методом анализа иерархий. Потребитель за-
полняет таблицы 3-7, в которых проводит попарное 
сравнение показателей согласно составленной шка-
ле (табл. 2):

bij – отношение важности показателя i к показа-
телю j;

bii = 1 – для одноименных показателей;
bji = 1/bij – отношение показателя i к показателю j.

Далее рассчитывают сумму оценок показателя (Sj) 
каждого столбца:

1

,


 
n

ij
i

Sj b

где ijb  – оценка важности соотношения показателя i к по-
казателю j.

Затем делят каждую оценку на соответствующую ей сумму:


ij

lj
j

b
B

S
.
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Для каждой оценки рассчитывают среднее арифмети-
ческое значение ( ijB ), которое принимают за коэффици-
ент весомости соответствующего показателя картофелеу-
борочного комбайна.

Результаты и обсуждение. В таблицах 3-7 представле-
ны оценки одного из опрошенных сельхозпроизводителей 

и рассчитанные средние значения, характеризующие ко-
эффициенты весомости для показателей качества кар-
тофелеуборочных комбайнов, представленных в дереве 
свойств (рис. 2).

Для оценки важности укрупненных групп показате-
лей качества произведено их ранжирование (рис. 3).

Таблица 3
Оценка важности показателей качества выполнения процесса уборки

Table 3
Assessment of the importance of harvesting quality indicators

Индекс
Index

Оценки респондентов (bij)
Respondents’ evaluations (bij)

Расчетные значения (Bij)
Estimated meaning (Bij) Среднее значение ( ijB )

Average meaning ( ijB )
А1 А2 А3 А1 А2 А3

А1 1,00 3,00 3,00 0,60 0,69 0,43 0,57

А2 0,33 1,00 3,00 0,20 0,23 0,43 0,29

А3 0,33 0,33 1,00 0,20 0,08 0,14 0,14

Сумма (S) / Sum (S) 1,66 4,33 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Таблица 4
Оценка важности экономических показателей качества картофелеуборочных комбайнов

Table 4
Assessment of the importance of economic indicators of the quality of a potato harvester

Индекс
Index

Оценки респондентов (bij)
Respondents’ evaluations (bij)

Расчетные значения (Bij)
Estimated meaning (Bij) Среднее значение ( ijB )

Average meaning ( ijB )
Б1 Б2 Б3 Б1 Б2 Б3

Б1 1,00 3,00 5,00 0,65 0,69 0,56 0,63

Б2 0,33 1,00 3,00 0,22 0,23 0,33 0,26

Б3 0,20 0,33 1,00 0,13 0,08 0,11 0,11

Сумма (S)/ Sum (S) 1,53 4,33 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Таблица 5
Оценка важности показателей эксплуатационной надежности картофелеуборочных комбайнов

Table 5
Assessment of the importance of indicators of operational reliability indicators of the potato harvester

Индекс
Index

Оценки респондентов (bij)
Respondents’ evaluations (bij)

Расчетные значения (Bij)
Estimated meaning (Bij) Среднее значение ( ijB )

Average meaning ( ijB )
В1 В2 В3 В1 В2 В3

В1 1,00 3,00 0,20 0,16 0,69 0,05 0,30

В2 0,33 1,00 3,00 0,05 0,23 0,71 0,33

В3 5,00 0,33 1,00 0,79 0,08 0,24 0,37

Сумма (S) / Sum (S) 6,33 4,33 4,20 1,00 1,00 1,00 1,00
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Таблица 6
Оценка важности показателей производительности картофелеуборочных комбайнов

Table 6
Assessment of the importance of performance indicators of a potato harvester

Индекс
Index

Оценки респондентов (bij)
Respondents’ evaluations (bij)

Расчетные значения (Bij)
Estimated meaning (Bij) Среднее значение ( ijB )

Average meaning ( ijB )
Г1 Г2 Г3 Г1 Г2 Г3

Г1 1,00 0,33 0,33 0,14 0,20 0,08 0,14

Г2 3,00 1,00 3,00 0,43 0,60 0,69 0,57

Г3 3,00 0,33 1,00 0,43 0,20 0,23 0,29

Сумма (S) / Sum (S) 1,00 0,33 0,33 0,14 0,20 0,08 0,14

Таблица 7
Оценка важности укрупненных групп показателей качества картофелеуборочных комбайнов

Table 7
Assessment of the importance of enlarged groups of quality indicators potato harvester

Индекс
Index

Оценки респондентов (bij)
Respondents’ evaluations (bij)

Расчетные значения (Bij)
Estimated meaning (Bij) Среднее значение ( ijB )

Average meaning ( ijB )
А Б В Г А Б В Г

А 1,00 0,33 3,00 5,00 0,22 0,17 0,38 0,50 0,32

Б 3,00 1,00 3,00 3,00 0,66 0,50 0,38 0,30 0,46

В 0,33 0,33 1,00 1,00 0,07 0,17 0,13 0,10 0,12

Г 0,20 0,33 1,00 1,00 0,04 0,17 0,13 0,10 0,11

Сумма (S) / Sum (S) 4,53 2,00 8,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Рис. 3. Ранжирование важности укрупненных групп показателей качества картофелеуборочного комбайна
Fig. 3. Ranking the importance of integrated groups of the potato harvester’s quality indicators

Среди экономических показателей наиболее значимой 
является рыночная цена, далее ‒ среднегодовые затраты 
на сервисное, техническое обслуживание и ремонт. Менее 
значимыми являются удельные энергозатраты на комбайн.

Среди показателей качества выполнения процесса 
уборки наиболее значимой является полнота выкапыва-
ния клубней, менее значимой ‒ потери клубней.

Из показателей эксплуатационной надежности наибо-
лее важной является общая наработка.

Из показателей производительности комбайна зна-
чимой является производительность за 1 ч основного 
времени.

Выводы

1. Разработанная методика позволяет ранжировать по-
казатели качества, влияющие на выбор картофелеубороч-
ных комбайнов.
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2. Коэффициенты весомости единичных и групповых 
показателей могут быть использованы для оценки уровня 
качества картофелеуборочных комбайнов.

3. Применение методики позволит сельхозпроизводи-
телю обоснованно принимать решения о приобретении 
новых и подержанных комбайнов.
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Аннотация. Процесс определения уровня допустимых потерь зерна при работе зерноуборочных комбайнов связан 
со сложностью взятия пробы из-под работающего комбайна по всем предъявляемым требованиям ГОСТ и ее дальнейшей 
обработки. С целью определения потерь зерна проведены теоретические исследования технологического процесса работы 
сепараторов и рассмотрена теория разделения компонентов смеси по удельному весу. Использовались результаты предыдущих 
исследований авторов, а также информация из научно-исследовательских отчетов по данной тематике. Отмечена необходимость 
учета трех факторов, влияющих на точность расчета: природы сил, действующих на отдельные частицы в слое сепаратора; 
аэростатического поля, оказывающего на отдельную частицу аэростатическое воздействие, обеспечивающего скважность 
и разделение частиц при рабочих скоростях воздушного потока сепаратора; перемешивания частиц в слое пробы и разделения 
их в сепараторе по удельному весу. Определено, что при прохождении воздушного потока через слой сыпучей пробы внутри 
слоя образуется аэростатическое поле, обладающее большим градиентом статического давления, в котором частицы (зерна) 
разделяются только по удельному весу, независимо от их размеров, абсолютного веса или формы. В процессе работы сепаратора 
наряду с аэростатическим воздействием воздушный поток оказывает на частицы также аэродинамическое воздействие, 
которое отрицательно влияет на разделяемость зерна. В результате исследований установлено, что оптимальным режимом 
работы сепаратора следует считать такой режим, при котором скорость воздушного потока, проходящего через слой сыпучей 
пробы, минимальна, а разность давлений воздуха на границах слоя уравновешивает слой зерна.

Ключевые слова: сепараторы, потери зерна, технологический процесс, зерноуборочные комбайны, пробы, 
воздушный поток.

Формат цитирования: Тронев С.В., Чаплыгин М.Е. Теоретические исследования технологического процесса работы 
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THEORETICAL STUDIES OF THE TECHNOLOGICAL OPERATION 
OF SEPARATORS TO DETERMINE GRAIN LOSS
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Abstract. Determining the level of permissible grain loss during the operation of combine harvesters is associated with the diffi  culty 
of taking a sample from under the working combine harvester according to all the GOST requirements and its further processing. To determine 
grain losses, the authors carried out theoretical studies of the technological operation of separators and considered the theory of separating 
the mixture components by specifi c gravity. The results of previous studies, as well as some information from the relevant research reports 
were used. Three factors infl uencing the calculation accuracy were taken into account: the nature of forces acting on individual particles 
in the separator layer; the aerostatic fi eld exerting an aerostatic infl uence on the individual particles, which ensures their separation 
at operating speeds of the separator air fl ow; the mixing of particles in the sample layer and their separation by specifi c gravity. It was 
determined that when the air fl ow passes through a layer of bulk sample, an aerostatic fi eld is formed inside the layer. It has a large static 
pressure gradient, in which the particles (grains) are separated only by their specifi c gravity, regardless of their size, absolute weight or 
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shape. During the separator operation, of air fl ow has both the aerostatic and aerodynamic eff ect on the particles, which negatively aff ects 
grain separability. As a result of studies, the authors found that the optimal operation mode of the separator has the minimal speed of air 
fl ow through a layer of bulk sample, and the air pressure diff erence at the layer boundaries balances the grain layer.

Key words: separators, grain loss, technological process, combine harvesters, samples, air fl ow.

For citation: Tronev S.V., Chaplygin M.E. Theoretical studies of the technological operation of separators to determine 
grain loss. Agricultural Engineering (Moscow), 2022; 24(2): 21-27. (In Rus.). https://doi.org/10.26897/2687-1149-2022-2-21-27.

Введение. На современных отечественных и иностран-
ных зерноуборочных комбайнах установлены штатные си-
стемы определения потерь зерна на рабочих органах ком-
байна, решетах очистки, соломотрясе и роторе 1, 2, 3. Данные 
системы постоянно совершенствуются и модернизируют-
ся [1-6]. Основным недостатком штатных систем опреде-
ления потерь зерна является потребность в корректировке 
при настройке системы [7]. При корректировке должен учи-
тываться уровень допустимых потерь зерна за жаткой ком-
байна и за молотилкой, которые определяются посредством 
проведения экспресс-оценки потерь, допускаемых при ра-
боте зерноуборочного комбайна [8-12]. Процесс определе-
ния уровня допустимых потерь зерна в виде колоса, свобод-
ного зерна и дробления при работе зерноуборочных ком-
байнов связан со многими технологическими трудностями, 
а именно взятия самой пробы из-под работающего комбай-
на по всем предъявляемым требованиям ГОСТ 28301 и ее 
дальнейшей обработки. От правильности выполнения дан-
ных операций зависит корректная оценка работы зерноубо-
рочного комбайна, что отражается на производительности 
машины в целом и на пол ноте сбора выращенного урожая. 
Проводились исследования технологического процесса раз-
деления проб зернового вороха в современных сепараторах, 
предназначенных для определения потерь зерна посред-
ством процесса аэродинамического воздействия. Аэродина-
мическое воздействие (сепарирование) применяют в основ-
ном для очистки и выделения из многокомпонентной смеси 
легких примесей 4 [13, 14]. По данным ранее проведенных 
исследований, на процесс аэродинамического сепариро-
вания действует комплекс признаков, влияющих на харак-
тер разделения смеси: форма, крупность, масса, удельная 
масса, характер внешней поверхности семени [15]. Исходя 
из влияния комплекса признаков аэродинамическое сепари-
рование может иметь разную эффективность, зависящую 
от физико-механических и сортовых особенностей зерно-
вых культур.

Разработанные современные модели сепараторов для 
определения потерь зерна относятся к средствам контро-
ля качества работы зерноуборочных комбайнов, которые 
при разделении пробы используют воздушный поток, 
создаваемый вентилятором, имеющим электрический 
или механический привод РМ-228.

В работах исследователей [8-10] проводились опыты 
по определению потерь зерна за зерноуборочным комбайном, 

1 ООО «Джон Дир Русь». [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.deere.ru (дата обращения: 12.07.2021).

2 ООО «КЛААС Восток». [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.claas.ru (дата обращения: 12.07.2021).

3 ООО КЗ «Ростсельмаш». [Электронный ресурс]. URL: 
http://rostselmash.com (дата обращения: 12.07.2021).

4 Воронцов О.С. Элеваторная промышленность, зерносушение 
и зерноочистка. М.: Колос, 1974. 432 с.

когда для разделения компонентов зернового вороха приме-
нялись сепараторы различных конструкций. При работе се-
параторов наблюдалось явление, когда длинные частицы со-
ломы зависали на решете, и чтобы их удалить из зоны очист-
ки, приходилось увеличивать скорость воздушного потока. 
Это приводило к искажению достоверности опыта, так как 
с соломой из данной зоны удалялись и зерна.

Первые исследователи технологического процесса пола-
гали, что воздушный поток оказывает на отдельные компо-
ненты пробы аэродинамическое воздействие, в результате 
которого проис ходит отделение сорных примесей от зерна 
по удельному весу. Из этой концепции исходят почти все те-
ории разделения компонентов смеси по удельному весу.

Загружаемая в сепаратор перед началом опыта проба 
имеет в своем составе измельченную солому, зерно, сво-
бодное и покрытое оболочкой, и фрагменты необмолочен-
ного колоса. Со став пробы зависит от места ее взятия (жат-
ка комбайна, молотилка и измельчитель-разбрасыватель).

Экспериментально установлено, что сила, которая 
действует на отдельные компоненты в слое пробы, воз-
никает в результате аэродинамического воздействия по-
тока воздуха. Величина аэродинамической силы Рдин за-
висит от миделева сечения частицы (при постоянной ско-
рости воздушного потока), то есть от крупности частиц 
и их положения в слое, и соответственно эта сила про-
порциональна квадрату относительной скорости воздуха 
и обрабатываемой частицы:

 Рдин  kpSυ2,  1

где Рдин – аэродинамическая сила, действующая на от-
дельные компоненты в слое пробы, Н; k – аэродинами-
ческий коэффициент; р – плотность воздуха, кг/м3; S – 
площадь миделева сечения отдельных компонентов про-
бы, м2; υ – скорость воздуха относительно частицы, м/с.

Применить теорию для расчета сепараторов оказа-
лось невозможно по причине возникновения явных про-
тиворечий между основными выводами теории и факти-
ческими данными, установленными при работе сепарато-
ров в полевых условиях.

Цель исследования: провести совершенствование 
теоретических исследований технологического процесса 
работы сепараторов для определения потерь зерна на ос-
нове теории разделения компонентов смеси по удельно-
му весу при аэродинамическом воздействии.

Материалы и методы. Предложена теория «стес-
ненного падения» частиц, согласно которой учитывается 
пористость слоя пробы. Это говорит о том, что природа 
сил, действующих на отдельные частицы в слое, находя-
щегося в сепараторе, не может быть обусловлена только 
аэродинамическим воздействием.

Основным действующим фактором, определяющим 
процесс разделения компонентов по удельному весу 
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в сепараторе, является аэростатическое поле воздушного 
потока, проходящего через слои пробы. Это аэростати-
ческое поле возникает в результате сопротивления пори-
стого слоя пробы воздушному потоку и оказывает на от-
дельную частицу аэростатическое воздействие. Данное 
воздействие способно обеспечить скважность и взвесить 
отдельные частицы в слое, тем самым обеспечить их раз-
деление при тех скоростях воздушного потока, которые 
фактически наблюдаются при работе сепаратора.

Результаты и обсуждение. Изучение разделения ком-
понентов пробы по удельному весу в сепараторе рассмо-
трим в аэростатическом поле воздушного потока. Пред-
ставим воздушный поток, движущийся в канале постоян-
ного сечения с постоянной скоростью υ (рис. 1).

Рис. 1. Схема воздушного потока в сепараторе
Fig. 1. Air fl ow pattern in the separator

Если замерить статическое давление по сечению а-а, 
то это давление будет одинаковым по всему сечению. 
Обозначим величину статического давления в сечении 
а-а через ра, Па. Таким же образом величина статическо-
го давления во всех точках сечения b-b будет равна рb, 
Па. Разница между давлениями ра и рb будет тем больше, 
чем больше расстояние между сечениями а-а и b-b и чем 
больше скорость воздушного потока υ.

Возьмем между сечениями а-а и b-b промежуточное 
сечение i-i, которое расположено на произвольном рассто-
янии Hi, м, от базового сечения а-а. Статическое давление 
в сечении i-i будет меньше давления ра, но больше давле-
ния рb. При этом величина давления рi будет находиться 
в прямой зависимости от места расположения сечения i-i, 
то есть от расстояния Hi. Участок воздушного потока, ко-
торый расположен между сечениями а-а и b-b, можно рас-
сечь бесконечным множеством сечений i-i, расположен-
ных друг от друга на бесконечно малом расстоянии ∆H.

Если статическое давление в каждой точке каждого 
сечения pi будет отличаться от давления в точках сосед-
них сечений на бесконечно малую величину ∆pi, то сово-
купность статических давлений pi во всех точках воздуш-
ного потока между сечениями а-а и b-b образует аэроста-
тическое поле воздушного потока.

В отличие от аэродинамического поля аэростатиче-
ское поле является скалярным. Из элементарной теории 
поля следует, что главной характеристикой скалярного 
поля является градиент скалярной величины, и он явля-
ется величиной векторной. В нашем случае такой скаляр-
ной величиной является статическое давление pi, которое 

взятое в произвольной точке воздушного потока. Если 
взять произвольную точку К в сечении i-i, то величина 
градиента выразится вектором grad pi, который направ-
лен в сторону увеличения статического давления, то есть 
в сторону сечения а-а, и вектор grad pi будет расположен 
перпендикулярно плоскости сечения i-i. Градиент grad pi, 
Па/м, будет равен отношению приращения статического 
давления ∆pi к приращению расстояния ∆H при условии, 
что эти величины будут стремиться к нулю, то есть

 i
i

0

pgrad p lim HH 





 или i

i
pgrad p
H





.  2

По выражению (2) можно вычислить изменение дав-
ления на любом расстоянии Hi от начального сечения а-а:

 
H

a i i
0

p p grad p  dH  
i

 или a i i ip p grad p  H  . 3

Отсюда

 i a i ip p grad p  H  . 4

Рассчитать величину grad pi можно, если известно 
давление ра и рb:

 a b
i

p p
grad p

H


 . 5

Определим воздействие аэростатического поля воз-
душного потока на частицу (зерно), которое находится 
в этом поле. На рисунке 2 показан вертикальный вос-
ходящий воздушный поток, имеющий постоянную ско-
рость υ. В качестве начального сечения выберем сечение 
с-с, в котором статическое давление равно р0. В аэроста-
тическом поле воздушного потока находится компонент 
пробы частица с определенным весом Q произвольной 
формы. Если через центр тяжести компонента пробы ча-
стицы с определенным весом Q провести плоскость с-с, 
перпендикулярную направлению воздушного потока, 
то она разделит поверхность компонента пробы на две 
части: верхнюю полуповерхность D1 и нижнюю D2. 
От начального сечения О-О компонент пробы частица 
с определенным весом Q расположена на расстоянии Нс.

Рис. 2. Действие аэростатического поля воздушного 
потока на компонент пробы произвольной формы

Fig. 2. Eff ect of the aerostatic fi eld of the air fl ow 
on the sample component of an arbitrary shape

На площади полуповерхностей D1 и D2 оказывается 
давление, равное, статическому давлению pi в соответству-
ющей точке аэростатического поля воздушного потока. 
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На поверхности Dl общая сумма эти х давлений дает резуль-
тирующую силу P1, которая направлена навстречу воздуш-
ному потоку. Результирующая сила P2 будет иметь обратное 
направление, и сила P2 будет всегда больше силы P1, так как 
статические давления pi в точках аэростатического поля, 
расположенных ниже плоскости с-с, будут всегда больше, 
чем в точках поля, расположенных над этой плоскостью.

Расположим оси координат X и У в плоскости О-О. 
Обозначим размер проекции элементарной площадки по-
верхности D1 на плоскость XY через dxdy, а расстояние 
от середины этой элементарной площадки до начально-
го сечения О-О – через H′i, причем всегда H′i > Нс. Ана-
логично для поверхности D2 площадь проекции будет 
dxdy, а расстояние до начального сечения – H′′i, причем 
H′′i < Нс. Статическое давление в произвольной точке по-
верхности будет равно в нашем случае (см. уравнение (4))

 i 0 i ip p grad p  H  .  6

Для поверхности D2

 i 0 i ip p grad p  H  . 7

Сила Р1, Н, будет равна

  
1

1 0 i
D

P p grad p H dxdy  i , 8

а сила Р2, Н, –

  
2

2 0 i
D

P p grad p H dxdy  i . 9

Результирующая сила P, действующая на компонент 
пробы частицы с определенным весом Q в направлении 
воздушного потока, будет равна

   
2 1

2 1 0 i 0 i i
D D

P P P p grad p H dxdy p grad p H dxdy.i         10

После несложных преобразований будем иметь

 
1 2

i i
D D

P grad p H dxdy H dxdy
 

   
 
  i .  11

Первый интеграл 
1

i
D

H dxdy  является объемом цилин-

дрического тела abD1ef, ограниченного сверху поверхно-
стью D1, а второй интеграл 

2

i
D

H dxdy  является объемом 

цилиндрического тела abD2ef, ограниченного сверху по-
верхностью D2. Обозначим эти объемы соответственно 
через V1, м3, и V2, м3. Если воздушный поток имеет посто-
янное сечение вдоль оси потока и постоянную скорость 
движения, то величина градиента статического давления 
будет одинаковой и постоянной для всех точек воздушно-
го потока, то есть grad pi = const = grad p.

Тогда уравнение (11) можно записать в следующем виде:

Р  grad р V1 – V2.

Но разность V1 – V2 есть не что иное, как полный объ-
ем V и компонент пробы частицы с определенным ве-
сом Q. Тогда окончательное выражение аэростатической 
силы примет вид:

 Р  grad pV. 12

Аэростатическая сила, действующая на компонент 
пробы, помещенной в воздушный поток, будет в сотни раз 
меньше аэродинамической силы, которая будет действо-
вать на тот же компонент. Поэтому в большинстве случаев 
учитывать при расчетах аэростатическую силу не имеет 
никакого смысла. Однако картина резко изменяется, если 
рассматривать воздушный поток, проходящий через слой 
сыпучей пробы, что имеет место в сепараторе. Упрощен-
ная схема технологического процесса сепаратора (приме-
нительно к «зоне расслоения») представлена на рисунке 3.

На сите а-а располагается слой зерна с удельным ве-
сом γ0, Н/м3, толщиной Н0, м. Поток воздуха проходит через 
слой снизу вверх с постоянной скоростью под действием 
разности давлений воздуха на границах слоя зерна р2 – 
р1 = ∆р. Как показывает практика эксплуатации сепараторов, 
наилучшее расслоение зерна по удельному весу достигается 
в том случае, когда «воздушная подушка», образуемая раз-
ностью давлений ∆р, полностью уравновешивает слой зер-
на. Такое уравновешивание произойдет в том случае, если

 ∆р  р2 – р1  μγ0Н0. 13

Рис. 3. Схема технологического процесса разделения 
в слое сыпучей пробы

Fig. 3. Scheme of the separation process in the layer 
of loose samples

Величина коэффициента μ зависит от физико-механи-
ческих свойств семян и от конструктивных особенностей 
машины. Для мелкого зерна этот коэффициент меньше 
единицы (до 0,8), для крупного и плотного он равен еди-
нице или несколько больше.

На разделение зерна оказывает влияние часть воздуш-
ного потока, которая находится внутри слоя, то есть между 
границами а-а и b-b. Градиент аэростатического поля этого 
участка воздушного потока можно определить по уравне-
нию (5), воспользовавшись подстановкой из уравнения (13):

 0 02 1
0

0 0

 p .i
Hp pgrad

H H


     14

Рассмотрим внутри слоя сыпучей пробы сфериче-
скую частицу (зерно) радиуса r, имеющую вес Q. Части-
ца находится на расстоянии Нс от сита а-а.

