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Аннотация. В рамках Стратегии «От поля до прилавка» Европарламент призывает пересмотреть процедуру допуска 
средств защиты растений (СЗР) в ЕС, усилить контроль за использованием СЗР и сократить их применение. Разработка 
энерго- и ресурсосберегающих агрохимических технологий применения СЗР подразумевает создание монодисперсных 
распылительных устройств для конкретных химических препаратов, определение норм их расхода на единицу площади, 
адаптированную к ним опрыскивающую технику и соответствующие сельскохозяйственные технологии. Создание 
распылительной техники требует принципиально нового подхода к методике ее испытаний и определению дисперсного состава 
капель распыла. В целях разработки инновационной методологии оптимизации работы распылительных устройств на основе 
метода дисперсного анализа капель распыла авторами разработан и изготовлен испытательный стенд, обеспечивающий 
репрезентативный отбор пробы аэрозоля. Разработаны экспресс-анализаторы качества опрыскивания, изготовленные в виде 
карточек размерами 90 на 40 мм или ленты шириной 40 мм и длиной 3 м, пропитанных раствором гексацианоферрата (III) 
калия концентрацией 5…7%. Создана компьютерная программа подсчета и ранжирования капель распыла в режиме 
реального времени. Представлены результаты исследований оптимизации нескольких параметров: норм расхода препарата 
и рабочей жидкости, плотности (концентрации) капель рабочей жидкости на поверхности объекта обработки, дисперсного 
состава капель распыла (размера капель, степени полидисперсности производительности и возможности регулирования 
параметров технологического процесса). Разработанный экспериментальный комплекс и технология экспериментального 
тестирования распылительных устройств позволяют проводить сравнительные испытания распылительных устройств.

Ключевые слова: средства защиты растений, мероприятия по защите растений, методы защиты растений, опрыскиватели, 
распылители, адресное внесение пестицидов, загрязнение окружающей среды, интенсивное сельскохозяйственное производство.
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Abstract. Within the “From Field to Counter” Strategy framework, the European Parliament calls for a review of the procedure 
for the admission of plant protection products (PPP) in the EU. The aim is to strengthen control over the PPP use and reduce their use. 
The development of energy- and resource-saving agrochemical technologies for the PPP use implies designing monodisperse spray 
devices for specifi c chemicals, specifying their consumption rates per unit area, and selecting compatible spray equipment and relevant 
agricultural technologies. The elaboration of spray technology requires a fundamentally new approach to its testing and determining 
the dispersed composition of spray droplets. To elaborate an innovative methodology for optimizing the operation of spraying devices 
based on the dispersive analysis of spray droplets, the authors have developed and manufactured a test bench that provides a representative 
aerosol sampling. Express analyzers of spraying quality have been developed, made in the form of cards with dimensions 90 by 40 mm 
or tape 40 mm wide and 3 m long, impregnated with a solution of potassium hexacyanoferrate (III) at a concentration of 5…7%. 
A computer program has been made for counting and ranking spray drops in a real-time mode. The article presents study results 
on the optimization of several parameters: the consumption rates of the products and the hydraulic medium, the density (concentration) 
of the power fl uid droplets on the surface of the treatment object, the dispersed composition of the spray droplets (the droplet size, 
the degree of productivity polydispersity and the possibility of adjusting the technological process parameters). The developed experimental 
complex and the technology of experimental testing of spraying devices will facilitate comparative tests of spraying devices.
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Введение. Современные тенденции и вызовы разви-
тия цивилизации свидетельствует о необходимости фор-
мирования адекватных трансформаций в экономической, 
технической, научной и других сферах современного об-
щества. Наиболее актуальны и востребованы в настоящее 
время экологическая и цифровая трансформации, которые 
значимо влияют и остро обсуждаются на всех уровнях 
управления политической, экономической и других сфер 
общественной жизни в ООН, ЕС, в руководстве страны.

Комиссия ЕС инициировала внесение изменений в об-
щий Регламент AGVO с целью повышения уровня и рас-
ширения инструментов поддержки (прежде всего – за счет 
государственного финансирования) для достижения при-
оритетов ЕС в реализации «Зеленого пакта для Европы». 
В рамках Стратегии «От поля до прилавка» перед сельским 
хозяйством ею поставлены высокие цели по уменьшению 
химической интенсивности и сокращению к 2030 году при-
менения средств защиты растений (СЗР) в два раза, а так-
же по пересмотру процедуры допуска их к применению 
и тщательному контролю за исследованиями 1.

С одной стороны, это сокращение норм расхода пести-
цидов на единицу обрабатываемых площадей, химиче-
ская и биологическая безопасность природы и человека, 
с другой – получение максимально возможных урожаев 
за счет повышения эффективности применения СЗР. Это 
две глобальные, противостоящие друг другу экономиче-
ские и научно-технические коллизии современности [1].

Главное условие успеха в деле создания энерго- и ре-
сурсосберегающих агрохимических технологий примене-
ния СЗР – это создание монодисперсных распылительных 
устройств для конкретных химических препаратов и норм 
их расхода на единицу площади, адаптированную к ним 
опрыскивающую технику и соответствующие сельскохо-
зяйственные технологии. В данной сфере совершенствова-
ние распылительной техники является одним из основных 

1 EU-Parlament stimmt für Farm to Fork, aber kritisiert Kommission 
[Европарламент проголосовал за Стратегию «От поля до прилавка»]. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.agrarheute.com/politik/eu-
parlament-stimmt-fuer-farm-to-fork-kritik-kommission-586508 (дата об-
ращения: 11.12.2021).

факторов развития инновационных сельскохозяйственных 
технологий. Создание такой техники требует принципи-
ально нового подхода к методике ее испытаний и опреде-
лению дисперсного состава капель распыла.

Несмотря на широкий спектр исследований процес-
са распыления жидкостей, имеет место дефицит досто-
верных количественных данных, на базе которых можно 
было бы установить физические основы процесса диспер-
гирования, механизма распыления, создать основы коли-
чественной оценки и теоретического анализа диспергиро-
вания жидкостей.

Отсутствие теоретического анализа, понимания физи-
ки диспергирования, технологии измерения дисперсных 
характеристик сдерживает процесс дальнейшего разви-
тия применения аэрозолей в промышленности, медици-
не и сельском хозяйстве, в результате чего оно остается 
на уровне 60-х гг. ХХ в.

Цель исследований: разработать инновационную мето-
дологию оптимизации работы распылительных устройств 
на основе метода дисперсного анализа капель распыла, ба-
зирующегося на запатентованном способе возвращения 
первоначального вида спектра распыла, трансформирующе-
гося в процессе взаимодействия с внешней средой; создать 
компьютерную программу подсчета и ранжирования капель 
распыла в режиме реального времени и представить инфор-
мацию в виде таблиц и графиков для последующего анали-
за и управления технологическим процессом; разработать 
форсунки, средства распыла, опрыскиватели и другие тех-
нические средства для проведения лабораторных и натур-
ных производственных испытаний.

Материалы и методы. Анализ отечественных и зару-
бежных исследований позволяет заключить, что оптималь-
ный дисперсный состав капель распыла – главное усло-
вие оптимизации процесса опрыскивания в целом и для 
каждого технического цикла применения СЗР. При этом 
до настоящего времени, в связи с отсутствием адекватной 
методологии испытаний, в действующих стандартах ИСО 
и международных ГОСТах качество распыления оцени-
вается по американскому стандарту как капля «очень мел-
кая, мелкая, средняя, крупная, очень крупная, чрезвычайно 
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крупная». В действующем у нас межгосударственном стан-
дарте (п. 7.6 «Размер капель») его определяют при пере-
мещении насадки над расположенными в ряд одинаковы-
ми чашками Петри или карточками из мелованной бумаги 
размером 50х70 мм; выбирают насадку, у которой расход 
наиболее близок к среднему значению 2 [2-4]. Плотность 
покрытия обрабатываемого объекта и дисперсность распы-
ла также определяются согласно ГОСТ ИСО 5682-1-2004. 
В качестве рабочей жидкости используют 1,5%-ный рас-
твор нигрозина [3, 5, 6], причем в ГОСТе дается пояснение 
того, что исходное «испытание обеспечивает только мини-
мальную точность, поэтому оно будет пересмотрено при со-
вершенствовании технологии определения размера капель».

К основным регламентирующим техническим и техноло-
гическим показателям техники для внесения СЗР относятся:

– норма расхода препарата;
– норма расхода рабочей жидкости (концентрация 

препарата в рабочей жидкости);
– плотность (концентрация) капель рабочей жидкости 

на поверхности объекта обработки;
– оптимальный дисперсный состав капель распы-

ла (размеры капель, степень полидисперсности, произво-
дительность, возможность регулирования этих парамет-
ров)1 [7]. В этой связи требуется разработка принципи-
ально иного подхода к методике испытаний и определе-
нию дисперсного состава капель распыла.

Результаты и обсуждение. Обеспечение экологиче-
ски безопасного применения средств защиты растений 
в значительной мере зависит от эффективности работы 
машин и технических средств по обеспечению качествен-
ных показателей технологического процесса, а именно:

– от соблюдения норм расхода препарата и рабочего 
раствора (концентрации препарата в рабочей жидкости);

– от плотности (концентрации) капель рабочего рас-
твора на поверхности объекта;

– от оптимального дисперсного состава капель распы-
ла (размера капель, степени их полидисперсности, произ-
водительности и возможности регулирования этих пара-
метров).

С целью определения плотности покрытия обрабаты-
ваемого объекта и дисперсности распыла традиционно 
карточки из мелованной бумаги размером 50×70 мм раз-
вешивают на растения по определенной схеме в зависи-
мости от культуры, чтобы охватить ими весь объем или 
значительные поверхности. Неравномерность распреде-
ления препарата определяют путем учета количества ка-
пель по верху и низу листьев (по ярусам и зонам кроны) 
и по растению (дереву) в целом. К недостаткам этого ме-
тода можно отнести применение нигрозина – очень стой-
кого органического красителя, попадание которого на не-
целевые объекты является нежелательным.

Капли размерами в десятки и сотни микрон достаточ-
но широко растекаются по поверхности карточки, а размер 
пятна даже приближенно не равен размеру самой капли:

Dкапли  ∆Dпятна ,

где Δ – коэффициент пропорциональности, непостоян-
ный для всего диапазона размеров капель.

2 ГОСТ ИСО 5682-1-2004 «Оборудование для защиты рас-
тений. Оборудование распылительное. Ч. 1. Методы испытаний 
распылительных насадок» (введен 1 января 2008 г.).

Мелкие капли оставляют след, мало отличающийся 
от их размера, а след крупной капли намного превыша-
ет ее диаметр. Определить этим методом размер капли, 
осажденной на карточку, в настоящее время не представ-
ляется возможным.

При определении количественных характеристик дис-
персного состава капель распыла необходимо учитывать 
такие существенные факторы, как:

– деформация спектра генеральной совокупности 
в результате испарения капель;

– гравитационное разделение спектра капель по раз-
мерам за счет различной скорости седиментации;

– технология отбора пробы капель из факела;
– выбор теоретической функции, аппроксимирующей 

опытное распределение;
– неоднородность спектра капель в горизонтальном 

сечении факела.
Моделирование процесса гравитационного разделения 

капель по размерам позволило сделать вывод о зависимости 
его от испаряемости, влияния восходящих движений, коагу-
ляции и др. Процесс гравитационного осаждения многозна-
чен и не может быть представлен как функция одного аргу-
мента. Поэтому создать теоретическую модель, учитываю-
щую все стороны этой многозначности, не представляется 
возможным (по крайней мере в рамках настоящей работы).

Чтобы отклонения, причиной которых может быть грави-
тационное осаждение капель, не влияли на точность измере-
ния, был отработан такой порядок проведения эксперимента, 
при котором отбор пробы аэрозоля производится в условиях 
равной вероятности осаждения для частиц всех размеров.

Неоднородность спектра капель приводит к тому, что 
численные показатели, отображающие дисперсные свой-
ства спектра капель, носят многозначный характер. По-
этому выбор основных показателей и геометрическое 
место взятия пробы на поверхности орошения – вопрос, 
требующий специального решения.

Разработанные авторами технологические приемы и ме-
тоды экспериментального определения количественных ха-
рактеристик спектра капель распыла для отдельного распы-
лительного механизма обеспечивают равную вероятность 
осаждения на коллектор всех капель, диспергированных 
за период экспозиции. В эту выборку не входят капли, обра-
зовавшиеся до начала экспозиции или после ее завершения.

Время от начала работы распылителя до выхода его 
на режим, а также момент прекращения работы распы-
лителя не должны входить в период экспозиции. Выпол-
нение этого условия обеспечивает заслонка (отсекатель 
потока), регулирующая процесс поступления аэрозоля 
в камеру. В начале эксперимента заслонка перекрывает 
доступ аэрозоля в камеру. После выхода форсунки на ре-
жим заслонка открывается. Капли начинают свободно 
осаждаться на карточки. Перемещением заслонки управ-
ляет пневмоцилиндр, который обеспечивает высокую 
скорость поступательного движения и точное позицио-
нирование отсекателя потока аэрозоля.

В целом время экспозиции выбирается таким, чтобы 
даже мелкие капли успели осесть на коллектор.

В горизонтальном сечении факела распыла в рамках 
существующей неоднородности по концентрации и разме-
рам капель обозначены геометрические места линий сим-
метрии, вдоль которых должны выкладываться карточки. 
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Такой порядок взятия пробы позволяет получить количе-
ственные значения градиентов неоднородности спектра 
генеральной совокупности по размерам, концентрации 
и суммарной массе капель по всей поверхности орошения.

Оценены вероятность искажения спектра распыла 
в результате разбрызгивания капель жидкости при ударе 
о поверхность и влияние инициированных слабых восхо-
дящих движений на спектральные характеристики.

Авторами разработан и изготовлен испытательный 
стенд, который обеспечивает репрезентативный отбор 
пробы аэрозоля, свободный от всякого рода искажений, 
возникающих за счет испарения капель, гравитационного 

разделения капель по размерам (скорости осаждения), 
инерционности распылительных механизмов, способа 
и времени экспозиции, вторичного разбрызгивания ка-
пель при ударе о стенки или потолок камеры.

Испаряемость капель – фактор, который может суще-
ственно исказить результат измерения.

В процессе лабораторных исследований установлено 
время испарения капель разных размеров в условиях раз-
личных температур и влажности внешней среды (табл. 1).

Сопоставив скорость испарения капель со скоростью 
их осаждения, получили численные значения скорости 
осаждения капель разных размеров (по Стоксу) (табл. 2).

Таблица 1
Время испарения капель

Table 1
Evaporation time of drops

Диаметр капли, мкм
Drop diameter, μm

T = 20°C, влажность 80%
Humidity 80%

T = 25°C, влажность 60%
Humidity 60%

T = 30°C, влажность 50%
Humidity 50%

Время полного испарения капли, с / Time of the complete evaporation of a drop, s

25 2 1,1 0,6
50 7 3,7 2,1
75 16 9 4,7
100 50 30 14

Таблица 2
Скорость осаждения капель

Table 2
Droplet deposition rate

Диаметр капли, мкм
Drop diameter, μm

Скорость осаждения, см/с
Deposition rate, cm/s

Время осаждения, с
Deposition time, s

10 0,3 340
20 1,2 86
30 2,6 38
40 4,7 22
50 7,4 13,6
60 11 9,4
70 14 7
80 19 5,2
90 24 4,2
100 29 3,4

Сравнительный анализ этих результатов показывает, что 
капли размером менее 50 мкм практически не могут достичь 
поверхности защищаемого объекта, поскольку в процес-
се осаждения они продолжают испаряться, соответственно 
уменьшается их размер и замедляется скорость осаждения.

В последнее время для оценки качественных показа-
телей химзащитных работ применяют карточки из водо-
чувствительной плотной бумаги со специальным желтым 
покрытием, которое окрашивается в темно-синий цвет 
при попадании на него капель воды и не требует добав-
ления красителя в водный раствор. При опрыскивании 
водочувствительная бумага в месте попадания капель 

окрасится в синий цвет, и отразится рисунок распреде-
ления капель по поверхности карточки. Поверхностный 
водочувствительный слой гигроскопичен и на воздухе. 
Впитывая влагу, он окрашивается и становится непригод-
ным для дальнейшего использования.

С целью исключения указанных недостатков авторами 
разработаны карточки, которые изготовлены из плотной бу-
маги, пропитанной специальным раствором, содержащим 
индикатор. Распыляемый рабочий раствор содержит неорга-
ническое химическое соединение, образующее с индикато-
ром цветной нерастворимый осадок. Карточки являются не-
гигроскопичными, а цветная картина распределения капель 
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закрепляется на них и не меняет своих свойств. Рабочий рас-
твор не содержит красителей и абсолютно безвреден.

В таблице 3 приведено несколько возможных разновидно-
стей химических реакций, дающих цветные осадки [4, 8-10].

Таблица 3
Цветные химические реакции

Table 3
Colour chemical reactions

Определяемый ион
Detected ion

Реактив
Reagent

Чувствительность
Sensitivity

Цвет осадка
Sediment color

Сu2+ K4[Fe(CN)6] – желтая кровяная соль 0,0001 мг/мл Красно-коричневый / Red brown

Fe3+ K4[Fe(CN)6] – желтая кровяная соль 0,03 мг/мл Синий / Blue

Fe3+ NH4CSN – роданит аммония - Кроваво-красный / Blood red

Fe2+ K3[Fe(CN)6] – красная кровяная соль 0,0001 мг/мл Темно-синий / Navy blue

Была выбрана реакция двухвалентного железа (хло-
ристое железо) с гексацианоферратом (III) калия (красная 
кровяная соль), в результате которой образуется синий 
осадок (турнбулевая синь):

3FeCl2  2K3[FeCN6]  6KCl  Fe3[FeCN6]2↓.

Также можно предложить реакцию двухвалентной 
меди с гексациано-ферратом (IV) калия (желтая кровяная 
соль), в результате которой образуется красно-коричне-
вый осадок:

2CuCl2  K4[FeCN6] → 4KCl  Cu2[FeCN6]↓.

На рисунке 1 представлены фотографии поверхностей 
карточек с такими покрытиями.

Выбор химических реагентов обусловлен высокой 
чувствительностью реакции, их толерантностью по от-
ношению к растениям, высоким контрастом получаемого 
изображения. При этом карточки являются негигроско-
пичными, цветная картина распределения капель закре-
плена на их поверхности и не меняет своих свойств.

Предложенный способ определения качества опры-
скивания исключает искажение результатов оценки вслед-
ствие испарения воды. Разработанные карточки для экс-
пресс-анализа чувствительны к солям железа или меди, 
реагируют не на воду, а на растворенные в ней химиче-
ские соединения, масса которых в растворе не меняется, 
следовательно, процесс испарения растворителя (воды) 
не влияет на размеры следов капель на карточке.

Процесс испарения будет иметь место только до мо-
мента снижения упругости пара над каплей до значения 
относительной влажности в окружающей среде.

На графике рисунка 2 представлена динамика повы-
шения концентрации соли в капле до 30…40%, при кото-
рой испарение прекращается, так как градиент влажно-
сти у поверхности капли становится нулевым.

Экспресс-анализаторы качества опрыскивания из-
готавливались в виде карточек размерами 90×40 мм или 
в виде ленты шириной 40 мм и длиной 3 м.

Бумага пропитывается раствором гексацианоферра-
та (III) калия концентрацией 5…7%. После высушивания 
бумага приобретает желтый (соломенный) цвет и готова 
к употреблению.

На карточку (рис. 3а) наносится рисунок в виде ква-
дратов. Площадь каждого квадрата составляет 1 см2. 

Просчитывается количество капель в отдельных квадратах, 
определяется их среднее количество на 1 см2 по формуле:

1
/n

iN N n  ,

где N – средняя концентрация капель на конкретном 
участке поля орошения; Ni – концентрация капель в от-
дельных квадратах; n – число просчитанных квадратов.

а б

Рис. 1. Макроизображение поверхностей карточек 
с осажденными на нее каплями:

а – слабого раствора хлористого железа (Fe2+); б – слабого 
раствора двухвалентной меди с гексацинофератом (Сu2+)

Fig. 1. Macro image of the card surface 
with the drops deposited on it: 

a – a weak solution of ferric chloride (Fe2+); b – a weak solution 
of bivalent copper with hexacinoferrate (Cu2+)

Рис. 2. Относительная влажность над растворами солей
Fig. 2. Relative humidity measured above salt solutions
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На ленту (рис. 3б) наносится шкала с ценой деления 
1 см. Нулевая отметка располагается в середине ленты и гра-
дуируется от неё в обе стороны. Цвет делений с каждой сто-
роны разный: красный и синий.

Лента располагается под форсункой таким образом, 
чтобы нулевая отметка находилась точно на оси, прохо-
дящей через центр форсунки.

Каждая сторона просчитывается отдельно, и на основании 
этих результатов рассчитывается неоднородность численной 
концентрации капель относительно центральной оси факела.

а 

б 
Рис. 3. Экспресс-анализаторы качества опрыскивания:

а – в виде карточки; б – в виде ленты
Fig. 3. Express analyzers of the spraying quality:
a – in the form of a card; b – in the form of a tape

Для измерения концентрации капель их изображение 
на ленте обрабатывается с помощью портативного цифро-
вого USB-микроскопа Levenhuk DTX 90, позволяющего 
получать снимки высокого качества и разрешения, подклю-
чающегося к компьютеру через стандартный порт USB2.0.

Количество капель, необходимое для обеспечения ре-
презентативности выборки, составляет 600…1200 шт. Такое 
количество необходимо набрать на каждой линии отбора 
пробы (16 коллекторов), то есть в среднем нужно измерить 
около 16000 капель, что является довольно сложным. В свя-
зи с этим создана компьютерная программа графической 
обработки фотографий массива восстановленных капель. 

В рамках этой программы осуществляются распознавание 
капель на фотографии, установление их размеров, группи-
рование в интервалы заданной ширины. Определяются не-
сколько показателей: равномерность покрытия в процентах 
к общей площади на различных участках зоны орошения; 
площадь покрытия карточки следами капель; процентная 
доля покрытия относительно площади карточки и числен-
ная концентрация капель на площади орошения [11, 12].

Равномерность распределения рабочей жидкости оце-
нивается сравнительным анализом пигментированной кра-
сителем площади различных участков поверхности кар-
точки или ленты, а численная концентрация капель опре-
деляется количеством их отдельных цветных отпечатков.

В ходе создания программы разработан следующий ал-
горитм:

1. Открыть изображение линейки и определить цену 
деления шкалы в микронах.

2. Открыть файл с каплями и выделить обрабатывае-
мый участок.

3. Распознать капли измерить их размеры.
Суммарное количество фотографий, полученных 

со всей поверхности орошения, – до 200.
Обработка одной фотографии, содержащей 50…70 ка-

пель, занимает 6-8 с. После обработки требуемого количества 
изображений, полученных при проведении эксперимента, 
данные переносятся в электронную таблицу, которая осу-
ществляет количественный расчет параметров распределе-
ния. Общее время обработки материалов, полученных на од-
ном участке поверхности орошения, составляет 5-7 мин. Вре-
мя обработки всех 16 коллекторов не превышает 2 ч.

Интерфейс программы включает в себя две команды: 
«Файл» и «Линейка». Перед началом измерений устанав-
ливается и загружается в программу цена деления кон-
трольной миллиметровой линейки в пикселях.

В первую очередь программа осуществляет цветовую 
трансформацию изображения пятен и поверхности кар-
точки с целью повышения контраста отпечатка. Изобра-
жение очищается от посторонних вкраплений и бликов, 
а затем происходит подсчет (рис. 4).

Рис. 4. Подсчет капель на карточке
Fig. 4. Counting drops on a card
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По результатам измерения определяются число пятен, 
общая площадь обработанной поверхности, суммарная 
и относительная площадь пятен.

Результаты расчетов вносятся в итоговую таблицу, а так-
же представляются в виде графика. По команде «Сохра-
нить» эти данные сохраняются в таблице Excel для итогово-
го расчета (рис. 5).

Рис. 5. Итоговая расчетная таблица
Fig. 5. Final calculation table

Определение качественных характеристик спектра ка-
пель методом экспресс-тестирования проводилось в аэро-
зольной камере. Карточки выкладывались на пробоотбор-
ники в четырех зонах (0-3). Зона 0 располагалась непосред-
ственно под форсункой, а каждая последующая зона отсто-
яла от предыдущей на 25 см.

Таким образом, контролируемая зона орошения отстоя-
ла в обе стороны от центра на 1 м. Карточки экспонирова-
лись в потоке аэрозоля в течение 1 с. Далее они выдержи-
вались в камере в течение 20 мин до полного осаждения 
на них капель. При этом испаряемость капель была мини-
мальной благодаря растворенному в них неорганическому 
соединению, понижающему упругость пара над каплей.

Осаждение капель в каждой зоне исследования лабо-
раторной установки фиксировалось в виде 19 цифровых 

изображений поверхности карточки (рис. 6). Затем изобра-
жения обрабатывались компьютерной программой (табл. 4).