Статическое давление воздушного потока на уровне 
х-х рНс, Па, будет равно (см. уравнение (4))

 рНс  р2 – grad рНс. 15

В центре сферической частицы (зерна) поместим систе-
му координат. На поверхности сферы выделим элементарное 
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кольцо шириной dl, м, и радиусом ρα, м. Кольцо расположено 
на произвольном расстоянии hα, м, от оси х-х. Переменные 
величины ρα и hα можно выразить через центральный угол α, 
град., перейдя, таким образом, к полярной системе координат. 
Величину dl можно выразить через элементарный угол dα:

 dl  r dα. 16
Площадка элементарного кольца dS, м2, будет, очевид-

но, равна

 dS  2π ρα dl,  17

а элементарная вертикальная сила dP, Н, действующая 
на эту площадку, –

 dP  phα dS sin α, 18

где phα – статическое давление воздушного потока 
на расстоянии hα от оси х, Па; dS sin α – горизонтальная 
проекция площади элементарного кольца, м2.

Если в качестве начального сечения для отсчета ста-
тических давлений принять сечение х-х, давление ρhα, Па, 
выразится следующим образом:

 ρhα  grad p hα.  19

После подстановки в уравнение (18) значений phα 
и dS будем иметь

 dP  2πr3 grad р sin2 α cos α dα. 20

Аэростатическая подъемная сила Рст, Н, действующая 
на сферическую частицу в слое сыпучего тела, будет равна

 3 22

2

2 r  p sin cos .iP grad d





    ñò   21

После интегрирования будем иметь

 34 r  p  pV
3

P grad grad  ñò , 22

где 34V r
3

 
 
– объем сферической частицы (зерно), м3.

Оптимальное значение Рст будет равно (см. уравнение (14))

 Рст  μγ0V. 23

Объем отдельной частицы (зерна) можно представить 
в следующем виде:

 Q mgV  
 

,  24

где Q – частица (зерно) с определенным весом, Н; m – 
масса частицы (зерна), кг; g – ускорение свободного па-
дения, м/с2, а γ – удельный вес частицы (зерна), Н/м3.

Подставив это выражение в уравнение (23) и сделав 
некоторые преобразования, получим

 0
1gP

m
  


ñò . 25

Но 
P J
m
ñò

ñò, м/с2, то есть ускорению, которое части-

ца (зерно) приобретает под действием аэростатической 
силы Рст. Следовательно, можно написать, что

 0
1gJ   
ñò

.  26

Поскольку величины μ, g и γ0 для данной части-
цы (зерна) являются постоянными, ускорения отдель-
ных частиц в аэростатическом поле зависят лишь от их 
собственного удельного веса и совершенно не зависят 
ни от формы частиц, ни от их объема или веса. Частицы 
с большим удельным весом получат меньшее ускорение, 
нежели частицы с меньшим удельным весом.

Таким образом, в аэростатическом поле воздушно-
го потока, проходящего через слой сыпучего тела, про-
исходит расслоение частиц лишь по одному признаку – 
удельному весу частиц, то есть так же, как и в жидкостях.

Из практики эксплуатации сепараторов известно, что 
проба, состоящая из частиц различной величины, по удель-
ному весу почти не разделяется. Это объясняется тем, что 
воздушный поток, проходя через слой пробы с некоторой 
скоростью υ, оказывает на частицы не только аэростатиче-
ское, но и аэродинамическое воздействие, в результате чего 
появляется аэродинамическая подъемная сила, действую-
щая наряду с аэростатической силой на отдельные частицы.

Таким образом, общая подъемная сила Р, действующая 
на отдельную частицу в слое сыпучего тела, складывается 
из аэростатической силы Рст и аэродинамической Рдин:

 Р  Рст  Рдин. 27

Разделив обе части уравнения на массу частицы m 
и сделав некоторые преобразования, получим

 23 1
4

 


J kp
räèí , 28

где  r – средний радиус частицы, м.
Сравнив уравнение (28) с уравнением (26), видим, что 

в отличие от ускорения Jст ускорение Jдин зависит от ради-
уса разделяемых частиц. Ускорение Jдин оказывает влия-
ние на качество разделения зерна согласно проведенным 
ранее полевым испытаниям, значительно ухудшая его. 
Чтобы нейтрализовать вредное аэродинамическое воздей-
ствие воздушного потока на частицы в слое пробы, их не-
обходимо перемешивать перед засыпкой в сепаратор, а за-
тем разделять по удельному весу в сепараторе.

Решение обозначенной проблемы достигается путем 
подбора оптимального воздушного потока, создаваемо-
го вентилятором с регулятором оборотов, установленном 
в нижней части сепаратора и разделенного сетчатым дном. 
Новизна предложенного технического решения подтвержде-
на патентом РФ на изобретение № 2752054 от 12.11.2020 г.

Выводы

1. В сепараторе при прохождении воздушного потока 
через слой сыпучей пробы внутри слоя образуется аэро-
статическое поле, обладающее весьма большим градиен-
том grad р и способствующее разделению частиц с разным 
удельным весом независимо от их размеров, абсолютного 
веса или формы.

2. Наряду с аэростатическим воздействием воздушный 
поток оказывает и аэродинамическое воздействие на ча-
стицы. В процессе работы сепаратора аэродинамическое 
воздействие является побочным фактором, отрицательно 
влияющим на разделяемость зерна от примесей.

3. Оптимальным режимом работы сепаратора, при ко-
тором обеспечивается полное очищение зерносоломистой 
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смеси от примесей с выделением чистого зерна, необхо-
димого для определения и подсчета потерь за комбай-
ном, считается режим, при котором скорость воздушного 

потока, проходящего через слой сыпучей пробы, является 
минимальной, а разность давлений воздуха на границах 
слоя полностью уравновешивает слой зерна.
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Аннотация. В последние годы промышленные посевы тыквы появляются и в умеренной зоне. Доля сортов 
и гибридов, подходящих для возделывания в условиях умеренного климата и пригодных для механизированной уборки, 
невелика. Для правильного выбора сорта необходимо знание физико-механических свойств плодов тыквы. С целью 
определения сортов, обладающих наиболее высокой твердостью, подходящих для возделывания в условиях умеренного 
климата и пригодных для механизированной уборки, проведен ряд исследований. Определялись размерно-весовые 
параметры (биометрические), с помощью пенетрометра измерялась твердость коры и мякоти, методом гидростатического 
взвешивания определялась плотность плодов тыквы. Объектами исследований служили 16 сортов и сортообразцов 
возделываемых механизированно отечественных и зарубежных видов тыквы: твердокорой (Spaghetti, Пивденная, 
Мозолеевская); крупноплодной (Пастила Шампань, Амбар, Marine Di Chioggia, № 119-С); мускатной (Butternut, № 19-Пгв, 
Мускат Прованса, Красавица, Витаминная, № 13-М, № 26-Мч, № 28-Иг); фиголистной (№ 4480). Исследования проводились 
в условиях Московской области с 2016 по 2020 гг. Технология возделывания, постановка полевых исследований 
и статистическая обработка полученных результатов проводились по стандартной методике Б.В. Доспехова. На основании 
проведенных исследований выявлено, что наиболее высокими прочностными показателями (твердостью коры и мякоти) 
обладают твердокорая тыква сорта Spaghetti (1,20 и 0,80 кг/мм2), крупноплодная Пастила шампань (1,02 и 0,79), 
мускатная Мускат Прованса (1,10 и 0,65) и фиголистный сортообразец № 4480 (1,25 и 0,97 кг/мм2). Совокупность тыквы 
по размеру и массе подчиняется закону распределения, масса плодов в среднем по годам колеблется от 1,56 до 3,3 кг. 
Полученные исследования позволяют рекомендовать данные сорта к возделыванию в условиях умеренного климата 
и механизированной уборке.

Ключевые слова: тыква, сорт, плотность, твердость, кора, мякоть, механизированная уборка.
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Abstract. In recent years, industrial growing of pumpkin has been practeced in the temperate zone. The proportion of varieties 
and hybrids suitable for cultivation in temperate climates and mechanized harvesting is insignifi cant. Correct choice of varieties requires 
the knowledge of the physical and mechanical properties of pumpkin. To determine the varieties with the highest hardness, suitable for cultivation 
in temperate climates and mechanized harvesting, the authors studied the size and weight parameters (biometric), determined the bark 
and pulp hardness with a penetrometer and the density of pumpkin fruits by hydrostatic weighing. The research objects included sixteen both 
domestic and foreign pumpkin varieties and hybrids cultivated in a mechanized way: hard-barked (Spaghetti, Pivdennaya, Mozoleevskaya); 
large-fruited (Pastila Champagne, Barn, Marine Di Chioggia, No. 119-C); nutmeg (Butternut, No. 19-Pgv, Muscat of Provence, Beauty, Vitamin, 
No. 13-M, No. 26-Mch, No. 28-Ig); fi g-leaved – No. 4480. The studies were carried out in the conditions of the Moscow region. Cultivation 
technology, setting up fi eld experiments and statistical processing of the obtained results were carried out according to the standard method 
of B.V. Dospekhov. The research was carried out from 2016 to 2020. Based on the studies, the authors stated that the hard-barked pumpkin 
of the Spaghetti variety (1.20 and 0.80 kg/mm2), large-fruited – Pastila champagne (1.02 and 0.79), nutmeg – Muscat of Provence (1.10 
and 0.65) and fi g-leaved specimen No. 4480 (1.25 and 0.97 kg/mm2) feature the highest strength indicators. The total number of pumpkins is 
subject to the law of distribution in terms of size and weight, the weight of fruits on yearly average ranges from 1.56 to 3.3 kg. The obtained 
results provide enough grounds to recommend these varieties for cultivation in a temperate climate and mechanized harvesting.

Key words: pumpkin, variety, density, hardness, bark, pulp, mechanized harvesting.

For citation: Goncharov A.V., Gasparyan I.N., Levshin A.G., Gasparyan Sh.V. Strength indicators of pumpkin varieties 
and hybrids cultivated mechanically in the temperate zone. Agricultural Engineering (Moscow), 2022; 24(2): 28-33. (In Rus.). 
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Введение. Производство овощей и бахчи в мире, 
по данным ФАО [1], возросло с 470 до 880 млн т: боль-
ше всех выращивает Китай (более 430 млн т), далее – 
Индия (более 80 млн т) и США (более 35 млн т). Россия 
в 2020 г. имела посевные площади более 33,7 тыс. га, ва-
ловые сборы составили 600…800 тыс. т, урожайность – 
18,0…20,0 т/га [2]. Наибольшие площади находятся в юж-
ных районах страны, но в последние годы, в связи с поте-
плением климата, промышленное производство наблюда-
ется и в северных районах [2]. Появляется больше сортов, 
дающих высокие урожаи в районах умеренного климата.

Интерес населения к здоровому питанию и употребле-
нию плодов тыквы связан с большим содержанием различ-
ных биологически активных веществ – таких, как витами-
ны, минеральные вещества, полиненасыщенные жирные 
кислоты и т.д. 1[3-4]. Рекомендуемая медицинская норма 
употребления на душу населения составляет 16,9 кг/год [5], 
но, к сожалению, употребляется только 6,0…6,6 кг/год.

Плоды используются для питания населения, а так-
же их можно использовать на корм скоту. В связи с этим 
необходимо увеличить промышленные площади по-
севов, и не только в южных районах нашей страны, 
но и в умеренной зоне. Для механизированного возде-
лывания в умеренной зоне недостаточно существую-
щих сортов. В списке селекционных достижений, раз-
решенных для производства в стране, на долю отече-
ственных сортов и гибридов приходится не более 15% 2. 

1 Абезин В.Г. Ресурсосберегающая почвозащитная технология меха-
низированного возделывания и уборки бахчевых культур: Учебное по-
собие. Элиста: Калмыцкий государственный университет, 1993. С. 9-30.

2 ФГБУ «Госсорткомиссия» – государственный реестр селекцион-
ных достижений. [Электронный ресурс]. URL: https://reestr.gossortrf.ru 
(дата обращения: 01.02.2022).

Ассортимент сортов тыквы для возделывания в умерен-
ной зоне еще меньше. Осуществление правильного вы-
бора сортов в зависимости от целей назначения, кото-
рые могли бы возделываться механизированно, является 
весьма актуальным. К качеству плодов предъявляются 
требования ГОСТ 7975-2013. Кроме высокой урожайно-
сти к возделываемым механизированно сортам, предъ-
являются особые требования – такие, как одновременное 
созревание. Плоды также должны быть целыми, здоро-
выми, без порезов и царапин или с зарубцевавшимися 
повреждениями коры. Раздавленные, треснувшие и по-
мятые плоды не допускаются. Они должны быть зрелы-
ми, правильный выбор сортов для механизированного 
промышленного возделывания и изучение их физико-ме-
ханических свойств являются весьма важными для полу-
чения качественной продукции и высокого урожая.

Цель исследования: определение прочностных 
свойств плодов при механизированном возделывании 
тыквы в условиях умеренного климата.

Материалы и методы. Исследования выполнены на по-
левом участке открытого грунта ФГБОУ ВО РГАЗУ (55°8094’ 
северной широты, 37°9581’ восточной долготы на высо-
те 145 над уровнем моря). Почва – дерново-подзолистая 
на подзолистом суглинке с мощностью пахотного гори-
зонта 23…29 см. Агрохимические показатели почвы: азот 
общий – 1,59…1,91 мг на 100 г почвы; фосфор подвиж-
ный – 27,8…28,5 мг; калий подвижный – 24,2…26,1 мг; 
рНсол. – 5,8…6,6; содержание гумуса – 2,4…2,9%.

Рассада выращивалась в теплице в течение 20-27 дней 
в зависимости от погодно-климатических условий, где 
до появления всходов поддерживалась температура возду-
ха 25…27°C. Далее температуру воздуха понижали: днем 
до 15…16°C, в ночное время – до 12…14°C. В ночное время 
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температура составляла 15…17°C, днем в пасмурную пого-
ду – 17…18°C, в солнечные дни – 20…21°C. Проводились 
периодические поливы рассады водой и осуществлялась 
вентиляция теплицы для поддержания необходимой влаж-
ности и температуры. Далее рассада была высажена на по-
левой участок. Технология возделывания стандартная, мате-
матическая обработка данных и опыт заложены по методике 
полевого опыта Б.А. Доспехова [6]. Схема посадки растений 
сортообразцов тыквы фиголистной: 1,4 × 2,1 м; тыквы му-
скатной, твердокорой и крупноплодной: 1,4 × 1,4 м.

Материалом для исследований служили сортообразцы 
четырех видов тыквы:

– тыква твердокорая: Spaghetti (Чехия), Пивден-
ная (Украина), Мозолеевская 49 (Россия);

– тыква крупноплодная: Пастила шампань (Фран-
ция), Амбар (Россия), Marine Di Chioggia (Чехия), 
№ 119-С (Россия);

– тыква мускатная: Butternut (Чехия), № 19-Пгв (Рос-
сия), Мускат Прованса (Франция), Красавица (Россия), 
Витаминная (Россия), № 13-М (Россия), № 26-Мч (Рос-
сия), № 28-Иг (Россия);

– тыква фиголистная: № 4480 (Россия).
Описание сортов. Твердокорые. Мозолеевская 

49 (стандарт) – сорт среднеспелый (период от полных 
всходов до сбора плодов – 101-120 дней), длинноплети-
стый; плод короткоовальной формы, темно-зеленый или 
желто-зеленый, массой 4,0…5,0 кг, мякоть желто-оран-
жевая. Пивденная – сорт среднеспелый, растения длин-
ноплетистые, голосемянный, плод массой 3,5…5,4 кг, 
темно-зеленый или желто-зеленый с полосками, мякоть 
желтая. Spaghetti – сорт раннеспелый, растения длинно-
плетистые, плоды удлиненные или овальные, кремовой 
окраски, масса – 0,4…0,8 кг, мякоть оранжево-желтая.

Крупноплодные. Пастила Шампань – сорт среднепозд-
него срока созревания, растения длинноплетистые, плоды 
вытянутые, розоватые, массой – 2,5…3,5 кг; мякоть оран-
жевая. Амбар – сорт среднеспелый (110-115 дней), расте-
ния короткоплетистые, плоды темно-зеленые с черными 
крапинками, плоскоокруглые, масса – 2…4 кг, мякоть оран-
жевая. Marine Di Chioggia – сорт среднепоздний, растения 
среднеплетистые, плод округло-плоский, иногда в форме 
большого тюрбана, масса – 2,5…4,0 кг, цвет – от серого 
до сине-зеленого, мякоть желто-оранжевая. № 119-С – со-
ртообразец среднеспелый, растения среднеплетистые, пло-
ды плоские, масса – 3,5…7,8 кг, оранжевые или оранже-
во-серые, мякоть оранжевая или желто-оранжевая.

Мускатные. Butternut – сорт раннеспелый, короткоплети-
стый, плоды грушевидные, розоватые или светло-коричне-
вые, масса – 1,5…2,6 кг, мякоть оранжевая. № 19-Пгв – сорто-
образец раннеспелый, короткоплетистый, плоды грушевид-
ные, розоватые или светло-коричневые, масса – 2,5…4,0 кг, 
мякоть оранжевая. Мускат Прованса – сорт среднепозд-
ний (период от всходов до уборки урожая – 110-115 дней), 
растения среднеплетистые, плоды плоскоокруглые, масса – 
3,0…7,8 кг, оранжево-коричневые, мякоть оранжево-желтая. 
Красавица – сорт среднеранний, растения среднеплетистые, 
плод плоскоокруглый, масса – 3,6…8,2 кг, темно-оранже-
вый, мякоть оранжевая. Витаминная – сорт позднеспелый, 
растения длинноплетистые; плод короткоовальный, мас-
са – 2,8…5,7 кг, буро-коричневый, мякоть ярко-оранжевая. 
№ 13-М – сортообразец среднеспелый, длинноплетистый, 

плоды змеевидные, удлиненно-цилидрические, зеленова-
тые с полосками, масса – 1,8…3,0 кг, мякоть оранжевая. 
№ 26-Мч – сортообразец раннеспелый, короткоплетистый, 
плоды округлые или округло-сплющенные, розоватые или 
светло-коричневые, масса – 0,35…0,60 кг, мякоть оранжевая. 
№ 28-Иг – сортообразец раннеспелый, короткоплетистый, 
плоды грушевидные, темно-зеленые или светло-коричневые 
с полосками, масса – 0,3…0,55 кг, мякоть оранжевая.

Фиголистная. № 4480 – сортообразец позднеспелый, 
растения очень длинноплетистые, плоды белые или со свет-
ло-зелеными полосками, масса – 2,8…5,5 кг, мякоть белая.

Обработка почвы включала в себя зяблевую вспашку, 
боронование, предпосевную культивацию. В период ухода 
проводились междурядная обработка пропашными культи-
ваторами, удаление сорных растений. Уборка осуществля-
лась в два приема: вначале валкообразователями собирают-
ся плоды в валки, далее осуществляется подбор плодов.

Исследовались параметры: размерно-весовые (биометри-
ческие); твердость коры, мякоти; плотность плодов тыквы.

Исследования прочности (твердости) проводились 
с помощью пенетрометра. Плотность определяли мето-
дом гидростатического взвешивания.

Результаты и обсуждение. Исследуемые сорта име-
ют большие различия по размеру (высота и диаметр), 
толщине мякоти и массе плода (табл. 1). Сорт Мозолев-
ская 49 имеет форму, близкую к шару. У сортов Пивден-
ная и Spaghetti форма плода эллипсовидная.

Крупноплодные сорта тыквы имеют цилиндриче-
скую (с. Пастила Шампань), слабосплюснутую (с. Амбар 
и Marine Di Chioggia) и среднесплюснутую форму (со-
ртообразец № 119-С). Мускатные сорта имеют различ-
ную форму: удлиненно-цилиндрическая у Butternut 
и № 13-М, цилиндрическая у с. Витаминная, сильно-
сплюснутая у сортообразца № 19-Пгв, слабосплюснутая 
у с. Красавица, шаровидная у Мускат Прованса 
и № 26-Мч, удлиненно-овальная у сортообразца № 28-Иг. 
Показатели формы плода и размер стабильны по годам. 
Совокупность тыквы по размеру и массе подчиняется за-
кону распределения, масса плодов в среднем по годам ко-
леблется от 1,56 до 3,3 кг.

Плотность мякоти плодов находится в пределах мень-
ше единицы по всем сортам и сортообразцам, различает-
ся несущественно.

Для механизированного возделывания необходимы 
прочные плоды, так как при механизированном выполне-
нии операций плоды получают повреждения. Это могут 
быть потертости, царапины, наколы, проколы, нажимы, 
при которых нет структурных изменений, и они не вли-
яют на дальнейшее хранение, переработку и т.д., так как 
эти повреждения быстро зарубцовываются [7]. К силь-
ным повреждениям относятся трещины, порезы. Также 
вследствие соударений и сдавливаний могут быть множе-
ственные повреждения коры и мякоти – в таких случаях 
плод отбит или разбит [8]. Разбитый плод имеет трещи-
ны, в которых просматривается мякоть, и форма плода 
может измениться. В таком случае плоды быстро теряют 
свои технологические свойства. Плоды, пораженные бо-
лезнями, с загниванием, гнилые или вялые [9], являются 
непригодными к употреблению в свежем виде или для 
переработки. Поэтому при механизированном возделыва-
нии важными являются прочностные показатели.
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Таблица 1
Биометрические показатели плодов сортообразцов тыквы (среднее за 2016-2020 гг.)

Table 1
Biometric indicators of the fruits of pumpkin varieties, average for 2016-2020

Вид, сортообразец
View, sample

Масса плода, кг
Fruit weight, kg

Размер плода
Fruit size Толщина мякоти, см

Pulp thickness, cmвысота, см
height, cm

диаметр, см
diameter, cm

Твердокорая:
Мозолеевская 49 (стандарт) 3,30 19,9 21,0 2,6

Пивденная 2,66 22,8 18,9 3,0

Spaghetti 2,21 26,1 16,2 2,2

Крупноплодная:
Пастила шампань 2,08 23,1 12,0 2,4

Амбар 2,58 13,5 21,6 3,6

Marine Di Chioggia 2,25 16,8 23,0 2,5

№ 119-С 2,80 12,9 24,7 2,7

Мускатная:
Butternut 1,56 24,0 9,9 6,4

№ 19-Пгв 1,93 25,5 15,8 8,4

Мускат Прованса 2,34 11,0 13,7 2,6

Красавица 3,52 18,8 27,1 2,6

Витаминная 2,46 26,5 16,4 2,5

№ 13-М 1,83 32,1 11,8 2,1

№ 26-Мч 0,65 10,0 11,8 1,8

№ 28-Иг 0,58 11,1 8,3 4,4

Фиголистная:
№ 4480 3,12 19,7 14,1 2,4

Определение твердости коры и мякоти плодов тыквы 
определялось пенетрометром (рис.).

Рис. Определение твердости коры и мякоти
Fig. Determination of the bark and pulp hardness

Исследования показали, что показатели твердости име-
ют разброс в зависимости от сорта и сортообразца (табл. 2). 
Кора у всех исследуемых образцов имеет наибольшую 
твердость по сравнению с мякотью плода. У плодоножки 

твердость коры и мякоти выше, чем в середине плода. Эта 
тенденция отмечается у всех сортообразцов и сортов.

Высокие показатели твердости коры и мякоти со-
ртообразца № 4480 фиголистной тыквы, используемого 
на кормовые цели, позволяют убирать его механизиро-
ванно.

Твердокорые сорта (Мазолеевская 49, Пивденная, 
Spaghetti) имеют также высокие прочностные показатели 
коры и мякоти плодов (табл. 2). Вариация по показателям 
небольшая и составляет всего 2,23…10,74%, и можно 
считать, что степень рассеивания данных незначитель-
ная, стабильность показателей высокая.