Из таблицы 4 следует, что численная концентрация капель 
является максимальной в нулевой зоне. В первой зоне число 
капель значительно меньше, но их суммарная площадь боль-
ше, чем в нулевой зоне. Это говорит о том, что размеры капель 
в зоне 1 больше, чем в нулевой зоне. Во второй зоне числен-
ная концентрация капель значительно меньше, чем в нулевой 
и первой зонах, но капли имеют существенно бόльшие разме-
ры. Третья – периферийная зона – имеет невысокую числен-
ную концентрацию капель сравнительно небольших размеров.

В целом можно сделать вывод о достаточно высокой 
степени осевой неоднородности дисперсных характери-
стик факела распыла (размеров капель и их счетной кон-
центрации) на поле орошения.

a 

c 

b 

d 
Рис. 6. Цифровые изображения карточки:

a – зона 0; b – зона 1; c – зона 2; d – зона 3
Fig. 6. Digital images on the card: 

a – zone 0; b – zone 1; c – zone 2; d – zone 3

Таблица 4
Результаты компьютерной обработки карточек по зонам

Table 4
Results of computer processing of cards by zones

Зона
Zone

Число
Number

Общая площадь, мм2

Total area, mm2

Площадь пятен, мм2

Spot area, mm2

Относительная площадь, %
Relative area, %

0 470 47 4,7 10,09
1 300 47 4,8 10,22
2 110 47 5,54 11,8
3 80 47 1,33 2,84

Выводы

1. Разработанный экспериментальный комплекс позво-
ляет проводить сравнительные испытания распылитель-
ных устройств.

2. Разработанная технология экспериментального те-
стирования распылительных устройств позволяет выявить 
и научно обосновать теоретические закономерности, пра-
вила, методы расчета и управления промышленными аэро-
золями.
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Аннотация. Важнейшей проблемой при реализации любой технологии является уменьшение затрат труда, энергии 
и ресурсосбережение с одновременным повышением урожайности возделываемых культур и, как следствие, снижением 
себестоимости продукции. Установлено, что использование сберегающих технологий позволит снизить количество проходов агрегатов 
по полю, сохранить плодородие почвы, минимизировать загрязнение окружающей среды от продуктов сгорания топлива. В статье 
представлен метод комплексной оценки качества выполнения технологических операций энергоресурсосберегающей технологии 
уборки корнеплодов и картофеля в условиях повышенной влажности. Описываемый коэффициент энергоресурсосбережения 
учитывает прямые затраты энергии при возделывании продукции растениеводства, включающие в себя затраты энергии, 
полученной от сгорания жидкого топлива, энергии прямых затрат при производстве продукции растениеводства, энергии 
материально-технических ресурсов и энергии оборотных средств. Численные значения показателя комплексной оценки 
энергоресурсосбережения технологического процесса уборки корнеплодов и картофеля позволят судить о качестве техногенного 
воздействия комплекса машин при уборке овощных культур. Применение предложенного метода позволяет адекватно оценить 
энергетическую эффективность производства продукции растениеводства с учетом энергии прямых и косвенных затрат.

Ключевые слова: машина для уборки, корнеплод, картофель, энергосбережение, комплексная оценка.
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Abstract. The most critical problem in implementing any technology is to reduce labor costs while ensuring energy 
and resource conservation and simultaneously increasing the yield of cultivated crops and, consequently, reducing the cost 
of production. It has been established that saving technologies will reduce the number of unit runs through the fi eld, preserve soil 
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fertility, and minimize environmental pollution from fuel combustion products. The article presents a comprehensive assessment 
of the quality of technological operations of energy-resource-saving technologies for harvesting root crops and potatoes under 
high humidity conditions. The authors describe a coeffi  cient of energy-resource saving that takes into account the direct costs 
of energy in the cultivation of crop products, including the costs of energy obtained from the liquid fuel combustion, direct costs 
of energy required for crop production, the energy of material and technical resources, and the energy of current assets. Numerical 
values of the comprehensive assessment indicator of energy-saving features of harvesting root crops and potatoes will describe 
the quality of technogenic impact of a set of machines used for harvesting vegetable crops. Application of the proposed method 
can help adequately estimate crop production’s energy effi  ciency, taking into account the energy of direct and indirect costs.

Key words: harvesting machine, root crops, potatoes, energy saving, comprehensive assessment.

For citation: Dorokhov A.S., Sibiryov A.V., Aksenov A.G., Mosyakov M.A. Comprehensive assessment of the technological 
performance quality of energy-and-resource-saving technology of root and potato harvesting. Agricultural Engineering (Moscow), 
2022; 24(1): 12-16. (In Rus.). https://doi.org/10.26897/2687-1149-2022-1-12-16.

Введение. Наряду с разработкой новых машин и вне-
дрением новейших технологий в сельскохозяйственное 
производство точное земледелие на основе глобальных 
навигационных спутниковых систем способствовало 
ускорению научно-технического прогресса в сельском 
хозяйстве. На международной выставке «Агротехни-
ка-2019» (г. Ганновер, Германия) было показано, что 
эффективность машин повышается благодаря более ин-
тенсивному использованию электронной техники и по-
лимерных материалов в конструкциях машин, а также 
совмещению ряда технологических операций с макси-
мально возможным использованием полезной мощности 
энергетических средств для привода сельскохозяйствен-
ных машин [1].

Несмотря на значительное количество научных изыс-
каний, посвященных проблеме энерго- и ресурсосбере-
жения при возделывании и уборке сельскохозяйственных 
культур и разработке средств механизации 1 [2-4], обеспе-
чивающих качественное выполнение технологических 
операций, остаются вопросы, которые до настоящего вре-
мени решены неполностью [5-9]. Кроме того, не все ре-
зультаты известных теоретических и экспериментальных 
исследований могут быть непосредственно применены 
для интенсификации процесса уборки корнеплодов [9].

Машина для уборки корнеплодов и картофеля в за-
висимости от вида убираемой культуры состоит из сле-
дующих основных функционирующих элементов: подка-
пывающий рабочий орган (П); рабочий орган первичной 
сепарации (УП); рабочий орган, интенсифицирующий 
процесс сепарации убираемой продукции от крупных по-
чвенных комков (УК) [2]; устройство вторичной сепара-
ции корнеплодов и картофеля (УВ) от механических при-
месей; валкоукладывающее устройство или выгрузной 
транспортер (УТ) (рис.).

Анализ функциональной схемы машины для убор-
ки корнеплодов и картофеля позволяет констатировать, 
что в условиях повышенной влажности почвы невоз-
можно исключить захват подкапывающим рабочим ор-
ганом совместно с корнеплодами почвенных примесей. 
Следовательно, необходимо интенсифицировать процесс 
очистки при влажности, превышающей оптимальные 
условия уборки [10]. Для этого необходимо провести 

1 Хвостов В.А. Машины для уборки корнеплодов и лука (те-
ория, конструкция, расчет) // В.А. Хвостов, Э.С. Рейнгарт. М., 
1995. 391 с.

исследования комплексных систем управления техноло-
гическими процессами и качеством получаемой продук-
ции на единых приемах системного анализа.

Рис. Функциональная схема машины 
для уборки корнеплодов и картофеля: 

П – подкапывающий рабочий орган; 
УП – рабочий орган первичной сепарации; 

УК – рабочий орган первичной сепарации с интенсификатором; 
УВ – рабочий орган вторичной сепарации; 

УТ – вал коукладывающее устройство 
или выгрузной транспортер; 

Xп, Xуп, Xук, Xув и Xут – функция внешнего воздействия 
на соответствующий функциональный элемент; 
Zп, Zуп, Zук, Zув и Zут – функция состояния 

соответствующего функционального элемента; 
Uп, Uуп, Uук, Uув и Uут – функция управляющего 

воздействия на соответствующий функциональный элемент; 
Yп, Yуп, Yук, Yув и Yут – результирующие параметры 

соответствующего функционального элемента

Fig. Functional diagram of the machine
 for harvesting root crops and potatoes: 

П – digging functional element; 
УП – functional element of primary separation; 

УК – functional element of primary separation with an intensifi er; 
УВ – functional element of secondary separation; 

УТ – swathing device or unloading conveyor; 
Xп, Xуп, Xук, Xув, Xут – functions of the external 
infl uence on the corresponding functional element; 

Zп, Zуп, Zук, Zув, Zут – function of the state 
of the corresponding functional element; 

Uп, Uуп, Uук, Uув, Uут – functions of the control action 
of the corresponding functional element; 

Yп, Yуп, Yук, Yув и Yут – the resulting parameters 
of the corresponding functional element

Разработка новых технологических операций и спо-
собов их осуществления должна заключаться в решении 
комплекса взаимосвязанных между собой задач – таких, 
как выбор технологического процесса, порядок выполне-
ния, исходное состояние поверхности поля перед посадкой, 
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физико-механические свойства почвы и требования к каче-
ству выполнения отдельных операций технологии, энерго- 
и ресурсозатраты [2].

Цель исследования: разработать метод комплексной 
оценки качества выполнения технологических операций 
энергоресурсосберегающей технологии уборки корне-
плодов и картофеля.

Материалы и методы. Комплексный метод оценки 
уровня качества продукции осуществляется с использо-
ванием комплексных (обобщенных) показателей каче-
ства. Комплексная оценка не дает представления об от-
дельных свойствах продукции. Комплексные показатели 
можно получать при разном сочетании единичных пока-
зателей, поэтому они должны дополнять, а не заменять 
отдельные показатели качества.

Комплексный показатель  ÝÊ  характеризует совокуп-
ность множества взаимосвязанных свойств, образующих 
качество продукции, и выражается одним числом, что по-
зволяет на практике сравнивать большое число показате-
лей качества продукции с таким же количеством базовых 
показателей. Для разработки метода комплексной оценки 
качества выполнения технологических операций энерго-
ресурсосберегающей технологии уборки корнеплодов 
и картофеля необходимо решить следующие задачи:

– определить показатели качества выполнения техно-
логических операций энергоресурсосберегающей техно-
логии уборки корнеплодов и картофеля в условиях повы-
шенной влажности почвы;

– разработать коэффициент энергоресурсосбережения 
технологической операции уборки корнеплодов и карто-
феля в условиях повышенной влажности почвы.

Результаты и обсуждение. Для оценки показателей 
качества выполнения технологических операций энерго-
ресурсосберегающей технологии уборки корнеплодов 
и картофеля в условиях повышенной влажности почвы 
предлагается ввести безразмерный показатель – коэффи-
циент энергоресурсосбережения ÝÊ , рассчитываемый как 
отношение коэффициента энергоресурсосбережения тех-
нологического процесса уборки (ЭП), полученного в ре-
зультате выполнения теоретических расчетов, к коэффи-
циенту энергоресурсосбережения допустимых значений 
исследуемого технологического процесса (ЭД):

 . Ï
Ý

Ä

Ý
Ê

Ý
 1

В связи с тем, что для повышения сепарирующей спо-
собности щелевых устройств для очистки корнеплодов 
применен обогрев сепарирующей поверхности горячим 
выхлопным газом энергетической установки уборочной 
машины, рассмотрим суммарную энергию ÒÒÝ  от сгора-
ния топлива, затраченную на технологическую операцию 
уборки картофеля и корнеплодов:

 , ÒÒ Ò ÒÝ Í  2

где  ÒÍ  – количество израсходованного топлива, кг/га; 
Ò – энергосодержание топлива, МДж/кг.

В связи с тем, что коэффициент энергоресурсосбереже-
ния теоретических значений исследуемого технологиче-
ского процесса ÏÝ  определяется по зависимости, учитыва-
ющей прямые затраты энергии при возделывании 

продукции растениеводства, включающие в себя затраты 
энергии, полученной от сгорания жидкого топлива ÒÒÝ , 
энергии прямых затрат при производстве продукции рас-
тениеводства ÏÇÝ , а также энергии материально-техниче-
ских ресурсов и энергии оборотных средств ÊÇÝ , по-
лучаем:

 .
100

 
 ÒÒ ÏÇ ÊÇ

Ï

Ý Ý Ý
Ý  3

Исходя из того, что теплота QÃ отработавших газов, пре-
вышающая количество теплоты QÀ, эквивалентной эффек-
тивной работе, направлена на выполнение полезной рабо-
ты, а именно обдув сепарирующей поверхности для сниже-
нии влажности, поступающей на сепарацию почвы с  24 
до 18%, то есть на 25%, затраты энергии, полученной 
от сгорания жидкого топлива ÒÒÝ  в общей совокупности за-
трат, составят:

 1 0, 25 .  ÒÒÒÒÝ Ý  4

Выражение (3) с учетом выражения (4) запишется как

 0,25 .
100
 

 ÒÒ ÏÇ ÊÇ
Ï

Ý Ý Ý
Ý  5

Коэффициент энергоресурсосбережения допустимых 
значений технологического процесса машинной уборки 
корнеплодов и картофеля в условиях повышенной влаж-
ности почвы представлен как

 1.ÄÝ  6

Коэффициент энергоресурсосбережения эмпириче-
ских значений технологического процесса уборки корне-
плодов и картофеля в условиях повышенной влажности 
почвы –
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, 
n

i
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 ÏÝ  7

где iW  – вектор весов энергоресурсосбережения отдель-
ной операции технологического процесса уборки корне-
плодов и картофеля в условиях повышенной влажности 
почвы.

Каждому технологическому процессу машинного про-
изводства корнеплодов и картофеля соответствует вектор 
весов энергоресурсосбережения отдельной операции:
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,
n

i iJ
i

W w


   8

где iJw  весовое значение энергоресурсосбережения 
i-й операции технологического процесса уборки корнепло-
дов и картофеля в условиях повышенной влажности поч-
вы; n – количество операций технологического процесса 
уборки корнеплодов и картофеля в условиях повышенной 
влажности почвы, шт.

Ввиду отсутствия информации об оценке уровня энер-
горесурсосбережения отдельной технологической опера-
ции введем допущение о том, что каждая i-я операция тех-
нологического процесса уборки корнеплодов и картофеля 
в условиях повышенной влажности почвы имеет пропор-
циональный вес, то есть

 1 .iJw
n

  9
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Веса входных сигналов используются для вычисления 
взвешенной суммы iu  входных сигналов:

 
1

.
N

i ij j
j

u w x
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Таким образом, с учетом выражений (3)-(6) комплекс-
ный показатель ÈÊ  оценки энергоресурсосбережения тех-
нологического процесса уборки корнеплодов и картофеля 
запишется как
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Из выражения 11 следует, что энергия, затрачиваемая 
на уборку корнеплодов и картофеля в условиях повышен-
ной влажности почвы, зависит от энергии, полученной 
от сжигания жидкого топлива, энергии труда работников.

Численные значения разработанного показателя ÈÊ  
комплексной оценки энергоресурсосбережения техноло-
гического процесса уборки корнеплодов и картофеля 
свидетельствуют о величине техногенного воздействия 
комплекса машин на уборке овощных культур, а именно:

- 1ÈÊ , показатель уровня оценки энергоресурсосбе-
режения технологического процесса уборки корнеплодов 
и картофеля не выходит за рамки допуска, а оценочные 

параметры по данному показателю имеют достаточный 
уровень «требовательности» к ее выполнению;

- 1ÈÊ , показатель уровня оценки энергоресурсосбе-
режения технологического процесса уборки корнеплодов 
и картофеля, выходит за рамки допуска, то есть комплекс 
машин не обеспечивает достижения требуемого уровня 
качества уборки, и необходимы меры по устранению не-
соответствия;

- 1ÈÊ , показатель уровня оценки энергоресурсосбе-
режения технологического процесса уборки корнеплодов 
и картофеля, выполняется с превышением заданного 
уровня качества выполнения, что может свидетельство-
вать о заниженных требованиях к данному показателю 
и необходимости корректировки полей допусков.

Выводы

Применение метода комплексной оценки качества 
выполнения технологических операций энергоресурсос-
берегающей технологии уборки корнеплодов и картофе-
ля в условиях повышенной влажности почвы позволяет 
адекватно оценить энергетическую эффективность про-
изводства продукции растениеводства с учетом энергии 
прямых и косвенных затрат.
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Аннотация. В условиях Центрального Кавказа заготовка сена на горных склонах способствует решению проблемы 
повышения производства животноводческой продукции. При заготовке сена предлагается применять агрегаты горной модификации, 
а для улучшения сохранности сена – консервант (поваренную соль). Для работы на склоновых участках с уклоном до 15° рассматривается 
комплекс сеноуборочных машин, агрегатируемых с низкоклиренсными тракторами. Технические возможности подобранных машин 
позволяют оптимизировать сроки заготовки и уменьшить затраты ручного труда, обеспечивают наименьшие потери заготавливаемого 
корма, повышают его качество и сохранность. Испытания данной технологии проводились в горной зоне РСО-Алания (Даргавская 
котловина, опорный пункт СКНИИГПСХ) на высоте 1540 м над уровнем моря юго-восточной экспозиции с крутизной склона 
до 15°. Экспериментальными исследованиями установлено, что в прессованном сене увеличилось содержание кормовых единиц 
на 32,1%, сухого вещества на 29,6%, сырого протеина на 17,3%, жира на 7,4%, клетчатки на 14,2%, сахара на 17,6%, обменной 
энергии на 8,0%. Разработанная технология по сравнению с ручной заготовкой сена позволяет более чем в 1,2 раза уменьшить 
механические потери, увеличить производительность труда в 4…5 раз, сократить сроки уборки в 3 раза. При этом установлено, 
что повысилась поедаемость заготовленного корма на 18,5%, что вместе с бόльшей его питательной ценностью положительно 
сказалось на физиологическом состоянии животных в зимне-стойловый период и привело к повышению удоя молока на 11,7%.

Ключевые слова: агрегат, сено, корм, склоны, прессование сена, подборщик, грабли.
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Abstract. In the conditions of the Central Caucasus, hay harvesting on mountain slopes contributes to increasing livestock 
production. The authors propose using mining modifi cation units for hay harvesting while applying table salt as a preservative to ensure 
better hay preservation. A set of hay harvesters aggregated with low-clearance tractors is porposed for hillside areas with a slope 
of up to 15°. The technical capabilities of the selected machines may optimize the harvesting time and reduce the cost of manual 
labor, ensu re the most negligible loss of harvested feed, and increase its quality and preservation. The tests of this technology 
were carried out in the mountainous zone of the RSO-Alania (the Dargava basin, the site of SKNIIGPSH) at an altitude of 1540 m 
above sea level south-eastern exposure with a slope steepness of up to 15°. Experimental studies found that the content of fodder 
units in compressed hay increased by 32.1%, dry matter by 29.6%, crude protein by 17.3%, fat by 7.4%, fi ber by 14.2%, sugar 
by 17.6%, and metabolic energy by 8.0%. The developed technology, as compared with manual harvesting, can reduce mechanical 
losses in more than 1.2 times, increase labor productivity in 4…5 times, and reduce the cleaning time in 3 times. At the same time, 
it was found that the consumption of harvested feed increased by 18.5%, which, together with its higher nutritional value, positively 
aff ected the physiological state of animals in the winter-stall period and led to an increase in milk yield by 11.7%.
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Введение. Стратегией социально-экономического раз-
вития Республики Северная Осетия-Алания (Централь-
ный Кавказ) до 2025 г. предусмотрено развитие животно-
водства – главным образом путем повышения его продук-
тивности на основе укрепления кормовой базы [1].

В условиях Центрального Кавказа заготовка сена 
на горных склонах способствует решению проблемы повы-
шения производства животноводческой продукции. Сено-
кошение трав на склонах проводится в основном вручную, 
что приводит к увеличению времени сенокосных работ: 
иногда до 1,5 мес. вместо 10-15 дней по агрономическим 
требованиям. При этом происходят значительные потери 
урожая и снижение качества корма. Так, потери сухого ве-
щества при заготовке сена по распространенной в зоне тех-
нологии с естественной сушкой достигают 25…30%, а по-
тери кормовых единиц – более чем на 35% [2].

С учетом того, что в травах питательные вещества, ми-
неральные соли и витамины сконцентрированы в зеле-
ных листьях, бутонах и цветках, а скашивание необходимо 
проводить в момент наибольшего их количества в зеленой 
массе, затягивание процесса сеноуборки приводит к значи-
тельным потерям механического характера. Потери связаны 
также и с дыханием растительных клеток, ферментативны-
ми и бактериальными процессами, протекающими в высы-
хающей траве после ее скашивания [3], а также вымывани-
ем питательных веществ дождями и росой при длительном 
процессе уборки.

Для определения кормового баланса хозяйствам важно 
знать не только количество заготовленного сена, но и его 
качество в целях определения фактической питательности 
корма и дальнейшего его назначения тому или иному виду 
скота. За основу определения качества берут качествен-
ные показатели сена, установленные ОСТ 10243-2000: за-
пах, цвет, фазу развития, влажность, содержание вредных 
и ядовитых растений.

Сеноуборочные машины, выпускаемые для работы 
на равнинах, не могут использоваться на склонах свыше 
8…12° в связи с риском опрокидывания, их крупногаба-
ритности и наличия большого количества скальных вы-
ступов и камней диаметром более 100 мм [4, 5]. Поэтому 
использование комплекса сеноуборочных машин, агре-
гатируемых с низкоклиренсными тракторами (40АНМ, 
МТЗ-82Н, Феншоу-180), предназначенных для работы 
в горных условиях на склонах до 16°, приобретает осо-
бую актуальность.

Цель исследований: сократить потери зеленой массы 
при заготовке сена с применением агрегатов горной мо-
дификации, улучшить сохранность сена с применением 
консерванта (поваренной соли).

В задачи исследований входили оптимизация сроков 
заготовки, обеспечивающих наименьшие потери заготав-
ливаемого корма, повышение его качества и сохранность 
для животных в зимне-стойловый период содержания.

Материалы и методы. С целью соответствия сена 
предъявляемым требованиям качества авторами разра-
ботана технология заготовки сена в горной местности 

с применением усовершенствованных агрегатов. Тех-
нология исследована на горном стационаре с. Даргавс 
РСО-Алания.

Трактора Т-40АНМ, МТЗ-82Н, Феншоу-180, пред-
назначенные для работы на склонах до 16°, допускается 
использовать на склоновых участках с ровным микроре-
льефом до 20° при условии установки выпуклой стороны 
передних колес к центральной оси трактора [6, 7].

При работе на склонах над щитком приборов трактора 
устанавливают панель сигнализации креномера, оснащенно-
го двумя лампами (зеленой и красной), которые при опасном 
наклоне дают одновременно световой и звуковой сигналы.

Скашивание трав на склонах до 20° производится на-
весной косилкой горной модификации, имеющей проме-
жуточный редуктор, двухсекционный брус коробчатого 
сечения для навески машины на низкоклиренсный трак-
тор Т-40АНМ и контрпривод, позволяющий вынести ре-
жущий аппарат на 255 мм вправо за пределы колес трак-
тора. Это предпринято с той целью, чтобы колеса тракто-
ра с широкой колеей не мяли нескошенную траву [8].

Опытным путем установлено, что с увеличением 
крутизны склона ширина захвата машины уменьшает-
ся. Так, при скашивании косилкой КСГ-2,1 с трактором 
Т-40АНМ на склоне крутизной 12° ширина захвата сни-
зилась с 2,07 до 1,78 м [8].

Снижение ширины захвата агрегата на склоне крутиз-
ной до 16° происходит менее интенсивно, чем на склонах 
выше 16°. Производительность агрегата пропорциональ-
на ширине захвата.

Исследованиями установлено, что высота среза травы 
режущим аппаратом косилки КСГ-2,1 зависит от направ-
ления движения. При движении вдоль склона вверх обе-
спечивается минимальная высота среза. Она увеличивает-
ся при движении агрегата поперек склона и достигает мак-
симальной величины при движении вдоль склона вниз [9].

С увеличением крутизны склона растет и высота сре-
за, вызывающая повышение потерь сена. Высота среза 
7…8 см обеспечивается при производительности 1,2 га/ч, 
при этом потери фактического урожая составляют 3…5%.

Резание стеблей осуществлялось с помощью пластин-
чатых ножей, шарнирно закрепленных, и попарно враща-
ющихся друг против друга роторах. Трава скашивается 
при влажности 70…72%, что обеспечивает ее просушива-
ние в течение 2-3 дней в зависимости от массы валка. Оп-
тимальные сроки скашивания – от 20 июня до 17 августа.

С целью равномерного провяливания скошенной тра-
вы на склонах проводилось двух-трехразовое ворошение 
до 25% высушивания. Ворошение выполнялось горными 
колесно-тракторными граблями ГВК-6.ОГ [10]. Секции 
граблей устанавливались под углом к направлению дви-
жения агрегата так, чтобы рабочие пальцевые колеса были 
расположены сзади рамы секции, по направлению движе-
ния, а опорные колеса были снаружи. Сено при этом пере-
двигается только на ширину захвата одного колеса.

После прохода граблей скошенная масса, располагаясь 
в прокосах рыхлым слоем, хорошо обдувается потоками 
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воздуха, и таким образом достигается ее равномерное вы-
сыхание. В случае высокой продуктивности скошенной мас-
сы производится оборачивание валка. Для этого тракторист 
третьим или четвертым колесом направляет одну из секций 
граблей посередине валка, сдвигающегося при этом на 180°.