Твердость коры и мякоти характеризует способность 
плодов сопротивляться сосредоточенным нагрузкам. 
Сжатие плодов тыквы показало, что при вдавливании 
плунжера на поверхность коры (до момента мгновенного 
разрушения) кора плода ведет себя как хрупкий матери-
ал, при вдавливании на мякоть – как пластичный мате-
риал. Исходя из этого может быть применен закон Гука, 
что подтверждается полученными данными. Мякоть 
тыквы, находящаяся у плодоножки, имеет наибольшую 
прочность, в серединной части она менее прочная. Также 
и кора наиболее твердая у плодоножки и менее твердая 
в середине (в районе экватора).
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Таблица 2
Твердость плодов сортообразцов тыквы, кг/мм2 (в среднем за 2016-2020 гг.)

Table 2
Fruit hardness of pumpkin varieties (kg/mm2), average for 2016-2020

Вид,
cортообразец
View, sample

Твердость коры плода
Bark hardness
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Твердокорая:
Мозолеевская 49 (стандарт) 1,10 0,94 0,85 0,96 10,74 0,82 0,72 0,50 0,68 19,66
Пивденная 1,08 1,00 0,93 1,00 6,12 0,69 0,62 0,60 0,63 6,10
Spaghetti 1,24 1,12 1,26 1,20 5,14 0,81 0,76 0,83 0,80 3,68
Крупноплодная:
Пастила Шампань 1,08 0,95 1,03 1,02 5,12 0,84 0,75 0,80 0,79 4,65
Амбар 0,76 0,73 0,79 0,76 3,22 0,54 0,51 0,57 0,54 4,54
Marine Di Chioggia 0,73 0,70 0,80 0,74 5,65 0,58 0,50 0,52 0,53 6,39
№ 119-С 0,88 0,86 0,83 0,85 5,49 0,68 0,65 0,68 0,67 2,11
Мускатная:
Butternut 0,82 0,84 0,78 0,81 3,08 0,50 0,48 0,56 0,51 6,64
№ 19-Пгв 1,28 1,30 1,35 1,31 2,25 0,60 0,68 0,62 0,63 5,38
Мускат Прованса 1,11 1,18 1,13 1,10 3,15 0,68 0,61 0,66 0,65 4,53
Красавица 0,91 0,87 0,84 0,87 3,29 0,65 0,59 0,62 0,62 3,95
Витаминная 1,04 1,01 1,07 1,04 2,36 0,69 0,61 0,63 0,64 5,30
№ 13-М 0,78 0,72 0,69 0,73 5,13 0,53 0,50 0,49 0,51 3,37
№ 26-Мч 0,90 0,86 0,82 0,86 2,23 0,50 0,54 0,48 0,56 7,02
№ 28-Иг 0,88 0,81 0,79 0,83 4,67 0,54 0,57 0,51 0,54 4,54
Фиголистная:
№ 4480 1,20 1,34 1,21 1,25 5,1 0,95 0,93 1,02 0,97 3,99

Обнаружено, что при машинной уборке поверхность 
коры плода испытывает в основном мгновенное нагруже-
ние, при котором упругость примерно в два раза меньше, 
чем при медленном нагружении.

Данные по твердости некоторых сортов тыквы 
подтверждаются экспериментальными данными уче-
ных [9, 10]. Полученные данные позволят правиль-
но подобрать сорта для механизированной техно-
логии возделывания, а также сельскохозяйственные 
машины.

Выводы

Для возделывания и механизированной уборки тыквы 
в условиях умеренного климата пригодны следующие со-
рта, имеющие прочностные свойства:

– твердокорая тыква Spaghetti, имеющая твердость 
коры 1,20 кг/мм2, мякоти – 0,80 кг/мм2;

– крупноплодная Пастила Шампань с твердостью со-
ответственно 1,02 и 0,79 кг/мм2;

– мускатная – Мускат Прованса (1,10 и 0,65 кг/мм2);
– фиголистная сортообразец № 4480 (1,25 и 0,97 кг/мм2).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ МОЛОКА 
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Аннотация. Технологические процессы первичной обработки и хранения продукции животноводства требуют больших 
объемов низкопотенциальной тепловой энергии. Одним из эффективных способов сохранения высокого качества молока, 
снижения энергозатрат технологического процесса первичной обработки и хранения животноводческой продукции является 
применение альтернативных источников энергии. Проведен анализ систем для первичной обработки и хранения молока на основе 
использования природного холода, вакуума и термоэлектрических модулей. Показаны преимущества таких систем по сравнению 
с традиционными. Дана классификация оборудования с использованием природного холода. Отмечено, что при использовании 
природного холода затраты электроэнергии на охлаждение молока сокращаются до 10…12 кВт·ч/т, а за счет комбинированной 
вакуумно-испарительной установки – до 15…18 кВт·ч/т. Представлена технологическая схема термоэлектрической установки 
для охлаждения и пастеризации молока и рекуперативного подогрева промывочной воды на фермах с доильными роботами. 
Проведен анализ и даны предложения по применению альтернативных источников энергии для предварительного охлаждения 
молока на фермах с доильными роботами. Установлено, что использование альтернативных источников энергии обеспечивает 
создание экологически безопасных, энергосберегающих и надежных систем первичной обработки и хранения животноводческой 
продукции в местах ее производства, способствует значительному сокращению потерь и сохранению высокого качества. 
Исследования показывают эффективность использования комбинированных систем охлаждения и хранения животноводческой 
продукции с использованием природного холода в сочетании с термоэлектрическим, вакуумным и грунтовым охлаждением.

Ключевые слова: первичная обработка молока, энергосбережение, альтернативные источники энергии, эффект Пельтье, 
природный холод, доильный робот.
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Abstract. Technological processes of primary processing and storage of livestock products require large volumes 
of low-potential thermal energy. One of the eff ective ways to preserve the high quality of milk, reduce the energy consumption 
of primary processing and storage of livestock products is the use of alternative energy sources. The author has analyzed systems 
for primary processing and storage of milk based on the use of natural cold, vacuum and thermoelectric modules. The article 
shows the advantages of such systems as compared with traditional ones and gives the classifi cation of equipment using natural 
cold. It is noted that when using natural cold, the cost of electricity for cooling milk is reduced to 10…12 kWh/t, and when 
using a hybrid vacuum-evaporation plant – up to 15…18 kWh/t. The article presents a technological scheme of a thermoelectric 
installation for milk cooling and pasteurization and recuperative heating of washing water on farms with milking robots. Based 
on the performed analysis the author makes recommendations on the use of alternative energy sources for milk pre-cooling on farms 
with milking robots. It is established that the use of alternative energy sources provides for environmentally safe, energy-saving 
and reliable primary processing and storage of livestock products in the places of its production, and contributes to a signifi cant 
reduction in losses and preservation of high quality. Studies have proved the eff ectiveness of using combined cooling and storage 
systems for livestock products using natural cold in combination with thermoelectric, vacuum, and ground cooling.

Key words: primary milk processing, energy saving, alternative energy sources, Peltier eff ect, natural cold, milking robot.

For citation: Korshunov A.B. Improving the effi  ciency of primary milk processing on farms. Agricultural Engineering (Moscow), 
2022; 24(2): 34-40. (In Rus.). https://doi.org/10.26897/2687-1149-2022-2-34-40.

34-40



  35  

Agricultural Engineering (Moscow), 2022; 24(2):  FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIESFARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

Введение. Технологические процессы первичной обра-
ботки и хранения продукции животноводства требуют боль-
ших объемов низкопотенциальной тепловой энергии. При-
меняемые в настоящее время в этих целях технологии и обо-
рудование имеют ряд недостатков, которые отрицательно 
влияют не только на качество и энергоемкость производимой 
продукции животноводства, но и на окружающую среду [1-8].

При охлаждении и хранении молока на фермах необ-
ходимы мощное и надежное холодильное оборудование 
и эффективные охлаждающие системы.

Применение альтернативных источников энергии яв-
ляется одним из эффективных способов сохранения ка-
чества молока при снижении энергозатрат, повышении 
надежности и экологической чистоты технологического 
процесса охлаждения и хранения молока.

Анализ зарубежных и российских научных публикаций 
показал актуальность данных исследований 1 [1-13]. Аль-
тернативные источники энергии – такие, как природный 
холод, вакуум и термоэлектрические модули, могут эффек-
тивно использоваться при создании умных энергосбере-
гающих систем и оборудования для первичной обработки 

и хранения молока в различных типах животноводческих 
ферм, линиях производства персонифицированных продук-
тов питания и др.

Цель исследования: анализ систем предварительного 
охлаждения молока и обоснование целесообразности их 
применения на фермах с доильными роботами.

Материалы и методы. Проводится анализ исследова-
ний по созданию новых и совершенствованию существую-
щих систем первичной обработки и хранения молока на ос-
нове альтернативных источников энергии.

Результаты и обсуждение. Одним из важнейших аль-
тернативных источников технологического холода является 
природный холод, который позволяет на большей террито-
рии Российской Федерации использовать его для охлажде-
ния и хранения продукции животноводства, сохранения ее 
качества при сокращении потерь, экономии энергетических 
ресурсов и уменьшении техногенной нагрузки на экосисте-
му страны.

Классификация оборудования для охлаждения молока 
с использованием природного холода представлена на ри-
сунке 1.

Equipment using natural cold 

Combined, year-round action operation

Ground cold accumulator 

Seasonal action operation

Ground water cooling plants

)
Ice storage (ice accumulator) 

Year-round action operation

Receivers-accumulators of natural cold 

With a refrigerating chamber 
and a cold accumulator

Air condensers

Frigatory plants

With a vacuum evaporation installation 

With a thermoelectric installation 

 

With a vapor compression regrigeration unit 

Ground-cooling thermal installations 

Рис. 1. Оборудование для охлаждения молока с использованием природного холода
Fig. 1. Equipment for cooling milk using natural cold

Комбинированные системы охлаждения являются 
перспективным направлением экономии энергоресурсов 
при первичной обработке и хранении молока. Они сочета-
ют природный холод с термоэлектрическими, вакуумно-ис-
парительными и другими установками. Системы такого типа 
более компактны и менее материалоёмки. Они часто комби-
нируются с системами грунтового охлаждения, что позволяет 
использовать их практически во всех регионах страны.11

1 Коршунов А.Б. Применение энергосберегающих экологи-
чески безопасных систем для охлаждения и хранения сельско-
хозяйственной продукции с использованием природного холода: 
Рекомендации. М.: ООО «Сам Полигрфист», 2020. 80 с.

Повышению эффективности аккумулирования и ис-
пользования природного холода способствует использо-
вание экологически безопасных хладоносителей (ЭБХ) 
с низкой температурой замерзания [10].

Грунтовые охлаждающие термоустановки являются 
одним из эффективных направлений использования при-
родного холода 2 [9, 10]. В сочетании с льдоаккумулято-
рами они позволяют обеспечить круглогодичное охлаж-

2 Коршунов Б.П. Применение природного холода в АПК / 
Б.П. Коршунов, Ф.Г. Марьяхин, А.И. Учеваткин, А.Б. Коршунов. 
М.: ФГБНУ ВИЭСХ, 2015. 168 с.
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дение и хранение продукции животноводства без холо-
дильных машин. Такие системы наиболее эффективны 
с индексом холода более 400°С·сут. в регионах, состав-
ляющих 65…70% территории Российской Федерации. 
Они не требуют постоянного обслуживающего персонала 
и дополнительных энергетических и эксплуатационных 
затрат.

Термоустановки оснащаются термостабилизатора-
ми (тепловыми трубами), «закачивающими» холод в грунт. 
Для этого испарительная часть термостабилизатора поме-
щается непосредственно в грунт, а конденсаторная часть 
остается над поверхностью з емли. В холодное время года, 
при разности температур между испарительной и конден-
саторной частями, в тепловой трубе начинает циркулиро-
вать сжиженный газ (например, пропан), и грунт вокруг 
испарительной части начинает замораживаться, аккуму-
лируя энергию природного холода. При повышении тем-
пературы наружного воздуха установка «запирается», 
обеспечивая запас холода на более длительный срок. Тер-
мостабилизаторы могут замораживать грунтовый массив 
практически любого объема и конфигурации.

В ВИМе разработаны устройство и способ охлаж-
дения молока с использованием грунтовых охлаждаю-
щих термоустановок (RU2674895). Выполненные ис-
пытания в племзаводе-колхозе «Заветы Ильича» по-
казали, что применение таких установок позволяет со-
кратить затраты электроэнергии на охлаждение молока 
до 10…12 кВт · ч/т и исключить использование холо-
дильной машины. Устройство может быть установлено 
на удаленных животноводческих фермах, комплексах 
и пастбищах, имеющих возможность наиболее эффек-
тивно применять источники природного холода.

Вакуумно-испарительное охлаждение является одним 
из перспективных путей снижения затрат энергии при со-
хранении высокого качества молока или молочной продук-
ции, а также сохранения чистоты окружающей природы. 
Принцип его действия заключается в том, что при давле-
нии ниже атмосферного 20…5 мм рт. ст. (2,6…0,6 кПа) 
происходит кипение рабочего вещества (молока, воды 
и т.п.), сопровождающееся интенсивным отводом тепла1.

Вакуум целесообразно использовать для быстрого ох-
лаждения молока и других пищевых продуктов, поскольку 
длительность его воздействия почти на два порядка мень-
ше конвективного способа, что способствует уменьшению 
затрат энергии на охлаждение. Кроме того, быстрое ох-
лаждение продуктов, особенно после тепловой обработ-
ки, обеспечивает их длительное хранение. Использование 
вакуума позволяет дезодорировать и дегазировать продукт, 
что способствует улучшению его органолептических по-
казателей, сохранению витаминов, снижению кислотности 
и, как следствие, увеличению срока хранения.

На рисунке 2 представлена комбинированная энергос-
берегающая система для охлаждения молока с использо-
ванием природного холода и вакуума, прошедшая испы-
тания на ферме, рассчитанной на 100 гол., в ЗАО «Крас-
ногорье» Красногорского р-на Московской области.

Испытания по охлаждению свежевыдоенного мо-
лока до 4°С, проведенные на этой ферме, показали сни-
жение удельных затрат с 35 кВт · ч/т до 20…25 кВт · ч/т, 
а в сочетании с природным холодом – до 15…18 кВт · ч/т 
при сохранении высокого качества продукции.

Рис. 2. Комбинированная энергосберегающая система 
для охлаждения молока с использованием 

природного холода и вакуума (ЗАО «Красногорье», 
Красногорский р-н Московской обл.)

Fig. 2. Hybrid energy-saving system 
for cooling milk using natural cold and vacuum 

(Krasnogorye CJSC, Krasnogorsk district, Moscow region)

На диаграмме, представленной на рисунке 3, показана 
структура удельных затрат энергии на охлаждение моло-
ка различными холодильными системами.

Refrigerating machine 

Vacuum 

Vacuum + natural cold 

Рис. 3. Удельные затраты энергии на охлаждение 
молока различными холодильными системами

Fig. 3. Specifi c energy consumption for milk cooling 
with various refrigeration systems

Для первичной обработки молока на фермах иногда 
применяют термоэлектрические модули, действующие 
по принципу эффекта Пельтье. Они бесшумны, надежны, 
не издают вибрации, могут соединяться каскадно и за счет 
изменения направления тока переходить из режима ох-
лаждения в режим нагревания. При охлаждении молока 
до 4°С одновременно происходит нагрев воды на техно-
логические нужды фермы, что повышает рекуператив-
ные свойства оборудования, сокращает материалоемкость 
и уменьшает занимаемую площадь. Отсутствие каких-ли-
бо вредных выбросов (например, фреона) положительно 
сказывается на экологичности установки [11, 12].

Термоэлектрические модули являются перспек-
тивными для применения на фермах с доильными ро-
ботами, где необходимы небольшая холодопроизво-
дительность, теплота пастеризации и возможность 
реверсирования и есть возможность эффективного ис-
пользования в комбинации с природным холодом [13]. 
Такие установки разработаны в ВИМ, на них получены 
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патенты Российской Федерации (RU2202894, RU87877, 
RU2206214 и RU2760581). В этих системах установ-
ленная мощность термоэлектрических модулей со-
кращается на 70…75% по сравнению с номинальной 
мощностью, в результате чего они становятся кон-
курентоспособными по сравнению с традиционно 

применяемыми в животноводстве системами пастериза-
ции и охлаждения.

На рисунке 4 представлена технологическая схема 
термоэлектрической установки для охлаждения и пасте-
ризации молока и рекуперативного подогрева промывоч-
ной воды на фермах с доильными роботами.

Milk
Water 

Рис. 4. Термоэлектрическая установка для охлаждения и пастеризации молока 
и нагрева воды на фермах с доильными роботами:

1 – доильный робот; 2 – молокосборная колба; 3 – насос-дозатор; 4 – фильтр; 
5, 8, 10, 11, 21, 22 – управляемый трехходовой кран; 6 – приемник-аккумулятор природного холода; 

7 – проточный теплообменник; 9 – вторая термоэлектрическая установка; 12 – теплоизолированная емкость; 
13 – молоковоз; 14 – емкость для хранения горячей воды; 15, 20, 23 – насос воды; 

16 – первая термоэлектрическая установка; 17 – линия розлива по бутылкам, упаковки и маркировки; 
18 – холодильник; 19 – емкость для хранения холодной воды

Fig. 4. Thermoelectric plant for milk cooling and pasteurizing and water heating on farms with milking robots:
1 – milking robot; 2 – milk collecting fl ask; 3 – dispenser pump; 4 – fi lter; 5, 8, 10, 11, 21, 22 – controlled three-way cock; 
6 – receiver-natural cold accumulator; 7 – fl ow heat exchanger; 9 – second thermoelectric installation; 12 – insulated tank; 

13 – milk truck; 14 – hot water storage tank; 15, 20, 23 – water pump; 16 – fi rst thermoelectric installation; 
17 –bottling, packaging and labeling line; 18 – refrigerator; 19 – cold water storage tank

Установка может работать в двух режимах: охлажде-
ние молока; подача его в молоковоз и для персонифици-
рованной продажи.

В первом режиме молоко из доильного робота 1 посту-
пает на проточный теплообменник 7, где предварительно 
охлаждается холодной водой из приемника-аккумулятора 
природного холода 6, а затем поступает в холодный канал 
второй термоэлектрической установки 9, где охлаждается 
в быстром тонкослойном режиме, после чего подается в те-
плоизолированную емкость 12, откуда направляется в мо-
локовоз 13. Теплая вода из проточного теплообменника 7 
поступает в приёмник-аккумулятор природного холода 6, 
образуя замкнутый контур циркуляции холодной воды, или 
в горячий канал второй термоэлектрической установки 9 
для дополнительного нагрева, а затем – в емкость хранения 
горячей воды 14 для технологических нужд фермы.

Во втором режиме молоко от выбранной коровы по-
ступает в горячий канал первой термоэлектрической 
установки 16 на пастеризацию, после чего подается в хо-
лодный канал второй термоэлектрической установки 9, 
откуда по линии розлива по бутылкам, упаковки и марки-
ровки 17 поступает в холодильник 18.

Вода из холодного канала первой термоэлектриче-
ской установки 16 направляется в емкость для хранения 
холодной воды 19, откуда подается обратно в холодный 
канал первой термоэлектрической установки 16, образуя 
замкнутый контур, или в проточный теплообменник 7 
и приёмник-аккумулятор природного холода 6.

Применение термоэлектрических модулей позволяет 
повысить уровень автоматизации системы и снизить экс-
плуатационные затраты на первичную обработку молока 
на фермах с доильными роботами.

Огромное значение при первичной обработке мо-
лока имеет предварительное охлаждение, способству-
ющее сохранению высокого качества молока за счет 
исключения смешивания уже охлажденного объема 
с теплым свежевыдоенным, в результате чего происхо-
дит предотвращение разрушения жировых и белковых 
клеток и поддержание нормальной кислотности. Это 
особенно важно на фермах с доильными роботами, где 
происходит 160…220 доек в сутки, то есть теплое мо-
локо практически постоянно в течение суток поступает 
в танк-охладитель. С помощью предварительного ох-
лаждения может быть достигнута экономия энергозатрат 
в среднем до 40% 3 [5, 6, 10].

Проведен анализ перспективности применения аль-
тернативных источников энергии для предварительно-
го охлаждения молока на фермах с доильными робо-
тами. Основные варианты систем предварительного 
охлаждения молока на таких фермах представлены 
в таблице.

3 Завражнов А.И. Круглогодовое использование природно-
го холода в условиях молочно-товарных ферм Южного Урала: 
Рекомендации / А.И. Завражнов, А.П. Козловцев, В.И. Квашенников 
и др. Мичуринск: Изд-во Мичуринского ГАУ, 2016. 61 с.
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Таблица
Основные варианты систем предварительного охлаждения молока и целесообразность их применения 

на фермах с доильными роботами
Table

The main variants of milk pre-cooling systems and the feasibility of their use on farms with milking robots

Краткое описание
Short description

Преимущества
Advantages

Недостатки
Disadvantages

Целесообразность
Expediency

Использование холодной воды 
из глубинных артезианских сква-
жин центрального водоснабжения
Use of cold water from deep artesian 
wells of central water supply 

Можно использовать существующее 
водоснабжение фермы
Existing farm water supply can be used 

Относительно большой 
расход воды, заболачи-
вание территории
Relatively high water con-
sumption, waterlogging 

Для ферм с большим 
количеством роботов
For farms using a large 
number of robots

Использование естественного 
холода грунта при помощи специ-
альных скважин малой производи-
тельности, глубиной 10…15 м
Use of natural ground cold by means 
of special low capacity wells with 
a depth of 10…15 m

Незначительные затраты на изготовле-
ние. Можно использовать на стацио-
нарных фермах и пастбищах
Low construction costs. Can be used on sta-
tionary farms and pastures

Невозможно охладить 
молоко ниже темпера-
туры 13…15°С
Impossible to cool the milk 
below a temperature 
of 13…15°C 

Нет
No

Использование холодильной уста-
новки с аккумулятором льда
Using a refrigeration unit with an ice 
storage unit 

Снижение установленной мощности 
холодильной установки, эксплуатаци-
онных затрат
Lowering of the installed cooling unit 
capacity, operating costs

Дополнительные затра-
ты на систему аккуму-
лирования холода
Extra costs for the cold 
storage system 

Для ферм с большим 
количеством роботов
For farms using a large 
number of robots

Использование приемников и ак-
кумуляторов природного холода 
сезонного действия
Use of a receiver and seasonal ice ther-
mal accumulators 

Обеспечивает снижение энергоза-
трат в течение холодного време-
ни года
Provides lower energy costs during 
the cold season 

Дополнительные за-
траты на изготовление. 
Сезонность использования
Extra manufacturing costs 
Seasonal use 

Да
Yes

Использование приемников-аккуму-
ляторов природного холода с экологи-
чески безопасными хладоносителями 
с низкой температурой замерзания
Using natural refrigerant receivers with 
environmentally friendly coolants with 
a lower freezing point

Снижаются энергозатраты и повы-
шается надежность
Lower energy costs and increased 
reliability

Дополнительные 
затраты 
на изготовление
Extra manufacturing costs

Да
Yes

Использование комбинированных 
аккумуляторов природного и ис-
кусственного холода
Use of combined natural and refrigera-
tion storage units

Обеспечивает снижение энергоза-
трат в течение круглого года
Provides year-round energy savings

Дополнительные 
затраты на изготовление
Extra manufacturing costs

Да
Yes

Использование льдохранилищ с по-
слойным намораживанием льда
Use of ice storage units with stratifi ed 
refrigeration systems
No refrigeration costs 

Отсутствуют затраты на холодильную 
установку. Многократно снижается по-
требление энергии
Multiply reduced energy consumption 

Требуются дополнитель-
ные площади и затраты 
на его создание
Extra space and construc-
tion costs required

Для ферм с большим 
количеством роботов
For farms using a large 
number of robots

Использование грунтовых льдох-
ранилищ с экологически чистыми 
хладоносителями с низкой темпера-
турой замерзания
Use of ground ice storage tanks with 
environmentally friendly refrigerants 
with a low freezing point 

Круглогодичное использование, вы-
сокая надежность без применения 
холодильных машин. Многократно 
снижается потребление энергии
Year-round use, high reliability
No need for refrigeration machines.
Dramatically reduces energy 
requirements 

Требуются дополни-
тельные площади 
и затраты на его 
создание
Extra space and construc-
tion costs 

Для ферм с большим 
количеством роботов
For farms using a large 
numbers of robots

Использование грунтовых термо-
установок с экологически чистыми 
хладоносителями с низкой темпера-
турой замерзания
Use of ground-based temperature con-
trol units with environmentally friendly 
coolants and low freezing temperatures 

Круглогодичное использование, вы-
сокая надежность без применения 
холодильных машин. Многократно 
снижается потребление энергии
Year-round use, high reliability
No need for refrigeration machines. 
Reduced energy consumption

Требуются дополни-
тельные площади 
и затраты на его 
создание
Extra space and construc-
tion costs

Для ферм с большим 
количеством роботов
For farms using a large 
number of robots

Использование комбинированных 
систем на основе применения при-
родного холода и вакуума
Use of combined systems based on natu-
ral refrigeration 

Отсутствуют затраты на холо-
дильную установку. Снижаются 
энергозатраты
No refrigeration plant costs.
Lower energy costs

Дополнительные за-
траты на вакуумное 
оборудование
Extra costs for vacuum 
technology 

Да
Yes

Использование термоэлектриче-
ских модулей
Use of thermoelectric modules 

Отсутствуют затраты на холодильную 
установку. Быстрое охлаждение молока 
в потоке в тонкослойном режиме
No refrigeration costs
Rapid milk cooling in the thin-layer fl ow mode

Высокая стоимость 
термоэлектрических 
модулей
High costs of thermoelec-
tric modules 

Да
Yes
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Выводы

Применение природного холода, вакуума 
и термоэлектрических модулей позволяет повысить 
эффективность процесса первичной обработки моло-
ка на фермах, а также сохранить его высокие качества 

и уменьшить негативное влияние на окружающую 
среду.

При использовании природного холода затраты 
электроэнергии на охлаждения молока сокращаются 
до 10…12 кВт · ч/т, а за счет комбинированной вакуум-
но-испарительной установки – до 15…18 кВт · ч/т.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 
НА УРОВЕНЬ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ МОЛОКА
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Аннотация. При анализе сырого молока следует учитывать сложность и неоднозначность критерия «Бактериальная 
обсеменённость». Авторами проведена оценка влияния физико-химических и микробиологических параметров молока 
на его обсеменённость в течение года. В качестве источника информации использовались протоколы испытания молока 
за 2020 г. Исследовались значения кислотности, количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ), количество соматических клеток, доля белка и жира и плотность молока. С целью оценки 
влияния параметров окружающей среды учитывались значения температуры воздуха и влажности в момент забора пробы. Забор 
образцов проводился согласно ГОСТ 26809.1-2014 «Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка 
проб к анализу». Исследования проводились на трех молочно-товарных фермах Княгининского района Нижегородской области: 
МТФ с привязным содержанием на 200 гол. с доением в молокопровод линейного типа; МТФ с беспривязным содержанием 
на 400 гол. с доением в молокопровод типа «Елочка»; МТФ с привязно-выгульным содержанием на 450 гол. с доением 
в молокопровод линейного типа. Наиболее низкий показатель КМАФАнМ, равный 36,7 103 КОЕ/см3, установлен в марте, а самый 
высокий – 166,7 КОЕ/см3 – в ноябре. В результате корреляционного анализа установлено, что наибольшее влияние из исследуемых 
факторов на уровень бактериальной обсеменённости оказывает количество соматических клеток (коэффициент корреляции 
Пирсона R = 0,71 при доверительной вероятности P = 0,0619). Причиной этого, по мнению авторов, могут быть несоблюдение 
выполнения требований к гигиене вымени коров, ненадлежащее состояние оборудования и помещения. Выявлено слабое влияние 
на уровень бактериальной обсеменённости со стороны плотности молока (R = –0,18 при P = 0,096) и температуры окружающего 
воздуха (R = –0,18 при P = 0,095), что может быть следствием недостаточного охлаждения молока перед транспортировкой.

Ключевые слова: анализ, бактериальная обсеменённость, корреляционный анализ, корреляционная модель, 
коэффициент корреляции, молоко, статистические данные.
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Abstract. When analyzing raw milk properties, we should take into account the complexity and ambiguity of the “bacterial 
contamination” criterion. The authors evaluated the infl uence of physico-chemical and microbiological parameters of milk on its 
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contamination over a year period. Milk testing protocols for 2020 were used as a source of information. The values of acidity, the number 
of mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms (CMAFAnM), the number of somatic cells, the proportion of protein 
and fat, and the density of milk were studied. To assess the infl uence of environmental parameters, the authors took ionto account 
the values of air temperature and humidity at the moment of sampling. Sampling was carried out according to GOST 26809.1-2014 
“Milk and dairy products. Acceptance rules, sampling methods, and sample preparation for analysis”. The research was carried out 
on three dairy farms of the Knyaginino district of the Nizhny Novgorod region. They included a dairy farm with tie-up housing 
for 200 heads with milking in a linear type milk pipeline; a dairy farm with loose housing for 400 heads with milking in a herringbone 
type milk pipeline; a dairy farm with combined (tie-up and loose) housing for 450 heads with milking in a linear-type milk pipeline. 
The lowest indicator of QMAFAnM (total viable content) was noticed in March, and the highest – in November. The correlation analysis 
showed that the greatest infl uence of the studied factors on the level of bacterial contamination is exerted by the number of somatic 
cells (Pearson correlation coeffi  cient R = 0.71 with a confi dence probability P = 0.0619). The authors suppose that this situation may 
result from improper hygienic condition of the udder, equipment, and premises. There was a weak infl uence on the level of bacterial 
contamination of milk density (R = –0.18 at P = 0.096) and ambient air temperature (R = –0.18 at P = 0.095), which may be result 
from insuffi  cient cooling of milk before transportation.

Key words: analysis, bacterial contamination, correlation analysis, correlation model, correlation coeffi  cient, milk, statistical data.

For citation: Maslov M.M., Kazanina T.A., Krupin A.E., Matveev V.Yu. Correlation analysis of factors aff ecting the bacterial 
contamination of milk. Agricultural Engineering (Moscow), 2022; 24(2): 41-45 (In Rus.). https://doi.org/10.26897/2687-1149-2022-2-41-45.

Введение. Одним из главных приоритетных направле-
ний животноводства является производство молока коров, 
соответствующего санитарно-гигиеническим нормам и тре-
бованиям молочно-перерабатывающих предприятий [1-3].

В настоящее время к молоку, поступающему на пере-
рабатывающие предприятия, предъявляются требования, 
предусмотренные ГОСТ 52054-03 «Молоко натуральное 
коровье – сырье. Технические условия», ГОСТ 31449-2013 
«Молоко натуральное коровье сырое. Технические усло-
вия», ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенно-
го союза «О безопасности молока и молочной продукции», 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования без-
опасности и пищевой ценности пищевых продуктов» 1, 2, 3.

В ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье – 
сырье. Технические условия» указаны органолептиче-
ские, физико-химические и микробиологические требо-
вания, предъявляемые к сырому молоку, и произведено 
подразделение на сорта: высший, первый и второй 4.

В качестве критерия при расчётах на закупаемое моло-
ко предприятия используют такие показатели, как содержа-
ние жира и белка в молоке, температура охлаждённого мо-
лока, кислотность, плотность, точка замерзания, бактери-
альная обсеменённость, число соматических клеток и др.

Бактериальная обсеменённость – это количество ми-
кроорганизмов в 1 куб. см КОЕ/1 см3, характеризуемая по-
казателем КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных 
и факультативно-анаэробных микроорганизмов) [4-6].

В составе КМАФАнМ представлены различные 
группы микроорганизмов: бактерии, дрожжи, плес-
невые грибы. Их общая численность свидетельствует 

1 ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические 
условия». Введ. 2014-01-07. М.: Стандартинформ, 2013. 14 с.

2 СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования без-
опасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы. М.: ФГУП «ИнтерСЭН», 
2002. 2 с.

3 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). [Электронный 
ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/499050562 (дата об-
ращения: 07.10.2021).

4 ГОСТ Р 52054-2003. Молоко натуральное коровье-сырье. 
Технические условия. М.: Изд-во стандартов, 2003. 9 с.

о санитарно-гигиеническом состоянии продукта. С помо-
щью этого показателя можно увидеть, пригодно молоко 
к общему потреблению или его нужно отправить на повтор-
ное очищение.

Данный показатель влияет на снижение полезных и пи-
тательных свойств в молоке и его безопасность. Его завы-
шенное значение в молочных продуктах повышает вероят-
ность развития в них особых типов микобактерий, приводя-
щих к воспалительным и язвенным поражениям кишечника.

Молоко здоровой коровы практически не содержит 
бактерий. Причины повышения уровня бактериальной 
обсеменённости представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Причины повышения уровня 
бактериальной обсеменённости

Fig. 1. Reasons for the increase in the level 
of bacterial contamination

От уровня бактериальной обсеменённости молока за-
висят возможность его переработки, питательность, без-
опасность и конечная цена. Прибыль сельхозтоваропро-
изводителей от реализации товарного молока напрямую 
зависит не только от его физико-химических свойств, 
но от его микробиологических показателей.

Цель исследований: оценка влияния физико-химиче-
ских показателей и количества соматических клеток сырого 
молока, а также параметров окружающего воздуха на уро-
вень бактериальной обсеменённости товарного молока.
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Материалы и методы. Для достижения поставлен-
ной цели последовательно решались следующие задачи:

1. Сбор информации.
В качестве источника информации о показателях молока 

были выбраны протоколы испытания произведённого моло-
ка. Исследования проводились на трех молочно-товарных 
фермах Княгининского района Нижегородской области: 
МТФ с привязным содержанием на 200 гол. с доением в мо-
локопровод линейного типа; МТФ с беспривязным содер-
жанием на 400 гол. с доением в молокопровод типа «Елоч-
ка»; МТФ с привязно-выгульным содержанием на 450 гол. 
с доением в молокопровод линейного типа.

Испытания проводились 3-4 раза в месяц. Согласно 
протоколам были взяты показания кислотности, КМА-
ФАнМ, количества соматических клеток, доли белка 
и жира и плотности молока (рис. 2). Забор образцов про-
водился согласно ГОСТ 26809.1-2014 «Молоко и молочная 
продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка 
проб к анализу 5.

Для оценки влияния параметров окружающей среды 
для выборки определены влажность воздуха и его тем-
пература. Значения данных параметров взяты согласно 
порталу «Погода и климат» на время проведения забора 
образца 6.

Рис. 2. Пример протокола испытания молока
Fig. 2. Example of a milk test report

2. Систематизация и обработка полученной информа-
ции.

С целью оценки показателей по месяцам и уменьшения 
ошибки использовались среднемесячные значения. Значе-
ния исследуемых показателей приведены в таблице 1.

3. Составление и анализ матрицы корреляции фак-
торов.

Для оценки влияния отдельных физико-химических 
показателей молока и параметров окружающей среды ис-
пользовался метод корреляционного анализа.

Целью корреляционного анализа является выявление 
оценки силы связи между исследуемыми показателями, 
которые характеризуют уровень КМАФАнМ.

Задачи корреляционного анализа:
1. Измерение степени связности (тесноты, силы, стро-

гости, интенсивности) исследуемых параметров.
2. Отбор факторов, оказывающих наиболее суще-

ственное влияние на результативный признак, на основа-
нии измерения степени связности между явлениями.

3. Обнаружение неизвестных причинных связей меж-
ду исследуемыми параметрами.

Результаты и обсуждение. Согласно полученным резуль-
татам все образцы отвечают требованиям технического регла-
мента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции» и все исследуемые показатели соот-
ветствуют товарному молоку высшего сорта (рис. 3, табл. 1).

Рис. 3. Динамика изменения уровня КМАФАнМ
Fig. 3. Dynamics of changes in the QMAFAnM level5656

5 ГОСТ 26809.1-2014. Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. М.: 
Стандартинформ, 2019. 12 с.

6 Погода Нижегородской области. Погода и климат. URL: http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=27563&bday=10&fday=21&am
onth=12&ayear=2020&bot=2 (дата обращения: 07.10.2021).
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Таблица
Значение исследуемых показателей молока и окружающей среды

Table
The value of the studied parameters of milk and the environment

Анализируемый 
месяц

Analyzed month

Среднемесячное значение исследуемого показателя
Average monthly value of the studied indicator

Кислотность, °Т
Acidity

Содержание 
соматических 

клеток, 103в см3

Somatic cell content

Доля 
жира, %,
Proportion 

of fat

Доля 
белка, %
Proportion 
of protein

Плотность, 
кг/м3

Density

Влажность, 
%

Humidity

Температура, 
°C

Temperature

КМАФАнМ
CMAFAnM, 

103 КОЕ/см3

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y

Январь
January

18,00 130 3,93 3,15 1028,7 89,0 –4,5 96,7

Февраль
February

18,00 90 3,83 3,23 1029,3 77,3 –1,9 73,3

Март
March

18,00 120 3,83 3,26 1028,7 75,3 4,7 36,7

Апрель
April

18,10 167,5 3,90 3,19 1028,8 55,3 3,0 65,0

Май
May

17,90 230 3,93 3,19 1028,7 64,3 13,7 86,7

Июнь
June

17,70 246 3,82 3,16 1029 60,2 18,9 100,0

Июль
July

17,95 200 3,95 3,24 1029 54,5 23,5 65,0

Август
August

17,87 103,33 3,80 3,28 1030 70,3 16,7 63,3

Сентябрь
September 

18,10 113,33 3,83 3,26 1028,7 73,0 11,0 83,3

Октябрь
October 

17,77 90 3,73 3,21 1029 63,0 4,6 153,3

Ноябрь
November

17,90 133,33 3,67 3,32 1029,3 81,0 –2,8 166,7

Декабрь
December 

18,00 270 3,85 3,32 1029 80,0 –11,4 130,0

Среднегодовое 
значение
Average annual 
meaning

18,00 158,00 4,00 3,2 1029 70 6,3 102

Наиболее низкий показатель КМАФАнМ при-
ходился на март, составив менее 36,7 · 103 КОЕ/см3, 
а самый высокий показатель зафиксирован в ноябре: 
166,7 · 103 КОЕ/см3.

Составлена матрица корреляции исследуемых факто-
ров (рис. 4).

Согласно корреляционной матрице наибольшее 
влияние на уровень бактериальной обсеменённости 
оказывает количество соматических клеток (х2), что 
свидетельствует о тесной связи между рассматривае-
мыми параметрами. Коэффициент корреляции Пирсо-
на для данного фактора равен 0,71 при доверительной 
вероятности Р = 0,0619, что свидетельствует о тесной 
связи между факторами при доверительной вероятно-
сти 95%.

Рис. 4. Матрица корреляции для исследуемых параметров 
окружающей среды и физико-химических показателей 

на уровень бактериальной обсеменённости молока
Fig. 4. Correlation matrix for the studied environmental 

parameters and physical-and-chemical indicators 
of the bacterial contamination of milk
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Выводы

1. Согласно данным протоколов испытаний все образцы 
соответствуют требованиям технического регламента Та-
моженного союза 033/2013. Наибольший уровень бактери-
альной обсеменённости молока в исследуемых хозяйствах 
за период 2020 г. наблюдался только в ноябре и составил 
166,7 тыс. КОЕ/см3, что превысило показатель 100 тыс. 
в 1 см3, установленный требованиями Евроейского союза.

2. Корреляционный анализ показал наиболее тес-
ную связь между уровнем бактериальной обсеменён-

ности и количеством соматических клеток (R = 0,71 
при P = 0,0619). Данный факт свидетельствует о несо-
блюдении выполнения требований к гигиене вымени 
коров, о ненадлежащем состоянии оборудования и по-
мещения.

3. Слабое влияние на уровень бактериальной обсе-
мененности наблюдается со стороны плотности моло-
ка (R = –0,18 при P = 0,096) и температуры окружающего 
воздуха (R = –0,18 при P = 0,095), что является следстви-
ем недостаточного охлаждения молока перед транспор-
тировкой.
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Аннотация. Одной из технологий получения и хранения высококачественного силоса и сенажа считается использование 
силосных башен. Корпусные листы для силосных башен предложено изготавливать из высокопрочной и коррозионно-устойчивой 
стали, покрытой стеклоэмалью, обладающей более низким коэффициентом трения скольжения, чем сталь и бетон, а также 
высокой стойкостью к агрессивной внешней среде. Целью исследования являлось определение свойств стеклоэмалевого покрытия 
стальных деталей для изготовления хранилищ башенного типа. Стеклоэмалевое покрытие из фритты стеклоэмальной марки МК-5 
наносилось на подготовленные листы из стали 09Г2С с помощью пульверизатора. Общая толщина эмалированного покрытия 
составила от 200 до 350 нм. Обжиг в печи производился при температуре 850°C в течение 30 мин. Толщина эмалированного 
покрытия определялась микроскопом Olympus GX51. Определение шероховатости проводилось на профилографе-профилометре 
TAYLOR HOBSON Surtronic 25. Исследование адгезионных свойств покрытия проводилось адгезиметром Positest AT-M. 
Каждый тестовый образец испытывался дважды. Испытания проводились на участке площадью 0,06 м2. Коэффициент трения 
скольжения определялся на адаптированном испытательном стенде. Лабораторные испытания с силосной массой проводились 
согласно разработанной методике. Исследования стальной поверхности со стеклоэмальным покрытием показали, что толщина 
эмалированного слоя в среднем составила 690 нм, шероховатость – 0,01 мкм, адгезия – 5,25 МПа. Коэффициент трения скольжения 
измельченных растительных материалов об эмалированную стальную поверхность составил 0,15, что в 2,6 и 3,2 раза ниже, 
чем у неэмалированной стали и бетона соответственно. Сделаны выводы о возможности применения в силосных башнях 
стали 09Г2С в качестве подходящей замены стали 65Г и о достаточной эффективности выбранной технологии эмалирования.
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Abstract. One of the technologies for obtaining and storing high-quality silage and haylage is the use of silo towers. The authors 
propose to manufacture silo towers from high-strength and corrosion-resistant steel sheets, coated with glass enamel, which has a lower 
coeffi  cient of sliding friction than steel and concrete, as well as high resistance to aggressive environments. The aim of the study was 
to determine the properties of the glass-enamel coating of steel parts for the manufacturing of tower-type storages. A glass-enamel 
coating from a frit of glass-enamel brand MK-5 was applied to prepared sheets of steel 09G2S using a spray gun. The total thickness 
of the enameled coating ranged from 200 to 350 nm. Steel sheets were baked at a temperature of 850°C for 30 minutes. The thickness 
of the enamel coating was determined with an Olympus GX51 microscope. The roughness was determined using a TAYLOR HOBSON 
Surtronic 25 profi lometer. The adhesive properties of the coating were studied using a Positest AT-M adhesive meter. Each test piece 
was tested twice. The tests were carried out on a sheet of 0.06 m2. The coeffi  cient of sliding friction was determined on an adapted test 
bench. Laboratory tests with silage mass were carried out according to the developed methodology. Studies of the steel surface with 
a glass-enamel coating showed that the average thickness of the enameled layer was 690 nm, the roughness was 0.01 μm, and the adhesion 
was 5.25 MPa. The sliding friction coeffi  cient of sliced plant materials on the enameled steel surface was 0.15, which is 2.6 and 3.2 times 
lower than that of non-enamelled steel and concrete, respectively. The authors have made conclusions about the possibility of using steel 
09G2S in silo towers as a suitable sustitute for steel 65G and the suffi  cient effi  ciency of the chosen enameling technology.

Key words: silo tower, silage, material testing, sliding friction coeffi  cient, adhesion, enamel.
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Введение. Эффективность работы молочных ферм за-
висит от качества рациона животных, для чего агрофирмы 
и холдинги организуют высокотехнологичное оригиналь-
ное производство качественных кормов. Ввиду того, что 
основную долю в составе рациона занимают объемистые 
компоненты корма – такие, как силос и сенаж, к процессу 
их производства и хранению предъявляется ряд зоотех-
нических требований на предмет соответствия уровня их 
питательности, содержания сухого вещества и др. [1, 2].

Наиболее распространенными технологиями хранения 
силоса и сенажа в мировой практике считают использова-
ние: бетонных силосных траншей, земельных буртов, по-
лимерных рукавов и использование силосных башен [3-7].

Силосные башни являются технологически сложным 
способом производства силоса, но в то же время позво-
ляют получать наибольший процент высококлассного 
корма. Установлено, что закладка силоса, провяленного 
в течение 3-4 сут., приводит к потере сухого вещества 
на уровне 2…5%. Первые силосные башни из бетона 
имели два серьёзных недостатка: очень высокий коэффи-
циент трения внутренних стенок башни о силосную мас-
су, приводящий к избыточному давлению на стены, и от-
сутствие герметичности [8]. Стальные башни обеспечи-
вали лучшую герметичность и имели на 20…30% мень-
шую шероховатость внутренней поверхности, но все ещё 
не обладали удовлетворительными характеристиками [9].

Для создания силосных башен с высокими пока-
зателями сохранности корма необходимы современ-
ные материалы и технологии, а также наличие знаний 

о взаимодействии контактирующих материалов 1 [10]. 
Формирование бездефектного покрытия является важным 
для предотвращения коррозии и обеспечения стойкости 
к различным агрессивным и абразивным средам [11].

Изучение научно-технической литературы позволило 
определить, что нанесение высокопрочной и коррозион-
но-устойчивой стеклоэмали позволит изготовить корпусные 
листы для силосных башен, обладающих более низким ко-
эффициентом трения скольжения, чем сталь и бетон, а также 
высокой стойкостью к агрессивной внешней среде [12, 13].

Сталь 65Г, имеющая в составе 0,65% углерода 
и 1% марганца, применяемая в силосных башнях Витко-
виц, имеет шероховатость Rz 40 мкм, толщину эмалиро-
вания от 100 до 300 мкм, адгезию в 12 МПа.

На производстве проводились исследования по нанесению 
фритты марки МК-5Р на сталь 65Г. Несмотря на соблюде-
ние всех мер по подготовке образцов и нанесению покрытия, 
стеклоэмаль оказалась некачественной и характеризовалась 
местными «вздутиями», что объясняется нарушением адгезии 
в локальных участках исследуемых образцов. Сделан вывод 
о невозможности использования фритты марки МК-5Р и стали 
65Г. Предложен аналог – сталь 09Г2С, которая является наи-
более схожей по своим прочностным свойствам, подходящей 
для успешного нанесения стеклоэмали и наиболее доступной 
на российском рынке. Также после проведения прочностных 
расчетов и разработки конструкторской документации было 

1 Красниченко А.В. Трение между разными материалами. Спра -
вочник конструктора сельскохозяйственных машин. Т. 2. 1961. 862 с.
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установлено, что силосная башня диаметром 8 м и высотой 
31 м, выполненная из листов стали 09Г2С, будет успешно ра-
ботать с внутренними и внешними нагрузками.

Цель исследований: изучение свойств и парамет-
ров стеклоэмалевых покрытий стальных деталей из ста-
ли 09Г2С для хранилищ башенного типа.

Материалы и методы. Первый этап исследований под-
разумевал подготовку образцов, определение адгезии, толщи-
ны эмалированного покрытия и шероховатости покрытия.

В исследованиях принималось допущение по сравни-
ванию результатов адгезии разных сталей и разных ма-
рок эмали (допущение по причине небольшой разницы).