Грабли горной модификации выполнены в полунавес-
ном варианте агрегатирования, оборудованы гидравли-
ческим механизмом подъема рабочих колес. Шарнирное 
соединение секций позволяет складывать их при транс-
портировке и производить в процессе работы копирова-
ние микрорельефа участка.

После подсыхания сена в валках его собирают в копны 
и вывозят к местам погрузки и транспортировки. При этом 
наблюдаются большие потери как урожая, так и качества 
сена, особенно на участках с низким травостоем (до 20%).

В этих условиях авторы применили технологию за-
готовки прессованного сена. Технологический процесс 
провяливания трав на поле при заготовке прессованного 
сена такой же, как при уборке рассыпного сена [11].

Сгребание провяленной травы в валки проводилось 
боковыми граблями ГВК-6.0Г, и в результате валки укла-
дывались поперек склона (рис. 1).

Рис. 1. Грабли ГВК-6.ОГ. Общий вид
Fig. 1. Rake GVK-6.OG. General view

Подбор и прессование проводились пресс-подборщиком 
горной модификации ПСБ-1,6Г. Он является модификацией 
пресс-подборщика ПСБ-1,6 с боковой подачей массы, на ко-
тором ходовые колеса оборудованы гидравлическими тормо-
зами. Привод тормозов осуществляется из кабины трактора.

Для лучшей устойчивости при работе на склонах ширина 
колеи подборщика увеличена до 2900 мм. Подъем и опуска-
ние подборщика осуществляются при помощи гидравлики.

Исследования показали, что при работе 
пресс-подборщика на склоне свыше 14° тюки, выходящие 
из прессовальной камеры, скатываются вниз по склону. 
Их механизированный подбор и перевоз к местам хра-
нения невозможны. Для предотвращения сползания тю-
ков по склону при выходе их из прессовальной камеры 
на сходном лотке монтируется специальная рамка.

Для подвоза сена в тюках со склона к месту хранения 
использовали модернизированный авторами полуприцеп 
одноосный самосвальный 1ПТС-2НГ [12].

С целью увеличения устойчивости прицепа на скло-
нах была расширена колея с 1500 до 2450 мм и понижена 
его платформа на 80 мм. С помощью надставных бортов 
увеличена емкость кузова с 2,5 до 9 м3. Расширение колеи 

достигается путем разрезания оси по центру и удлинения 
ее за счет вставки отрезка металлического профиля анало-
гичного сечения. С целью предотвращения изгиба удли-
ненной оси ее усилили при помощи ребер жесткости. По-
нижение платформы прицепа осуществлено путем пере-
носа оси из нижнего положения в верхнее относительно 
продольных лонжеронов в прицепах. При этом сохранена 
тормозная система с удлинением трубки от распредели-
тельного тройника до тормозных цилиндров.

Оценку качества сена и ботанический состав проводят 
согласно ГОСТ 23637 «Межгосударственный стандарт. Се-
наж. Технические условия» и ГОСТ 4808-87 «Межгосудар-
ственный стандарт. Сено. Технические условия. Hay. Speci-
fi cations». Пробу отбирают вручную не позднее 30 сут. по-
сле закладки сена на хранение. Внешний вид и цвет сена, 
отобранного из внутренних слоев тюков и скирд, определя-
ют при естественном дневном освещении.

Ботанический состав устанавливают путем взвеши-
вания навески сена и разбора на фракции: бобовые, зла-
ковые, ядовитые и вредные растения. Влажность сена 
определяют высушиванием навески сена в сушильном 
шкафу при температуре 100…105°C до постоянного веса, 
содержание сырого протеина и минеральной примеси 
определяют по ГОСТ 13495-75, содержание каротина – 
по ГОСТ 18691-73, сырой клетчатки – по усовершенство-
ванной методике ЦИНАО.

Результаты исследований. Экспериментально установ-
лено, что применение разработанных машин (табл. 1) на гор-
ных склонах обеспечивает увеличение производительности 
труда в сравнении с ручной заготовкой в 4…5 раз, снижение 
сроков уборки в 3 раза, получение высококачественного сена 
и его сохранность. Это является основным условием пра-
вильного использования природных сенокосов [13, 14].

В целях сохранения качества полученного сена, повыше-
ния его поедаемости трава в валках высушивается до влаж-
ности 22…25%, во избежание осыпания листьев, цветков 
и бутонов (легкоосыпающиеся при влажности 16…18%) сра-
зу прессуется пресс-подборщиком ПСБ-1,6Г (рис. 2) с приме-
нением консерванта, подавляющего деятельность ферментов 
и способствующего сохранению качества сена при длитель-
ном хранении в тюках [15, 16]. Консервант (поваренная соль) 
в виде порошка вносится с помощью приспособления (доза-
тора), смонтированного на пресс-подборщике, одновременно 
с прессованием из расчета 20 кг/т. Средняя плотность рулона 
достигает 150 кг/м3, масса – 35 кг.

Рис. 2. Пресс-подборщик ПСБ-1,6Г. Работа на склоне
Fig. 2. Baler PSB-1.6G. Slope operation
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Таблица 1
Технические характеристики агрегатов горной модификации

Table 1
Technical characteristics of mountain modifi cation units

Наименование показателей / Name of indicators КРН-2,1 ГВК-6,0Г ПСБ-1,6Г

Производительность, га/ч / Network productivity, ha/hour 1,3 3,6 7,0
Ширина захвата, м / Working width, m 2,1 6 1,6
Рабочая скорость, км/ч / Working speed, km/h 8…15 До 6 До 6
Минимальная высота среза, см / Minimum cut height, cm 3,0 - -
Ширина образуемого валка, м / Width of the formed roll, m - 1,2 -
Габаритные размеры с трактором, мм
Overall dimensions with the tractor, mm:
 длина / length
 ширина / width
 высота / height

5300
3080
2485

6470
3100
1620

6570
3150
2030

Дорожный просвет, мм / Ground clearance, mm - 200 250
Число опорных колес / Number of support wheels - 6 -
Размер тюков, мм / Bale size, mm
 длина / length
 ширина / width,
 высота / height

-
-
-

-
-
-

800
500
360

При хорошей погоде рулоны устанавливают на ребро 
и оставляют на скошенном участке до 2 сут. для допол-
нительного просушивания до влажности 19…20% (со-
гласно требованиям ГОСТ Р55452-2013). Средняя плот-
ность рулона достигает 150 кг/м3, масса – 35 кг. Затем 
рулоны загружают на прицеп и отправляют к месту скла-
дирования.

Для хранения сена на открытой площадке формируют 
штабеля из туков длиной 20 м, шириной 5 м. Предвари-
тельно укладывают соломенную подстилку слоем 40 см, 
которая предохраняет от прогнивания нижнего слоя шта-
беля. После восьмого тюка по высоте производят сужение 
штабеля, который накрывают полиэтиленовой пленкой. 
Вокруг штабеля выкапывают канаву шириной 25 см, глу-
биной 30 см для стока атмосферных осадков [17, 18].

В таком положении сено хранится до весны и нахо-
дится в хорошем состоянии.

Заготовленное сено по характеристикам соответ-
ствует требованиям ГОСТ 23637 «Межгосударственный 
стандарт. Сенаж. Технические условия» и ГОСТ 4808-87 
«Межгосударственный стандарт. Сено. Технические ус-
ловия. Hay. Specifi cations» (табл. 2).

Согласно данным таблицы 2 в прессованном сене 
по сравнению с рассыпным увеличилось содержание кор-
мовых единиц на 32,1%, сухого вещества на 29,6%, сыро-
го протеина на 17,3%, жира на 7,4%, клетчатки на 14,2%, 
сахара на 17,6%, обменной энергии на 8,0%. Это соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р55452-2013 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Сено и сенаж. Техниче-
ские условия. Hay and haylage. Specifi cations».

Установлено, что с увеличением поедаемости заготов-
ленного корма на 18,5% и увеличения его питательной цен-
ности удой молока в зимний стойловый период повысился 
на 11,7%.

Таблица 2
Состав и питательная ценность заготавливаемого корма

Table 2
Composition and nutritional value of the prepared feed

Корма
Feed

Кормовых 
единиц

Feed units

Сухого 
вещества
Dry Matter

Протеин
Protein

Жир
Fat

Клетчатка
Fiber

Сахар
Sugar

Зола
Ash

Безазотистые 
экстрактивные вещества

Nitrogen-free extractive 
fraction

Обменной 
энергии, 

МДж
Metabolic 
energy, MJг/кг

Трава горного разнотравно-
злаково-бобового луга
Grass of the mountain 
grass-grain-bean meadow

0,24 310 45 13 110 24 4,7 827 3,14

Рассыпное сено / Loose hay 0,56 855 98 27 253 17 9,6 612 7,60
Прессованное сено / Pressed hay 0,74 1108 115 29 289 20 11,7 555 8,21
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Выводы

Разработанная технология заготовки прессованного 
сена с применением агрегатов горной модификации имеет 
преимущества перед рассыпным сеном, а именно:

– сокращаются механические потери в 1,2 раза, про-
исходящие при сволакивании, копнении, стоговании;

– сокращаются сроки заготовки в 3 раза;
– обеспечиваются более высокое качество и сохран-

ность заготавливаемого корма.
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Аннотация. С развитием органического сельскохозяйственного производства требуются большие объемы органических 
удобрений. В связи с резким сокращением крупного рогатого скота органических удобрений в виде отходов животноводства 
недостаточно. Чтобы восполнить их потребность, разработаны с учетом технических требований заказчиков и поставлены 
в регионы России и Беларуси 11 технологических линий по переработке природного органического сырья в виде торфа, бурого угля 
и сапропеля. Проведен анализ работы этих линий, на основании исследования работы отдельных узлов и агрегатов определены 
технические и технологические проблемы. Для промышленного производства технологических линий изучены и проанализированы 
возможности разработки технологических линий с использованием модульного оборудования машиностроительных организаций 
по переработке органического сырья для получения гуминовых удобрений. Результаты исследований позволили модернизировать 
отдельные технологические линии с использованием инновационных разработок и модульного оборудования. Использование 
для очистки суспензии торфа перед подачей в реактор новой конструкции гидромеханического очистителя позволило повысить 
уровень её очистки до 97…98%. Усиление технологической линии модульным оборудованием (вибрационной мельницей типа 
МВ-20) для размолота угля повысило качество работы реактора, снизило содержание балласта после фильтрации до 1…3%. 
Дисперсность суспензии удобрения, подаваемой на фильтрацию, уменьшилась до 50…70 мкр. Внедрение конструкции нового 
дисмембратора повышенной мощности позволило сократить время производственного цикла на 30 мин. Дополнительная 
установка гидромеханического кавитатора повысила эффективность извлечения гуминовых кислот из органического сырья. 
Модернизирована система дозирования микроэлементов, под производство концентрированных удобрений до 2,5 т в смену. 
Определена целесообразность дальнейшей разработки технологических линий на основе модульного оборудования.

Ключевые слова: гуминовые удобрения, модульное оборудование, технологическая линия, торф, комплексные 
органические удобрения.
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Abstract. Further development of organic agricultural production requires large volumes of organic fertilizers. Due to the sharp 
reduction in cattle, there is a lack of organic fertilizer in the form of animal waste. To solve this problem, eleven technological lines 
for processing natural organic raw materials in the form of peat, brown coal, and sapropel were developed, considering customers’ 
technical requirements, and then delivered to some regions of Russia and Belarus. The authors analyzed the operation of these lines, 
and based on the study of the operation of individual units and assemblies, identifi ed technical and technological problems. They 
studied and analyzed the possibilities of developing technological lines using modular equipment of machine-building organizations 
to process organic raw materials for making humic fertilizers. The research results made it possible to modernize individual 
technological lines using new innovative developments and modular equipment. Using a new design of a hydromechanical cleaner 
to clean the peat suspension before feeding it into the reactor increased the level of its purifi cation to 97…98%. Reinforcement 
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of the technological line with modular equipment (vibratory mill of MV-20 type) for grinding coal increased the quality of the reactor 
and reduced the ballast content after fi ltration to 1…3%. The dispersion of the fertilizer suspension supplied for fi ltration decreased 
to 50…70 microns. The introduction of the design of a new high-power dismembrator made it possible to reduce the production cycle 
time by 30 minutes. An additional installation of a hydromechanical cavitator increased the effi  ciency of extracting humic acids from 
organic raw materials. The microelement dosing system has been modernized to produce concentrated fertilizers up to 2.5 tons per 
shift. The research results have determined the expediency of further development of technological lines based on modular equipment.

Key words: humic fertilizers, modular equipment, technological line, peat, complex organic fertilizers.
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Введение. Одним из сдерживающих факторов развития 
органического сельского хозяйства в России является недо-
статочный объем производства органических удобрений. 
Исследованиями [1] доказывается положительное влияние 
гуминовых удобрений на рост и развитие растений, а также 
на качество сельскохозяйственной продукции и плодородие 
почв. Согласно данным Национального органического союза 
России рынок органических продуктов – один из самых дина-
мично развивающихся в мире [2]. По данным Всероссийского 
института органических удобрений и торфа, в связи с сокра-
щением крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 
выход навоза и помета составляет всего 294 млн т (20 лет на-
зад этот показатель находился на уровне более 700 млн т) [3]. 
В ежегодных докладах Минсельхоза России отмечается отри-
цательный баланс питательных веществ в земледелии за по-
следние 15 лет. Восполнение насыщенности почв органиче-
скими удобрениями возможно за счет решения проблемы 
организации в России промышленного производства специ-
ализированного оборудования для получения гуминовых 
удобрений в промышленных объемах на основе природного 
органического сырья. Первая технологическая линия для про-
изводства гуминовых удобрений изготовлена в эксперимен-
тальном производстве института 7 лет назад.

Сегодня завершено испытание 11 технологических ли-
ний. В каждый регион, где есть месторождение торфа и бу-
рых углей, можно поставить необходимое технологическое 
оборудование по производству удобрений для сельского 
хозяйства. Промышленное производство технологических 
линий по производству гуминовых удобрений – актуаль-
ная проблема, для решения которой специалисты и ученые 
предлагают использовать модульное оборудование, что су-
щественно сокращает сроки разработки и сборки этих тех-
нологических линий.

Цель исследований: проанализировать работу техно-
логических линий по производству гуминовых удобре-
ний, определить технические и технологические пробле-
мы и предложить варианты их решения.

Материалы и методы. Проведены исследования 
по определению эффективности работы поставленных за-
казчику технологических линий. Определено влияние па-
раметров и режимов работы отдельных узлов и агрегатов 
на качество полученной продукции. Проведена организа-
ция разработки инновационных узлов и модулей для заме-
ны оборудования или модернизации технологических ли-
ний. Изучено модульное оборудование машиностроитель-
ных организаций для использования при разработке новых 
технологических линий.

Результаты и обсуждение. Наиболее распространен-
ные методы и звлечения гуминовых веществ, находящихся 

в водонерастворимом состоянии в природных гумифици-
рованных материалах, основаны на обработке последних 
щелочными реагентами с целью получения водораство-
римых солей – гуматов [4-7]. Вместе с тем в технологиях 
экологического сельскохозяйственного производства огра-
ничивают использование щелочи в удобрениях. Для реше-
ния данной проблемы предлагается использование специ-
ального оборудования для переработки сырья.

С 2015 г. ежегодно анализировались результаты работы 
экспериментальных технологических линий с участием за-
казчика. Анализ работы технологических линий позволил 
систематизировать отдельные технические и технологиче-
ские проблемы и предложить варианты их решения. Так, за-
казчику ООО «Зовет» (г. Рязань) для качественной очистки 
суспензии торфа перед подачей в реактор предложено уста-
новить гидромеханический модуль и подогреватель мощно-
стью 42 кВт для подогрева воды до 60…70°C, что обеспечит 
активацию суспензии торфа, очистку частиц торфа от песка 
и других включений. На рисунке 1 представлены конструк-
тивные особенности гидромеханического модуля [8].

Рис. 1. Конструктивная схема узла торфоподготовки:
1 – рама; 2 – смеситель; 3 – лоток вибросепаратора; 
4 – привод вибросепаратора; 5 – выходной патрубок; 

6, 9 – краны системы циркуляции суспензии; 
7 – кран выходной; 8 – циркуляционный насос; 

10 – выгрузной лоток; 11 – емкость торфоподготовки; 
12 – рассекатель потока суспензии; 

13 – нагнетающий патрубок; 14 – экран
Fig. 1. Structural diagram of a peat preparation unit:

1 – frame; 2 – mixer; 3 – vibration separator tray; 
4 – vibration separator drive; 5 – outlet pipe; 

6, 9 – valves of the suspension circulation system; 
7 – outlet valve; 8 – circulation pump; 10 – unloading tray; 
11 – peat preparation tank; 12 – suspension fl ow divider; 

13 – discharge pipe; 14 – screen
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По предложению заказчика ООО «Сервис Агро» (Респу-
блика Татарстан) для производства комплексных удобрений 
под объемы 2 т в смену на технологической линии модер-
низирована система дозирования микроэлементов [9, 10].

Решены технические и технологические вопросы 
по качеству переработки бурого угля (его просеивание 
и измельчение до 50…100 мкм) перед подачей в реактор 
в ООО «НПЦ Биотехнологии» и ООО «НВПП Агротехно-
логии» (г. Оренбург). В ООО «Боградский ГОК» (г. Черно-
горск Республики Хакасия) технологическая линия усилена 

модульным оборудованием – вибрационной мельницей типа 
МВ-20 для размолота бурого угля до 50…70 мкм перед по-
дачей в реактор, что позволило в 2 раза снизить балластные 
остатки перед фильтрацией гуматов. Совместно с учены-
ми ВНИМС технически решена проблема производства 
гуминовых удобрений из торфа и сапропеля с дисперсно-
стью 70…100 мкм и ниже. Предложен дисмембратор но-
вой конструкции мощностью 5,5 кВт (патент РФ № 171086, 
2017 г.) (рис. 2), что позволило сократить время производ-
ственного цикла на 30 мин.

 

Рис. 2. Общая схема дисмембратора:
1 – площадка крепления; 2 – двигатель; 3 – опорная шпилька; 4 – корпус; 5 – всасывающий патрубок; 
6, 9 – проставки; 7 – муфта торцевая; 8 – торцевое уплотнение, кольцо керамическое; 10 – вал-втулка; 

11 – крыльчатка; 12 – статор; 13 – фланец; 14 – шпилька; 15 – колпачковая гайка; 16 – шпилька; 17 – винт; 
18 – контргайка; 19 – болт; 20 – лопасть крыльчатки; 21 – выходной патрубок

Fig. 2. General scheme of a dismembrator:
1 – mounting platform; 2 – engine; 3 – support pin; 4 – body; 5 – suction pipe; 6, 9 – spacers; 7 – end sleeve; 

8 – mechanical seal, ceramic ring; 10 – shaft-sleeve; 11 – impeller; 12 – stator; 13 – fl ange; 14 – pin; 
15 – cap nut; 16 – pin; 17 – screw; 18 – locknut; 19 – bolt; 20 – impeller blade; 21 – outlet pipe

Для большего извлечения гуминовых кислот из угля 
предложено на трубопроводе между дисмембратором 
и реактором установить гидромеханический кавита-
тор (разработка автора, патент РФ № 161518, 2016 г.). 
Данное решение основано на результатах научных ис-
следований по эффективному воздействию кавитации 
на жидкость [11-13] и служит эффективным средством 
для получения водоугольных суспензий [14-17].

Используя новые технические решения, специалисты 
ООО «Боградский ГОК» совместно с учеными [18] раз-
работали технологию производства кормовой добавки 
с широким спектром биологической активности на ос-
нове переработки окисленных бурого угля. Результаты 
влияния кормовой добавки «Гуматы Хакасии» на биохи-
мические показатели крови коров дали положительные 
результаты [18]. В целях производства кормовой добавки 
для крупного рогатого скота разработана методика работы 
на модульной технологической линии и получен патент.

При решении технических и технологических про-
блем по переработке органического сырья также учтены 

замечания и предложения ООО «Промимпекс» (г. Ека-
теринбург), ООО «Гуматы» (г . Курган), ООО «Агро-
Био» (г. Борисов Республики Беларусь), ОАПОУ «Борови-
ческий агропромышленный техникум» (г. Боровичи Нов-
городской обл.).

Ежегодный анализ работы технологических линий 
позволил выявить и систематизировать основные техни-
ческие и технологические недоработки, внедрить ряд но-
вых технических решений, разработать новую техноло-
гическую линию на основе модульного оборудования для 
Республики Татарстан в 2021 г. (рис. 3).

Использование модульного оборудования при сборке 
технологических линий сокращает сроки их производства.

Для специалистов определены принципы разработки 
технологических линий на основе модульного оборудова-
ния, разработаны алгоритм и программа ЭВМ по сборке 
технологических линий в соответствии с техническим зада-
нием заказчика на основе собственных инновационных раз-
работок и модульного оборудования машиностроительных 
предприятий.
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Рис. 3. Модульная технологическая линия для Республики Татарстан: 
1 – модуль гидромеханической очистки и подачи сырья; 2 – модуль подготовки и нагрева воды; 

3 – модуль реактора и пульт управления; 4 – модуль фильтрации; 
5 – модуль программного дозирования для комплексных удобрений; 6 – модуль накопительной емкости

Fig. 3. Modular production line for the Republic of Tatarstan:
1 – module for hydromechanical cleaning and supply of raw materials; 2 – water preparation and heating module; 

3 – reactor module and control panel; 4 – fi ltration module; 5 – program dosing module for complex fertilizers; 
6 – storage capacity module

Выводы

1. Применение инновационных разработок и модуль-
ного оборудования при производстве органических удо-
брений позволило решить ряд следующих задач:

– увеличить производительность технологических ли-
ний с 1 до 2,5 т концентрированных удобрений в смену;

– повысить степень очистки органического сырья пе-
ред подачей в реактор до 97…98%;

– получить дисперсность суспензии торфа и сапропе-
ля (100 мкм) и бурого угля (50…70 мкм);

– решить вопросы без балластного производства гу-
миновых удобрений;

– определить основные принципы использования 
модульного оборудования при разработке технологи-
ческих линий по производству органических удоб-
рений.

2. Разработанный алгоритм и программа ЭВМ по вы-
бору модульного оборудования на рынке машинострои-
тельной продукции позволяет в несколько раз сократить 
сроки сборки новых технологических линий.
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Аннотация. Цифровая трансформация сельского хозяйства и животноводства предполагает наряду с созданием 
датчиков физиологического состояния КРС разработку модульных радиотехнических цифровых устройств приема-передачи 
информации. Разработанный модуль базовой станции осуществляет прием-передачу сигналов с датчиков-болюсов, 
расположенных в рубце животного, по трем основным параметрам: кислотность, pH; температура; двигательная активность. 
Модуль БС состоит из двух частей, соединенных между собой кабелями: мини-компьютера Raspberry Pi 4, выполняющего 
функцию устройства управления, и внешнего модуля передачи данных, включающего в себя приемопередатчик для связи 
с датчиками-болюсами, установленными на животных и GSM-модуль для выхода в Интернет и связи с сервером. Анализ 
данных основных параметров позволяет по соответствующим корреляционным зависимостям с помощью разработанного 
программного обеспечения контролировать физиологическое состояние животных. Разработана принципиальная электрическая 
и структурная схемы модуля передачи данных, входящего в состав базовой станции. Также представлена блок-схема 
логической структуры программного обеспечения базовой станции. Разработана программа испытаний, включающая 
в себя проверку уровней сигналов в помещениях различного типа с использованием имитаторов – датчиков-болюсов. 
Испытания показали, что измеренный в рассматриваемых помещениях уровень сигнала на различных высотах не превышает 
минимально допустимый уровень сигнала –70 дБ. Результаты проведенных испытаний позволили установить относительно 
равномерное распределение уровня сигнала в помещении и повышение неоднородности его в углах, что позволяет найти 
компромисс между параметрами системы и сделать необходимые расчеты для прогнозирования работы всего комплекса.

Ключевые слова: контролируемые параметры, датчик-болюс, модуль передачи данных, базовая станция, 
структурная схема, радиоканал, уровень сигнала.
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Abstract. The digital transformation of agriculture and animal husbandry, in particular, involves, along with the development 
of sensors for the physiological state of cattle, the development of modular radio-technical digital devices for receiving and transmitting 
data. The developed module of the base station receives and transmits signals from bolus sensors located in the animal’s rumen 
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according to three main parameters (acidity, pH; temperature; motor activity). The base station module consists of two parts 
connected by cables: a Raspberry Pi 4 minicomputer, which acts as a control device, and an external data transmission module, 
which includes a transceiver for communication with bolus sensors mounted on animals and a GSM module for Internet access 
and communication with the server. The analysis of these basic parameters makes it possible to monitor the physiological state 
of animals using the developed software according to the corresponding correlation relationships. The authors have developed basic 
electrical and structural diagrams of the data transmission module as part of the base station. Also, the article presents a block diagram 
of the logical structure of the base station software. A test program has been developed that includes checking signal levels in various 
types of rooms using sensor simulators-boluses. Tests have shown that the signal level measured in the rooms under consideration 
at various heights does not exceed the minimum permissible signal level –70 dB. The experimental results have established 
a relatively uniform signal level distribution in the room and increased heterogeneity in the corners, which makes it possible to fi nd 
a compromise between the system parameters and make the necessary analyses to predict the performance of the entire complex.