Из стали 09Г2С изготовлены тестируемые образцы: 
3 диска диаметром 300 мм и металлическая пластина.

Перед эмалированием образцы металла зачищались 
и обезжиривались, проходили пескоструйную обработку 
для очистки поверхности от инородных элементов. Затем 
производилась лазерная резка листов, на которых путем 
нанесения металлическими щётками насечек создавалась 
шершавость поверхности для улучшения адгезии. Глубина 
насечек составляла не более 0,2 мм. Следующим шагом яв-
лялась гибка листов для создания радиуса листа 4030 мм.

На одну сторону подготовленного образца металла 
с помощью пульверизатора наносилась в 4 слоя фритта 
стеклоэмальная марки МК-5, общая толщина эмалиро-
ванного покрытия составила от 200 до 350 нм.

Обжиг в печи производился при температуре 850°C в те-
чение 30 мин. Далее производилось естественное охлажде-
ние листов путем обдува воздухом с температурой 20…25°С.

Толщина эмалированного покрытия определялась 
на инвертированном металлографическом микроскопе 
Olympus GX51. Микроскоп обладает шагом точной фоку-
сировки в 1 мкм и полным ходом в 25 мм. Использовалась 
светодиодная осветительная система на 0,5 Вт.

Определение шероховатости проводилось на профи-
лографе-профилометре TAYLOR HOBSON Surtronic 25. 
Диапазон датчика +/- 150 мкм при разрешении 0,01 мкм. 
Предельная погрешность устройства составляла 3%.

Определение адгезионных свойств покрытия прово-
дилось при помощи адгезиметра модели Positest AT-M. 
Каждый тестовый образец испытывался дважды. Испы-
тание проводилось на участке площадью 0,06 м2 на рас-
стоянии от краев 5 см. Показания прибора фиксирова-
лись с дисплея и выражались в МПа.

Второй этап исследований подразумевал проведе-
ние эксперимента по определению коэффициента трения 
скольжения, который проводился на лабораторном стенде 
для исследования трения скольжения между различными 
образцами почвы и композитными материалами [14, 15]. 
Стенд, измеряющий изменение веса в зависимости от ко-
эффициента трения между тестируемой поверхностью 
и силосной массой, представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Испытательный стенд по определению коэффициента трения скольжения:
1 – основание; 2 – стойка; 3 – корпус; 4 – вращающийся ролик; 5 – электродвигатель; 6 – вал электродвигателя; 

7 – эмалированный образец из стали 09Г2С; 8 – гибкая нить; 9 – эталонный груз; 10 – электронные весы; 11 – контейнер с образцом
Fig. 1. Test bench for determining the coeffi  cient of sliding friction:

1 – base; 2 – rack; 3 – housing; 4 – rotating roller, 5 – electric motor; 6 – motor shaft; 7 – enameled sample of steel 09G2S; 
8 – fl exible thread; 9 – reference weight; 10 – electronic scales; 11 – container with a sample

Весовой рабочий диапазон стенда составлял от 15 
до 400 г. Стенд включает в себя основание 1, на котором раз-
мещена стойка 2, к которой крепится свободно вращающий-
ся ролик 4, опору 3 с электродвигателем 5 и электронные 
весы 10. На вертикальном валу 6 электродвигателя 5 закре-
плен диск 7 – эмалированный металлический исследуемый 
образец из стали 09Г2С. Через ролик 4 переброшена гиб-
кая нить 8, связанная с эталонным грузом 9, размещенном 
на электронных весах 10. Бюкса с силосной массой распо-
ложена на диске 7. Первичная адаптация стенда заключалась 
в замене композитного вращающегося диска на стальной 
эмалированный и в настройке скорости вращения диска.

Результаты и обсуждение. В результате исследо-
вания толщины эмалированного покрытия выявилась 
закономерность – значительно бо́льшая толщина по-
крытия на краях образцов в сравнении с серединой. 
Средняя толщина покрытия на краях образца составила 
304 мкм (рис. 2а). Средняя толщина покрытия в середине 

образца – 149 мкм (рис. 2б). Минимальная толщина по-
крытия составила 114 мкм, максимальная – 390 мкм. Мак-
симальный разброс толщины слоя покрытия составил 
276 мкм. Наплывы покрытия связаны с технологией ручно-
го нанесения фритты.

Исследование шероховатости стеклоэмального по-
крытия показало небольшой разброс на уровне 10 мкм, 
Rz = 2,52 мкм, Ra – 0,514 мкм, что означает крайне низ-
кое значение шероховатости по ГОСТ 2789-73 (рис. 3).

При испытании адгезии образца из стали 09Г2С после 
отрыва на торцевой поверхности упора присутствовали ма-
териал покрытия, оторванный от образца, и клеевой состав. 
Прочность соединения составила 5,25 МПа (рис. 4). Данное 
значение оказалось значительно хуже, чем результаты адге-
зии в 12 МПа для стали 65Г. Считаем, что полученное зна-
чение адгезии стали 09Г2С, хотя и меньше в 2,3 раза, чем 
у эталонного образца, но будет достаточным для сохране-
ния работоспособности башни в течение 15 лет.
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а б
Рис. 2. Толщина покрытия стали 09Г2С на краях образца (а) и в середине (б)

Fig. 2. Thickness of the 09G2S steel coating at the sample edges (a) and in the middle (b)

Рис. 3. Шероховатость стеклоэмального покрытия
Fig. 3. Roughness of glass enamel coating

Рис. 4. Испытание адгезии образца из стали 09Г2С
Fig. 4. Adhesion test of a sample of steel 09G2S

Во второй части исследований определялся коэффи-
циент трения скольжения между эмалированной сталью 
09Г2С и измельченной силосной массой влажностью 65%. 
На исследовательском стенде было произведено по 10 из-
мерений, в результате обработки которых получены значе-
ния коэффициента трения между эмалированной стальной 
поверхностью и силосной массой (табл.). Исходный вес 

грузила, г (M1), и вес грузила в процессе равномерного 
скольжения силосной массы, г (M2), определены опытным 
путем. Вес грузила за вычетом массы контейнера (M3) по-
лучен расчетным методом по формуле:

M3  M4 – M5,

где М4 – вес грузила в момент начала скольжения, г; 
М5 – вес пустого контейнера, г.

В результате проведения экспериментального иссле-
дования получены коэффициенты трения между эмали-
рованной стальной поверхностью и силосной массой, 
а также выведен средний коэффициент, равный 0,15. 
Итоговые значения были получены на адаптированном 
стенде для исследования коэффициента трения скольже-
ния образцов почвы, что могло оказать некоторое влия-
ние на точность эксперимента. В дальнейших исследова-
ниях методика исследования будет скорректирована.

Коэффициент трения силосной массы по стеклоэ-
мальному покрытию составил 0,15, по стальному листу – 
0,40, по бетону [16] – 0,48 (рис. 5).
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Таблица
Результаты для силосной массы

Table
Results for silage

Номер 
опыта

Experiment 
Number

Исходный 
вес грузила, 

M1
Initial weight 
of the sinker, 

M1

Вес грузила в процессе 
равномерного скольжения 

силосной массы, M2
Weight of the sinker 

during uniform sliding 
of the silage mass, M2

Вес грузила 
за вычетом массы 

контейнера, M3
Weight of the sinker 

without the container 
weight, M3

Вес грузила 
в момент начала 
скольжения, M4
Weight of the sinker 
at the start moment 

of sliding, M4

Вес пустого 
контейнера, M5
Empty container 

weight, M5

Коэффициент 
трения, f
Coeffi  cient 
of friction, f

1 500 433 424 437 13 0,1580
2 500 410 401 414 13 0,2244
3 500 413 402 415 13 0,2164
4 500 401 392 405 13 0,2525
5 500 452 447 460 13 0,1073
6 500 445 438 451 13 0,1255
7 500 444 447 460 13 0,1252
8 500 456 446 459 13 0,0986
9 500 458 449 462 13 0,0935
10 500 443 434 447 13 0,1313

Бетон Сталь Эмалированная
стальConcrete Steel 

Enamelled steel

Рис. 5. Коэффициент трения скольжения 
для различных поверхностей

Fig. 5. Coeffi  cient of sliding friction for various surfaces

Практическая значимость проведенного исследова-
ния заключается в определении подходящей замены для 
стали 65Г. Выбранная по результатам исследования сталь 
09Г2С хорошо подходит для эмалирования, поскольку 
не образует окалины на обратной стороне эмалированного 
листа, что позволяет нанести защитное антикоррозийное 

покрытие на вторую сторону листа. Данное условие необ-
ходимо для стали, применяемой в строительстве силосных 
башен, поскольку гладкое стеклоэмальное покрытие тре-
буется только с внутренней стороны башни для обеспече-
ния минимального трения стенок башни о насыпь.

Выводы

1. Свойства эмалированной стали 09Г2С в целом 
сходны со сталью 65Г, что позволяет допустить ее ис-
пользование в качестве подходящей замены для примене-
ния в силосных башнях.

Шероховатость эмалированной стали 09Г2С состави-
ла 10 нм, адгезия стеклоэмального покрытия – 5,25 МПа. 
Коэффициент трения скольжения эмалированной сталь-
ной поверхности в 2,6 раза ниже, чем у неэмалированной 
стальной поверхности, и в 3,2 раза меньше, чем у бетонной 
поверхности.

2. Толщина покрытия продемонстрировала достаточную 
эффективность выбранной технологии эмалирования, обеспе-
чивающей среднюю толщину эмалированного слоя 690 нм.
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Abstract. Searching for new eff ective ways of increasing the wear resistance of power transmissions and improving their 
durability, the authors propose a device for enriching the lubrication system of power transmissions with copper-alloying elements. 
The tribochemical processes have been studied and the components of the lubricating composition have been selected to provide 
for the self-organized selective transfer in the “steel-steel” friction couples accompanied by the formation of a servovit fi lm. The authors 
developed a utility model for enriching the lubricating system oil with copper-alloying elements for power transmission. For testing 
the eff ectiveness of the proposed additive and the method of forming the servovit fi lm during operation, a roller test bench was 
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disconnecting the friction zone. The friction zone (test contact) was formed by the cyclic surfaces of a roller with a diameter 
of 70.0 ± 0.1 mm made of steel 45 (HRs 50) and a homogenized pad with a radius of 35.0 ± 0.1 mm and dimensions (plan view) 
of 2.01 mm (along the sliding line) and 7.27 mm (across the sliding line). The friction area was 0.1461 cm2. A set of normal forces: 730; 
925; and 1130 N – was experimentally determined to ensure that there was no seizure. The shaft speed of 100 min-1 (a linear velocity 
of 0.37 m) was experimentally chosen under the condition of guaranteed absence of the hydrodynamic lubrication mode. The presented 
method of cladding additive production is easily implemented in the transmission units and also prevents the sedimentary instability 
of the lubricating composition. The device for enriching the lubricating system oil with copper alloying elements in the process 
of operation provides for a stable and self-organized mode of selective transfer. The results of tribological studies have shown the high 
effi  ciency of the cladding additive – the wear rate in the range of the normal force of 720 to 1130 N has reduced in 2.8…7 times.
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Аннотация. В поиске новых эффективных путей повышения износостойкости силовых передач и повышения их 
долговечности предложено устройство для обогащения системы смазки силовых передач легирующими элементами меди. 
Исследованы трибохимические процессы и осуществлен подбор компонентов смазочной композиции, позволяющий реализовать 
самоорганизацию избирательного переноса в парах трения «Сталь-сталь» с образованием сервовитной пленки. Разработана 
полезная модель для обогащения масла системы смазки легирующими элементами меди силовой передачи. Для испытания 
эффективности предложенной присадки и способа формирования сервовитной пленки в процессе эксплуатации использовался 
роликовый испытательный стенд, предусматривающий синхронное измерение скорости изнашивания и момента сил трения 
в течение всего опыта без разъединения зоны трения. Зона трения (испытательный контакт) образована циклическими 
поверхностями ролика диаметром 70,0 ± 0,1 мм из стали 45 (HRс 50) и колодки, прошедшей гомогенизацию, радиусом 
35,0 ± 0,1 мм, и габаритами (в плане): 2,01 мм вдоль скольжения и 7,27 мм поперек скольжения. Площадь зоны трения составила 
0,1461 см2. Ряд нормальных сил: 730; 925; 1130 Н – определен экспериментально из условия гарантированного отсутствия 
признаков заедания. Частота вращения вала 100 мин-1 (линейная скорость 0,37 м) выбиралась экспериментально из условия 
гарантированного отсутствия гидродинамического режима смазки. Представленный способ получения металлоплакирующей 
присадки легко реализуется в агрегатах трансмиссии, а также исключает седиментационную неустойчивость смазочной 
композиции. Устройство для обогащения масла системы смазки легирующими элементами меди в процессе эксплуатации 
обеспечивает устойчивый и самоорганизующийся режим избирательного переноса. Результаты трибологических исследований 
показали высокую эффективность металлоплакирующей присадки: интенсивность износа в диапазоне нормальной силы от 720 
до 1130 Н снизилась в 2,8…7 раз.

Ключевые слова: силовые передачи, износ, смазочные материалы, режим смазки, избирательный перенос, 
металлоплакирующая присадка, сервовитная пленка, поверхностно-активное вещество, хелатный комплекс.

Формат цитирования: Ерохин М.Н., Гайдар С.М., Наджи Наджм А.Ф., Алипичев А.Ю., Пикина А.М. Реализация 
механизма избирательного переноса в подвижных сопряжениях силовых передач при эксплуатации сельскохозяйственных 
машин // Агроинженерия. 2022. Т. 24, № 2. С. 52-58. https://doi.org/10.26897/2687-1149-2022-2-52-58.

Introduction. The analysis of automobile and tractor re-
liability shows that 20…40% of failures fall on the transmis-
sion units 1, the effi  ciency of which to a great extent depends 
on gears. Thus, during overhaul repair, over 60% of gears are 
discarded because of wear and fatigue failure [1-3].

The constructive and technological actions, aimed 
at increasing the wear resistance of gears, have largely ex-
hausted their possibilities and do not provide a necessary 
resource [4]. In this connection, the search of new eff ec-
tive ways to solve this problem becomes extremely urgent. 
To solve this problem, it is necessary to use high-perfor-
mance lubricants and consider lubrication conditions [5-7].

The discovery of selective transfer in friction (wear-free 
eff ect) made by researchers D.N. Garkunov and I.V. Kra-
gelskiy (Priority No. 41, November 12, 1956), changed 
the prevailing view on the wear mechanism and devel-
oped a number of principally new materials and technolo-
gies [8, 9].

The research purpose was to increase durability of pow-
er transmissions through the implementation of the selective 

1 Golubev I.G., Spitsyn I.A. Povyshenie dolgovechnosti detaley 
transmissiy sel’skokhozyaystvennoy tekhniki. Analiticheskie i 
obzornyye spravki [Improving the durability of farm machinery power 
transmission parts. Analytical and survey information]. Moscow, 
Informagrotekh, 1998. 5 p.

wear mechanism in the movable couplings of agricultural 
machinery.

Materials and methods. For surfactant synthesis, use was 
made of a heated magnetic stirrer and additional equipment. 
The assembled laboratory installation is shown in Figure 1.

Fig. 1. Laboratory installation for ligand synthesis
Рис. 1. Лабораторная установка для синтеза лиганда
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Technology of surfactant synthesis is as follows:
– pre-weighed reagents – one mole of oleic acid and two 

moles of diethanolamine – are loaded in a fl ask (0.5 l);
– this stage is followed by heating and stirring with 

a magnetic stirrer, the polycondensation reaction proceeds 
according to the following scheme:

The result is oleic acid amide with a product yield 
of 95%. The reaction time is three hours.

The implementation of the selective transfer mechanism 
in movable couplings of power transmission implies that 
a dipstick with the attached volumetric hollow copper pro-
fi le is placed in the sump with the lubricating oil containing 
a surfactant as an additive (Fig. 2) [10].

Fig. 2. Device for the implementation of selective transfer:
1, 2, 3 – pinions; 4 – oil sump; 5 – lubricating oil with surfactant; 

6 – oil dipstick; 7 – hollow copper profi le; 8 – fi xing screw
Рис. 2. Устройство для реализации 

избирательного переноса:
1, 2, 3 – шестерни; 4 – поддон картера; 

5 – смазочное масло с ПАВ; 6 – масляный щуп; 
7 – объемный полый медный профиль; 8 – винт крепления

When the copper element comes into contact with the oil 
medium, an oleic acid diethanolamide-copper complex is 
formed, the structural formula of which is as follows:

The chelate complex turns green, indicating a copper-ni-
trogen chemical bond [11].

Results and discussion. To describe the formation of a pro-
tective copper fi lm on friction surfaces, we should consider en-
vironment components, which can interact with copper or con-
tribute to the formation of copper ions. We choose a plane-par-
allel model (Fig. 3) as a working area when a hydrodynamic 
component is absent in the transverse transfer of particles [12].

For making kinetic equations of mass transfer, we consid-
er an interaction pattern of the system elements:

1. Surfactant molecules (B) interacting with the free surface 
of copper particles (H) adsorb on it to form surfactant coating (Нв)

1

. 
ê

âÍ Â Í

2. Oxidizing agent (С), reacting with the surface of cop-
per particles (Н), forms an oxide fi lm (Нс)

2

 .  
ê

ñÍ Ñ Í

3. The reducing agent (D) reacts with the oxidized sur-
face and regenerates it:

3

D  .  
ê

ñÍ Í

4. As a result of surface unstrengthening (the Rebinder ef-
fect), the dispersion of Нв and Нс surfaces results in the emis-
sion of oxidized copper molecules (M) and copper ions (A) 
under the infl uence of the electric fi eld [13]:


4

;
k

 âÍ À  


5

 .
k

 ñÍ Ì

5. Copper ions form oxidized copper molecules when in-
teracting with the oxidizer:

6

. 
ê

À Ñ Ì

6. Oxidized copper molecules (M) react with a reducing 
agent and are reduced to copper ions:

7

D , 
ê

Ì À

where к1…к7 are rate constants of the adsorption of a surfactant 
on copper, oxidation, reduction, yield of copper ions, yield of oxi-
dized copper, oxidation and reduction of copper ions, respectively.

Note that the dimensionality of the rate constants is deter-
mined by the reaction form.

Denoting the concentration and area variables by appro-
priate small letters, taking into account diff usion, as well as 
the drift in the electric fi eld (for charged copper ions), we ob-
tain a system of diff erential equations:
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where nD  is the diff usion coeffi  cient;  – is the mobility coef-
fi cient of copper ions; xE  is the projection of the electric fi eld 
strength on the OX axis.

52-58

Erokhin M.N., Gaidar S.M., Naji Najm A.F., Alipichev A.Yu., Pikina A.M. 
Use of the selective transfer mechanism in movable couplings used in power transmissions of agricultural machines



  55  

Agricultural Engineering (Moscow), 2022; 24(2):  TECHNICAL SERVICE IN AGRICULTURETECHNICAL SERVICE IN AGRICULTURE 

The form of the system equations (1) is determined by the 
law of the conservation of matter. For any nth component

   


 
 

n
n

jn K
t x

,

where nj  and nK  are fl ux and reproduction of the component.
re the fl ux is determined by diff usion and drift, and the repro-
duction by the interaction pattern.

The rate constants  4k  and  5k  are determined by the disper-
sion rate of the Нв and Нс surfaces, and hence depend on the 
surfactant concentration: the greater the value of B is, 
the more actively the dispersion process is going on.

In linear approximation


44 ;k k B  
55 .k k B

The electric fi eld strength as a function of coordinates 
in this problem is also unknown. Poisson’s equation should 
be added to the system of equations (1) to determine it:

  
 o

div E ,

where  is electric charge density, Kl/m3, o is dielectric constant, 
110,885 ·10 o  F/m;  is the dielectric permittivity of medium.

Let us consider electrokinetic processes in the friction 
zone. The electric fi eld arising in the friction zone is deter-
mined by two components: the fi eld from the boundary sur-
faces and the fi eld from the charges in the medium [14, 15]. 
To determine the electric fi eld in the gap, we should fi rst 
fi nd the fi eld from the boundaries (which corresponds to the 
solution of the problem at low charge concentrations in the 

friction zone) and then use this result to set the boundary 
conditions for solving the problem with an arbitrary charge 
concentration in the friction zone.

Friction under boundary lubrication is accompanied by sur-
face electrical phenomena. One of them is the establishment 
of galvanic potential at the interface between metal and elec-
trolyte, caused by the formation of an electric double layer 
at the interface [16]. Thus, the surface is piecewise polarized.

The potential created by such a surface [13],

  
4 o

v
  


,

where v is the momentum of the electric double layer; Ù is 
the space angle at which this surface can be seen from 
the observation point.

The copper cladding of moving parts of machines 
and mechanisms results from the thermal dissociation of cop-
per complex on rubbing surfaces, the reduction of copper ions 
by electrons, coming from iron atoms contained by these parts, 
and the subsequent deposition of copper atoms on this surface 
leading to the servovit fi lm formation. All of the above reac-
tions occur with the surfactant – diethanolamide oleic acid, 
which is the main component of the additive. Acting as a li-
gand, it is coordinated by a divalent copper ion. An indication 
of a coordination bond formed between copper and nitrogen is 
the blue-green colouring of the lubricating mixture.

The tribological system operating in a steady-state selec-
tive transfer mode is a multi-component heterogeneous medi-
um containing copper ions, surfactants, an oxidant, a reduc-
ing agent, oxidized copper, and copper particles (Fig. 3).

Fig. 3. Plane-parallel model of the friction zone in the steady state selective transfer mode:
1 – adsorption of ligand molecules on the copper surface; 2 – formation of the chelate complex of copper; 

3 – adsorption of the chelate complex of copper on the tribocoupling surface; 
4 – tribodegradation of the copper complex on the coupling surface and the reduction of copper ions; 

5 – formation of the servovit fi lm on the surfaces of the movable coupling
Рис. 3. Плоскопараллельная модель зоны трения в установившемся режиме избирательного переноса:

1 – адсорбция молекул лиганда на поверхность меди; 2 – образование хелатного комплекса меди; 
3 – адсорбция хелатного комплекса меди на поверхность трибосопряжения; 

4 – трибодеструкция комплекса меди на поверхности сопряжения и восстановление ионов меди; 
5 – образование сервовитной пленки на поверхностях подвижного сопряжения

The servovit fi lm is formed during the interaction of sys-
tem elements according to the scheme shown in Fig. 3.

In the steady state mode of selective transfer restoration 
of the servovit fi lm occurs due to copper-containing components, 

fi rst of all, particles and copper ions. Both of them tend to move 
towards the surface, however, not every surface can accept them. 
There is an active surface that can accept copper-containing com-
ponents. This includes, above all, friction areas with the disturbed 
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servovit fi lm. In a real friction coupling, the surface at any given 
time consists of active and passive areas. Thus, a zero fl ux of par-
ticles and copper ions corresponds to the distribution at the pas-
sive surface. The passive surface cannot be considered constant 
because during the friction process it can be destroyed, and ac-
tive areas can form on it. The movement of copper-containing 
components does not start with a uniform distribution through-
out the friction zone, but with an equilibrium distribution. This 
distribution diff ers from equilibrium distribution in that the cop-
per-containing components are distributed in close proximity 
to the surface. Their increased content near the emerging active 
surface contributes to a rapid restoration of the servovit fi lm.

The relative movement of the surfaces changes their condition. 
As a consequence of local destruction, certain areas of the surface 
can become active towards the copper-containing components.

When surfaces interact in friction couplings, it is necessary 
to consider the factors that produce active surfaces, adhesive 
fracture and the formation of an active base metal surface as a re-
sult of friction surface interaction. These factors include the sur-
face fi nish and the operation mode of the friction coupling.

At low loads or relative surface speeds, the active surface 
area can only decrease due to its interaction with the surfactant 
and oxidant, so the fl ux of copper-containing particles is insig-
nifi cant and, therefore, the selective transfer mode cannot be 
sustained. At high loads and relative surface velocities the ac-
tive surface area tends to maximum and large quantities of cop-
per-containing components are required for the surface recovery.

In this case, their fl ux can be reduced due to the screening 
of the boundary potentials. If copper-containing components 
are not introduced in large quantities, there will be nothing ca-
pable of restoring the whole active surface, and the selective 
transfer mode will become unstable again. Thus, the condi-
tion of the friction surfaces determines the stability of friction 
coupling operation in the selective transfer mode. Local dis-
turbances are necessary to ensure the selective transfer mode, 
and these disturbances must be suffi  cient, as only in this case 
the servovit fi lm repair mechanism is readily activated.

Thus, a decrease in the friction and wear intensity at the 
steady selective transfer mode is caused by the following factors:

– complex interaction of medium components;
– boundary conditions in the form of potentials of piece-

wise polarized surfaces;
– attraction forces of copper ions and particles to friction 

surfaces;

– concentration of copper-containing components in a bound-
ary layer of friction surfaces;

– formation of an active surface of a suffi  cient area;
– interaction of the media components with the surface.
To assess the eff ectiveness of the cladding additive (CA), 

a test installation was used in the selective transfer mode, 
providing for synchronous measurement of the wear rate 
and friction torque during the whole experiment without dis-
connecting the friction zone.

Transmission oil and the cladding additive were used 
as the lubricant composition. The base gear oil was used as 
a control sample.

The friction zone (test contact) was formed by the cy-
clic surfaces of a roller with a diameter of 70.0 ± 0.1 mm made 
of steel 45 (HRc 50) and a homogenized pad with a radius 
of 35.0 ± 0.1 mm and dimensions (plan view) of 2.01 mm (along 
the sliding line) and 7.27 mm (across the sliding line). The friction 
area was 0.1461 cm2. A set of normal forces – 730; 925; 1130 N – 
was experimentally determined to ensure that there was no seizure.

The shaft frequency of 100 min-1 (linear speed – 0,37 m) 
was experimentally chosen from the condition of the guaran-
teed absence of the hydrodynamic mode of lubrication, i.e. 
to the left of the roller speed value corresponding to Мfr.min 

on the experimental relationship of Stribek.
The experiment results are shown in Figures 4-5.
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Fig. 4. Value of the pad wear rate as a function 
of the value of normal force at a temperature 

of the lubricating medium of 40°C:
I – control sample; II – tribocoupling with grease

Рис. 4. Значение скорости изнашивания колодки 
в зависимости от величины нормальной силы 

при температуре смазочной среды 40°C:
I – контрольный образец; II – трибосопряжение со смазкой
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Fig. 5. Relationship between the friction torque and the value of normal force:
I – tribocoupling with grease, II – control sample;

a – at a temperature of the lubricant medium of 40°С; b – at a temperature of the lubricant medium of 105°C
Рис. 5. Зависимость момента сил трения от величины нормальной силы:

I – трибосопряжение со смазкой; II – контрольный образец;
а – при температуре смазочной среды 40°С; б – при температуре смазочной среды 105°C
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The control sample and the lubricant composition, as 
shown by the experiment results, demonstrated diff erent in-
teraction patterns between the rubbing surfaces of the roller 
and the pad. Cladding additives infl uence tribological pro-
cesses in the boundary friction mode, therefore, wear reduc-
tion of friction pair surfaces is of the greatest interest. Of less 
interest is the reduction of friction torque, which infl uences 
the operating temperature of the lubricating oil in the fric-
tion unit. An increase in temperature can deteriorate physical 
and chemical indicators of lubricating oils during operation.

The experimental results showed that the cladding addi-
tive contributes to the reduction of wear intensity in the normal 
force range of 720…1130 N in 2.8…7 times, and the tempera-
ture of the lubricating medium has an insignifi cant infl uence. 
An increase in normal force slightly infl uences the lubricated 
tribocoupling wear rate as contrasted to the control sam-
ple (Fig. 4). For friction torque, the infl uence of temperature 

is insignifi cant for both the lubricant composition and the 
reference sample (Fig. 5). The lubricant composition shows 
a positive wear rate reduction eff ect when the temperature rises 
to 105°C, and wear does not intensify following the increasing 
normal load, which was not the case with the control sample.

Conclusions

1. The presented method of making the cladding additive can 
be easily implemented in the transmission units, and also pre-
vents the sedimentary instability of the lubricating composition.

2. The method obtained has made it possible to de-
sign a device for enriching the lubricating system oil with 
copper-alloying elements during its operation and to ensure 
a stable and self-organized selective transfer mode.

3. The tribological study results have shown high effi  ciency 
of the cladding additive. The wear rate in the range of the nor-
mal force of 720 to 1130 N has decreased in 2.8…7 times.
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Аннотация. Основными направлениями поверхностной закалки при электромеханической обработке являются 
отделочно-упрочняющая электромеханическая обработка (ОУЭМО) и электромеханическая поверхностная закалка (ЭМПЗ). 
Особенностями ЭМПЗ по сравнению с режимами ОУЭМО являются незначительная скорость обработки (0,6…1,4 м/мин), 
большая ширина контакта (до 5 мм), значительная сила электрического тока вторичной цепи (1200…3000 А). В исследовании 
с помощью программы продукта ANSYS Workbench представлена трехмерная модель для прогнозирования и определения 
температурных полей упрочненного слоя втулок из сталей У8 при ЭМПЗ. Проведено конечно-элементное моделирование процесса 
ЭМПЗ, состоящего из двух последовательных анализов: переходного прочностного анализа (Transient Structural) и переходного 
теплового анализа (Transient Thermal). При ЭМПЗ термомеханический цикл «Нагрев-выдержка-деформирование-охлаждение» 
осуществляется в закрытой зоне контакта инструмента и заготовки за сотые доли секунды. Установлено, что при ЭМПЗ по глубине 
упрочненной зоны формируется градиент температуры – интенсивное охлаждение поверхностного слоя, нагретого до 1559°С, 
в результате отвода тепла нижележащими слоями металла. После ЭМПЗ в зоне упрочнения формируется мелкодисперсный 
мартенсит. Результаты исследований позволяют разработать технологию ЭМПЗ поверхностного слоя втулок из стали У8 на основе 
режима упрочнения при следующих параметрах: скорость закалки – 1,2 м/мин, сила тока во вторичной цепи – 1600 А, напряжение 
вторичной цепи – 3 В; ширина – электроконтактного воздействия 4 мм; усилие прижатия инструментального ролика – 400 Н.

Ключевые слова: температурное поле, конечно-элементное моделирование, упрочнение втулок, электромеханическая 
поверхностная закалка.
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Abstract. The main methods of surface hardening during electromechanical processing (EMP) include fi nishing-hardening 
electromechanical processing (FHEMP) and electromechanical surface hardening (EMSH). EMSH, as compared with the FHEMP 
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modes, features a slow processing speed (0.6…1.4 m/min), a long contact width of up to 5 mm, a signifi cant electric current 
strength of the secondary circuit – 1200…3000 A. The article presents a three-dimensional model for predicting and determining 
the temperature fi elds of the hardened layer of U8 steel bushings during EMSH made in the ANSYS Workbench program. 
The authors carried out fi nite element modeling of the EMSH process consisting of successive transient structural strength analysis 
and transient thermal analysis. During EMSH, the thermomechanical cycle “heating – keeping – deformation – cooling” is carried 
out in the closed contact zone of the tool and the workpiece in hundredths of a second. It was found that during EMSH a temperature 
gradient is formed along the depth of the hardened zone as there is intensive cooling of the surface layer heated to 1559°C, as 
a result of heat removal by the underlying metal layers. After EMSH a fi ne-dispersed martensite is formed in the hardened zone. 
The study results are useful for developing the EMSH processing technology of the surface layer of bushings made of U8 steel 
based on the hardening mode with the following parameters: hardening speed of 1.2 m/min, the current strength in the secondary 
circuit of 1600 A, the secondary circuit voltage of 3 V; the width of the contact electric eff ect of 4 mm; the pressing force 
of the tool roller of 400 N.

Key words: temperature fi eld, fi nite element modeling, bushing hardening, electromechanical surface hardening.

For citation: Fedorova L.V., Fedorov S.K., Ngo V.T., Ivanova Yu.S. Calculation of the temperature fi eld of the hardened 
layer during electromechanical surface hardening. Agricultural Engineering (Moscow), 2022; 24(2): 59-64. (In Rus.). 
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Введение. На оптимальных режимах электромеха-
нической обработки (ЭМО) вследствие этапов кратко-
временного высокотемпературного нагрева и последую-
щего интенсивного отвода тепла от поверхности ниже-
лежащими слоями заготовки формируется специфичная 
градиентная структура поверхностного слоя металла. 
Основными направлениями поверхностной закалки 
при ЭМО являются технологии, основанные на отделоч-
но-упрочняющей электромеханической обработке (ОУ-
ЭМО) и электромеханической поверхностной закал-
ке (ЭМПЗ).

На основании расчетов при ОУЭМО твердосплавным 
инструментом установлено, что температура нагрева по-
верхностного слоя заготовки в центре пятна контакта со-
ставляет 1750…1830°С 1.

В экспериментальной работе [1] исследована темпера-
тура нагрева при ОУЭМО и отмечено значительное превы-
шение температуры заготовки на глубине от 0,25 до 3 мм 
в отличие от режимов нагрева при объемной закалке, при-
чем установлена зависимость температуры нагрева поверх-
ностного слоя по глубине от скорости обработки. На глуби-
не 0,25 мм при скорости обработки 125 мм/мин температу-
ра нагрева составила 1200°С, а при скорости 315 мм/мин – 
не более 950°С.

Процесс ЭМПЗ, реализованный по способу профессо-
ра Н.В. Гевелинга, основан на электроконтактной закалке 
поверхностного слоя заготовок вращающимся бронзо-
вым инструментом. Особенностями ЭМПЗ по сравнению 
с режимами ОУЭМО являются незначительная скорость 
обработки (0,6…1,4 м/мин), большая ширина контак-
та (до 5 мм), значительная сила электрического тока вто-
ричной цепи (1200…3000 А).

ЭМПЗ является одним из способов контактной обра-
ботки заготовок концентрированным источником элек-
трической энергии. При ЭМПЗ «Нагрев-выдержка-де-
формирование-охлаждение» осуществляются в закрытой 
зоне термомеханического контакта «Инструмент-заго-
товка» за сотые доли секунды. Охлаждение нагретого 

1 Бамутов В.П. Электромеханическая обработка: техно-
логические и физические основы, свойства, реализация / 
В.П. Бамутов, С.Н. Паршев, Н.Г. Дукина. Новосибирск: Наука, 
2003. 318 с.

поверхностного слоя происходит в результате отвода теп-
ла нижележащими слоями металла. ЭМПЗ является пер-
спективным способом упрочнения, позволяющим увели-
чить износостойкость поверхностного слоя [2-4].

При ЭМПЗ температура в зоне контакта инструмен-
та и заготовки проходящим электрическим током оказы-
вает наибольшее влияние на формирование структуры 
и свойств поверхностного слоя в результате преобразова-
ния электрической энергии в тепловую. Для исследования 
образования в упрочненной зоне температурных полей 
при ЭМПЗ используют программный продукт ANSYS для 
проведения инженерных расчетов.

Тепловыделение в области электромеханического воз-
действия складывается за счет действия трех основных 
энергетических источников: теплоты, выделяемой при пря-
мом прохождении электрического тока через зону контакта 
инструмента с обрабатываемой деталью и определяемой 
по закону Джоуля-Ленца; тепла от трения; тепла от пла-
стической деформации поверхностного слоя. В случае об-
работки поверхностей вращающимся инструментальным 
роликом с небольшими скоростями и усилиями обкатки 
тепло от трения и пластической деформации невелико 
по сравнению с теплом от электроконтактного нагре-
ва [1, 5], поэтому ими можно пренебречь.

Особенностью технологии ЭМПЗ по сравнению с объ-
емной закалкой является весьма высокая скорость нагре-
ва и охлаждения. Поэтому теплопередача в технологии 
ЭМПЗ относится к нелинейному мгновенному типу те-
плопередачи. Уравнение баланса энергии выглядит следу-
ющим образом [6]:

 = Q + ( ) ( ) ( )      
  

      x y z
T T T TC K K K
t x x y y z z

,  1

где Q – эффективность производства тепла на единицу 
объема, Вт/м3; Kx, Ky, Kz – коэффициент теплопередачи 
в направлениях осей x, y, z, Вт/(м · K); ρ – плотность ма-
териала, кг/м3; C – удельная теплоемкость, Дж/кг · K; t – 
время, c.

Начальное условие:

 T x, y, z, tt 0  T1,   2

где Т1 – начальная температура заготовки.
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Граничные условия конвекции:

  qk   ì îT T ,  3

где a – коэффициент конвекции, Вт/(м2· K); TM – мгновен-
ная температура, °К; To – температура окружающей среды.

Цель работы: определение температурных полей 
в поверхностном слое втулок из стали У8 при ЭМПЗ 
с использованием программного пакета ANSYS.

Материалы и методы. В процессе расчета ис-
пользовали инструментальный ролик из бронзы 
БрХ1 (рис. 1а), втулку из стали У8 (рис. 1б). Размеры 
втулки Н14.2.925.01.002 насоса ГрА 350/40 и инструмен-
та для ЭМПЗ представлены на рисунке 1. Длина контакта 
инструмента и детали составила 4 мм.

Металлографические исследования структуры по-
верхностного слоя выполнялись на металлографическом 
микроскопе GX-51 фирмы OLYMPUS. Рентгенострук-
турный анализ проводился на сканирующем микроскопе 
TESCAN VEGA II LMH.

ЭМПЗ наружного диаметра втулки основана на элек-
троконтактном взаимодействии инструмента с заго-
товкой. При назначении режимов обработки для раз-
личных типоразмеров наружных втулок необходимо 
исходить из плотности тока на единицу контактной 
поверхности. Поэтому сначала необходим расчет пло-
щади контакта инструмента с заготовкой. Програм-
ма ANSYS использовалась для расчета деформация 
в зоне контакта. Значения ширины контакта инструмен-
та с заготовкой определялись посредством программ-
ного продукта AutoCAD с помощью геометрических 
построений.

Конечно-элементное моделирование процесса ЭМПЗ 
состоит из двух последовательных анализов: переход-
ного прочностного анализа (Transient Structural) и пере-
ходного теплового анализа (Transient Thermal). Анализ 
Transient Structural проводился при усилии поджатия ин-
струмента P = 400 Н, физико-механические свойства ма-
териалов приведены в таблице [7, 8].

а  б 
Рис. 1. Эскиз инструментального ролика (а) и втулки (б)

Fig. 1. Sketch of the tool roller (a) and sleeve (b)

Таблица
Физико-механические свойства бронзы БрХ1 и стали У8

Table
Physical and mechanical properties of bronze BrKh1 and steel U8

Физико-механические свойства
Physical and mechanical properties

Материал / Material

 Сталь У8
Steel U8

Бронза БрХ1
Bronze BrX1

Плотность, кг/м3 / Density, kg/m3 7839 8920

Модуль Юнга, Па / Young’s modulus, Pa 2,09·1011 1,31·1011

Коэффициент Пуассона / Poisson’s ratio 0,3 0,34

Объемный модуль, Па / Volume modulus, Pa 1,7417·1011 1,3646·1011

Модуль сдвига, Па / Shear modulus, Pa 8,1·1010 4,9·1010 

Предел текучести при растяжении, Па / Tensile yield strength, Pa 1,23·109 2,7·108

Предел текучести при сжатии, Па / Compressive yield strength, Pa 1,23·109 2,7·108

Предел прочности при растяжении, Па / Tensile strength, Pa 1,42·108 4,1·108

Установлено, что при усилии поджатия инструмента 
400 Н в месте контакта инструмента и заготовки дефор-
мация по стороне усилия поджатия y = 2,7·10-3 мм (рис. 2) 
соответствует пятну контакта 4 × 1,0 мм.

При анализе Transient Thermal использовали сталь У8 с ха-
рактеристиками: плотность – 7839 кг/м3, коэффициент тем-
пературного расширения – 10-6 1/°C, изотропная теплопрово-
дность – 48 Вт/м·°С, удельная теплоемкость – 461 Дж/кг·°С. 
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Разработана математическая модель теплового воздей-
ствия при ЭМПЗ образца при следующих режимах: 

скорость закалки ν = 1,2 м/мин; сила тока во вторичной цепи 
I2 = 1600 А; напряжение вторичной цепи U2 = 3 В.

Рис. 2. Результаты расчета деформаций на основе 3D-модели
Fig. 2. Results of deformation analysis based on the 3D model

Время термомеханического воздействия при ЭМПЗ 
со скоростью закалки 1,2 м/мин (20 мм/c) t = 1/20 = 0,05 c. 
Для упрощения пренебрегаем кривизной цилиндрической 
формы обрабатываемой поверхности. Мощность энергии, 
выделяемой в зоне контакта при ЭМПЗ, рассчитывается 
по формуле [9]:

 2 2W = 0,24 I U ,   4

где 0,24 – тепловой эквивалент; I2 – сила тока во вторич-
ной цепи, А; U2 – напряжение вторичной цепи, В; η – 
суммарный коэффициент, учитывающий потери электри-
ческого тока во вторичной цепи.

Значение η определяется по формуле:

 η  η1η2η3η4η5,  5

где η1 – коэффициент, учитывающий потери электрического 
тока во вторичной цепи силового трансформатора; η2 – коэф-
фициент, учитывающий потери в силовых токоподводящих 
кабелях; η3 – коэффициент, учитывающий потери в местах 
соединения силового кабеля или шин; η4 – коэффициент, учи-
тывающий потери в технологической оснастке; η5 – коэффи-
циент, учитывающий потери в инструментальной оснастке.

Экспериментально установлено, что суммарные по-
тери находятся в пределах η = 0,41…0,43. Для расчета 
принято η = 0,42. Тогда с учетом формулы (1) мощность 
тепловой энергии W = 484 Вт.

Процесс ЭМПЗ сопровождается охлаждением поверхно-
стей посредством конвекции в среде неподвижного воздуха. 
Принимаем коэффициент конвекции 10 Вт/ (м2·К) [10, 11], 
температуру среды – 22°C.

Результаты и обсуждение. В процессе теплового 
воздействия ЭМПЗ температура в поверхностном слое 
втулок превышает температуру фазовых превращений 
и даже температуру плавления стали У8 (1450…1520°C). 
Однако ввиду времени воздействия 0,05 с не происходит 
оплавления поверхности заготовки. Результат распределе-
ния температур в месте контакта при ЭМПЗ представлен 
на рисунках 3, 4.

В упрочненной зоне формируется температурный гра-
диент по глубине: температура снижается с максималь-
ной температуры 1559,5°C в центре пятна контакта ин-
струмента с деталью в глубь упрочненной зоны (рис. 3б). 
В связи с этим в данной зоне формируется неоднородная 
структура.

а б

 

Рис. 3. Модель распределения температур на поверхности (а) и по глубине (б) при ЭМПЗ
Fig. 3. Model of temperature distribution on the surface (a) and in depth (b) during EMSH
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Рис. 4. Зависимость температуры от времени при ЭМПЗ
Fig. 4. Relationship between temperature and time 

during EMSH

Результаты исследования микроструктуры образцов 
из стали У8 после ЭМПЗ свидетельствуют о формировании 
в зоне упрочнения мелкодисперсного мартенсита (рис. 5, 6), 
обладающего высокой твердостью.

Рис. 5. Микроструктура поверхностного слоя стали У8 
после ЭМПЗ

Fig. 5. Microstructure of the surface layer of U8 steel after EMSH

а  б 
Рис. 6. Результаты рентгеноструктурного анализа поверхностного слоя стали У8 в исходном состоянии (а) и после ЭМПЗ (б)

Fig. 6. Results of X-ray diff raction analysis of the surface layer of U8 steel in the initial state (a) and after EMSH (b)

Выводы

1. При ЭМПЗ формируется температурный градиент по глу-
бине упрочненной зоны, максимальная температура в центре 
пятна контакта инструмента с заготовкой составляет 1559,5°С.

2. После ЭМПЗ в зоне упрочнения при температуре нагрева 
поверхностного слоя выше фазовых превращений в интервале 
1047…1559,5°С формируется мелкодисперсный мартенсит.

3. Результаты исследований позволяют разработать тех-
нологию ЭМПЗ поверхностного слоя втулок из стали У8 
на основе режима упрочнения при следующих параметрах: 
скорости закалки – 1,2 м/мин; силе тока во вторичной цепи – 
1600 А; напряжении вторичной цепи – 3В; ширине электро-
контактного воздействия – 4 мм; усилии прижатия инстру-
ментального ролика – 400 Н.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 3D-ПЕЧАТНЫХ КАРКАСОВ, 
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Аннотация. Технологии трехмерной печати находят применение в изготовлении запасных частей сельскохозяйственной 
техники. Применение 3D-печати сдерживается ввиду недостаточно высоких механических свойств получаемых деталей, 
обусловленных плохой адгезией слоев пластика при печати. Для устранения этой проблемы предложено проводить вакуумную 
пропитку 3D-печатных деталей в эпоксидной смоле. Целью исследований является оценка изменения предела прочности 
и ударной вязкости пропитанных в полимерном компаунде 3D-печатных конструкций по сравнению с их непропитанными 
аналогами, а также выявление характера поведения данных свойств в зависимости от структуры 3D-печатного каркаса. 
Каркасы образцов изготавливались из полилактида на 3D-принтере по технологии FDM с 20-, 33- и 50%-ным заполнением. 
В процессе печати слои пластика укладывались в продольном и поперечном направлениях относительно оси образца. 
Последующая пропитка полимерным компаундом осуществлялась в вакуумной камере. В результате испытаний установлено, 
что при любой геометрии механические свойства пропитанных образцов оказываются выше непропитанных, у пропитанных 
образцов с различным направлением укладки слоев значительно снижается анизотропия прочностных свойств (коэффициент 
анизотропии снижается от 2…5,5 до 0,94). Характер разрушения материала – хрупкий. При 3D-печати с увеличением процента 
заполнения у образцов типа «Вдоль» наблюдается рост механических свойств, у образцов типа «Поперек», напротив, 
проявляется тенденция снижения механических свойств. Для 3D-печатных конструкций соотношение между пластиком 
основы и пропитывающим составом рекомендовано как 33:77. Исследованиями показана целесообразность применения 
методики изготовления 3D-печатных конструкций, пропитанных эпоксидной смолой.

Ключевые слова: технический сервис, ремонт, запасные части, аддитивные технологии, FDM-печать, вакуумная 
пропитка, полимер, механические свойства, изучение изломов.
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STUDY OF MECHANICAL PROPERTIES OF A COMPOSITE MATERIAL 
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Abstract. 3D printing technologies are used to make spare parts for agricultural machinery. Among other things, the use of 3D 
printing in this area is restrained due to insuffi  ciently high mechanical properties of the resulting parts, which occurs due to poor adhesion 
between plastic layers during printing. To eliminate this problem, the author proposes to carry out vacuum impregnation of 3D-printed parts 
in epoxy resin. The aim of this work is to assess the change in the tensile strength and the impact strength between the 3D-printed polymer 
samples and the 3D-printed samples impregnated in a polymer compound, as well as to reveal the behavior of these properties depending 
on the structure of the 3D-printed frame. The frames of the samples were made of polylactide on a 3D printer using the FDM technology with 
diff erent percentages of fi lling (20, 33, and 50%). During the printing process, layers of plastic were stacked in longitudinal and transverse 
directions relative to the sample axis. Subsequent impregnation was carried out in a vacuum chamber. As a result of the tests, it was found that 
for any geometry the mechanical properties of the impregnated samples are higher than those of the non-impregnated ones, and the anisotropy 
of the strength properties for the impregnated samples with diff erent directions of layers was found signifi cantly reduced (the anisotropy 
coeffi  cient decreased from 2-5.5 to 1). The material destruction type is fragile. For samples of the longitudinal type, an increase in mechanical 
properties is observed with an increase in the percentage of 3D printing fi lling. On the contrary, samples of the transverse type have a tendency 
to decrease their level of properties. In this regard, for structures experiencing loads in diff erent directions during operation, it is recommended 
to use an intermediate ratio between the base plastic and the impregnating composition (33:77%, respectively).
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Введение. Примерно с середины 80-х гг. прошлого века, 
после регистрации первого патента на способ трехмерной 
печати, технологии аддитивного производства начали раз-
виваться лавинообразным образом и прочно вошли в нашу 
современную жизнь [1, 2]. Развитию направления трехмер-
ной печати способствовал ряд преимуществ перед тради-
ционными технологиями: возможность создания изделий 
сложной формы без специальной оснастки (литьевых или 
пресс-форм); более низкая во многих случаях стоимость ис-
пользуемого оборудования; высокая скорость изготовления 
деталей ввиду отсутствия большого количества технологи-
ческих операций и переходов; отсутствие необходимости пе-
реналадки оборудования при изменении номенклатуры [3].