Key words: controlled parameters, bolus sensor, data transmission module, base station, block diagram, radio channel, signal level.
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Введение. Осуществляемые меры по импортозамеще-
нию в отраслях животноводства создают благоприятные 
условия для развития и повышения доходности отече-
ственных сельхозпредприятий [1].

Для получения качественных продуктов питания необ-
ходимо осуществлять постоянный контроль за условиями 
кормления и содержания животных, тем самым способ-
ствуя улучшению физиологического состояния дойного ста-
да и, как следствие, повышению его продуктивности [2-4].

Колебание микроклимата в животноводческих по-
мещениях, отсутствие активного моциона, нарушение 
условий кормления и содержания являются основными 
стресс-факторами, снижающими возможности реализа-
ции генетического потенциала животных [2, 5, 6].

С помощью датчиков-болюсов, размещаемых в рубце 
коровы, можно определять такие важные параметры, как 
кислотность рубца желудка (pH), температуру, двигатель-
ную активность и др., и по соответствующим корреляци-
онным зависимостям уже оценивать физиологическое со-
стояние животных. Так, снижение рН рубца ниже заданно-
го порогового значения снижает фертильность животных 
и может привести к гибели и лизису грамотрицательных 
бактерий рубца и, следовательно, к увеличению количе-
ства липополисахаридов, которые могут вызвать более вы-
сокий уровень воспалительных процессов, ведущих к пре-
вышению допустимого уровня сывороточного белка [7-9].

Информация о pH рубца позволяет оценивать состав 
рациона кормления коров. Суточные колебания рН обу-
словлены потреблением корма, а колебания температуры 
могут рассматриваться как следствие потребления воды 
животными [10, 11]. Таким образом, можно в комплек-
се оценить качество и количество потребляемого корма 
и воды. Для передачи информации с датчиков в компью-
тер необходима разработка базовой станции.

Цель исследования: разработка модуля базовой 
станции приема-передачи сигналов с датчиков физиоло-
гического состояния КРС.

Материалы и методы. Модуль базовой станции (БС) 
предназначен для приема сигналов от датчиков-болюсов 
и отправки данных телеметрии на облачное хранилище, 
реализованное в программном обеспечении (ПО) комплек-
са. Модуль является промежуточным узлом между датчи-
ками-болюсами, находящимися непосредственно в рубце 

животных, и программным обеспечением комплекса. По-
этому важно, чтобы данный модуль обладал высокой на-
дежностью и обеспечивал весь требуемый функционал.

Условно модуль базовой станции можно подразделить 
на две части: управляющее устройство и модуль передачи 
данных.

Управляющее устройство выполняет  функции регистра-
ции вышедших на связь абонентов (животных), выдает ко-
манды на осуществление с ними сеансов связи, в течение 
которых происходит передача данных, регулирует потенци-
ально возможные нештатные ситуации в сети. Помимо обе-
спечения приема данных от абонентов сети (датчиков-болю-
сов) и дополнительных абонентов (модуль микроклимата), 
управляющее устройство выполняет функцию хранения 
резервной базы данных параметров животных. Обработ-
ка данных телеметрии осуществляется на удаленном сер-
вере, к которому пользователь имеет доступ посредством 
веб-интерфейса и в котором представлены результаты рабо-
ты программного обеспечения комплекса. Отправку данных 
телеметрии управляющее устройство может реализовывать 
как с помощью проводного и беспроводного (Wi-Fi) под-
ключения к сети Интернет, так и посредством GSM- модема, 
способного подключиться к Интернету и предполагающего 
возможность работы на удаленных фермах.

Модуль передачи данных получает команды от управ-
ляющего устройства и осуществляет прием и передачу 
данных посредством радиоканала. В модуле передачи 
данных реализованы приемопередатчик в виде микро-
схемы, аналоговый тракт, требуемый для обеспечения ра-
боты микросхемы приемопередатчика, антенные устрой-
ства и микроконтроллер, отвечающий за управление 
соответствующими периферийными устройствами. Ми-
кросхема приемопередатчика используется для осущест-
вления связи между модулем передачи данных и абонен-
тами, в качестве которых могут быть датчики-болюсы, 
модуль микроклимата и др. Микросхема приемопередат-
чика является типовой микросхемой приложений интер-
нета вещей (IoT), позволяющей осуществлять беспро-
водной сбор данных телеметрии в течение длительного 
срока, что требует наличия автономного источника пита-
ния в датчиках-болюсах. Поэтому при разработке подоб-
ных систем необходим компромисс между потреблением 
и мощностными характеристиками приемопередатчика, 
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которые определяют дальность действия, надежность 
и другие радиотехнические параметры.

В модуле передачи данных реализована также 
микросборка SIM800L, обеспечивающая функцию 
GSM-модема. Обмен информацией модуля передачи дан-
ных и управляющего устройства реализован проводным 
соединением, которое подключается к разъему, установ-
ленному на печатной плате модуля передачи данных.

Для взаимодействия с сервером, на котором реализо-
вано ПО комплекса, подключение к сети всего комплекса 
происходит с участием модуля передачи данных.

Начальным этапом разработки базовой станции стала 
разработка принципиальных электрических и структурных 
схем для модуля передачи данных в составе базовой станции.

Модуль БС состоит из двух частей, соединенных меж-
ду собой кабелями: мини-компьютера Raspberry Pi 4, вы-
полняющего функцию устройства управления, и внешнего 

модуля передачи данных, включающего в себя приемопе-
редатчик для связи с датчиками-болюсами, установлен-
ными на животных и GSM-модуль для выхода в Интернет 
и связи с сервером.

Компьютер Raspberry Pi 4 обеспечивается питанием по-
средством адаптера, подключаемого к разъему USB Type-C. 
Питание и управление модуля передачи данных осуществля-
ются посредствам подключения с помощью проводов к ком-
пьютеру Raspberry Pi, для чего на печатную плату модуля 
передачи данных устанавливается 40-выводной разъем.

Печатные платы модуля передачи данных и Raspberry 
Pi 4 устанавливаются в стандартный корпус на закре-
пленные в корпусе стойки для печатных плат. В корпусе 
предусмотрены отверстия для выводов внешних разъ-
емов, установленных на печатных платах.

Фрагмент сборочного чертежа и модуль базовой стан-
ции представлены на рисунке 1.

а b с

Рис. 1. Модуль базовой станции: 
а – фрагмент сборочного чертежа модуля базовой станции; b – внутренний вид модуля базовой станции; 

с – модуль базовой станции в собранном виде
Fig. 1. Base station module:

a – fragment of an assembly drawing of the base station module; b – internal view of the base station module; 
c – base station module assembled

На рисунке 2 представлен фрагмент, входящий 
в общую принципиальную электрическую схему базо-
вой станции, а именно GSM-модуль для связи с сервером 
данных. В нашем случае выбрана микросборка SIM800L, 
которая структурно и функционально упрощена по срав-
нению со стандартной микросхемой, но при этом выпол-
няет весь требуемый в данной разработке функционал.

В схеме SIM800L питание осуществляется от Rasp-
berry Pi напряжением +5В, которое подается на первый 
вывод микросборки SIM800L. Выводы 4 и 5 используют-
ся для связи с микрокомпьютером по протоколу UART. 
Выводы 6 и 2 подключаются на землю. Вывод 7, исполь-
зуемый для сброса настроек через конденсатор, подклю-
чается к земле.

Рис. 2. Фрагмент принципиальной элетрической схемы с микросборкой SIM800L
Fig. 2. Fragment of an electrical circuit diagram with microassembly SIM800L

На рисунке 3 представлен фрагмент, входя-
щий в общую структурную схему базовой станции. 
Для управления, отладки и прошивки микросхемы 

приемопередатчика и микропроцессора в модуле пере-
дачи данных устанавливается штырьевой дюймовый 
разъем.
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Рис. 3. Фрагмент структурной схемы со штырьевым разъемом
Fig. 3. Fragment of a block diagram with a pin connector

Крайние выводы 1 и 10 подключены к земле. Вы-
воды 2, 3 и 4 отведены под протокол связи SPI. Кон-
такт 5 подключается к разрешающему управляюще-
му сигналу микросхемы приемопередатчика. Контакт 
6 – сигнал прерывания той же микросхемы приемопе-
редатчика. Контакты 7 и 8 используются для прошивки 
и отработки ПО микроконтроллера. Контакт 9 отведен 

под управляющий сигнал плавного выключения микро-
схемы приемопередатчика. На всех управляющих линиях 
штырьевого разъема установлены токоограничивающие 
резисторы 100 Ом.

Основные логические функции разработанного про-
граммного обеспечения базовой станции представлены 
в виде блок-схемы на рисунке 4.

Initialisation

Evaluator core

Exchanging data with the server
Exchanging data with the data transfer moduleg g f

Checking the availability of communication channels Waiting for data
N

Incoming message indicator

No

No channels availableThere are available channels

Yes

Batch processing

Select communication channels Create a pending message

Send data
Write to backup database

Рис. 4. Блок-схема программного обеспечения модуля базовой станции
Fig. 4. Block diagram of the base station module software

Результаты и обсуждение. Базовая станция и датчи-
ки-болюсы в составе комплекса мониторинга КРС являются 
радиотехническими устройствами. Параметры дальности 

действия, вероятности ошибки при передаче информа-
ции, потребления энергии связаны между собой. Радио-
технические параметры зависят от аппаратных средств 
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и от условий распространения. Моделирование работы ра-
диотехнической системы является сложной математической 
задачей и показывает приемлемые результаты в основном 
на моделях большого расстояния. Это связано с трудно-
стью учета всех факторов, влияющих на распространение 
и отражение радиосигнала, особенно когда необходимо 
учесть движущиеся объекты и изменение их параметров. 
При развертывании системы связи в основном осущест-
вляются примерный расчет радиотехнических параметров 
и дополнительная настройка узлов системы в зависимости 
от условий распространения сигнала. При разработке моду-
ля базовой станции для абонентов сети (датчиков-болюсов) 
был определен условный уровень сигнала в –70 дБ, при ко-
тором можно прогнозировать гарантируемое качество се-
ансов связи, зависящее от выбранной вероятности битовой 
ошибки. Для исследования работоспособности системы 
связи было принято решение о проведении испытаний, при-
ближенных к реальным условиям эксплуатации. Объектом 
испытаний выступает модуль базовой станции.

Для проведений испытаний разработан имитатор 
датчика-болюса (ИДБ), имеющий такой же радиочастот-
ный приемопередатчик, как в датчике-болюсе, и выпол-
няющий функцию измерения уровня принятого сигнала 
в условных единицах мощности принятого пакета (RSSI) 
и отправки данных об измеренном уровне принятого сиг-
нала на базовую станцию.

План испытаний включал в себя следующие прове-
рочные мероприятия:

– проверка показателей назначения объекта испытаний. 
Объект испытания проверяется на соответствие «Конструк-
тивным требованиям» с применением разработанной «Мето-
дики проверки показателей назначения объекта испытаний»;

– определение минимально возможных значений па-
раметров объекта испытаний. При проведении испыта-
ний использовались методики определения уровней сиг-
нала в помещениях типов «Холл» и «Коридор».

Испытания включают в себя проверку возможности 
одновременной поддержки абонентов, проверку воз-
можности подключения к сети беспроводным способом 
и проверку возможности подключения к локальной сети.

Проверки показателей назначения объекта испыта-
ний – таких, как возможности одновременной поддержки 
абонентов и подключения к сети, являются стандартными 
процедурами. Научный интерес представляют испытания 
по определению минимально возможных значений парамет-
ров объекта испытаний. Суть данного испытания сводится 
к передаче тестового пакета от базовой станции к имитатору 
датчика-болюса, измеряющему уровень принятого пакета. 
Измеренный уровень сигнала фиксируется во всех точках 
измерений сигнала. Если уровень принятого сигнала ИДБ 
будет выше определенного уровня сигнала –70 дБ, при кото-
ром можно прогнозировать гарантируемое качество сеансов 
связи, то объект испытаний будет считаться выдержавшим 
их по данному пункту.

Методики определения уровней сигнала в помещениях 
типов «Холл» и «Коридор» устанавливают способы опре-
деления минимально возможных значений параметров 
объекта испытаний на основе применения тех или иных 
технических решений при разработке объекта испытаний.

Испытания включают в себя проверки уровней сигна-
лов в помещениях различного типа. Испытания по опре-
делению уровней сигналов в помещении типа «Холл» 
были выполнены в соответствии с «Методикой определе-
ния уровней сигнала».

Для помещения типа «Коридор» были определены поло-
жения для проведения измерения. При этом n (количество 
положений ИДБ по стороне а измеряемой комнаты) соста-
вило 6 положений, m (количество положений ИДБ по сто-
роне б измеряемой комнаты) – 133 положения. В итоге ко-
личество положений ИДБ для проведения измерений соста-
вило 798 ед. Уточним, что для комнаты типа «Холл» коли-
чество измерений по обеим сторонам примерно одинаково. 
Измерения проводились для трех высот нахождения ИДБ: 
0,7; 0,8; 0,9 м. Необходимость измерения на трех различных 
высотах обусловлена различными габаритами животных, 
а также дополнительной статистикой, в некоторой степени 
показывающей повторяемость результатов испытаний.

По полученным в ходе испытаний результатам по-
строены графики распределения уровней сигнала в поме-
щениях типов «Холл» (рис. 5) и «Коридор» (рис. 6).

Рис. 5. Распределение уровней сигнала
в помещении типа «Холл» на высоте 0,7; 0,8 и 0,9 м

Fig. 5. Distribution of signal levels in a “Hall” type room 
at a height of 0.7; 0.8 and 0.9 m

Рис. 6. Распределение уровней сигнала 
в помещении типа «Коридор» на высоте 0,7; 0,8 и 0,9 м
Fig. 6. Distribution of signal levels in a “Corridor” type room 

at a height of 0.7; 0.8 and 0.9 m

Результаты исследований, отраженные на рисунках 5 
и 6, позволяют сделать следующие выводы.

На всех трех высотах измеренный показа-
тель уровня сигнала в обоих типах помеще ний 

не превышает минимально допустимый уровень сиг-
нала, равный -70 дБ, что соответствует предъявляемым 
требованиям. При этом наименьшее измеренное значе-
ние уровня сигнала базовой станции в помещении типа 
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«Холл» составило -61,4 дБ, а в помещении типа «Кори-
дор» – -67,6 дБ. Отмечены относительно равномерное 
распределение уровня сигнала в помещении и повыше-
ние неоднородности в углах.

В дальнейших исследованиях планируется разрабо-
тать лабораторный образец «Болюс», который будет по-
мещён в рубец животного через фистулу.

Выводы

Результаты проведенных испытаний позволили уста-
новить относительно равномерное распределение уровня 
сигнала в помещении и повышение неоднородности его 
в углах, что позволяет найти компромисс между параме-
трами системы и сделать необходимые расчеты для про-
гнозирования работы всего комплекса.
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Аннотация. Сложность осуществления процесса сепарации в картофелеуборочных машинах обусловливает 
применение элеваторов с дисковыми ворошителями. Для повышения эффективности просеивания почвы после 
подкапывающего лемеха над элеватором установлен дисковый ворошитель с закрепленными на нём обрезиненными 
пальцами, благодаря упругости которых клубни картофеля не повреждаются. Проведен полнофакторный эксперимент 
по изучению влияния на полноту сепарации почвенно-клубненосного пласта трех факторов: угла установки пальцев, 
скорости копателя и частоты вращения дискового ворошителя. Представлены уровни и интервалы варьирования этих 
факторов. По результатам исследований получено и проанализировано уравнение математической модели, отражающее 
в закодированном виде влияние значимых факторов на полноту сепарации почвенно-клубненосной массы при уборке 
картофеля. Анализ решений уравнения математической модели позволил установить, что при угле установки пальцев 32,19° 
и скорости картофелекопателя 0,203 м/с максимальная полнота сепарации почвенно-клубненосного пласта составляет 
90,8%. Экспериментальные исследования проведены в 2020 г. во время сезона уборки картофеля сорта Романо в фермерском 
хозяйстве «Сарви сада хосили» Касансайского района Наманганской области Республики Узбекистан. Благодаря применению 
дискового ворошителя на картофелеуборочных машинах количество и степень повреждения клубней снизились за счет 
перемещения клубней с почвенным пластом и сокращения количества соударений их с прутками элеватора.
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Abstract. The complexity of the separation process in potato harvesters implies the use of elevators with disc agitators. 
To increase the effi  ciency of soil sifting after the ploughshare, a disc agitator with rubber-coated fi ngers fi xed on it is installed 
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above the elevator. Due to its elasticity, the potato tubers are not damaged. The authors conducted a full-factor experiment 
on the infl uence of three factors on the completeness of separating a soil-tuber layer: an installation angle of fi ngers, the digger 
speed, and the disc agitator speed. The paper presents the levels and variation intervals of these factors. The authors obtained 
and analyzed the mathematical model equation refl ecting the coded infl uence of signifi cant factors on the separation completeness 
of a soil-tubular mass at potato harvesting based on the research results. The analysis of solutions to the mathematical model 
equation has established that at an angle of fi nger installation of 32.19° and speed of the potato digger of 0.203 m/s, the maximum 
separation completeness of a soil-tubular mass amounts to 90.8%. Experimental studies were conducted in 2020 during the potato 
harvesting season of the Romano variety in the farm “Sarvi Sad Khosili” (Kasansay district, Namangan region, the Republic 
of Uzbekistan). Due to the use of the disc agitator on potato harvesters, the number and degree of tuber damage decreased. 
The tubers moved with the soil layer, and this fact reduced the number of contacts between the tubers and the elevator bars.

Key words: soil separation, potato harvester, elevator, disc agitator, rubber-coated fi ngers.

For citation: Baiboboev N.G., Akbarov Sh.B., Gadzhiev P.I., Ramazanova G.G. Increasing the separating effi  ciency 
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Введение. Большинство сепарирующих органов 
картофелеуборочной машины не может в соответствии 
с определенными требованиями отделять клубни от раз-
нообразных по размеру и свойствам элементов, содержа-
щихся в клубненосной массе.

Сложность осуществления процесса сепарации в карто-
фелеуборочных машинах определяется некоторыми основ-
ными факторами. Это незначительное содержание клубней 
в подкапываемой массе почвы, чувствительность клубней 
к механическим воздействиям, комковатость, пластичность, 
липкость почвы, наличие в почве посторонних примесей, 
что крайне отрицательно влияет на процесс сепарации [1-5].

Существуют три основных способа улучшения сепа-
рации убираемой массы клубней: при предпосадочной 
подготовке почвы, во время ухода (рыхления) за расте-
ниями картофеля непосредственно на машинах для убор-
ки картофеля и при послеуборочной обработке. Рассмо-
трим процесс сепарации почвенно-клубненосной массы 
при уборке картофеля [1-4, 6-9].

Цель исследования: совершенствование конструк-
тивных параметров картофелеуборочной машины для 
увеличения эффективности сепарации почвенно-клубне-
носной массы при уборке картофеля.

Материалы и методы. Для улучшения процесса про-
сеивания почвы после подкапывающего лемеха над элева-
тором предложено установить дисковый ворошитель с за-
крепленными на нем обрезиненными пальцами (рис. 1, 2).

Рис. 1. Схема элеватора с дисковым ворошителем 
картофелеуборочной машины: 

1 – лемех; 2 – элеватор; 3 – дисковый ворошитель 
с обрезиненными пальцами

Fig. 1. Design of an elevator with disc agitators 
of a potato harvester:
1 – share, 2 – elevator, 

3 – disc agitator with rubber-coated fi ngers

Рис. 2. Конструкция дискового ворошителя 
с обрезиненными пальцами

Fig. 2. Design of the disc agitator with rubber-coated 
fi ngers

Благодаря упругости пальцев применение сепариру-
ющего устройства с дисковым ворошителем позволяет 
увеличить эффективность сепарации почвенно-клубне-
носного пласта в различных почвенно-климатических ус-
ловиях, не повреждая клубни картофеля.

С целью изучения вли яния ряда параметров сепарирую-
щего устройства с дисковым ворошителем на качество сепа-
рации клубненосного материала при уборке картофеля разра-
ботан план проведения полнофакторного эксперимента. Для 
этого были приняты наиболее значимые факторы, влияющие 
на результаты качественной сепарации клубней от почвы: 
угол установки пальцев α (x1), скорость копателя υ (x2) и ча-
стота вращения дискового ворошителя ω (x3). Интервал ва-
рьирования угла установки пальцев (x1) и частота вращения 
дискового ворошителя (x3) определялись конструктивными 
особенностями картофелекопателя, скорость копателя (x2) – 
в зависимости от технической характеристики агрегатируе-
мого трактора 1 [10]. В зависимости от условий проведения 
каждого опыта меняли верхний и нижний уровни факторов.

В таблице представлены уровни и интервалы варьи-
рования факторов [11].

Экспериментальные исследования проведены в 2020 г. 
во время уборки картофеля сорта Романо в фермерском 
хозяйстве «Сарви сада хосили» Касансайского района На-
манганской области Республики Узбекистан. Урожайность 
с 1 га составила 18…20 т.

1 ГОСТ 20915-2011. Испытания сельскохозяйственной техни-
ки. Методы определения условий испытаний. М.: Издательство 
стандартов, 2013. 28 с.
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Таблица
Факторы и интервалы их варьирования

Table
Factors and their variation intervals

Нижний 
уровень (–1)

Lower level (–1)

Основной 
уровень (0)

Main level (0)

Верхний 
уровень (+1)

Upper level (+1)

Интервал 
варьирования
Variation interval

Наименование фактора
Factor name

x1 (α): 0 30 60 30 Угол установки пальцев, град. / Pin installation angle (degree)
x2 (υ): 0,15 0,2 0,25 0,05 Скорость копателя, м/с / Digger speed (m/s)

x3 (ω): 60 80 100 20 Частота вращения дискового ворошителя, мин–1

Rotational speed of disc agitator (min–1)

Результаты и обсуждение. При проведении исследова-
ния процесса сепарации почвенно-клубненосной массы в ка-
честве критерия оптимизации (функции отклика) рассматри-
валась эффективность полноты сепарации, которая определя-
лась согласно ГОСТ 28713-2018 2 и выражалась в процентах.

По полученным данным полнофакторного экспери-
мента составлено уравнение математической модели 
по определению эффективности полноты сепарации (У) 
почвенно-клубненосной массы:

У  90,787  0,25 · x1  0,243 · x2 – 0,351 · x3 – 
– 1,468 · x1

2  1,664 · x2
2  0,997 · x3

2 – 0,579 · x1· x2 – 
 – 0,839 · x1· x3 – 0,18 · x2· x3.  1

В раскодированном виде уравнение математической 
модели представлено как

У  123,527  0,295α – 235,4υ – 0,339ω – 1,466α2  
  665,6υ2  0,0025ω2 – 0,386αυ – 0,0014αω – 0,18υω.  2

По критерию Фишера уравнение математической моде-
ли (1) является адекватным. Модель применима для реше-
ния производственных задач. Определим значение факто-
ров, обеспечивающих эффективное значение полноты сепа-
рации (У).

1. В качестве постоянного фактора принято: x1 = 0 
(α = 30°) (рис. 3).

Преобразованное уравнение математической модели (1) 
с учетом постоянного фактора представляется как

У  90,787  0,243 · x2 – 0,351 · x3 – 1,664 · x2
2 

  0,997 · x3
2 – 0,18 · x2· x3.  3

Рис. 3. Зависимость полноты сепарации почвенно-клубненосного пласта 
в зависимости от скорости копателя x2 и частоты вращения дискового ворошителя x3

Fig. 3. Relationship among the completeness of the soil-tuberiferous layer separation, depending 
on the digger speed x2, and the disc agitator’s rotational speed x3

Экстремум функции отклика находится в пределах ва-
рьирования переменных факторов2. Значение экстремума 

2 ГОСТ 28713-2018. Машины для уборки картофеля. Методы 
испытаний. М.: Издательство стандартов, 2013. 42 с.

составляет Y_opt = 90,8%. Экстремуму функции отклика 
соответствуют значения факторов: x2 = 0,063 (υ = 0,203 м/с) 
и x3 = 0,182 (ω = 83,64 об/мин) при x1 = 0 (α = 30°).

2. В качестве постоянного фактора принято: x2 = 0 
(υ = 0,2 м/с) (рис. 4).
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Преобразованное уравнение математической моде-
ли (1) с учетом постоянного фактора представляется как

У  90,787  0,25 · x1 – 0,351 · x3 – 1,468 · x1
2 

  0,997 · x3
2 – 0,839 · x1· x3.  4

Рис. 4. Зависимость полноты сепарации 
почвенно-клубненосного пласта 

в зависимости от угла установки пальцев x1 
и частоты вращения дискового ворошителя x3

Fig. 4. Relationship among the completeness 
of the soil-tuberiferous layer separation, depending 

on the angle of fi ngers’ installation x1, 
and the disc agitator’s rotational speed x3

Экстремум функции отклика находится в пределах ва-
рьирования переменных факторов. Значение экстремума 
составляет Y_opt = 90,8%. Экстремуму функции отклика 
соответствуют значения факторов: x1 = 0,031 (α = 30,93°) 
и x3 = 0,189 (ω = 83,78 об/мин) при x2 = 0 (υ = 0,2 м/с).