Указанные преимущества позволили технологиям трех-
мерной печати найти применение при ремонте различной 
техники и оборудования [4-7]. Как показывает практика, 
зачастую для производителей и дилеров сельскохозяйствен-
ной техники оказываются нерентабельными изготовление 
и продажа запасных частей из полимеров. Вместо них пред-
лагается приобрести целый узел, который на порядки до-
роже сломанной полимерной детали. Проблемой являются 
также и большие сроки поставки отдельных деталей или 
узлов в силу специфики цепочек поставок запасных частей.

На рисунке 1 представлены детали, с заменой кото-
рых приходилось сталкиваться производственному коо-
перативу «Коелгинское» [8]. Предприятие столкнулось 
с выходом из строя сервопривода на зернотоке во время 
сушки зерна. В результате износа из строя вышла шестер-
ня (рис. 1а), которая отдельно не продается. Цена нового 
сервопривода составляет 34 000 руб. Также из строя выхо-
дили сальники гидроцилиндров трактора К-744 (рис. 1б), 
приобрести которые отдельно не получалось.

а  б 
Рис. 1. Полимерные детали, выходившие из строя 
в производственном кооперативе «Коелгинское»:

а – шестерня сервопривода зернотока; 
б – сальник гидроцилиндра трактора К-744

Fig. 1. Polymer parts that fail due to wear or breakdown 
in the “Koelginskoe” production cooperative: 

a – a grain fl ow servo gear; 
b – an oil seal of the hydraulic cylinder of the K-744 tractor

Сроки и стоимость ремонта в случае использования 
классической цепочки поставок значительно увеличива-
ются, что негативно отражается на прибыльности сель-
скохозяйственного предприятия. Применение 3D-печати 
для изготовления запасных частей сельскохозяйственной 
техники может в значительной степени снизить матери-
альные и временные затраты, связанные с ремонтом.

Среди факторов, сдерживающих использование адди-
тивных технологий для изготовления запасных частей сель-
скохозяйственной техники, можно выделить высокие требо-
вания по прочности, предъявляемые к деталям машин, ко-
торые не всегда способны обеспечить детали, напечатанные 
на 3D-принтере. Причина кроется не только в недостаточной 
прочности наиболее распространенных и доступных матери-
алов, применяемых для печати, но и в особенностях самой 
технологии, при которой построение детали происходит по-
слойно. При послойном формировании детали возникает 
вероятность того, что слои не получат достаточного сцепле-
ния друг с другом, то есть будет отсутствовать межслойная 
адгезия. В результате изготовленная деталь будет иметь вы-
раженную анизотропию свойств, при которой максимальная 
прочность наблюдается вдоль слоя, а поперек (в направлении 
укладки) прочность значительно ниже [9].

Указанная проблема особенно характерна для полу-
чившего наибольшее распространение на сегодняшний 
день метода FDM-печати (англ. Fused Deposition Model-
ing – моделирование методом послойного наплавления). 
Основными преимуществами данного метода являются 
низкая стоимость и широкий ассортимент возможных 
к использованию материалов, а также относительная 
простота применяемого оборудования [10, 11].

С целью решения вышеперечисленных проблем пред-
лагается метод упрочнения 3D-печатных конструкций, 
изготовленных по технологии FDM, с помощью вакуум-
ной пропитки полимерными компаундами.

Цель исследований: оценка изменения предела проч-
ности и ударной вязкости пропитанных конструкций 
по сравнению с непропитанными; выявление характера 
поведения предела прочности и ударной вязкости в зави-
симости от структуры композита.

Материалы и методы. Процесс изготовления компо-
зита включает в себя два последовательных этапа. Первый 
этап заключается в подготовке 3D-модели изделия, выборе 
необходимых параметров печати и распечатке модели из-
делия на 3D-принтере. Полученная модель (каркас) имеет 
сплошную внешнюю оболочку, но пористую внутреннюю 
структуру. Второй этап состоит в пр опитке распечатанного 
каркаса в среде полимерного компаунда с помощью вакуум-
ной камеры.

Образцы в данном исследовании имели стандартную 
форму для испытаний по ГОСТ 11262-2017 «Пластмассы. 
Метод испытания на растяжение» и испытаний на удар-
ную вязкость по ГОСТ 4647-2015 «Пластмассы. Метод 
определения ударной вязкости по Шарпи» (рис. 2). Па-
раметры печати образцов варьировались двумя спосо-
бами: во-первых, изменялся процент заполнения – 20, 33 
и 50% (рис. 3а); во-вторых, изменялась ориентация слоев 
пластика относительно оси образца за счет различного 
расположения образов в процессе печати (рис. 3б). Образ-
цы изготавливались на 3D-принтере PICASO 3D Design-
er X PRO из PLA пластика (полилактид) по режиму, пред-
ставленному в таблице 1.
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а  

б  
Рис. 2. Образцы для исследования механических 

свойств композиционного материала:
а – испытания на растяжение (ГОСТ 11262-2017, тип 2); 
б – испытания на ударную вязкость (ГОСТ 4647-2015, 

тип 2, надрез В)
Fig. 2. Samples for studying the mechanical properties 

of a composite material: 
a – tensile tests (GOST 11262-2017, type 2); 

b – impact tests (GOST 4647-2015, type 2, notch B)

а

б  
Рис. 3. Параметры печати каркасов на 3D-принтере:

а – процент внутреннего заполнения; 
б – направление укладки слоев пластика
Fig. 3. 3D-printing options for frames:

а – fi lling percentage; b – plastic layers orientation

Таблица 1
Параметры печати образцов на 3D-принтере

Table 1
Parameters for 3D-printing of samples

Температура сопла, °С / Nozzle temperature, °С 215

Коэффициент обдува, % / Airfl ow ratio, % 100
Коэффициент подачи пластика, % / Plastic feed ratio, % 98
Высота слоя, мм / Layer height, mm 0,20
Ширина линий, мм / Line width, mm 0,34
Скорость печати периметров/заполнения, мм/с / Perimeter printing/fi lling speed, mm/s:
- для образцов типа «Вдоль» / for longitudinal samples
- для образов типа «Поперек» / for transverse samples 

60 / 30
60 / 20

Распечатанные на 3D-принтере каркасы погружа-
лись в вакуумную камеру в среду жидкого компаунда 
и подвергались пропитке (рис. 4). Компаунд представ-
лял собой эпоксидно-диановую смолу с содержанием 

эпоксидных групп не менее 20% (марка ЭД-20) с отвер-
дителем холодного отверждения ПЭПА (полиэтиленпо-
лиамин). Последовательность пропитки выглядит следу-
ющим образом: образцы помещают в вакуумную камеру 
в стакан с заранее смешанным в оптимальной пропорции 
и продегазированным компаундом; далее воздух из ка-
меры откачивается, в результате чего при определенном 
разряжении из образцов выходит содержащийся внутри 
воздух через зазоры между слоями пластика, что визу-
ально фиксируется появлением пузырьков в компаунде; 
при возвращении давления в камеру компаунд устрем-
ляется внутрь образца на место образовавшихся внутри 
деталей областей низкого давления. После завершения 
пропитки образцы извлекают из среды все еще жидкого 
компаунда и оставляют отверждаться при комнатной тем-
пературе в течение 24 ч.

Для каждого набора факторов (определенного про-
цента внутреннего заполнения и одного из направле-
ний укладки слоев) было изготовлено по три образца 
как для варианта с пропиткой, так и для варианта без 
пропитки. Изготовленные образцы были испытаны 
на растяжение и ударную вязкость согласно требовани-
ям ГОСТ 11262-2017 «Пластмассы. Метод испытания 

а  б 
Рис. 4. Схема (а) и внешний вид (б) вакуумной системы, 

используемой для пропитки образцов:
1 – вакуумная камера; 2 – прозрачная крышка; 

3 – манометр; 4 – полимерный компаунд; 
5 – пропитываемые образцы; 6 – клапан выпускной; 

7 – клапан запорный; 8 – вакуумный насос
Fig. 4. Scheme (a) and photograph (b) 

of the vacuum system for sample impregnation: 
1 – vacuum chamber; 2 – transparent cover; 3 – pressure gauge; 

4 – polymer compound; 5 – impregnated samples; 
6 – exhaust valve; 7 – shutoff  valve; 8 – vacuum pump
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на растяжение» и испытаний на ударную вязкость 
по ГОСТ 4647-2015 «Пластмассы. Метод определения 
ударной вязкости по Шарпи». Испытания на растяжение 
проводились на электромеханической разрывной машине 
TIME WDW-50E c механическими клиновыми захватами. 
Скорость нагружения образцов выбиралась в соответ-
ствии с требованием ГОСТ таким образом, чтобы испы-
тание длилось не менее 1 мин и составляло для образцов 
типа «Вдоль» 2 мм/с, для образцов типа «Поперек» – 
1 мм/с. Испытания на ударную вязкость проводились 
на маятниковом копре КМ-0,5 с потенциальной энергией 
маятника 25 Дж. Дополнительно изломы образцов после 
испытаний были изучены с помощью бинокулярного ми-
кроскопа Olympus SZ61 TR.

Результаты и обсуждение. В результате испытаний 
образцов было установлено, что композит разрушает-
ся по хрупкому механизму. Это подтверждается видом 
диаграммы растяжения, на которой отсутствует пло-
щадка текучести (рис. 5), а также внешним видом изло-
мов (рис. 6). Очертания границ изломов не деформирова-
лись, сохранили прямоугольную форму, плоскость изло-
ма строго перпендикулярна оси образца, что свидетель-
ствует о хрупком механизме разрушения. В связи с этим 
в качестве прочностной характеристики материала фик-
сировалось значение показателя предела прочности σв, 
соответствующее напряжению при максимальной нагруз-
ке, предшествующей разрушению образца.

В таблицах 2, 3 представлены результаты испытаний 
образцов на растяжение. Коэффициент анизотропии рас-
считывался как отношение значения прочности образца 
типа «Вдоль» к значению прочности образца типа «По-
перек» при аналогичном проценте заполнения. После 
пропитки прочность возрастает для любой геометрии об-
разцов, а анизотропия прочностных свойств заметно сни-
жается, что свидетельствует о равномерности прочност-
ных свойств в различных направлениях.
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Рис. 5. Типичный вид диаграммы растяжения 
исследуемых образцов

Fig. 5. Typical view of the tensile diagram of the test samples
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Рис. 6. Изломы образцов композита:

а – испытания на растяжение, образец типа «Вдоль», 
заполнение 50%; б – испытания на растяжение, 

образец типа «Поперек», заполнение 50%; 
в – испытания на удар, образец типа «Вдоль», 

заполнение 30%; г – испытания на удар, 
образец типа «Поперек», заполнение 20%

Fig. 6. Fractures of composite samples:
a – tensile tests, longitudinal samples, 50% fi lling; 
b – tensile tests, transverse samples, 50% fi lling; 

c – impact tests, longitudinal samples, 30% fi lling; 
d – impact tests, transverse samples, 20% fi lling

Таблица 2
Результаты испытаний непропитанных образцов на прочность

Table 2
Strength test results of non-impregnated specimens

Заполнение, %
Filling, %

Образцы типа «Вдоль», σв, МПа
Samples of a “longitudinal” type, σв, MPa

Образцы типа «Поперек», σв, МПа
Samples of a “transverse” type, σв, MPa

Коэффициент анизотропии
Anisotropy coeffi  cient

20 5,50 1,00 5,50
33 10,00 3,00 3,33
50 12,33 6,00 2,06

Таблица 3
Результаты испытаний пропитанных образцов на прочность

Table 3
Strength test results of impregnated samples

Заполнение, %
Filling, %

Образцы типа «Вдоль», σв, МПа
Samples of a “longitudinal” type, σв, MPa

Образцы типа «Поперек», σв, МПа
Samples of a “transverse” type, σв, MPa

Коэффициент анизотропии
Anisotropy coeffi  cient

20 10,33 7,83 1,32
33 11,00 11,76 0,94
50 14,76 8,75 1,69
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На рисунках 7, 8 представлены значения прочности 
и ударной вязкости пропитанных и непропитанных образ-
цов в зависимости от процента заполнения, рассчитанные 
как среднее по результатам трёх испытаний, отдельно для 
образцов с укладкой слоев в процессе печати вдоль оси об-
разца (образцы типа «Вдоль») и для образцов с укладкой 
слоев поперек оси (образцы типа «Поперек»). При любой 
внутренней геометрии пропитанные образцы продемон-
стрировали более высокие механические свойства, чем 
непропитанные, однако характер зависимостей был раз-
личным. Для образцов типа «Вдоль» наблюдается явная 
тенденция возрастания механических свойств с увеличе-
нием процента заполнения, тогда как для образцов типа 
«Поперек» такой характер свойствен только для непропи-
танных образцов. Пропитанные образцы имеют максимум 
прочностных свойств при 33% заполнения и имеют тен-
денцию уменьшения механических свойств с возрастанием 
процента заполнения при 3D-печати.
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Рис. 7. Зависимость прочности образцов 
от процента заполнения

Fig. 7. Relationship between the tensile strength 
and the percentage of fi lling

Поскольку реальная конструкция, изготовленная ме-
тодом послойной 3D-печати, будет нести в условиях экс-
плуатации неодноосные и неоднонаправленные нагрузки, 
в разных частях конструкции одновременно будет иметь 
место нагружение, соответствующее образцам как типа 
«Вдоль», так и типа «Поперек».

Таким образом, выбор наиболее оптимального про-
цента заполнения для изготовления конструкций должен 
определяться с учетом прочностных показателей обоих 
видов образцов.

Повышение прочностных свойств у образцов типа 
«Вдоль» и сохранение высоких прочностных свойств 
у образцов типа «Поперек» позволяют рекомендовать 

для 3D-печатных конструкций соотношение между пла-
стиком основы и пропитывающим составом 33:77.
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Рис. 8. Зависимость ударной вязкости образцов 
от процента заполнения

Fig. 8. The dependence of the impact strength 
on the percentage of fi lling

Полученные сведения о характере поведения свойств про-
питанных 3D-печатных конструкций уникальны и представ-
ляют собой первый подобный опыт. Предложенный способ 
упрочнения конструкций и знания о закономерностях фор-
мирования свойств материала в процессе пропитки позволят 
направленно регулировать свойства изделий, полученных 
FDM-печатью, и расширять сферу применения таких изделий.

Выводы

1. Вакуумная пропитка эпоксидной смолой 3D-печатных 
полимерных конструкций из полилактида, изготовленных 
по технологии FDM, положительно влияет на их механиче-
ские свойства. Значение предела прочности и ударной вяз-
кости для пропитанных образцов возрастает по сравнению 
с непропитанными.

2. Пропитка положительно повлияла на анизотропию 
прочностных свойств конструкции: коэффициент анизо-
тропии снизился с 5,5 до 0,94.

3. Характер изменения механических свойств пропи-
танных образцов в зависимости от процента заполнения 
является различным. С ростом процента заполнения образ-
цов с укладкой слоев пластика «Вдоль» наблюдается ста-
бильный рост прочности и ударной вязкости. Для образцов 
с направлением укладки пластика «Поперек», напротив, 
прочность и ударная вязкость снижаются. Соотношение 
между пластиком основы и пропитывающим составом ре-
комендуется на уровне 33:77.

4. Исследованиями показана целесообразность при-
менения методики изготовления 3D-печатных конструк-
ций, пропитанных эпоксидной смолой.
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Аннотация. Основной проблемой современных двигателей внутреннего сгорания является увеличение требований 
к экологической безопасности. Для решения этой проблемы предложено добавлять к дизельному топливу спирт: этанол 
или метанол, – который способствует снижению вредных выбросов продуктов сгорания в атмосферу, повышению 
эффективности работы ДВС на основных режимах работы. На процесс сгорания топливно-воздушной смеси со спиртом 
большое влияние оказывает метод ее подачи в камеру сгорания. Существует большое количество методов подачи спирта 
в двигатель, но их сравнительные характеристики до сих пор полностью не изучены. С целью оценки различных методов 
введения спирта в дизельный двигатель разработана экспериментальная установка, включающая в себя электрическую 
тормозную балансированную машину и дизельный двигатель. Установка позволяет нагрузить ДВС до необходимого 
значения крутящего момента и дает возможность фиксировать основные механические параметры двигателя. В исследовании 
авторами рассматривалась подача спирта двумя методами: в цилиндры дизельного двигателя в виде эмульсии с топливом 
и подача спирта с воздухом на впуске (во впускной коллектор). Установка позволяет получать количественную оценку 
при различных режимах работы двигателя и долю содержания спирта, поступающего как в виде эмульсии, так и с воздухом. 
Исследования дадут возможность оценить целесообразность использования спиртовых добавок и скорректировать 
теоретическое обоснование происходящих процессов при сгорании топливо-спиртовой смеси в цилиндре.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, дизельное топливо, альтернативное топливо, спирт, экологическая 
безопасность, топливный насос, форсунки.
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Abstract. The main problem of modern internal combustion engines at present is the growing shortage of fuel and the increase 
in environmental safety requirements. To solve this problem, the authors suggest adding alcohol to diesel fuel. This additive – ethanol 
or methanol – will help reduce harmful emissions of combustion products into the atmosphere and increase the effi  ciency of the internal 
combustion engine in the main operating modes. The method of feeding the mixture into the combustion chamber will have a great eff ect 
on the combustion process of the fuel-air mixture with alcohol. There is a large number of ways to supply alcohol to the engine, but their 
comparative characteristics have not been fully studied yet. To evaluate various methods of introducing alcohol into a diesel engine, an 
experimental installation including an electric brake balanced machine and a diesel engine has been developed. The installation allows 
the diesel engine to be loaded to the required torque value and makes it possible to record the main mechanical parameters of the engine. 
In this study, the authors considered the supply of alcohol in the diesel engine cylinders with two methods: in the form of an emulsion with 
fuel and with air on the intake stroke (in the intake manifold). The unit will quantify at diff erent engine operating modes and the proportion 
of alcohol delivered both as an emulsion and with air. The research will help assess the feasibility of using alcohol additives and adjust 
the theoretical justifi cation of the processes occurring during the combustion of the fuel-alcohol mixture in the cylinder.

Key words: internal combustion engine, diesel fuel, alternative fuel, alcohol, environmental safety, fuel pump, injectors.

For citation: Gaidar S.M., Pikin D.А., Pavlov Ya.D., Bizhaev A.V., Balkova T.I., Pikina A.M. Evaluating methods of alcohol 
supply to diesel engine cylinders оf an experimental installation. Agricultural Engineering (Moscow), 2022; 24(2): 71-75. (In Rus.). 
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Введение. К двигателям внутреннего сгорания (ДВС) ав-
тотракторной техники предъявляются требования экологи-
ческой безопасности и эффективности работы [1]. Главными 
проблемами ДВС являются повышенная токсичность отра-
ботавших газов в камере сгорания и низкий КПД, которые 
можно решить, используя добавку к дизельному топливу – 
спирт (этанол или метанол).

Сжигание спирта в цилиндрах ДВС требует его существен-
ной модернизации. Спирт может подаваться непосредствен-
но в цилиндры двигателя или через впускной трубопровод 
как в чистом виде, так и в виде смеси с дизельным топливом, 
в жидкой фазе и в виде пара [3] (рис. 1). Спирт или его эмуль-
сия с дизельным топливом могут подаваться в камеру сгорания 
с помощью штатного топливного насоса высокого давления.

Рис. 1. Методы подачи спирта в двигатель внутреннего сгорания
Fig. 1. Methods for supplying alcohol to the internal combustion engine

Подача спирта к топливу приводит к охлаждению 
смеси внутри цилиндра бензинового двигателя [6]. До-
бавка спирта к топливу способствует снижению темпе-
ратуры горения, уменьшению образования оксидов азота 
и снижению токсичности вредных выбросов [2]. На раз-
личных режимах эксплуатации наблюдается увеличение 

мощности ДВС, определяемое химическим преобразова-
нием воздушно-топливной смеси со спиртом [4].

Исследования, проведенные в данной области, позволяют 
провести общую оценку эффективности методов введения 
спирта в дизельный двигатель. Но исследования сравнитель-
ных показателей того или иного метода не проводились.
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Цель исследований: разработка установки, позволяю-
щей фиксировать эффективные и экологические показате-
ли с ДВС, работающего на различных типах топлив, и обе-
спечивающей топливоподачу непосредственно в цилиндр.

Материалы и методы. С целью оценки различных 
методов введения спирта в дизельный двигатель разрабо-
тана экспериментальная установка (рис. 2), включающая 
в себя электрическую тормозную балансированную маши-
ну и дизельный двигатель. Установка позволяет нагрузить 
ДВС до необходимого значения крутящего момента и дает 
возможность фиксировать основные механические параме-
тры двигателя. Объёмный расход воздуха, поступающего 
в цилиндры двигателя, измеряется с помощью газового рас-
ходометра РГ-100 [8]. Установленные на двигателе датчики 
фиксируют основные параметры его работы: давление масла, 
расход топлива, температуру цилиндра и отработавших газов 
и др. Установка оборудована системами для подачи жидкой 
добавки к топливу и подачи на впуск распыляемой фракции.

Рассматривалась подача спирта в цилиндры дизельно-
го двигателя в виде эмульсии с топливом и подача спирта 
с воздухом на впуске (во впускной коллектор).

Эмульсия спирта с топливом, полученная механиче-
ским или ультразвуковым способом, подается через то-
пливный насос высокого давления через форсунку в каме-
ре сгорания. Отметим, что во избежание отделения спирта 
от топлива поток смеси не проходит через фильтры. Спирт 
и дизельное топливо фильтруют до их смешивания [8].

Рис. 2. Экспериментальный стенд 
для оценки методов подачи спирта в ДВС

Fig. 2. Experimental bench for evaluating the methods 
of supplying alcohol to the internal combustion engine

Для обеспечения системы подачи и хранения жидкого то-
плива либо присадки установлена специализированная ёмкость, 
внутрь которой помещен коррозионностойкий электрический 
насос с максимальным рабочим давлением порядка 10 бар.

Для приготовления смеси топлива со спиртом включается 
насос, который подает спирт через распылитель в дизельное 
топливо. Через определенное время смесь становится гомо-
генной, и образуется эмульсия. Поскольку смесь неоднород-
на и со временем разделяется на составляющие, ее необхо-
димо использовать сразу после приготовления. Если смесь 
не готова, то спирт и топливо находятся в разных баках.

Введение спирта с воздухом осуществляется через впуск-
ной коллектор посредством форсунок (рис. 3). Форсунками 
управляет силовой полевой транзистор, работу которого кон-
тролирует регулируемый ШИМ-контроллер, обеспечивающий 
заданную длительность импульсов. Длительность импульсов 

и, как следствие, длительность открытия форсунки определя-
ют, какое количество спирта будет подано во впускной тракт 
двигателя. Подачу спирта необходимо осуществлять непосред-
ственно перед открытием впускного к лапана, чтобы он мог 
более качественно перемешаться с воздухом и частично ис-
париться под воздействием температуры двигателя. Система 
фазового впрыска не гарантирует точности подачи доз спирта 
в камеру сгорания, и для более точной регулировки требуется 
обратная связь, которая создается с помощью датчиков темпе-
ратуры отработавших газов на выпускном коллекторе.

Рис. 3. Внешний вид форсунок для подачи спирта (1) 
с датчиками температуры в выпускном коллекторе (2)

Fig. 3. View of fuel injectors for supplying alcohol (1) 
with temperature sensors in the exhaust manifold (2)

Отдельные электронные блоки независимо друг от дру-
га управляют форсунками и способствуют получению сиг-
нала с датчика фазы, установленного на валу ТНВД.

Датчик представляет собой диск с прорезью, на кото-
рый установлены щелевые оптические датчики под та-
ким углом, при котором необходимо отправить сигнал 
для открытия соответствующей датчику форсунки. Схе-
мы для управления (рис. 4) собраны на таймерах NE555.

Рис. 4. Милливольтметры, встроенные в приборный щиток:
Vcc – напряжение питания схемы; 

1-8 – номера выхода из микроконтроллера; 
R1 – потенциометр регулировки длительности открытия 

форсунки; R2 – резистор для устойчивости сигнала; 
С1 – конденсатор, образующий RC контур вместе с R1; 

С2 – стабилизирующий конденсатор; 
Q1 – щелевой оптический датчик; NE555 – таймер

Fig. 4. Millivoltmeters built into the instrument panel:
Vcc – the supply voltage of the circuit; 

1-8 – the microcontroller outputs; R1 – potentiometer 
for adjusting the duration of the fuel injector opening; 

R2 – resistor for signal stability; C1 – a capacitor that forms 
an RC circuit together with R1; C2 – a stabilizing capacitor; 

Q1 – a slit optical sensor; NE555 – a timer
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Таким образом, для подачи спирта с воздухом сконстру-
ирована система с регулируемой длительностью впрыска, 
имеющая обратную связь. Такая схема управления спо-
собна работать в импульсном режиме с установленной ча-
стотой сигнала и по синхронизирующему импульсу, полу-
ченному с оптического датчика. Синхронизация системы 
подачи индивидуально к каждому цилиндру обеспечивает 
наиболее точное распределение поданного вещества по ци-
линдрам, что позволяет минимизировать погрешность.

Результаты и обсуждение. Экспериментальная уста-
новка, состоящая из двигателя Д-120 и сочленённой с ним 
электрической тормозной балансирной машины, обеспечи-
вающей обратную связь в управлении и поддерживающей 
частоту вращения и крутящего момента в зависимости 
от режима работы, позволит с помощью датчиков снимать 
показания в соответствии с программой эксперимента.

Программа исследований подразумевает серию экспе-
риментов по подаче спирта двумя методами: с топливом, 
с воздухом и получение регуляторных и нагрузочных ха-
рактеристик двигателя.

Регуляторная характеристика определяется при из-
менении частоты вращения коленчатого вала двигателя 
в естественных условиях работы и неизменности других 
параметров. Полагалось, что в этом случае при изменении 
частоты вращения коленчатого вала двигателя рейка то-
пливного насоса высокого давления совершает свой рабо-
чий ход за счёт изменения геометрии рычагов регулятора.

Концепция нагрузочной характеристики состоит в изме-
нении внешней нагрузки, приложенной к двигателю посред-
ством тормоза при неизменной частоте вращения, в процес-
се изменения которой показатели двигателя образуют нагру-
зочную характеристику. При этом фиксируются следующие 
показатели: частота вращения, температура масла в ДВС, 
температура стенок цилиндров, температура отработавших 
газов, давление масла, давление топлива в магистрали низ-
кого давления, расход топлива, расход воздуха, крутящий 
момент, содержание токсичных компонентов (оксидов азота, 
монооксида углерода, углеводородов) и сажи.

Предположительно в процессе проведения эксперимен-
тальных исследований при подаче спиртовых добавок в ка-
меру сгорания мощность двигателя должна иметь тенден-
цию снижения, а удельный эффективный расход топлива 
должен повыситься, что связано в первую очередь с мень-
шей теплотворной способностью спирта по сравнению 
с дизельным топливом.

Результаты других исследований, проведенных при раз-
личных режимах работы, указывают на некоторое сниже-
ние токсичных показателей при определенной доле содер-
жания спирта относительно чистого дизельного топлива. 

Подача спирта в камеру сгорания реализуется разными ме-
тодами, поэтому химические процессы при сгорании и ха-
рактер их протекания будут в каждом случае индивидуаль-
ными. В зависимости от метода подачи спиртовых добавок 
главным образом будет наблюдаться различие в эффектив-
ных и экологических показателях.

При тщательном смешивании спирта с воздухом и пода-
че смеси через форсунку процесс распространения фронта 
пламени начинается в зоне топливной струи, где состав ра-
бочей смеси близок стехиометрическому. При этом темпе-
ратура достигает свыше 2000°C, что способствует активно-
му образованию оксидов азота. Но при определенной доле 
содержания спирта в топливной струе температура будет 
ниже, чем в струе, состоящей из чистого дизельного топли-
ва, что должно привести к снижению образования оксидов 
азота. Результат влияния подачи спирта в топливо на про-
дукты неполного сгорания будет зависеть от содержания 
спирта в топливе и качества смесеобразования, так как тем-
пература на них не оказывает такого влияния, как на оксиды 
азота. Данное положение может быть проверено в ходе экс-
периментального исследования.

Предполагается, что спирт с воздухом будет равномер-
но распределяться в камере сгорания и процесс сгорания 
будет отличаться от процесса сгорания дизельного топлива 
в струе. В данном случае добавка спирта также повлияет 
на показатель токсичности. При этом методе смесеобразо-
вания спирт успеет более качественно смешаться с топли-
вом, что позволит обеспечить ему более полное сгорание 
и снизить выбросы продуктов неполного сгорания – моно-
оксида углерода и углеводородов. Подобные результаты на-
блюдались в исследованиях при подаче воды на впуск [7].

На представленной экспериментальной установке ре-
зультаты еще не получены, но выдвинуты общие положения 
по процессу сгорания и образованию токсичных продуктов. 
В ходе проведения эксперимента могут быть получены ре-
зультаты, отличающиеся от предполагаемых положений. 
В таком случае это позволит теоретически описать процес-
сы работы двигателя с опорой на фактические результаты.

Выводы

1. Разработанная установка для исследования методов 
подачи спирта в камеру сгорания двигателя позволяет 
снимать его основные параметры, определять оптималь-
ный вариант подачи спирта, долю содержания поданного 
спирта и соответствующий ему режим работы двигателя.

2. Исследования дают возможность оценить целесоо-
бразность использования спиртовых добавок и скорректи-
ровать теоретическое обоснование происходящих процес-
сов при сгорании топливо-спиртовой смеси в цилиндре.
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Аннотация. Развитие технических средств производства способствует совершенствованию технологических 
укладов экономики. С целью установления тенденции обновления технических средств и формирования технологических 
укладов экономики страны, их взаимосвязи и взаимообусловленности выделены и охарактеризованы ключевые периоды 
становления и развития техники, определены ключевые факторы формирования и совершенствования технологических 
укладов экономики, установлены перспективные технико-технологические направления развития современного общественного 
производства. Установлено, что ускорение темпов научно-технического прогресса в современных условиях сопровождается 
реализацией достижений науки в жизнедеятельности общества в процессе постепенной передачи отдельных функций человека 
и выполнения сложных производственных операций техническим средствам, преобразованием технологий и техники, 
превращением последней в машинный комплекс. Совершенствование машинного комплекса как единого целого, изменение 
каждого звена с учетом изменений прочих звеньев позволяют обеспечить автоматизацию и цифровизацию производства 
на качественно новом технико-технологическом уровне, реализуя прогрессивные, инновационные методы организации 
и управления производством. Эволюция техники стимулирует деятельность научного сообщества в технико-технологическом 
сегменте, способствует формированию новых технологических укладов в экономике страны. Определено, что в процессе 
исторического совершенствования общественного производства «драйвером» появления новых технологических укладов 
становятся инновационные технические средства и технологии. Смена технологического уклада является результатом 
технико-технологического прогресса, сопровождающегося коренными изменениями в развитии производительных сил, обновления 
рабочей силы, обладающей компетенциями, соответствующими требованию нового технологического уклада. Переход страны 
к шестому технологическому укладу обеспечит опережающее развитие всех сфер общественного производства, и вместе 
с тем – повышение уровня рентабельности и конкурентных преимуществ отечественного агропромышленного производства.

Ключевые слова: эволюция, научно-технический прогресс, технические средства, инновации, технологический 
уклад, экономика.
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Abstract. The development of technical means of production contributes to the improvement of technological modes of the economy. 
To establish trends of updating technical means and form technological modes of the country’s economy, and their interrelation 
and interdependence, the author has identifi ed and characterized key periods of formation and development of technology, identifi ed key 
factors of formation and improvement of the technological modes of production, and advanced technical and technological development 
trends of modern production. It has been established that the acceleration of scientifi c and technological progress under modern conditions is 
accompanied by the implementation of scientifi c achievements in the vital activity of society in the process of the gradual transfer of individual 
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human functions and complex production operations to technical means, transformation of technologies and machinery. Ultimately, machinery 
is transformed into a machine system. The perfection of the machine system as a whole and coordinated change of each link provide 
for automation and digitalization of production at qthe ualitatively new technical and technological level, realizing progressive, innovative 
methods of organization and management of production. The evolution of technology stimulates the activities of the scientifi c community 
in the technical and technological segment, and promotes the formation of new technological modes in the national economy. It has been 
determined that in the process of the historical improvement of production, innovative technical means and technologies become the “driver” 
of the emergence of new technological modes. A change in the technological mode results from technological progress, accompanied 
by radical changes in the development of productive forces, renewal of the workforce with competences that meet the requirements 
of the new technological mode. The country’s transition to the sixth technological mode will ensure the rapid development of all spheres 
of social production, and at the same time will increase the profi tability and competitive advantages of domestic agricultural production.

Key words: evolution, scientifi c and technological progress, technical means, innovation, technological mode, economy.
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Введение. Согласно объективным экономическим за-
конам научно-технический прогресс есть непрерывный 
процесс обновления и развития всех элементов обществен-
ного производства на основе применения современных 
достижений в науке и технике. Происходит инновацион-
ное обновление не только технических средств и систем, 
но технологий и методов организации и управления произ-
водством, то есть укрепление производительных сил. Со-
вершенствование технических средств производства есть 
целостный и сложный процесс познания сил природы и не-
стандартных, инновационных способов их производствен-
ного использования. В едином комплексе «Наука-техника» 
каждая его часть относительно самостоятельна и наделена 
специфическими экономическими функциями. Наука слу-
жит исходной, а техника – конечной формой процесса под-
чинения природы. Наука открывает тайны последней, тех-
ника – ключевое материальное средство производственной 
реализации научных разработок [1, 2].

Становление новой технологической основы экономики 
происходит посредством активного привлечения иннова-
ций в материальное производство, а их совокупность спо-
собствует формированию новых технологических укладов, 
которые представляют собой устойчивую самовоспроизво-
дящую целостность на основе объединения совокупности 
технико-технологических сопряжённых производств.

Цель исследований: установить тенденции обновле-
ния технических средств и формирования технологиче-
ских укладов экономики страны, их взаимосвязь и взаи-
мообусловленность.

Материалы и методы. Проведен системный анализ 
эволюции технических средств производства и систем 
и технологических укладов. Использованы методы срав-
нения и прогнозирования технико-технологического раз-
вития общественного производства.

Результаты и обсуждение. Процесс постепенной пе-
редачи выполнения функций человека в процессе произ-
водства машинам отражает и раскрывает эволюцию всей 
совокупности технических средств и систем, выражает 
суть и ключевые направления научно-технического про-
гресса [1]. В этой связи следует выделить пять ключевых 
этапов в совершенствовании технических средств:

– Первый этап. Человек передает некие технологиче-
ские функции рабочей машине, что способствует повы-
шению производительности труда.

– Второй этап. Человек уже не является источником 
энергии для работы орудий труда – двигательные функции 

выполняет энергомашина, заменившая его мускульную 
силу при выполнении технологических процессов;

– Третий этап. С применением достижений науки и техни-
ки происходит создание системы машин – формирование трех-
звенного машинного комплекса «Машина – двигатель, пере-
даточный механизм – машина-орудие или рабочая машина». 
При этом человек возлагает на себя функцию мыслящей и ак-
тивной силы, управляющей процессом в машинном комплексе.

– Четвертый этап. Переход системы машин из одного ка-
чественного состояния в другое, накопление количественных 
изменений в трехзвенном машинном комплексе, способствую-
щих созданию четырехзвенного машинного комплекса, вклю-
чающего в себя трехзвенный машинный комплекс и управляю-
щее устройство, которому человек постепенно передает функ-
ции управления четырехзвенным машинным комплексом.

Каждая из четырех частей развивается в зависимости 
от других, согласно своим закономерностям и обусловлива-
ет автоматизацию производства. Автоматизация – это итог 
поступательного обновления технических средств, след-
ствие и условие развития научно-технического прогресса. 
На этом этапе машинный комплекс в бόльшей степени, чем 
ранее, проявляет себя во всех отраслях производства.

– Пятый этап. В процессе совершенствования управ-
ляющего устройства, реализации компьютерной техники, 
внедрения информационных технологий и систем про-
исходит интенсивное применение цифровых технологий 
на производстве, то есть процесс цифровизации производ-
ства. Цифровизация имеет целью автоматизацию и совер-
шенствование производственных процессов, но в большей 
степени – изменение всей бизнес-модели, представляющей 
собой процесс перехода предприятий, отраслей на иные 
модели бизнес-процессов, менеджмента и способов произ-
водства с привлечением информационных технологий.

Цифровизация представляет собой по сути процесс 
перехода к цифровой экономике. На данном этапе развития 
технических средств к четырехзвенному машинному ком-
плексу примыкает новое звено – программно-техническое 
средство в виде цифровой платформы, что формирует но-
вый пятизвенный машинный комплекс. Экономику при-
менения на производстве настоящего комплекса во многом 
будут определять такие показатели, как объем достаточных 
инвестиций, надежность в работе и возможные риски [3-6].

Пятизвенный машинный комплекс формируется 
на определенном этапе развития производительных сил 
страны, при соответствующем уровне развития науки и тех-
ники. Упомянутый единый комплекс объединяет множество 
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частей, где каждое звено сопряжено с прочими звеньями 
и системой в целом. Работа каждого звена, его свойства 
определяются не только его содержанием, но и общими 
результатами воздействия иных звеньев. При этом система 
в целом наделена свойствами, отличными от свойств от-
дельных частей, входящих в упомянутую систему. Систему 
отличает наличие индивидуальных закономерностей рабо-
ты и развития, тенденций последующего совершенствова-
ния. Изменение и усовершенствование одного из звеньев 
повлечет за собой некие перемены других частей системы. 
При этом с появлением программно-технического средства 
в виде цифровой платформы (пятого звена) происходит 
процесс совершенствования рабочей машины, меняются 
способы ее воздействия на предметы труда.

Современные фундаментальные и прикладные знания, 
масштабный информационный ресурс способны содейство-
вать созданию конкурентоспособной продукции и новых 
рынков. При этом главной задачей является применение ин-
новаций «неожиданным образом» в практической деятель-
ности, в технических средствах и технологиях на междис-
циплинарной основе посредством передачи знаний из од-
ной области в другую. Примером исследования результатов 
инновационной деятельности, выявления технологической 

индустриальной и постиндустриальной экономики служат 
волны технических инноваций Н.Д. Кондратьева (К-волны) 
с 50-летними жизненными циклами (рис.) [3, 7, 8].

Совершенствование производительных сил при совре-
менных темпах накопления научного потенциала и обновле-
ния техники свидетельствует о возникновении новых про-
цессов, которые оказывают мощное влияние на мировую эко-
номику. Изменения сопряжены с особенностями проявления 
итогов научно-технического прогресса. Так, перспективные 
направления развития отечественной экономики целесоо-
бразно формировать с учетом современных мировых тенден-
ций, сопряженных с концепцией технологических укладов.

Роль технологии в производстве значительно усилилась. 
При этом не следует недооценивать роль машинных ком-
плексов по отношению к технологии и совершенствованию 
технических средств в целом. Известно, что технология явля-
ется относительно самостоятельной, аккумулируя при этом 
в себе совокупность способов и приемов воздействия средств 
труда, машинных комплексов на предметы труда.

Цифровые технологии и современные машинные ком-
плексы активно реализуются в различных отраслях АПК. 
Так, сегодня в растениеводстве существуют персональ-
ные цифровые решения (табл. 1) [4, 5].

Рис. График чередований технико-технологических инноваций
Fig. Graph of alternating technical and technological innovations

Таблица 1
Цифровые решения в растениеводстве

Table 1
Digital solutions in crop production

Технология / Technology Производитель / Producer

Параллельное вождение / Parallel driving АвтоГраф, Amazon, Claas Raven
АгроШтурман, АгроНавигация, Trimble 

Дифференцированный посев / Variable-rate seeding Cognitive Agro Pilot, АвтоГраф, АгроШтурман, 
Cropio, Amazon, Field-IQ (Trimble), John Deere 

Дифференцированное орошение / Variable-rate irrigation ООО Адаптивные 
инновационно-интеллектуальные технологии

Дифференцированное опрыскивание сорняков / Variable-rate weed spraying Trimble, AMATRON (Amazjn), Cropio 
Дифференцированное внесение удобрений / Variable-rate fertilizer application Agrofl y, WeedSeeker (Trimble)
Дифференцированная обработка почвы по почвенным картам
Variable-rate tillage with soil maps

АНТ, Геоскан, АгроДронГрупп, 
ГлоНАШ, ГЕОМИР 

Измерение содержания хлорофилла в с.-х. культурах перед уборкой урожая
Measurement of chlorophyll content in crops before harvesting

АНТ, ГЕОМИР, ЦентрПрограммСистем, 
Панорама 
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Цифровые технологии развиваются также в животно-
водстве (табл. 2).

В настоящее время наблюдается общая тенденция, за-
ключающаяся в переходе от персональных решений (от ав-

томатизации отдельных бизнес-процессов) к комплексным. 
Так, в животноводстве используют цифровые платформы 
комплексного управления фермой Борлакс, СЭЛЕКС, Dairy 
Comp и пр.

Таблица 2
Цифровые решения в животноводстве

Table 2
Digital livestock management solutions

Технология / Technology Производитель / Producer

Управление стадом / Herd management Dairycomp 305, UNITRAC и др.

Кормление животных / Animal feeding Коралл, Delaval, Cosmix и др.

Доение / Milking DairyProQ, Delaval и др.

Первичная обработка молока / Milk processing Nautilus (Lely), Delaval DX, BluGenium (GEA) и др.

«Технологический уклад» – один из терминов тео-
рии научно-технического прогресса, установленный уче-
ным-экономистом Тимирязевской академии Н.Д. Кон-
дратьевым, который, изучая историю мирового капита-
лизма, открыл существование больших экономических 
циклов (в 50-60 лет) с определенным уровнем разви-
тия производительных сил («Технологический уклад», 
«Цикл»). При этом установлено, что каждый цикл на-
чинался подъемом экономики, а завершался кризисом, 
по окончании которого наступал новый этап изменения 
производительных сил более высокого уровня разви-
тия. Благодаря этой и иным теориям отечественных уче-
ных-экономистов разработана концепция технологических 
укладов. Так, в конце XX в. Д.С. Львов и С.Ю. Глазьев 
научно обосновали «технологический уклад» как сово-
купность технологий, присущих определенному уровню 
развития производительных сил, и установили для совре-
менных условий общественного производства пять уже 
реализованных укладов. При этом каждый последующий 
технологический уклад зарождается, как правило, в пери-
од расцвета предыдущего. Критерием отнесения способа 
производства к тому или иному технологическому укладу 
служит применение в настоящем производстве техники 
и технологий, характерных для этого технологического 
уклада, либо технологий, обеспечивающих выпуск про-
дукции с признаками соответствующего уклада [3, 7, 8].

Различают шесть технологических укладов.
Первый технологический уклад (1770-1830 гг.) зарож-

дался на новых технологиях текстильной промышлен-
ности и использовании энергии потока воды, что способ-
ствовало механизации труда и привлечению поточного ме-
тода в производство.

Второй технологический уклад (1830-1880 гг.) под на-
званием «Эпоха пара» отличался динамичным совершен-
ствованием железнодорожного и водного транспорта по-
средством применения паровых машин и широким их ис-
пользованием в промышленности.

Третий технологический уклад (1880-1930 гг.) – «Эпоха 
стали» – характеризовался использованием в промышлен-
ности электрической энергии, становлением машинострое-
ния включая электротехническую промышленность на базе 
стального проката. Кроме того, последовало множество от-
крытий в области химии, внедрялась радиосвязь, телеграф, 

автомобильный транспорт. Зарождались крупные фирмы 
и их объединения, преобладали монополии, происходила 
концентрация финансового капитала.

Четвертый технологический уклад (1930-1970 гг.) – 
«Эпоха нефти» – сопровождался дальнейшим становлени-
ем энергетики с преобладанием нефти и природного газа, 
распространением различных средств связи, синтетиче-
ских материалов, массовым производством разноплановых 
технических средств, широким распространением компью-
теров, информационных систем и технологий, формирова-
нием транснациональных и международных компаний.

Пятый технологический уклад (1970-2010 гг.) характе-
ризовался технологиями с использованием вычислитель-
ных, оптико-волоконных технических средств, программ-
ного обеспечения, телекоммуникации и робототехники 
с привлечением Интернета; применением в производстве 
биотехнологии, инновационных технологий и технических 
средств. Пятый технологический уклад и соответствую-
щий ему уровень технико-технологического состояния об-
щественного производства на современном этапе развития 
уже не могут поддерживать высоких темпов роста пока-
зателей производительности труда, сдерживают освоение 
прорывных видов технологий и технических средств про-
изводства шестого уклада [8].

Шестой технологический уклад – уклад нанотехно-
логий на основе клеточных технологий, технологий, ис-
пользуемых в генной инженерии, водородной и управляе-
мой термоядерной энергетики, искусственного интеллекта 
и глобальных информационных сетей.

Синтез достижений на упомянутых направлениях спо-
собствует созданию квантового компьютера, искусственного 
интеллекта и позволяет перейти на принципиально новый 
уровень развития системы управления страной. При ны-
нешних темпах технико-технологического и экономического 
развития шестой технологический уклад в некоторых раз-
витых странах мира наступил в 2014-2018 гг. При этом ожи-
дается, что до 2025 г. возможна новая научно-техническая 
революция. Следует учесть, что удельный вес технологиче-
ских укладов в экономике конкретной страны определяется 
степенью ее развития, внутренней и внешней стабильно-
стью. Так, в 2010 г. в развитых странах доля экономик чет-
вёртого технологического уклада в среднем составляла 20%, 
пятого уклада – 60%, а шестого – около 5% [7].
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Выводы

1. Технический прогресс выступает в качестве ведуще-
го фактора активного преобразования технических средств 
производства, для которых в настоящее время наблюдается 
общая тенденция – переход от персональных решений (от ав-
томатизации отдельных бизнес-процессов) к комплексным.

2. В процессе совершенствования общественного произ-
водства инновационные технические средства и технологии 
инициируют появление новых технологических укладов.

3. Технические средства и системы нового уклада за-
рождаются вместе с совершенствованием техники в пе-
риод расцвета предыдущего технологического уклада.

4. Замена одних технологических укладов на другие, 
более совершенные, способствует экономическому подъ-
ему за счет технико-технологических нововведений, по-
вышению потенциала производительных сил общества, 
обеспечивает развитие всех сфер страны, повышение 
уровня рентабельности и конкурентных преимуществ 
агропромышленного производства.
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