3. В качестве постоянного фактора принято: x3 = 0 
(ω = 80 об/мин) (рис. 5).

Преобразованное уравнение математической моде-
ли (1) с учетом постоянного фактора представлено как

 У  90,787  0,25 · x1  0,243 · x2 – 1,468 · x1
2 – 

 – 1,664 · x2
2 – 0,579 · x1· x2.  5

Рис. 5. Зависимость полноты сепарации 
почвенно-клубненосного пласта от угла 

установки пальцев x1 и скорости копателя x2

Fig. 5. Relationship among the completeness 
of the soil-tuberiferous layer separation, depending 

on the angle of fi ngers’ installation x1, 
and the digger speed x2

Экстремум функции отклика находится в преде-
лах варьирования переменных факторов. Значение 
экстремума составляет Y_opt = 90,8%. Экстрему-
му функции отклика соответствуют значения факто-
ров x1 = 0,073 (α = 32,19°) и x2 = 0,06 (υ = 0,203 м/с) 
при x3 = 0 (ω = 80 об/мин).

Выводы

1. Благодаря применению дискового ворошителя 
на картофелеуборочных машинах количество и степень 
повреждения клубней снизились за счет перемещения 
клубней с почвенным пластом и сокращения количества 
соударений их с прутками элеватора.

2. Максимальная полнота сепарации почвенно-клуб-
неносного пласта 90,8% обеспечивается при угле уста-
новки пальцев дискового ворошителя α = 32,19° и скоро-
сти копателя υ = 0,203 м/с.
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Аннотация. Сложность загрузки зерновых культур в различные контейнеры заключается в невозможности заполнения 
всей требуемой емкости, неравномерном распределении материала, ограничениях по конструкции контейнера и т.п. 
Для осуществления равномерной загрузки рассмотрен шнековый транспортер-распределитель, в котором устройство в виде 
шнека, помещено в кожух. Снизу по всей длине транспортера-распределителя имеется высыпное отверстие определенной 
геометрической формы. Задачей исследования было получение параметров шнекового транспортера-распределителя, 
определение их влияния на производственные параметры шнека при известных параметрах загружаемой ёмкости 
для получения равномерной загрузки зерна. В ходе проведения компьютерного эксперимента рассмотрены шнеки 
диаметрами 100, 160, 200, 250, 315 и 400 мм при изменении частоты их вращения от 50 до 600 мин-1 с интервалами 
в 50 мин-1, длина шнеков менялась от 1 до 14 м с шагом в 1 м. Полученные результаты позволили выявить приемлемые 
диаметры и частоты шнековых транспортеров-распределителей в зависимости от габаритов загружаемых контейнеров 
для обеспечения равномерного распределения. На примере склада прямоугольной формы размером 14 на 20 м определены 
технические характеристики шнекового транспортера-распределителя, а также произведен расчет нужной геометрической 
формы отверстия в кожухе шнека, необходимого для обеспечения равномерного распределения зерна.

Ключевые слова: шнек, шнековый транспортер-распределитель, параметры шнекового транспортера-распределителя, 
равномерная загрузка зерна, компьютерный эксперимент.
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Abstract. Loading grain crops into various containers is not easy due to the impossibility of fi lling the entire required 
capacity, uneven distribution of material, restrictions on the container design, etc. The article considers the design of a screw-type 
conveyor-distributor used for uniform loading. The device consists of a screw placed in a casing. From below, along the entire length 
of the conveyor-distributor, there is a discharge hole of a particular geometric shape. The study task was to obtain the parameters 
of the screw-type conveyor-distributor, to determine their eff ect on the production parameters of the screw with known parameters 
of the loading capacity for ensuring uniform grain loading. In the course of a computer experiment, screws with diameters of 100, 160, 
200, 250, 315, and 400 mm were examined. While their speed changed from 50 to 600 min-1 at intervals of 50 min-1, the screw length 
varied from 1 to 14 m in increments of 1 m. The results obtained revealed acceptable diameters and speeds of screw-type conveyor 
distributors depending on the dimensions of the loaded containers to ensure uniform distribution. Using the example of a rectangular 
warehouse with a size of 14 by 20 m, the authors determined the technical characteristics of a screw-type conveyor-distributor 
and determined the appropriate geometric shape of the screw casing hole to ensure uniform grain distribution.

Key words: screw, screw-type conveyor-distributor, parameters of the screw-type conveyor-distributor, uniform grain 
loading, computer experiment.
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Введение. Проблема загрузки зерновых культур в раз-
личные контейнеры является актуальной и связана с невоз-
можностью заполнения всей требуемой ёмкости, неравно-
мерным распределением материала, ограничениями по кон-
струкции контейнера и т.п. В настоящее время существу-
ют различные методы и загрузочно-распределительные 
устройства, применяемые на различных стадиях процесса 
загрузки различных емкостей (бункеров, кузовов транс-
портных средств, высотных емкостей) [1-6]. Известный 
способ загрузки компактной струей имеет недостаток – 
увеличение объемной плотности в нижних слоях сыпучей 
массы [3]. Применение загрузочного рукава при загрузке 
компактной струей не позволяет произвести равномерную 
загрузку прямоугольной емкости и требует применения до-
полнительных выравнивающих средств. Метод дождя (раз-
брасывания) материала позволяет равномерно распреде-
лить сыпучую массу, но требует специальных загрузочных 
устройств и также не имеет возможности равномерно за-
полнять емкости прямоугольной формы [7]. Выравниваю-
щие конвейеры [8], позволяющие максимально полно за-
полнять прямоугольную емкость, имеют недостаток – до-
полнительное механическое воздействие на сыпучую массу.

В работе [9] представлено устройство шнекового транс-
портера-распределителя зерна, обеспечивающего равномер-
ную загрузку зерна в контейнеры различной формы (рис. 1). 
Заметим, что промышленные винтовые конвейеры У13-БКШ 
после небольшой доработки могут быть использованы в ка-
честве шнекового транспортера-распределителя.

Изготовлена лабораторная установка и проведены ис-
следования [10, 11], в которых равномерная загрузка бункера 
зерном осуществлялась шнековым транспортером-распреде-
лителем – устройством в виде шнека, помещенного в кожух, 
имеющего высыпное отверстие определенной геометричес-
кой формы снизу (рис. 1). Выяснилось, что равномерное рас-
пределение зерна зависит от ширины высыпного отверсти я, 
меняющейся по определенному закону вдоль всего отвер-
стия. Отверстие в кожухе расположено не по всей длине шне-
ка, его нет над первыми двумя витками шнека, что вызвано 
необходимостью обеспечения равномерного высыпания.

Рис. 1. Шнековый транспортер-распределитель [9]: 
1 – подающая емкость; 2 – шнек; 

3 – кожух с отверстием 4; 5 – электродвигатель
Fig. 1. Screw-type conveyor-distributor:

1 – feeding tank; 2 – screw; 3 – casing with hole 4; 
5 – electric motor

Цель исследований: определение параметров шнекового 
транспортера-распределителя (рис. 1); определение возмож-
ных производственных параметров шнека при известных 

параметрах загружаемой ёмкости для получения равномер-
ной загрузки.

Материалы и методы. Получена формула для рас-
чета ширины высыпного отверстия шнекового транспор-
тера-распределителя зерна [10], обеспечивающего равно-
мерное распределение зерна по всей длине высыпного 
отверстия, расположенного по длине кожуха шнека:
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где b – ширина высыпного отверстия, мм; ρз – объёмная 
плотность зерна, г/мм3; f – коэффициент заполнения межвит-
кового пространства шнека; R – радиус шнека, мм; l – шаг 
шнека, мм; n – частота вращения шнека, мин-1; L – длина вы-
сыпного отверстия, мм; a – длина участка соприкосновения 
зерна с высыпным отверстием внутри шага шнека, мм; С1, 
С2 – коэффициенты, установленные экспериментально.

В формуле (1) присутствуют ρз и f, принимающие по-
стоянные значения, обусловленные поставленной задачей, 
и значения, уже определенные экспериментально, – С1, 
С2 [11]. Тогда ширину высыпного отверстия можно предста-
вить как функцию, зависящую от нескольких переменных:

  , , ,b b D n L a ,  2

где D – диаметр шнека.
Отметим, что значения диаметра шнека D связаны с его 

шагом l  D l  и радиусом R (D = 2R). Полученная зависи-
мость (2) позволяет определять необходимую ширину вы-
сыпного отверстия в зависимости от имеющихся геометри-
ческих характеристик контейнера, требующего заполнения.

Определим систему ограничений для выбранных пере-
менных. Переменные ,  ,  D n L. связаны с особенностями за-
полняемой емкости и с геометрическими характеристиками 
шнекового транспортера-распределителя. Данные перемен-
ные должны определяться однозначно или с небольшими ва-
риациями для конкретного технического задания, и эти зна-
чения подставляются в формулу (1). Переменная a – длина 
участка соприкосновения зерна с высыпным отверстием – 
изменяется от шага шнека l до размера частицы, и значения 
данной переменной будут меняться непрерывно в рассма-
триваемом интервале, что в итоге даст зависимость b = b(a).

Ширина высыпного отверстия, через которое происхо-
дит просыпание зерна, зависит от его размера и не может 
составлять меньше 9 мм для обеспечения непрерывного 
просания зерна [11]. Диаметры шнека и частоты вращения 
в рамках нашей модели и поставленной задачи определим 
следующим образом:
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Изучение зависимости (1) с учетом ограничений (3) 
на практике связано с применением шнеков различной кон-
струкции, работающих на разных частотах и заполняющих 
емкости сильно отличающихся объемов, поэтому был про-
веден имитационный компьютерный эксперимент.
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Результаты и обсуждение. Экспериментально из-
учалась зависимость ширины высыпного отверстия b 
шнекового транспортера-распределителя для различных 
диаметров шнека при изменении частоты вращения n 
от 50 до 600 мин-1 с интервалом в 50 мин-1 (соответствен-
но длина высыпного отверстия шнека L изменялась от 1 
до 14 м с шагом в 1 м). В первоначальном приближении 
находилась минимально возможная ширина высыпного 
отверстия, для чего рассматривалось наибольшее зна-
чение а, близкое к шагу шнека l. Ширина высыпного 
отверстия – нелинейно изменяющаяся величина. В экс-
перименте находили ее первоначальное, а затем – мини-
мальное значение. Для диаметров 100, 160, 200, 250, 315 
и 400 мм проведены расчеты ширины высыпного отвер-
стия для различных значений длины высыпного отвер-
стия шнека (рис. 2). На диаграммах пунктирной линией 
отображается минимальное значение ширины высыпного 
отверстия b, при котором начинается непрерывный про-
цесс высыпания зерна.

Из графиков, представленных на рисунке 2, можно 
сделать следующие выводы:

– при увеличении длины заполняемого бункера необ-
ходимо увеличивать диаметр шнека;

– для шнека диаметром 100 мм максимальная длина вы-
сыпного отверстия не может составлять больше 1 м для обе-
спечения работоспособности устройства (для равномерного 
распределения зерна по всей длине высыпного отверстия);

– для шнека диаметром 250 мм можно заполнять 
бункеры длиной от 2 до 6 м, при этом для шнека с 6-ме-
тровым высыпным отверстием частота вращения шнека 
должна составлять не менее 400 мин-1 (при меньших обо-
ротах процесс высыпания будет неравномерным).

Полученные экспериментальные данные позволили 
выявить наиболее приемлемые диаметры и частоты ис-
пользуемых шнековых транспортеров-распределителей 
в зависимости от габаритов загружаемых ёмкостей для 
обеспечения равномерного распределения. Результаты 
исследования представлены в таблице.

а 

б 

в 
Рис. 2. Зависимость ширины высыпного отверстия 
от частоты вращения шнека при фиксированном 

диаметре шнека
Fig. 2. Relationship between the discharge hole width 

and the screw speed at a fi xed screw diameter

Таблица
Частоты работы шнекового транспортера-распределителя, обеспечивающие равномерное распределение зерна 

в зависимости от диаметра шнека (D) и длины высыпного отверстия (L)
Table

Operating speeds of the screw-type conveyor-distributor, ensuring uniform grain distribution depending 
on the screw diameter (D) and the discharge hole length (L)

D, мм
(mm)

L, м (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

100 200…
600 - - - - - - - - - - - - -

160 50…
150

200…
300

350…
500 - - - - - - - - - - -

200 - 100…
150

200…
300

350…
450

500…
600 - - - - - - - - -

250 - 50 100…
150 200 250…

350
400…
450

500…
600 - - - - - - -

315 - - 50 100 150 200 250…
300

350…
400 450 500…

550 600 - - -

400 - - - 50 - 100 150 - 200 250 300 350…
400 450 500…

600
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Данные таблицы позволяют определить необходимые тех-
нические характеристики шнекового транспортера-распредели-
теля зерна в соответствии с требуемыми габаритами контейнера.

Приведем пример моделирования ширины высыпного от-
верстия, необходимого для равномерного заполнения зерном 
склада прямоугольной формы размером 14 на 20 м. Будем ис-
пользовать шнековый транспортер-распределитель с длиной 
высыпного отверстия L = 14 м, диаметром D = 400 мм, с ча-
стотой вращения n = 500 мин-1 (в соответствии с таблицей 1).

Значения переменных:
– объемная плотность зерна ρз = 8 · 10-6 г/мм3;
– коэффициент заполнения межвиткового простран-

ства шнека f = 0,4;

– экспериментальные коэффициенты С1 = 0,0144; 
С2 = –0,0621;

– шаг шнека l = 400 мм;
– частота вращения n = 500 мин-1;
– длина высыпного отверстия L = 14000 мм.
После подстановки значений в формулу (1) стро-

ится зависимость b = b(a) при a, изменяющемся от 400 
до 9 мм (рис. 3).

Получившаяся зависимость позволяет строить форму 
высыпного отверстия по всей длине (рис. 4). Построение 
выполнено с сохранением получившейся зависимости 
b = b(a) по всей длине высыпного отверстия шнека (14 м) 
с преобразованием симметрии.
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а, длина участка соприкосновения зерна с высыпным отверстием изменяется от 400 мм до 9 мм 
a, the length of the grain contact area with the bulk hole varies from 400 mm to 9 mm

Рис. 3. Зависимость ширины высыпного отверстия b = b(a) от длины участка соприкосновения зерна 
с высыпным отверстием внутри одного витка шнека

Fig. 3. Relationship between the fi lling hole width b=b(a) and the length of the grain contact area 
with the fi lling hole inside one turn of the screw
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Рис. 4. Форма высыпного отверстия шнекового транспортера-распределителя зерна по всей длине
Fig. 4. Shape of the discharge hole of the screw-type conveyor-grain distributor along the entire length

Выводы

1. Шнековый транспортер-распределитель зерна обе-
спечивает равномерную загрузку ёмкости.

2. Зная параметры бункера, можно моделировать па-
раметры шнекового транспортера-распределителя: его 
длину, диаметр шнека, частоту вращения шнека и форму 
высыпного отверстия.
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Аннотация. В агроинженерных расчетах процесса сушки нарезки из свеклы, происходящего при повышенной 
температуре, необходимы значения ее равновесного влагосодержания. В связи с отсутствием в источниках литературы этих 
данных экспериментально статическим (эксикаторным) методом получены и проанализированы изотермы десорбции влаги 
для столовой свеклы, нарезанной на дольки, при температурах 30, 40 и 50оС. Для создания определенных значений относительной 
влажности воздуха в эксикаторах использовали насыщенные растворы различных минеральных солей, значения относительной 
влажности воздуха над которыми находили по известной диаграмме Шнайдера. Полученные изотермы десорбции влаги имеют 
типичный для капиллярно-пористых коллоидных материалов S-образный вид и соответствуют четвертому типу изотерм сорбции 
по классификации Брунауэра. Для удобства инженерных расчетов они описаны уравнением Гендерсона, которое позволяет 
рассчитывать значения равновесного влагосодержания материала при различных значениях относительной влажности воздуха 
и температуры. Найдены значения констант этого уравнения. Проведена статистическая оценка достоверности аппроксимации 
опытных данных уравнением Гендерсона, показавшая удовлетворительное соответствие этого уравнения опытным данным. 
Поскольку в эксикаторы при снятии равновесия помещали образцы свеклы с высокой (естественной) влажностью, то полученные 
изотермы являются изотермами десорбции, которые необходимы для расчета процесса сушки материала. Результаты исследований 
могут быть использованы при расчете процесса сушки нарезки свеклы, а также при организации процесса ее хранения.
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Abstract. To make the agroengineering analysis of the drying process of sliced beets, it is necessary to know its moisture 
equilibrium. Due to the lack of the reference data for elevated temperatures at which drying of this material is carried out, the isotherms 
of moisture desorption were obtained and analyzed by the experimental static (desiccator) method for sliced beetroot at temperatures 
of 30, 40 and 50°C. The authors used saturated solutions of various mineral salts to get specifi c values of the relative air humidity 

45-48



46  

  Агроинженерия. 2022. Т. 24, № 1. С. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПКТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК 

Рудобашта С.П., Зуева Г.А., Грабов И.А. 
Исследование равновесного влагосодержания нарезки свеклы как параметра, используемого в агроинженерных расчетах

45-48

in desiccators. They found the relative air humidity indicators in the space above them according to the well-known diagram of A. Schneider. 
The obtained moisture desorption isotherms are S-shaped, typical for capillary-porous colloidal materials, and they correspond to the fourth 
type of sorption isotherms according to the Brunauer classifi cation. For the convenience of engineering analysis, they are described 
by the Henderson equation, which can be used to determine the values of the equilibrium moisture content of a material at various 
values of relative humidity and temperature. The authors have found values of the constants for this equation. A statistical assessment 
of the approximation reliability of the experimental data made by the Henderson equation has shown a satisfactory compliance of this 
equation with the experimental data. Since beetroot samples with high (natural) humidity were placed in desiccators when removing 
the equilibrium, the obtained isotherms are of the desorption type. They are exactly the type required to analyze the material drying 
process. The research results are applicable for analyzing the drying process for slicing beetroot and organizing the storage process.

Key words: material moisture content, equilibrium, static method, desorption isotherm, beetroot.

For citation: Rudobashta S.P., Zueva G.A., Grabov I.A. Moisture equilibrium of sliced beetroot as an agroengineering analysis 
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Введение. В агроинженерных расчетах процесса 
сушки необходимо знать равновесное влагосодержание 
материала. В общем случае знание этого параметра не-
обходимо для определения направления массообменного 
процесса (сушка или влагопоглощение влаги из газовой 
среды), расчета кинетики сушки и выбора условий хра-
нения высушенного материала [1-5]. Сушку нарезан-
ной на дольки свеклы достаточно широко применяют 
в производстве с целью длительного хранения и транс-
портировки высушенного материала на большие рас-
стояния (в районы Крайнего Севера, удаленные районы 
Сибири и т.д.). При большой производительности сушку 
нарезанных на дольки фруктов и овощей осуществляют, 
как правило, в конвейерных конвективных сушилках [1].

Скорость сушки, под которой понимают первую произ-
водную от влагосодержания материала по времени, взятую 
по абсолютной величине, во втором периоде сушки (в периоде 
падающей скорости сушки) пропорциональна разности влаго-
содержаний материала – фактического и равновесного [1, 3]:

 ( ),du K u u
d

  
 ð   1

где u  – среднее по объему высушиваемого тела влагосодер-
жание материала в момент времени τ, кг/(кг сух. м-ла); uр – 
равновесное влагосодержание материала, кг/(кг сух. м-ла); 

/du d  – скорость сушки, 1/с; K – коэффициент сушки, 1/с.
Интегрирование уравнения (1) при K = const дает зависи-

мость для расчета продолжительности второго периода суш-
ки τ2 в среде с постоянными параметрами сушильного агента:

 2
1 ln ,

u u
K u u


 


êð ð

ê ð

  2

где ,u uêð ê – влагосодержание материала в момент начала 
второго периода сушки и, соответственно, конечное, 
кг/(кг сух. м-ла).

Уравнения (1) и (2) показывают, что равновесное влагосо-
держание необходимо для расчета кинетики сушки. При из-
менении параметров сушильного агента в ходе сушки необхо-
димо учитывать эти изменения. Соответствующие расчетные 
зависимости для сушилок разного типа приводятся в источ-
никах литературы [3, 4]. В этих случаях  для кинетического 
расчета также требуется равновесное влагосодержание.

При экспериментальном изучении равновесного влаго-
содержания материалов применяют три основных метода: 
статический (эксикаторный); динамический (продувание на-
вески материала потоком воздуха определенной температуры 

и влажности); сорбционный, когда образец материала поме-
щается в среду чистого водяного пара и до наступления рав-
новесия снимается кривая кинетики сорбции (или десорбции).

Эксикаторный метод заключается в погружении бюк-
са с материалом, равновесное влагосодержание которого 
определяют, в среду влажного воздуха и выдержки в тече-
ние длительного времени (порядка 3-4 нед.) при постоянной 
температуре [6]. В эксикаторе для поддержания определён-
ной относительной влажности воздуха используют либо 
насыщенные водные растворы определённых солей, либо 
растворы серной кислоты разной концентрации, берут ряд 
эксикаторов с различными растворами. Влажность образцов 
определяют весовым методом, досушивая образцы досуха, 
а относительную влажность воздуха в эксикаторах находят 
по табличным или графическим данным. Это эксперимен-
тально простой способ, не требующий применения слож-
ных измерительных приборов.

Динамический и сорбционнвый методы требуют 
применения специальной аппаратуры. В частности, 
при сорбционном методе для измерения веса материала 
требуются прецизионные весы [6]. В качестве таких ве-
сов часто используют оттарированную кварцевую спи-
ральную пружину (весы Мак-Бэна). В настоящее время 
появились высокоточные электронные весы, которые вы-
тесняют кварцевые пружинные весы в этих опытах.

В настоящее время отсутствуют данные по равновесному 
влагосодержанию столовой свеклы, нарезанной на дольки.

Цель исследования: получение изотерм десорбции 
влаги для столовой свеклы, нарезанной на дольки.

Материалы и методы. В исследовании применялся ста-
тический метод. Для создания в эксикаторах определенных 
значений относительной влажности воздуха использовали 
насыщенные растворы солей: LiCl, MgCl2, Na2CrО7

.2H2O, 
NaNO2, NaNO3, NaCl, KCl, K2SO4. Использовали значения 
относительной влажности воздуха над растворами этих со-
лей при температуре опыта [7]. Опыты проводили с образ-
цами из столовой свеклы сорта «Бордо». Нарезки из свеклы 
помещали в бюксы, которые устанавливали в эксикаторы 
с насыщенными растворами указанных солей, и выдержи-
вали в воздушном термостате при температурах 30, 40 или 
50°С в течение 1 мес. После этого эксикаторы с бюксами 
извлекали из термостата и определяли влагосодержание об-
разцов весовым методом в соответствии с ГОСТ 28561-90 . 
Вынутые из бюксов образцы досушивали в сушильном 
шкафу при температуре 70°С в атмосфере сухого воздуха 
в течение 3 сут., после чего взвешиванием находили массу 
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абсолютно сухих образцов и рассчитывали их влагосодержа-
ние по формуле:

 u  mвл. – mсух. / mсух.,  3

где mвл, mсух – масса влажного и, соответственно, сухого 
образца, г.

Воздух в сушильном шкафу осушали с помощью 
предварительного прокаленного силикагеля марки 
КСК. В опытах использовали сушильный шкаф модели 
ШС-80-01 СПУ, а для определения веса образцов – элек-
тронные лабораторные весы модели «ScaleCas MWP300» 
с точностью определения веса 0,001 г.

Результаты и обсуждение. Создаваемые в эксикато-
рах с помощью солей значения относительной влажности 

воздуха и найденные в опытах значения равновесного вла-
госодержания uр приведены в таблице 1.

Поскольку помещаемые в эксикаторы образцы све-
клы имели высокую естественную начальную влажность, 
то в процессе установления равновесия они отдавали излиш-
ки влаги и, следовательно, равновесие достигалось путем 
десорбции из них влаги. Это обстоятельство имеет большое 
практическое значение, так как известно [2], что на кривых 
равновесиях капиллярно-пористых коллоидных материалов 
наблюдается сорбционный гистерезис, а именно: изотермы 
десорбции проходят выше изотерм сорбции. В расчетах ки-
нетики сушки необходимо использовать именно равновесное 
влагосодержание, достигнутое путем десорбции, что и имело 
место в опытах.

Таблица 1
Относительная влажность воздуха, φ, над насыщенными растворами солей1 

и найденные в опытах значения равновесного влагосодержания, uр

Table 1
Relative air humidity (φ) over saturated salt solutions1 and the values of uр found in experiments1

Соль
Salt

при t = 30°C при t = 40°C при t = 50°C

φ, %
uр·102,

кг/ кг сухого материала
kg/kg dry material

φ, %
uр·102,

кг/кг сухого материала
kg/kg dry material

φ, %
uр·102,

кг/кг сухого материала
kg/kg dry material

LiCl 11 0,0131 11 0,0114 10,8 0,0096
MgCl2 33 0,0156 32 0,0137 31 0,0121

Na2CrО7
.2H2O 53 0,0225 54 0,0204 54 0,0186

NaNO2 63 0,0280 61 0,0261 61 0,0238
NaNO3 73 0,0442 71 0,0373 70 0,0338
NaCl 75 0,0499 75 0,0463 74 0,0427
KCl 84 0,0717 83 0,0671 83 0,0594

K2SO4 97 0,0797 97 0,0768 96 0,0716

1 ГОСТ 28561-90. Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги. М.: ФГУП «Стандартинформ», 2011. 85 с.

По полученным экспериментальным данным постро-
ены изотермы десорбции влаги (рис.).

Рис. Изотермы десорбции влаги для столовой свеклы 
сорта «Бордо», нарезанной на дольки:

1) t = 30°С; 2) t = 40°С; 3) t = 50°С
Fig. Isotherms of moisture desorption for sliced beetroot 

of the “Bordeaux” variety:
1) t = 30°С; 2) t = 40°С; 3) t = 50°С

Изотермы десорбции uр = f(φ) имеют типичный для 
капиллярно-пористых коллоидных материалов вид [2] 
и относятся к четвертому типу изотерм сорбции по клас-
сификации Брунауэра [4]. С увеличением температуры 
равновесное влагосодержание снижается.

Полученные изотермы десорбции для удобства инже-
нерных расчетов были описаны математически – термо-
динамическим уравнением Гендерсона, имеющим вид [8]:

 
  ln 1 ,  1,

bau
T

    ð

 
 4

где uр – равновесное влагосодержание столовой свеклы, 
кг/(кг сух. мат.); T – температура, К; φ – относительная 
влажность воздуха, доли; a, b – константы уравнения.

Определено: a = 1,49; b = 0,637.
Степень адекватности математической модели η2 рас-

считывается по уравнению;
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где приближаемая функция y = f(x) задана таблицей своих 
значений: yi = f(xi), i = 1, 2, …, n и имеется некоторая 
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приближающая функция  x . Вычисляются значения 
функции  x  в табличных точках:  i ix   , i = 1, 2, … n. 
Среднее для приближаемой функции находится по формуле:

1

1 n

i
i

y y
n 

  .

Для определения степени адекватности модели мож-
но использовать шкалу Чеддока (табл. 2) [9]:

Таблица 2
Шкала Чеддока

Table 2
Chaddock scale

2 Степень адекватности модели / Model adequacy

0,1…0,3 Слабая/ Weak
0,5 Умеренная / Moderate
0,7 Заметная / Noticeable
0,9 Высокая / High
0,99 Весьма высокая / Very high

Среднее квадратическое уклонение рассчитывается 
по формуле:

   2

1

1 n

i i
i

T y x
n





  .  6

Степень адекватности математической модели оказа-
лась равной 2 0,75   (заметная), среднее квадратическое 
уклонение T* = 0,871.

Данные по равновесию нарезанной на дольки столовой 
свеклы могут быть использованы для расчета кинетики ее суш-
ки (например, на основе математических моделей [2-4], а также 
для выбора параметров воздушной среды при ее хранении.

Выводы

1. Полученные изотермы десорбции нарезанной 
на дольки столовой свеклы сорта «Бордо» могут быть ис-
пользованы для расчета кинетики сушки и выбора усло-
вий хранения высушенного материала.

2. Уравнение Гендерсона с найденными значениями его 
коэффициентов удовлетворительно описывает опытные 
данные и поэтому рекомендуется для инженерных расчетов.
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Аннотация. Применение быстросборных (сборно-разборных) трубопроводов является одним их эффективных 
способов подачи воды для выполнения мероприятий по периодическому орошению сельскохозяйственных земель, особенно 
в условиях высокой степени износа существующих оросительных систем. В результате исследований физико-химических 
свойств композитных материалов предложена конструкция линейного элемента сборно-разборного трубопровода, 
основные технические решения которой учитывают опыт эксплуатации отечественных и зарубежных сборно-разборных 
трубопроводов в системах орошения. Особенностью предлагаемого линейного элемента является цельная конструкция 
трубы из композитного материала без сварных швов и соединений с жестко связанными усиливающими металлическими 
узлами, расположенными в зонах повышенной нагрузки. Полученные в ходе эксперимента характеристики композитных 
материалов (на примере стеклопластиков, изготовленных с применением различных типов отвердителей) позволяют 
прогнозировать повышение устойчивости работы и безопасности эксплуатации сборно-разборного трубопровода 
из композитных материалов за счет возможности изгиба с меньшим радиусом (по сравнению с аналогичными 
трубопроводами из стали) при прокладке на сильно пересеченной местности.
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Abstract. The use of quick-assembly (collapsible) pipelines is one of the eff ective ways of supplying water for periodic 
irrigation of agricultural land, especially when using highly worn-out existing irrigation systems. As a result of studies 
of the physicochemical properties of composite materials, the authors have proposed a linear element design of a collapsible pipeline, 
the principal technical solutions of which take into account the experience of operating domestic and foreign collapsible pipelines 
in irrigation systems. A feature of the proposed linear element is the one-piece construction of a pipe made of composite material 
without welds and joints with rigidly connected reinforcing metal nodes located in areas of increased load. The characteristics 
of composite materials obtained during the experiment (exemplifi ed by fi berglass made using various types of hardeners) make 
it possible to predict an increase in the stability and operation safety of a collapsible pipeline made of composite materials due 
to possible bending with a smaller radius (compared with similar steel pipelines) when laying it on highly rugged terrain.
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Введение. Развитие мелиоративного комплекса яв-
ляется одним из приоритетных направлений реализации 
Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 1. Современное сель-
скохозяйственное производство невозможно без мелио-
рации [1-5], однако 58% существующих в Российской 
Федерации оросительных систем имеют степень износа 
выше 75% и находятся в неработоспособном состоя-
нии [6]. В связи с этим вопросы обеспечения условий 
для работы систем искусственного орошения, в том чис-
ле в части принятия оперативных мер по реконструкции 
или модернизации существующих объектов, приобрета-
ют большое значение.

Развитие и реконструкция существующих мелиора-
тивных комплексов невозможны без государственной 
поддержки. Она оказывается землепользователям в рам-
ках реализации Государственной программы эффектив-
ного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения и развития мелиоративного комплекса Рос-
сийской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. 2 
Государство субсидирует затраты на строительство оро-
сительных систем в объёме 50%.

В работах [4, 5] отмечены преимущества применения 
мобильного быстросборного оросительного оборудова-
ния (дождевальных машин, разборных трубопроводов, 
передвижных насосных станций и другого площадоч-
ного оборудования) перед стационарными системами, 
определяемого модульной конструкцией и сокращением 
сроков проектирования и монтажа мобильных систем. 
Традиционно в сельскохозяйственном производстве для 
вод оснабжения и мелиорации использовались стальные 
трубы, которые довольно быстро разрушались в резуль-
тате атмосферной коррозии. Наиболее перспективным 
направлением развития мелиоративных систем является 
переход к производству труб из полимерных композит-
ных материалов на основе высокопрочных стеклянных, 
углеродных и органических волокон. Трубы из композит-
ных материалов не подвержены коррозии, относитель-
но легкие и одновременно прочные, удобные в монта-
же и перевозке, и срок их службы (до 50 лет) в 4…5 раз 
превышает срок службы, установленный для стальных 
труб (10-12 лет) [7-10].

Анализ теоретических и экспериментальных ра-
бот [4, 5] позволяет прогнозировать возможность повы-
шения эффективности мобильных оросительных систем 
за счет применения сборно-разборных трубопроводов, 
в том числе для применения в магистральных кана-
лах. В качестве приоритетного направления опреде-
лены поиск и обоснование эффективных решений для 

1 О Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, с изм. и доп.: Постановление Правительства РФ 
от 14 июля 2012 г. № 717 // Гарант-Эксперт 2020. [Электронный 
ресурс]. ООО «НПП «Гарант-Сервис», 2021.

2 О Государственной программе эффективного вовлечения 
в оборот земель сельскохозяйственного назначения и разви-
тия мелиоративного комплекса Российской Федерации, с изм. 
и доп.: Постановление Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 
731 // Гарант- Эксперт 2021. [Электронный ресурс]. ООО «НПП 
«Гарант-Сервис», 2021.

обеспечения устойчивого функционирования трубопро-
водов из композитных материалов в составе мобильных 
оросительных систем на примере сборно-разборного тру-
бопровода с соединением типа «Раструб».

Цель исследований: провести исследования физи-
ко-механических свойств труб из различных композитных 
материалов; изучить устойчивость работы линейной ча-
сти трубопроводов из композитных материалов под дей-
ствием изгибающих нагрузок; предложить новое техниче-
ское решение по соединению труб из композитных мате-
риалов, имеющих большую угловую подвижность.

Материалы и методы. Физико-механические свой-
ства композитных материалов определялись согласно 
ГОСТ 25.603-82 «Расчеты и испытания на прочность. 
Методы механических испытаний композиционных 
материалов с полимерной матрицей (композитов)». 
Для проведения исследований физико-механических 
свойств использовались электромеханическая универ-
сальная испытательная машина Instron 5882 (100 кН) 
с регистрирующим программно-аппаратным ком-
плексом Instron 5800, датчик силоизмерительный тен-
зометрический 100 кН, экстензометр для измерения 
продольной деформации Epsilon 3542-050М-100-ST, 
класс точности B1 (рис. 1). Определение деформации 
в окружном направлении проводили тензометрически-
ми датчиками деформации с базой 10 мм марки Zemic 
BE120-10AA(11)-X (рис. 2).

Были исследованы образцы трех типов композит-
ных материалов-стеклопластиков, отличающихся типом 
отвердителей: на основе алифатических аминов, арома-
тических аминов и ангидридного отвердителя.

Для исследований подготовлены образцы стеклопла-
стиковых труб, вырезанные в продольном направлении 
в виде лопаток длиной 150 мм и в поперечном направле-
нии в виде колец диаметром 170 мм.

а b

Рис. 1. Исследование продольной деформации: 
а – общий вид испытательной оснастки на растяжение 
с установленным образцом и датчиком деформации; 

b – партия образцов после разрушения

Fig. 1. Study of longitudinal deformation:
a – general view of the tensile test fi xture 

with an installed sample and a strain gauge; 
b – batch of samples after destruction
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а 

b 

Рис. 2. Исследование поперечной деформации:
а – общий вид испытательной оснастки на растяжение с установленным кольцевым образцом; 

b – партия образцов после разрушения
Fig. 2. Study of transverse deformation:

a – general view of the tensile test fi xture with an installed annular sample; b – batch of samples after destruction

Результаты и обсуждение. Проведены ис-
пытания прочности подготовленных образцов. 

Результаты испытаний представлены в таблицах 
1, 2.

Таблица 1
Результаты испытаний плоских образцов стеклопластиковых труб

Table 1
Test results of fl at specimens of fi berglass pipes

Образец
Sample

Предел прочности, sв, МПа
Ultimate strength, MPa

Модуль упругости, Е, ГПа
Elastic modulus, GPa

Среднее 
значение

Mean

Стандартное 
отклонение

Standard deviation

Среднее 
значение

Mean

Стандартное 
отклонение

Standard deviation

С отвердителем на основе алифатических аминов 
With aliphatic amine hardener

225,136 12,064 12,395 1,756

С отвердителем на основе ароматических аминов 
With aromatic amine hardener

163,404 7,784 13,833 0,851

С ангидридным отвердителем 
With anhydrite hardener

169,569 10,676 14,094 0,806

Таблица 2
Результаты испытаний кольцевых образцов стеклопластиковых труб

Table 2
Test results of circular samples of fi berglass pipes

Образец
Sample

Предел прочности, sв, МПа
Ultimate strength, MPa

Модуль упругости, Е, ГПа
Elastic modulus, GPa

Среднее 
значение

Mean

Стандартное 
отклонение

Standard deviation

Среднее 
значение

Mean

Стандартное 
отклонение

Standard deviation

С отвердителем на основе алифатических аминов 
With aliphatic amine hardener

254,227 3,229 22,968 2,745

С отвердителем на основе ароматических аминов 
With aromatic amine hardener

287,015 12,271 26,951 1,416

С ангидридным отвердителем 
With anhydrite hardener

311,505 2,526 35,650 1,586
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Анализ результатов испытаний показал, что у образцов 
стеклопластика с отвердителем на основе алифатических 
аминов предел прочности в продольном и окружном направ-
лении примерно одинаковый. А для образцов стеклопласти-
ка с отвердителем на основе ароматических аминов и анги-
дридным отвердителем наблюдается анизотропия свойств: 
предел прочности sв в окружном направлении почти вдвое 
превосходит значение этого показателя в продольном направ-
лении. Такая анизотропия физико-механических свойств не-
редко встречается в стеклопластиках и других композитных 
материалах [11]. Этот эффект достигается использованием 
специальных технологий при производстве изделий из ком-
позитных материалов, что необходимо учитывать при проек-
тировании трубопроводов и других сооружений.

Полученные экспериментальные данные средних 
значений предела прочности (sв) и модуля упругости (Е) 
стеклопластиковых труб легли в основу теоретической 
оценки устойчивости работы сборно-разборного тру-
бопровода из различных материалов с использованием 
обобщенной математической модели нагружения линей-
ной части сборно-разборного трубопровода:

max
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1 max

( )
min 1
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( , ) : 0 ( ) ; ;
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где Mи – изгибающий момент; ïð – предельный угол по-
ворота труб в соединении; I – осевой момент инерции се-
чения трубопровода; ρ – радиус кривизны оси трубопро-
вода; l – длина одной трубы.

Сравнительные характеристики изгиба линейной части 
сборно-разборного стального трубопровода и аналогично-
го трубопровода (с учетом рабочего давления P = 6 МПа) 
из композитного материала приведены на рисунке 3.

Анализ сравнительных характеристик изгиба линии 
сборно-разборного трубопровода под действием изгиба-
ющих нагрузок показывает, что разрушение линейной 
части трубопровода из композитного материала будет на-
блюдаться с достижением значения изгибающего момента 

Миmax = 47,72.103 Н.м при радиусе кривизны оси трубопро-
вода ρТmin = 8,6 м, в то время как стальной трубопровод бу-
дет разрушаться при изгибающем моменте Миmax = 13,88.103 
Н.м при радиусе кривизны оси ρТmin = 47,0 м.

По результатам исследований предложена конструк-
ция линейного элемента сборно-разборного трубопрово-
да с применением композитного материала [12] (рис. 4).
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Рис. 3. Характеристики изгиба 
сборно-разборных трубопроводов: 

1 – стальной трубопровод; 2 – трубопровод 
на основе труб из композитного материала

Fig. 3. Bending characteristics of collapsible pipelines:
1 – steel pipeline; 2 – pipeline made of composite material

а b

Рис. 4. Сборно-разборный трубопровод (в разрезе):
а – линейный элемент; b – раструбное соединение;1 – раструб; 2 – металлическая вставка раструба; 3 – проточка для инструмента; 
4 – композитная труба; 5 – металлическая вставка манжеты; 6 – манжета; 7 – эластичная прокладка для амортизации 

запорного кольца; 8 – запорное кольцо; 9 – уплотнение соединения (типа «Ласточкин хвост»)
Fig. 4. Collapsible pipeline (sectional view):

a – linear element; b – socket connection; 1 – bell; 2 – metal insert of the bell; 3 – groove for the tool; 
4 – composite pipe; 5 – metal collar insert; 6 – collar; 7 – elastic gasket for shock absorption of the locking ring; 

8 – locking ring; 9 – joint seal (of the Dovetail type)
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Элемент сборно-разборного трубопровода представля-
ет собой цельную конструкцию стеклопластиковой трубы 1, 
концы которой изготавливаются в виде манжеты 2 и растру-
ба 3, усиленных стальными вставками 2 и 5, толщина которых 
составляет не более 0,3 общей толщины стенки труб. Основ-
ные параметры линейного элемента (толщина стенки, вну-
тренний диаметр) определяются по результатам расчета с уче-
том требуемого объема подачи воды и рабочего давления.

Труба из композитного материала длиной 6 м, толщиной 
стенки 5 мм и условным диаметром 150 мм выдерживает 
давление 7,5 МПа. При этом масса одного элемента состав-
ляет 36 кг, что более чем в 2 раза легче стального (81 кг).

Выводы

1. Сборно-разборные трубопроводы из композитных 
материалов могут использоваться для строительства маги-
стральных каналов подачи воды и с современным ороситель-
ным оборудованием позволят оперативно обеспечивать необ-
ходимые режимы орошения сельскохозяйственных культур.

2. Хранение сборно-разборных трубопроводов из ком-
позитных материалов возможно на открытых площадках, 
так как это практически не влияет на сроки эксплуатации 
трубопровода в связи с минимизацией металлических де-
талей, подвергающихся коррозии.

3. Анализ сравнительных характеристик изгиба ли-
нейной части сборно-разборных трубопроводов показы-
вает, что устойчивость работы трубопроводов на основе 
труб из композитных материалов значительно выше, чем 
у аналогичного трубопровода из стали.

4. Применение предложенной конструкции сбор-
но-разборного трубопровода из композитных материалов 
позволяет продлить срок службы оросительных систем 
и обеспечить их мобильность за счет возможности бы-
строго демонтажа и сборки трубопровода.

5. Использование трубопровода из легких и проч-
ных композитных материалов позволит облегчить труд 
монтажников в ходе сборки и демонтажа в связи со зна-
чительным (в 2,25 раза) снижением массы одной трубы 
по сравнению с аналогичными стальными.
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Аннотация. На основе анализа условий работы консольных насосов и характерных дефектов защитных втулок предложена 
технология повышения износостойкости наружной поверхности деталей методом электромеханической поверхностной 
закалки (ЭМПЗ). Приведены результаты изменения структуры и микротвердости поверхностного слоя втулок из сталей 45 и У8. 
Установлено, что после ЭМПЗ микротвердость образцов из стали 45 увеличилась с 240 НV до 765 НV, а образцов из стали У8 – 
с 340 НV до 876 НV. Разработана конструкция стенда и выполнены износные испытания образцов с воспроизведением условий 
эксплуатации соединения «Защитная втулка-сальниковая набивка» консольных насосов. В результате испытаний установлено, 
что по сравнению с серийными технологиями упрочнения втулок ЭМПЗ повысила износостойкость образцов из стали 45 в 3,1 
раза, стали У8 – в 1,9 раза. При этом использование образцов из стали У8 после ЭМПЗ вместо серийных втулок из стали 45 
позволяет повысить износостойкость изделий в 6,1 раза. Результаты исследований позволяют рекомендовать технологию ЭМПЗ 
для повышения износостойкости втулок защитных при их изготовлении на производстве и при ремонте консольных насосов.
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Abstract. Based on the analysis of the working condition of the cradle-mounted pumps and the specifi c defects of protective bushings, 
the authors off er a technological solution for increasing the wear resistance of the outer surface of parts by the method of electromechanical 
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surface hardening (ESH). The article describes the eff ects of progressions in the structure  and microhardness of the surface layer of bushings 
made of steel 45 and U8. The authors experimentally found that the microhardness of the samples after ESH increased from 240 НV 
to 765 НV for steel 45 and from 340 НV to 876 НV for steel U8. The authors designed a stand, conducted wear tests of the samples, 
and reproduced the application environment of the “protective sleeve – stuffi  ng box” connection of the cradle-mounted pump. The test 
results have shown that, compared with standard technologies for strengthening bushes, ESH increased the wear resistance of specimens 
from steel 45 in 3.1 times, while those of steel U8-1.9 times. In particular, using samples made of U8 steel after ESH, instead of serial 
bushes made of steel 45, may increase the wear resistance of products in 6.1 times. The research results give reasons to recommend the ESH 
technology to improve the wear resistance of protective bushings during their manufacture and the repair of the cradle-mounted pump.

Key words: hardening, hardness, wear resistance, protective bushing, cradle-mounted pump, electromechanical surface hardening.
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Введение. Консольный насос является популярным ви-
дом центробежных насосов, используемых в системах по-
лива и ирригации, в водоснабжении, коммунальных хозяй-
ствах (рис. 1).

Рис. 1. Система консольных насосов для полива полей
Fig. 1. System of cantilever pumps for irrigation of fi elds

Принципиальная схема работы защитной втулки пред-
ставлена на рисунке 2.

Protective 
bushing wear

Рис. 2. Принципиальная схема работы защитной втулки: 
1 – вал; 2 – защитная втулка; 3 – сальник; 4 – корпус насоса

Fig. 2. Schematic diagram of the protective bushing:
1 – shaft; 2 – protective bushing; 3 – stuffi  ng box; 

4 – pump casing

Для повышения ресурса работы насоса и предотвраще-
ния износа вала в зоне узла уплотнения на вал используют 
защитную втулку 2, а для уплотнения вала насоса – мягкий 
сальник 3. Соединение втулки и вала – это соединение с на-
тягом. Во время работы защитная втулка 2 изнашивается 
по причине трения в зоне контакта с сальником, особенно 
при наличии абразивных частиц. Абразивные частицы, 

образующиеся при трении, кислотность, щелочность и дру-
гие свойства жидкостей ускоряют ее износ [1]. Это приво-
дит к уменьшению надежности работы насосов в целом.

Одним из направлений повышения износостойкости 
деталей из стали является увеличение поверхностной твер-
дости и формирование мелкодисперсной мартенситной 
структуры [2]. Этого можно достичь объемной термической 
обработкой, закалкой токами высокой частоты, лазерной за-
калкой и другими способами обработки поверхностного 
слоя концентрированными потоками энергии. Электроме-
ханическая обработка (ЭМО) как способ формирования из-
носостойких поверхностей основана на сочетании термиче-
ского и силового воздействия на поверхность обрабатывае-
мой детали. Это вызывает улучшение физико-механических 
и геометрических характеристик поверхностного слоя де-
талей и в результате приводит к повышению износостойко-
сти. Электромеханическая поверхностная закалка (ЭМПЗ) 
отличается относительной простотой применения и воз-
можностью закалки широкой номенклатуры деталей. ЭМПЗ 
не требует громоздкого оборудования, потребляющего 
большое количество электрической энергии. Упрочнение 
не требует дополнительного присадочного материала и про-
исходит за счет исходного металла обрабатываемой детали. 
Слой, который формируется на поверхности, позволяет зна-
чительно повысить износостойкость деталей [3-12].

Цель исследований: повышение износостойкости 
втулок защитных консольных насосов путем применения 
технологии электромеханической обработки.

Материалы и методы. Образцы для износных испы-
таний (рис. 3) изготовлены из сталей У8, 45 следующих 
размеров: наружный диаметр – 25 мм; диаметр отверстия – 
15 мм; высота – 20 мм. Шероховатость поверхностей ис-
следуемых образцов до ЭМПЗ соответствует Ra 3,2 мкм 
по ГОСТ 2789-73.

 

Рис. 3. Образцы для исследований
Fig. 3. Samples for study

Химические составы образцов представлены в таблице.



  57  

Agricultural Engineering (Moscow), 2022; 24(1):  TECHNICAL SERVICE IN AGRICULTURETECHNICAL SERVICE IN AGRICULTURE 

Fedorova L.V., Ngo V.T., Ivanova Yu.S., Nguyen T.K. 
Improving the wear resistance of the protective sleeves of the cradle-mounted pump with electromechanical surface hardening

55-59

Таблица
Результаты исследования химического состава образцов

Table
Study results on the chemical composition of samples

Марка стали
Steel grade

Содержание химических элементов, мас. % / Content of chemical elements, wt. %

C Si Mn Cr Cu Ni P S

Сталь 45 / Steel 45 0,448 0,269 0,588 0,112 0,053 0,076 0,0056 0,0252

У8 / U8 0,788 0,292 0,267 0,160 0,131 0,107 0,0174 0,0098

Электромеханическую поверхностную закалку об-
разцов выполняли на токарно-винторезном станке 
16К20 (рис. 4) с режимами: скорость закалки – 1,2 м/мин; 
сила тока во вторичной цепи – 1600 А; напряжение вто-
ричной цепи – 3 В; усилие поджатия инструмента – 
400 Н; подача инструмента – 2,5 мм/об.

Рис. 4. Процесс ЭМПЗ образцов 
на токарно-винторезном станке
Fig. 4. ESH processing of samples 

on a screw-cutting lathe

Износные испытания выполнены на стенде (рис. 5), 
состоящем из токарного станка ТН-150, оправки 2 за-
крепления образцов 5, корпуса 7 закрепления сальни-
ковой набивки 8, державки 11. Оправку 2 устанавлива-
ли и закрепляли в трехкулачковый самоцентрирующий-
ся патрон токарного станка. На оправку устанавливали 
образцы 5 и фиксировали от поворота и перемещения 
относительно оправки 2 поджатием с торца шайбой 9 
и винтом 10. По наружному диаметру образцов 5 уста-
навливали сальниковую набивку 8, которую фиксирова-
ли в отверстие корпуса 7 и блокировали от перемеще-
ния фланцем 4 и винтами 3. В процессе износных ис-
пытаний использовали сальниковую набивку сквозного 
плетения марки АП-31 6 мм ГОСТ 5152-84. Образцам 5 
сообщали движение вращения с частотой 2000 об/мин. 
Корпус 7 через приваренную к нему державку 11 кре-
пился в резцедержателе 12 токарного станка. В сквоз-
ное отверстие корпуса 7 ввинчивался штуцер 6. Во вре-
мя испытания вода из системы капала на сальнико-
вую набивку 8, имитируя условия работы консольных 
насосов.

 

Рис. 5. Принципиальная схема и общий вид стенда для износных испытаний:
1 – трехкулачковый самоцентрирующийся патрон; 2 – оправка; 3 и 10 – винты; 4 – фланец; 5 – образцы; 

6 – штуцер; 7 – корпус; 8 – сальниковая набивка; 9 – шайба; 11 – державка; 12 – резцедержатель
Fig. 5. Schematic diagram and general view of the wear test stand:

1 – three-jaw self-centering chuck; 2 – mandrel; 3 and 10 – screws; 4 – fl ange; 5 – samples; 
6 – fi tting; 7 – body; 8 – stuffi  ng box packing; 9 – washer; 11 – holder; 12 – tool holder

Абразивные частицы сыпали на поверхность сальни-
ка, которая контактирует с поверхностью втулки. Про-
должительность испытаний составляла 30 мин на каж-
дый образец. Износ образцов определяли взвешиванием 
на аналитических весах AND GH-252 до и после испыта-
ний с максимальной массой взвешивания 250 г и точно-
стью 0,00001 г. Перед взвешиванием образцы протирали 
ацетоном, продували воздухом и сушили в муфельной 
печи при температуре 60°C.

Результаты и обсуждение. После ЭМПЗ измерение 
твердости зоны упрочнения проводили на микротвердо-
мере DuraScan EMCOTEST. Результаты измерения ми-
кротвердости представлены на рисунке 6.

После ЭМПЗ микротвердость упрочненного слоя 
стальных образцов 45 и У8 повысилась почти в 2,8 раза 
по сравнению с исходными. После ЭМПЗ микротвер-
дость и эффективная глубина упрочнения стали У8 име-
ют более высокие значения, чем сталь 45.
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Исследование структуры поверхностного слоя об-
разцов проводили на металлографическом микроскопе 
GX-51 фирмы OLYMPUS при различных увеличени-
ях (рис. 7). Результаты исследования структуры образцов 
из сталей 45, У8 свидетельствуют о формировании в зо-
нах закалки мелкодисперсного мартенсита.

После ЭМПЗ шероховатость поверхности образцов 
составила Ra1,25 мкм, что соответствует техническим 
требованиям к контактным поверхностям втулок защит-
ных при работе с сальниковыми набивками.

На рисунке 8 представлены результаты износа образцов 
до и после ЭМПЗ. Из результатов исследований установ-
лено, что после ЭМПЗ износостойкость поверхностного 
слоя образцов из стали 45 увеличилась в 3,1 раза, у образ-
цов У8 увеличилась в 1,9 раза по сравнению с исходны-
ми. При этом использование образцов из стали У8 после 
ЭМПЗ вместо серийных втулок из стали 45 позволяет по-
высить износостойкость деталей в 6,1 раза.
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Рис. 6. Зависимость микротвердости 
от глубины упрочнения образцов из сталей 45 и У8

Fig. 6. Relationship between microhardness 
and the hardening depth of specimens from steels 45 and U8

а  b 

Рис. 7. Микроструктура поверхностного слоя образцов после ЭМПЗ:
а – сталь 45; b – У8

Fig.7. Microstructure of the samples’ surface layer after ESH: 
a – steel 45; b – U8

 / 
W

ea
r, 

g

  Steel 45   

          
  ESH           Initial

U8

Рис. 8. Результаты износных испытаний
Fig. 8. Results of wear tests

Выводы

1. ЭМПЗ является эффективным методом упроч-
нения, позволяющим увеличить микротвердость 

поверхностного слоя стали 45 до 753 HV, а У8 – 
до 876 HV.

2. Эффективная глубина упрочнения после ЭМПЗ 
стали У8 больше, чем у стали 45.

3. После ЭМПЗ мелкодисперсный мартенсит форми-
руется в зоне упрочнения. В условиях контакта защитной 
втулки и сальника с абразивом в зоне трения в течение 
30 мин испытаний износостойкость поверхностного слоя 
образцов из стали 45 увеличилась в 3,1 раза. Износостой-
кость образцов из стали У8 после ЭМПЗ увеличилась 
в 1,9 раза по сравнению с исходными. При этом использо-
вание образцов из стали У8 после ЭМПЗ вместо серийных 
втулок из стали 45 позволяет повысить износостойкость 
деталей в 6,1 раза.

4. Результаты исследований позволяют рекомендо-
вать технологию ЭМПЗ для повышения износостойкости 
втулок защитных при изготовлении их на производстве 
и при ремонте консольных насосов в мастерских или 
в сервисных центрах компаний.
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Аннотация. Современные транспортные и технологические машины эксплуатируются в условиях сезонности 
сельскохозяйственных работ и существенных энергетических нагрузок. Карданные шарниры неравных угловых скоростей, 
являясь частью механических трансмиссий, работают в тяжелых условиях и являются объектами, лимитирующими 
надежность техники. Установлено, что температурный режим подшипниковых узлов карданных шарниров оказывает влияние 
на интенсивность изнашивания их рабочих поверхностей. При повышении температуры в зоне трения, вследствие механической 
работы и нагрева от окружающей среды и смежных источников тепловыделения, возникают условия граничного трения 
и превышения температуры до уровня самоотпуска материала. В результате исследований разработана конструкция карданного 
шарнира (RU199508), обеспечивающая интенсификацию процесса охлаждения его подшипниковых узлов непосредственно 
в зоне максимального тепловыделения во время работы карданного шарнира. Численное моделирование по методике расчета 
радиаторов, произведенное для карданного шарнира с крестовиной К 040 ГОСТ 13758-89 на игольчатых подшипниках № 804704 
К5, показало величину площади наружной поверхности, достаточной для его охлаждения. При сочетании максимальных 
значений угла излома карданного шарнира, крутящего момента, угловой скорости и КПД 0,99 его подшипниковые узлы 
эффективно охлаждаются. Установлено, что при КПД подшипниковых узлов менее 0,952 их наружной поверхности уже 
недостаточно для обеспечения эффективного охлаждения и поддержания условий теплового баланса в зоне трения. Применение 
радиатора позволяет увеличить площадь теплоотдачи на 19%. Ребра радиатора, закрепленные на боковых поверхностях 
проушин вилок, толщиной 2 мм и расстоянием между ними 4 мм и общей площадью 166,1 см2, обеспечат работоспособность 
подшипниковых узлов даже в случае уменьшения их КПД до 0,943 в результате механического изнашивания.

Ключевые слова: карданный шарнир, коэффициент полезного действия, подшипниковый узел, температура, 
трение, работоспособность, радиатор.
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Abstract. Modern transport and technological machines operate under the seasonality conditions of agricultural operations 
and signifi cant energy loads. Universal joints of unequal velocity, being part of mechanical power transmissions, work under adverse 
conditions and limit equipment reliability. It was established that the temperature mode of the bearing assemblies of the universal 
joints aff ects the wear rate of their working surfaces. When the temperature in the friction zone increases due to mechanical operation 
and heating from the environment and adjacent heat sources, boundary friction and temperature conditions exceeding the level of material 
self-tempering occur. As a result of research, the universal joints (RU199508) were designed to ensure the intensifi cation of cooling its 
bearing units directly in the maximum heat generation zone during the universal joint operation. Numerical simulation was performed 
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according to the thechinque of calculating radiators for a universal joint with a cross K 040 GOST 13758-89 on needle bearings No. 804704 
K5. The results showed the size of the outer surface area that is suffi  cient for its cooling. When the maximum values of the fracture angle 
of the universal joint, torque, angular velocity, and effi  ciency of 0.99 are combined, its bearing units are eff ectively cooled. It has been 
found that if the effi  ciency of the bearing assemblies is less than 0.952, their surface is no longer suffi  cient to provide effi  cient cooling 
and maintain thermal balance conditions in the friction zone. The use of the radiator can increase the heat transfer area by 19%. The radiator 
ribs fi xed on the side surfaces of the yoke eyes with a thickness of 2 mm and a distance of 4 mm and a total area of 166.1 cm2 will ensure 
the operability of the bearing units. It will remain satisfactory even if their effi  ciency decreases to 0.943 as a result of mechanical wear.

Key words: universal joint, effi  ciency factor, bearing assembly, temperature, friction, radiator, effi  ciency.
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Введение. В комплексе мер обеспечения продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации совер-
шенствование системы технического обслуживания и ре-
монта сельскохозяйственной техники остается ключевым 
компонентом. Современные транспортные и технологи-
ческие машины эксплуатируются в условиях сезонности 
сельскохозяйственных работ и существенных энергети-
ческих нагрузок [1]. Карданные шарниры неравных угло-
вых скоростей, являясь частью механических трансмис-
сий, работают в тяжелых условиях и являются объекта-
ми, лимитирующими надежность техники [2].

Установлено, что температурный режим подшипни-
ковых узлов оказывает влияние на интенсивность изна-
шивания их рабочих поверхностей [3-5]. При повышении 
температуры в зоне трения вследствие механической ра-
боты и нагрева от окружающей среды и смежных источ-
ников тепловыделения возникают условия граничного 
трения и превышения температуры до уровня самоотпу-
ска материала. Такой температурный режим особенно ак-
туален в период летних полевых работ, когда температура 
окружающего воздуха поднимается до величин 32…38°C. 
Подшипниковые узлы карданных шарниров, в отличие 
от других подшипниковых узлов, вращаясь вокруг оси 
карданного вала, охлаждаются более эффективно. Одна-
ко специфичное расположение зон нагружения подшип-
ников в совокупности с односторонним направлением 
вращения карданного шарнира приводит к тому, что одна 
пара противоположных шипов крестовины нагревается 
более интенсивно по сравнению с другой парой.

Цель исследования: разработка и обоснование кон-
струкции карданного шарнира, приспособленного к тер-
монагруженности для обеспечения безотказности.

Материалы и методы. Поиск технических решений 
подшипниковых узлов, приспособленных к термонагру-
женности, определил конструкцию карданного шарнира, 
крышки подшипниковых узлов которого снабжены ребра-
ми охлаждения [6]. Крышки прижаты вплотную к торцам 
подшипниковых узлов, и тепловая энергия посредством 
теплопередачи распространяется через крышки в окру-
жающую среду. Благодаря расположению крышек на мак-
симальном удалении от оси вращения карданного шарни-
ра обеспечиваются их максимальная линейная скорость 
и максимальная скорость теплопередачи в окружающую 
среду. Недостаток такого решения заключается в распо-
ложении ребер охлаждения вне зон максимального тепло-
выделения подшипниковых узлов. Для анализа теплового 
режима применялась методика расчета параметров ра-
диаторов полупроводниковых приборов [7]. Для расчета 

температуры в зоне трения использовалась специальная 
компьютерная программа и среда MS Excel [8].

Результаты и обсуждение. Новый технический ре-
зультат, который может быть получен при осуществлении 
изобретения, заключается в интенсификации процесса 
охлаждения подшипниковых узлов карданного шарнира 
при его эксплуатации. Интенсификация охлаждения под-
шипниковых узлов карданного шарнира непосредственно 
в зоне максимального тепловыделения обеспечит повыше-
ние его долговечности.

Предлагаемый технический результат достигается 
тем, что ребра охлаждения карданного шарнира распо-
лагаются непосредственно в зонах максимального те-
пловыделения, а именно на боковых поверхностях вилок 
карданного шарнира. Плоскости ребер охлаждения на бо-
ковых поверхностях каждой из вилок карданного шарни-
ра расположены под прямым углом к оси вращения вил-
ки карданного шарнира и расположены на максимальном 
удалении от оси вращения (RU199508 U1) [9] (рис. 1).

Рис. 1. Карданный шарнир 
с оптимизированной термонагруженностью:

1 – карданный шарнир; 2 – вилки; 3 – подшипниковые узлы; 
4 – крестовина; 5 – ребра охлаждения

Fig. 1. Сardan joint with optimized thermal load:
1 – universal joint; 2 – forks; 3 – bearing units; 

4 – crosspiece; 5 – cooling fi ns

Ввиду того, что особенность конструкции карданного 
шарнира заключается в наличии ребер охлаждения, воз-
никает необходимость выполнения теоретического обо-
снования их конструктивных параметров.

На рисунке 2 представлена принципиальная схема рас-
пределения температуры внутри подшипникового узла 
карданного шарнира с радиатором. На схеме символом 
P обозначен источник тепловыделения, создающий тем-
пературу в зоне трения ΘF, температура на поверхности 
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подшипникового узла обозначена как диагностическая тем-
пература ΘD, температура радиатора – ΘR, температура окру-
жающей среды – Θ0. Физический смысл источника тепло-
выделения – мощность, производимая трением и связанная 
с КПД подшипникового узла, единицы измерения – Вт.

На схеме обозначены тепловые  сопротивления:  «Зона 
трения-поверхность подшипникового узла» обозначено 
как RFD; «Поверхность подшипникового узла-окружающая 
среда» RD0; «Поверхность подшипникового узла-радиа-
тор» – как RDR; «Радиатор-окружающая среда» – как RR0.

Единица измерения теплового сопротивления в соот-
ветствии со схемой – °С/Вт.

Рис. 2. Принципиальная схема к расчету площади 
поверхности радиатора подшипникового узла 

карданного шарнира (RU199508)
Fig. 2. Schematic diagram for calculating 

the surface area of the bearing assembly radiator 
of the universal joint (RU199508)

Если допустить, что тепловое сопротивление RD0 зна-
чительно больше остальных сопротивлений ввиду кон-
струкции подшипникового узла, то тепловое сопротивле-
ние «Зона трения-окружающая среда» RF0 можно опреде-
лить по формуле:

 0 0F FD DR RR R R R   . 1

Из заявленной конструкции (RU199508 U1) извест-
но, что радиатор может быть выполнен единой деталью 
с вилкой карданного шарнира, тогда тепловое сопротив-
ление RDR можно приравнять к нулю.

Тепловое сопротивление «Радиатор-окружающая сре-
да» можно определить по формуле [6]:
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где α – коэффициент теплоотдачи поверхности радиато-
ра, Вт/м2· °С; SR – площадь поверхности радиатора, м2.

Для обеспечения нормальных условий работы под-
шипникового узла температура в зоне трения ΘF не долж-
на превышать величину предельно допустимой темпера-
туры ΘL, тогда температура радиатора –

 R L FDPR    , 3

где ΘL – предельно допустимая температура, °С; P – 
мощность, производимая трением, Вт.

После преобразования формул получим
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Для определения теплового сопротивления «Зона 
трения-поверхность подшипникового узла» используем 
коэффициент пропорциональности конечно-элементной 
модели, равный отношению температуры на поверхно-
сти подшипникового узла к температуре в зоне трения 
и определяемый по формуле:
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где ΘF – температура в зоне трения, °С; k – коэффициент 
пропорциональности конечно-элементной модели.

Представив мощность, производимую трением через 
коэффициент полезного действия карданного шарнира, 
крутящий момент и угловую скорость, окончательно по-
лучаем формулу для определения площади поверхности 
радиатора в расчете на один подшипниковый узел:
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где М – крутящий момент, Нм; ω – угловая скорость, с-1; 
η – коэффициент полезного действия карданного шарнира.

Численное моделирование проведем для карданного 
шарнира с крестовиной К 040 ГОСТ 13758-83 на иголь-
чатых подшипниках № 804704 К5. Площадь его поверх-
ности, приходящаяся на один подшипниковый узел, – 
SR = 139,5 см2. Угол излома – 9°; ΘL = 250°С; Θ0 = 20°С; 
k = 0,199; α = 50 Вт/м2· °С; η = 0,99. Диапазон измене-
ния крутящего момента – 0…400 Нм, угловой скорости – 
0…104,7 с-1. На рисунке 3 показана поверхность, полу-
ченная в результате численного моделирования.
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Рис. 3. Зависимость минимально допустимой 
площади радиатора от угловой скорости 

и крутящего момента для одного подшипникового узла 
карданного шарнира

Fig. 3. Relationship between the minimum permissible area 
of radiator and the angular velocity and torque 
for one bearing assembly of the universal joint

Результаты численного моделирования показали мак-
симальное значение площади SR = 28,5 см2 в случае соче-
тания максимальных значений частоты вращения и кру-
тящего момента для неизношенного подшипникового 
узла с η = 0,99.
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Анализ формулы (6) показывает существенное влия-
ние коэффициента полезного действия подшипниковых 
узлов на мощность, выделяемую при трении. Кроме того, 
величина коэффициента полезного действия уменьшается 

в процессе эксплуатации по причине механического изна-
шивания. Поэтому рассмотрим зависимость минимально 
допустимой площади SR от величины коэффициента по-
лезного действия, представленную на рисунке 4.
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Рис. 4. Зависимость минимально допустимой площади радиатора 
от коэффициента полезного действия карданного шарнира

Fig. 4. Relationship between the minimum permissible area of radiator 
and the effi  ciency factor of the universal joint

Анализ графика на рисунке 4 показывает, что умень-
шение КПД в результате механического изнашивания 
до предельного значения η = 0,952 имеющейся пло-
щади наружной поверхности карданного шарнира 
SR = 139,5 см2 уже недостаточно для рассеивания тепло-
ты и поддержания условий теплового баланса в зоне тре-
ния. Это доказывает целесообразность использования 
радиатора для обеспечения безотказной работы подшип-
никовых узлов карданного шарнира в случае его механи-
ческого изнашивания. Конструкторско-технологическая 
разработка позволила определить параметры ребер ради-
атора, закрепленных на боковых поверхностях проушин 
вилок: толщина ребер – 2 мм, расстояние между ними – 
4 мм. При условии максимальной площади ребер ради-
атора, не выступающих за габарит вращения подшип-
никовых узлов, приращение площади в расчете на один 
подшипниковый узел составит 19%, общая площадь 
SR = 166,1 см2, что обеспечит работоспособность подшип-
никовых узлов с радиатором до предельного значения 
η = 0,943.

Выводы

1. Устройство для оптимизации термонагруженно-
сти (RU199508 U1) за счет применения ребер охлажде-
ния (радиатора) обеспечивает процесс охлаждения его 
подшипниковых узлов непосредственно в зоне макси-
мального тепловыделения.

2. Имитационное моделирование температурного ре-
жима подшипниковых узлов карданного шарнира показало 
существенное влияние площади поверхности подшипнико-
вого узла на его коэффициент полезного действия. При зна-
чении η = 0,952 имеющаяся площадь поверхности кардан-
ного шарнира уже недостаточна для рассеивания теплоты 
и поддержания условий теплового баланса в зоне трения.

3. Применение радиатора позволит увеличить пло-
щадь теплоотдачи на 19%. Ребра радиатора, закреплен-
ные на боковых поверхностях проушин вилок, толщиной 
2 мм, расстоянием между ними 4 мм и общей площадью 
166,1 см2, обеспечат работоспособность подшипниковых 
узлов до предельного значения η = 0,943.
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Аннотация. Особенностью использования маломощных циркулярных пил в условиях фермерских мастерских 
является многообразие режимов эксплуатации, определяемых характером распилов. Для повышения эффективности работы 
циркулярных пил при поперечных распилах древесины можно рекомендовать применение инерционных накопителей энергии 
в виде маховиков. Однако при продольных распилах кинетическая энергия маховиков быстро иссякает, а для ее последующего 
пополнения требуется значительное время. С целью сокращения продолжительности восстановления требуемой частоты 
вращения диска пилы предлагается в качестве маховика использовать ротор дополнительного электродвигателя. Автоматическое 
управление дополнительным электродвигателем осуществляется регулятором по величине тока в цепи питания основного 
электродвигателя. Во избежание возникновения автоколебаний с недопустимо высокой частотой статическая характеристика 
регулятора должна содержать участок с зоной неоднозначности. Это достигается использованием релейно-контактной схемы, 
а также схемы на логических элементах или микропроцессора. Релейно-контактная схема содержит пять электромагнитных 
реле, одно реле времени и два магнитных пускателя. Назначение реле времени сводится к исключению ложных срабатываний 
за счет обеспечения невосприимчивости регулятора к пусковому току. Для реализации алгоритма управления дополнительным 
электродвигателем возможно использование логических элементов «И» и «ИЛИ», включенных по предложенной схеме. 
Эффективной мерой повышения надежности и уменьшения габаритов регулятора является использование микропроцессора 
ARDUINO совместно с симисторами, установленными в цепях питания электродвигателей циркулярной пилы. Управляемый 
двухдвигательный электропривод маломощной циркулярной пилы позволяет снизить потребление электроэнергии при поперечных 
распилах древесины, улучшить условия труда и повысить его производительность при продольных распилах.
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devices in the form of fl ywheels. However, with longitudinal cuts, the kinetic energy of the fl ywheels quickly dries up, and it takes 
a long time to replenish it. To reduce the restoration time of the required saw disk speed, the authors propose using the rotor of an 
auxiliary electric motor as a fl ywheel. The regulator automatically controls the auxiliary electric motor according to the current 
value in the power supply circuit of the main electric motor. To avoid self-oscillations of an unacceptably high frequency, the static 
characteristic of the regulator must contain a section with aт ambiguity zone. This is achieved by using a Ladder Diagram and a logic 
gate or a microprocessor. The relay-contact circuit includes fi ve electromagnetic relays, a time relay, and two magnetic starters. The time 
relay aims to eliminate false alarms by ensuring that the regulator is not susceptible to inrush current. To implement the algorithm 
for controlling an auxiliary electric motor, it is possible to use the logical elements “AND” and “OR,” included according to the proposed 
scheme. An eff ective measure of increasing the reliability and reducing the regulator size is the use of the ARDUINO microprocessor 
together with semistors installed in the power circuits of circular saw motors. The controlled double-motor electric drive of the low-power 
circular saw reduces energy consumption when cross-cutting wood and improves working conditions and productivity when ripping.

Key words: circular saw, modes of cutting wood, load, fl ywheel, double-motor electric drive, control circuit, relay, logic element, 
microprocessor, program.

For citation: Andreev S.A., Kabdin N.E., Storchevoy V.F. Controlled electric double-motor drive of low-power circular saws. 
Agricultural Engineering (Moscow), 2022; 24(1): 65-71. (In Rus.). https://doi.org/10.26897/2687-1149-2022-1-65-71.

Введение. Циркулярные пилы успешно используются 
при заготовке дров и выполнении фасонных работ в не-
больших фермерских мастерских благодаря простой кон-
струкции, надежности и относительно высоким эксплуа-
тационным показателям [1, 2]. Такие пилы, как правило, 
обладают малой мощностью (от 0,7 до 5 кВт), что объ-
ясняется экономией средств при их приобретении и огра-
ниченными возможностями электросети.

Около 70% сельских электропотребителей получа-
ют электроэнергию по однофазным сетям, что осложняет 
эксплуатацию асинхронных электродвигателей и требует 
применения фазосдвигающих конденсаторов. При этом 
эксплуатационные характеристики электродвигателей 
ухудшаются, а производительность деревообрабатываю-
щего оборудования существенно снижается. Однако даже 
при наличии трехфазной сети работники мастерской зача-
стую эксплуатируют циркулярные пилы на пределе их воз-
можностей, допуская перегрузку электродвигателей. Такая 
перегрузка сопровождается снижением частоты вращения 
ротора на более чем критическую величину и требует не-
медленного устранения момента сопротивления. Это до-
стигается прекращением подачи распиливаемого матери-
ала и ожиданием восстановления номинальной частоты 
вращения ротора в течение нескольких секунд.

При поперечном распиле древесины периодический 
режим работы может оказаться приемлемым, так как 
в течение пауз оператор имеет возможность выполнять 
вспомогательные операции: раскладывать распиленные 
образцы, извлекать заготовки и т.д. Однако продолжи-
тельность активной фазы не является постоянной, по-
скольку требуемая мощность электродвигателя зависит 
от совокупности ряда следующих факторов [3]:

  0,736
800 n
n DP Sb k   , кВт,

где n – частота вращения диска пилы, м-1; D – диаметр 
пилы, м; b – ширина пропила, мм; S – площадь пропила 
в единицу времени, м2/ч; nk  – коэффициент, зависящий 
от породы дерева (для твердой породы 14nk  , для мяг-
кой 28nk  ). Величины S , b и nk  являются случайными 
и могут варьироваться в процессе работы: например, 
с изменением сечения и сортности заготовок, затуплени-
ем зубьев, скорости подачи и т.д.

Периодический режим работы не является эффектив-
ным, поскольку часть времени цикла затрачивается на вос-
становление номинальной частоты вращения ротора элек-
тродвигателя. Кроме того, периодический режим вызывает 
повышенную утомляемость оператора и снижает безопас-
ность труда. С другой стороны, использование циркуляр-
ной пилы с заведомо завышенной мощностью электродви-
гателя не является оправданным ввиду перерасхода элек-
троэнергии и высоких затрат на приобретение такой пилы.

Выбор мощности циркулярной пилы, одинаково при-
годной для всех режимов работы в условиях фермерской 
мастерской едва ли возможен. Универсальность цирку-
лярной пилы может быть достигнута сочетанием инерци-
онных свойств ротора дополнительного электродвигате-
ля с устройством его автоматического включения [4].

Цель исследований: обоснование возможности ис-
пользования двухдвигательного электропривода для мало-
мощных циркулярных пил и рассмотрение автоматических 
устройств для управления им при переменных нагрузках.

Материалы и методы. В качестве материала иссле-
дований использованы сведения по теории маховиков, 
а также характеристики современных технических средств 
автоматики. При разработке автоматических устройств 
управления двухдвигательным электроприводом приме-
нены теоретические методы исследования – в частности, 
синтез и индукция.

Результаты и обсуждение. Некоторое повышение 
удобства и эффективности эксплуатации маломощных 
циркулярных пил при поперечных распилах древесины 
достигается установкой на вал электродвигателя неболь-
шого маховика. В качестве такого маховика можно ис-
пользовать цельнометаллический диск или повторяющий 
его по форме наждачный камень. При включении элек-
тродвигателя и в течение технологических пауз маховик 
накапливает кинетическую энергию и отдает ее в про-
цессе распила. Продолжительность поперечного распила 
обычно находится в диапазоне от 3 до 7 с.

Произведем оценку энергетических показателей мало-
мощной циркулярной пилы с электродвигателем, имеющим 
номинальную частоту вращения 2900 м-1, при ее эксплуата-
ции с маховиком, в качестве которого использован точиль-
ный камень диаметром D = 0,4 м и шириной b = 0,04 м. 
Плотность материала точильного камня составляет: 
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31800 2600    êã / ì  [5]. При 32200   êã / ì  его масса, 

определенная по формуле 
2

,
4
Dm b

   составит: m = 11,1 кг.
Способность к накоплению кинетической энергии махо-

вика определяется его моментом инерции. Для маховика ци-
линдрической формы (формы толстого диска) момент инер-
ции может быть определен в соответствии с выражением [6]:

  21
2

I mR , кг · м2,  1

где  R  – радиус маховика, м. Следовательно, для нашего 
примера 0,22I   кг · м2. Кинетическая энергия, запасен-
ная маховиком, рассчитывается по формуле:

  20,5E I  ,  2

где  – угловая частота вращения маховика, рад/с.
В результате подстановки численных значений полу-

чим E = 10227 Дж. При потреблении этой кинетической 
энергии в течение 3 сек. соответствующая мощность ока-
жется равной 3409 Вт. С другой стороны, частота враще-
ния ротора электродвигателя при перегрузке редко падает 
до нуля. Поэтому при практических расчетах в форму-
ле (2) возведению в квадрат должна подлежать не номи-
нальная угловая частота вращения , а разность номиналь-
ной и минимально допустимой частот ì:

   20,5 .E I ïð. ì   3

Для ì = 1850 м-1 получим: 1329E ïð.  Дж и 443 .P ïð  Âò
Таким образом, использование маховика для нашего 

примера в критических случаях обеспечит кратковремен-
ный резерв мощности от 0,4 до 3,4 кВт.

Следует отметить, что при продольном распиле дре-
весины маховик может отрицательно повлиять на эффек-
тивность процесса. В этом случае перегрузка электродви-
гателя является продолжительной, и запас кинетической 
энергии маховика быстро израсходуется. Для поддержа-
ния работоспособности циркулярной пилы оператору 
приходится либо существенно уменьшать скорость по-
дачи заготовок, либо периодически приостанавливать их 
подачу в зону распила. Первый путь определяет снижение 
производительности процесса, а второй сильно зависит 
от опытности оператора и требует от него повышенного 
внимания. При наличии маховика продолжительность 
пауз значительно увеличивается, поскольку мощность 
электродвигателя расходуется не только на увеличение 
частоты вращения ротора, но и на разгон маховика.

Эффективность применения инерционного накопи-
теля кинетической энергии можно существенно повы-
сить при использовании в качестве маховика ротора до-
полнительного (второго) электродвигателя. Валы роторов 
электродвигателей можно соединить между собой гибким 
валом или с помощью муфты. Желательно, чтобы момент 
инерции второго электродвигателя оказался несколько боль-
ше первого. При поперечных распилах древесины второй 
электродвигатель пребывает в выключенном состоянии 
и его ротор выполняет функции маховика. При продольном 
распиле, сопровождающемся продолжительной перегруз-
кой, второй электродвигатель автоматически включается, 
и восстановление номинальной частоты вращения про-
исходит достаточно быстро. Выключение второго двига-
теля происходит при достижении номинального режима. 

Во избежание возникновения автоколебаний статическая 
характеристика регулятора должна содержать участок с зо-
ной неоднозначности. Такой регулятор может быть реализо-
ван релейно-контактной схемой, а также схемой на логиче-
ских элементах или с использованием микропроцессора.

Циркулярная пила с двухдвигательным электроприво-
дом выполнена в виде рабочего стола с боковым разме-
щением диска на горизонтальном валу (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид циркулярной пилы 
с двухдвигательным электроприводом: 

1 – рама; 2 – панель; 3 – магнитный пускатель; 
4 – механизм регулирования высоты стола; 

5, 6 – электродвигатели; 7 – диск пилы; 8 – упор; 
9 – блок ведомых шкивов; 10 – клиновой ремень; 

11 – ведущий шкив; 12 – переключатель рода работ; 
13 – кнопочные станции для управления 
электродвигателями в ручном режиме; 
14 – пульт автоматического управления
Fig. 1. General view of a circular saw 
with a double-motor electric drive: 

1 – frame; 2 – panel; 3 – magnetic starter; 
4 – table height adjustment mechanism; 5, 6 – electric motors; 

7 – saw blade; 8 – tailstock; 9 – block of driven pulleys; 
10 – V-belt; 11 – driving pulley; 12 – operation type switch; 

13 – push-button stations for manual control of electric 
motors; 14 – automatic control panel

Первоначальные версии схем управления двухдвига-
тельным электроприводом включали в себя тахогенератор, 
с помощью которого осуществлялось получение инфор-
мации о частоте вращения роторов электродвигателей, 
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и косвенным образом – о нагрузке. Такое решение оказалась 
вполне работоспособным, но одновременно громоздким 
и требующим проведения трудоемкой операции центриро-
вания трех валов. Гораздо более эффективно использование 

трансформатора тока, установленного в одной из фаз перво-
го электродвигателя. Принципиальная электрическая схе-
ма электропривода двухдвигательной циркулярной пилы 
с трансформатором тока представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема двухдвигательного электропривода 
на релейно-контактном регуляторе с трансформатором тока

Fig. 2. Schematic diagram of a two-motor electric drive on a relay-contact controller 
with a current transformer

Схема содержит первый (основной) электродвигатель 
M1, второй (дополнительный) электродвигатель M2, маг-
нитные пускатели KM1 и KM2, автоматические выключа-
тели QF1 и QF2, трансформатор тока TA, а также релей-
но-контактный регулятор. Оба электродвигателя устанав-
ливаются горизонтально на лапах. При этом один из дви-
гателей имеет конструктивное исполнение IM1001 (одним 
концом), другой – IM1002 (с двумя концами) [7]. Регуля-
тор включает в себя переключатель рода работ SA, ком-
мутационные кнопки SB1 (пуск) и SB2 (стоп) первого 
электродвигателя, кнопки SB3 (пуск) и SB4 (стоп) второ-
го электродвигателя, промежуточные электромагнитные 
реле K1…K5, подстроечные резисторы R1, R2 и реле вре-
мени KT [8].

Двухдвигательный электропривод работает следую-
щим образом. Для управления в ручном режиме переклю-
чатель рода работ SA1 переводится в положение «Ручн». 
В результате кратковременного нажатия на кнопку SB1 
происходит включение первого двигателя, что вызывает 
срабатывание реле K1 и замыкание контактов K1.1 и K1.2. 
Контакт K1.2 обеспечивает срабатывание магнитного пу-
скателя KM1 и подачу питания на электродвигатель M1. 
Замыкание контакта K1.1 переводит реле K1 на самопод-
питку, что определяет продолжение работы реле K1 после 
прекращения нажатия на кнопку SB1. Выключение перво-
го электродвигателя M1 производится кратковременным 
нажатием на кнопку SB2. При этом цепь питания реле K1 
обесточивается, что приводит к размыканию контактов 
K1.1 и K1.2. Аналогично кнопками SB3 и SB4 через про-
межуточное реле K2, а также магнитный пускатель KM2 

осуществляется управление вторым электродвигателем 
M2 в ручном режиме.

В автоматическом режиме переключатель рода работ 
SA1 устанавливается в положение «Авт». При этом полу-
чает питание магнитный пускатель KM1, контакты кото-
рого включают первый электродвигатель M1. Одновре-
менно напряжение подается на обмотку реле времени KT, 
которое срабатывает примерно через 1-2 с. Эта выдержка 
времени необходима для достижения частоты вращения 
роторов номинального значения. По истечении выдержки 
времени контакт KT замыкается, обеспечивая подачу на-
пряжения с вторичной обмотки трансформатора тока TA 
на обмотки реле K3 и K4. Применение реле времени KT 
позволило избежать ложного включения второго электро-
двигателя M2, так как в момент начал работы его ротор 
неподвижен, а по обмоткам статора протекает значитель-
ный пусковой ток.

Обмотки реле K3 и K4 рассчитаны на напряжение 
6 В. На вторичной обмотке трансформатора тока TA при но-
минальной нагрузке первого электродвигателя M1 развива-
ется напряжение 12 В. При перегрузке, требующей вклю-
чения второго электродвигателя M2, это напряжение со-
ставляет 17 В. Сопротивления подстроечных резисторов R1 
и R2 подбираются таким образом, чтобы реле K4 срабаты-
вало при перегрузке, а реле K3 – при номинальном режи-
ме. Таким образом, при напряжении на вторичной обмотке 
трансформатора тока TA, меньшем 12 В, реле K3 и K4 ока-
зываются в нерабочем состоянии. При напряжении, боль-
шем 12 В, но меньшем 17 В, срабатывает реле K3, и при на-
пряжении, большем 17 В, в работу вступают оба реле.
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Итак, в режиме холостого хода и при небольшой нагруз-
ке реле K3 и K4 не срабатывают. При достижении нагрузки 
номинального значения на вторичной обмотке трансфор-
матора тока TA достигается напряжение 12 В, которое вы-
зывает срабатывание реле K3 и замыкание контакта K3.1. 
При этом подготавливается цепь питания обмотки реле K5. 
Если нагрузка продолжит возрастать, сила тока в цепи пита-
ния первого электродвигателя M1 увеличится, что вызовет 
увеличение напряжения на вторичной обмотке трансформа-
тора тока TA. При превышении этого напряжения значения 
17 В реле K4 сработает, и получит питание обмотка реле 
K5. Замыкание контактов K5.1 переводит реле K5 в режим 
самоподпитки, а одновременное замыкание контактов K5.2 
обеспечивает срабатывание магнитного пускателя KM2, 
включающего второй электродвигатель M2. Включение 
второго электродвигателя M2 существенно увеличивает 
суммарный вращающий момент, и частота вращения дис-
ка пилы начинает возрастать. Это сопровождается выклю-
чением реле K4. В то же время незначительное снижение 
потребляемого тока и соответствующее ему уменьшение 
напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока 
TA (вплоть до значения 12 В) не приводят к выключению 
второго электродвигателя M2, так как реле K5 продолжает 
получать питание через замкнутые контакты K3.1 и K5.1. 
И только при более значительном снижении напряжения 
на вторичной обмотке трансформатора тока TA происходит 
выключение реле K5, магнитного пускателя KM2 и второго 
электродвигателя M2. Электропривод возвращается в пер-
воначальное состояние, и ротор второго электродвигателя 
M2 вновь выполняет функции пассивного маховика.

Логика управления вторым электродвигателем M2 в авто-
матическом режиме описывается простейшим алгоритмом:

 3 4 5Y K K K  ,

где Y – команда на включение второго двигателя M2; K3, 
К4 и K5 – факты срабатывания соответствующих реле. 
Этот алгоритм может быть реализован схемой управления 
на логических элементах, изображенной на рисунке 3 [9].

Рис. 3. Схема соединения логических элементов 
для реализации алгоритма включения 

второго электродвигателя
Fig. 3. Connection diagram of logic elements 

to implement the algorithm for switching 
on the second electric motor

Эффективной мерой повышения надежности и умень-
шения габаритов регулятора является перевод релей-
но-контактной схемы на бесконтактную основу. На рисун-
ке 4 представлена принципиальная электрическая схема 
двухдвигательного электропривода на микропроцессоре 
ARDUINO [10].

Рис. 4. Принципиальная электрическая схема двухдвигательного электропривода 
с микропроцессорным регулятором

Fig. 4. Schematic diagram of a two-motor electric drive with a microprocessor controller

При использовании микропроцессора оказались воз-
можными исключение резисторов R1 и R2, замена размы-
кающих кнопок SB3 и SB4 на однотипные замыкающие, 
а также замена магнитных пускателей KM1 и KM2 на си-
мисторы VD5…VD10. Одновременно регулятор был до-
полнен преобразователем электрических сигналов B1, 

основанным на эффекте Холла и формирующим сигнал 
для подачи на контрольный вход микропроцессора. Пита-
ние микропроцессора осуществляется через понижающий 
трансформатор TV, выпрямитель на полупроводниковых 
диодах VD1…VD4 и сглаживающий конденсатор C1. Ли-
стинг программы микропроцессора представлен в таблице.
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Таблица
Листинг управляющей программы

Table
Listing of the control program with comments

Блок программы Комментарии к блоку программы

boolean fl ag1 = 0;
boolean fl ag2 = 0;
boolean fl ag3 = 0;

boolean SB1;
boolean SB2;
boolean SB3;
boolean SB4;

int min_current = 11,8;
int max_current = 15;
unsigned long time1;

Задание разнотипных переменных, определяемых оператором или полученных 
от датчиков тока (натурального числа, числа с «плавающей» запятой, логического 
операнда – «true» или «false»). При этом переменные «min_current» и «max_current» 
отражают значения минимального и максимального токов, которые можно изменить, 
в зависимости от мощности электродвигателей

void setup(){
pinMode(11, INPUT_PULLUP);
pinMode(10, INPUT_PULLUP);
pinMode(9, INPUT_PULLUP);
pinMode(8, INPUT_PULLUP);

pinMode(7, INPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(1, OUTPUT);

}

Представление функции setup(){}. «Тело» функции изображается фигурными скобками 
«{…}». Номера входов и выходов, через которые осуществляется взаимодействие 
с внешними элементами, определяются цифрами 1, 2, 3 и т.д. После подачи питания 
функция setup(){} выполняется единожды, так как передача информации о внешних 
подключениях уже завершена

void loop() {
SB1 =!digitalRead(11);
SB2 =!digitalRead(10);

SB3 =!digitalRead(9);
SB4 =!digitalRead(8);

Представление функции loop(){}.
В фигурных скобках содержатся условия по всем нижепредставленным блокам. В отличие 
от функции setup(){} функция loop(){} определяет бесконечное выполнение одних и тех же 
команд, что позволяет управлять устройством в реальном времени (например, выполнять 
команду считывания показаний датчика тока или распознавать состояние кнопок SB 
с помощью команды digitalRead(). При получении информации о состоянии кнопок 
микроконтроллер выполняет действия, предписанные в фигурных скобках одного из условий

if(SB1 == 1 && millis() – 
time1 > 1000 && fl ag1 == 0) {

digitalWrite(1, HIGH);
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, HIGH);

time1 = millis();
fl ag1 = 1;

}
if(SB2 == 1 && millis() – 

time1 > 1000 && fl ag1 == 1 && 
fl ag3 == 0) {

digitalWrite(1, LOW);
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(3, LOW);

time1 = millis();
fl ag1 = 0;

}
if(SB3 == 1 && millis() – 

time1 > 1000 && fl ag1 == 1) {
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(6, HIGH);

time1 = millis();
fl ag1 = 0;
fl ag3 = 1;

}
if(SB4 == 1 && millis() – 

time1 >  1000 && fl ag3 == 1) {
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(6, LOW);

time1 = millis();
fl ag1 = 1;
fl ag3 = 0;

}

Ручное управление электроприводом. Блок распознает четыре условия if()
{}. В круглых скобках содержатся параметры условий, в фигурных – действия, 
подлежащие выполнению. Состояние четырех кнопок определяется выполнением 
или невыполнением ими одного из четырех условий блока: 1 – нажатие кнопки SB1 
для включения основного электродвигателя; 2 – нажатие кнопки SB2 для выключения 
основного электродвигателя; 3 – нажатие кнопки SB3 для включения дополнительного 
электродвигателя; 4 – нажатие кнопки SB4 для выключения дополнительного 
электродвигателя

65-71

Андреев С.А., Кабдин Н.Е., Сторчевой В.Ф. 
Управляемый двухдвигательный электропривод маломощных циркулярных пил



  71  

Agricultural Engineering (Moscow), 2022; 24(1):  POWER SUPPLY AND AUTOMATION OF AGRICULTURAL PRODUCTIONPOWER SUPPLY AND AUTOMATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Отметим, что для предотвращения снижения эффектив-
ности двухдвигательного электропривода при выборе элек-
тродвигателей необходимо обращать внимание на сходство 
их механических характеристик. Известно, что электродви-
гатель, обладающий более жесткой характеристикой, 
при совместной работе будет перегружаться за счет недо-
грузки электродвигателя с более мягкой характеристи-
кой [11]. При этом разность нагрузок электродвигателей 
окажется тем значительнее, чем на больший угол сдвинуты 
их характеристики. Удовлетворительные результаты пока-
зало использование в качестве основного двигателя элек-
трической машины мощностью 1,5 кВт с номинальной ча-
стотой вращения ротора 23,55 1c  при скольжении 4,6%, 
и в качестве дополнительного двигателя – электрической 

машины мощностью 2,2 кВт с номинальной частотой вра-
щения ротора 23,12 1c  при скольжении 5,8%.

Выводы

1. Управляемый двухдвигательный электропривод 
маломощной циркулярной пилы позволяет снизить по-
требление электроэнергии при поперечном распиле дре-
весины за счет инерционных свойств конструкции.

2. При значительных перегрузках, сопровождающих 
продольный распил древесины, использование двухдви-
гательного электропривода существенно улучшает усло-
вия труда оператора посредством автоматического управ-
ления дополнительным электродвигателем.
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Аннотация. С целью оптимизации режимов работы энергосистемы, повышения надёжности электроснабжения 
потребителей и повышения качества поставляемой электроэнергии в сети в роли основного и резервного источников питания 
используются системы накопления электроэнергии. Актуальным является анализ практического опыта применения накопителя. 
Авторами выполнен анализ применения в электрической сети 0,4 кВ Орёлэнерго системы накопления электрической энергии 
в виде накопителя емкостью 20 кВт∙ч типа MRSK2.0/ESS-50.40, установленного для повышения качества электрической энергии. 
Произведён обзор режимов работы накопителя, выполнен анализ алгоритмов его управления. Установлено, что в электрической 
сети с несимметричной нагрузкой применение исследуемого накопителя ухудшило показатели сети. Это объясняется следующими 
недостатками: отсутствие зависимости интервалов зарядки/разрядки накопителя от графика нагрузки потребителей; отсутствие 
пофазного управления выдачей мощности и зарядкой; отсутствие алгоритмов отключения при аварийной ситуации в сети. Сделан 
вывод о том, что для корректировки показателей качества электроэнергии накопитель выбран неверно. Даны рекомендации 
по совершенствованию систем накопления электроэнергии, выполнение которых позволит избежать выявленных недостатков.

Ключевые слова: накопитель электрической энергии, сельские электрические сети, надежность электроснабжения, 
качество электроэнергии.

Формат цитирования: Балабин А.А., Виноградов А.В., Лансберг А.А. Анализ работы и рекомендации 
по совершенствованию системы накопления электрической энергии, установленной в сельской электрической сети 0,4 кВ 
// Агроинженерия. 2022. Т. 24. № 1. С. 72-79. https://doi.org/10.26897/2687-1149-2022-1-72-79.

© Балабин А.А., Виноградов А.В., Лансберг А.А., 2022

ORIGINAL PAPER

OPERATION ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING 
THE ELECTRIC ENERGY STORAGE SYSTEM INSTALLED 
IN THE RURAL 0.4 KV POWER GRID
ALEKSANDR A. BALABIN, PhD (Eng), Head of the Department of Energy Saving 
and Energy Effi  ciency Improvement 1

balabin.aa@mrsk-1.ru
ALEKSANDR V. VINOGRADOV, PhD (Eng), Associate Professor, Head of the Laboratory for Electricity 
and Heat Supply2,3

winaleksandr@gmail.com

ALEKSANDR A. LANSBERG, Engineer of the Department of Technological Development and Digitalization1

LansbergAA@yandex.ru
1Orelenergo – Branch of PJSC “Rosseti Center”; 2, Mira Sq., Orel, 302030, Russian Federation
2Federal Scientifi c Agroengineering Center VIM, 5, 1st Institutsky Proezd Str., 109428, Moscow, Russian Federation
3Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy; 49, Timiryazevskaya Str., Moscow, 127434, Russian Federation

Abstract. To optimize the modes of operation of the power system, improve the power supply reliability to consumers 
and improve the quality of power supplied to the grid, power storage systems are used as the main and backup power sources. 
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The analysis of the practical experience of using the accumulation system is rather topical nowadays. The authors analyze the practical 
application in the 0.4 kV power grid “Orelenergo” of an electric energy storage system in the form of a 20 kWh storage device 
of the MRSK2.0/ESS-50.40 type, installed to improve the quality of electric energy. The article gives an overview of the operating 
modes of the system’s storage energy and provides the results of an analysis of its control algorithms. It is established that a power 
grid with unbalanced load application of the considered storage system has worsened operating parameters. This problem arises 
due to the following design shortcomings: no dependence of the charging/discharging intervals of the drive on the load schedule 
of consumers, no phase-by-phase control of power output and charging, no shutdown algorithms in an emergency in the power 
grid. The article concludes with the statement about the incorrect selection of the accumulator intended for correcting power 
quality indicators. The authors provide recommendations to improve the energy storage systems designed to enhance the quality 
of electricity to avoid the identifi ed shortcomings..
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Введение. В электроэнергетике активно применяют-
ся системы накопления электроэнергии (СНЭЭ), ведется 
поиск их рациональных решений и рассматривается их 
построение на базе механических, электрохимических, 
электрических, термальных, химических и других спосо-
бов накопления [1-3].

В промышленности СНЭЭ активно применяются для 
обеспечения работы железнодорожного транспорта [4]. 
СНЭЭ в системах тягового электроснабжения устанавли-
ваются в местах, удаленных от источников питания, где 
снижение напряжения не позволяет обеспечивать требу-
емую провозную способность железнодорожного соста-
ва [5]. СНЭЭ используются в мировой практике на пас-
сажирском городском транспорте (например, при экс-
плуатации 24-метровых автобусов [6]) или на гибридных 
легковых автомобилях и локомотивах с литий-ионными 
батареями и топливными элементами [7].

Интенсивное развитие СНЭЭ в электроэнергетике об-
условлено ростом доли электроэнергии, вырабатываемой 
от возобновляемых источников энергии (ВИЭ). График 
выработки электроэнергии от ВИЭ зависит от природных 
факторов и часто не совпадает с графиком её потребле-
ния потребителями. СНЭЭ позволяют обеспечить необ-
ходимый баланс [8-10]. Используются СНЭЭ и в проек-
тах электроснабжения удалённых территорий, не связан-
ных с единой энергосистемой: например, такой проект 
реализован компанией «Тесла» на острове Кауаи в штате 
Гавайи, США [11]. В России подобное решение выпол-
нено при создании автономной гибридной энергоуста-
новки (АГЭУ), построенной группой компаний «Хевел» 
в селе Менза Забайкальского края.

СНЭЭ используются в качестве основного и резерв-
ного источников питания, для управления графиком по-
требления, регулирования системных параметров с целью 
повышения качества электрической энергии [12]. Так, 
ПАО «Россети» реализует ряд проектов по внедрению 
СНЭЭ на электроэнергетические объекты с целью опти-
мизации режимов работы энергосистемы. Согласно теку-
щему статусу реализации проектов по внедрению систем 
накопления электроэнергии и вопросам эксплуатации 
объектов, разработанным исполнительным аппаратом 
«Россети Центр и Приволжье», в настоящее время на тер-
ритории электросетевой организации реализуются 42 про-
екта по использованию систем накопления электрической 

энергии. При этом 48% проектов направлено на повыше-
ние надёжности электроснабжения потребителей, 38% – 
на повышение качества поставляемой электроэнергии 
в сети 0,4 кВ, 5% – на повышение качества поставляемой 
электроэнергии в сети 6-10 кВ, 7% – на управление спро-
сом; 2% представлены автономными СНЭЭ.

Одним из проектов использования СНЭЭ являет-
ся применение накопителя емкостью 20 кВт∙ч типа 
MRSK2.0/ESS-50.40 для повышения качества электриче-
ской энергии в электрической сети 0,4 кВ, находящейся 
на балансе филиала ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго», 
входящего в общую крупную холдинговую электросете-
вую компанию ПАО «Россети Центр и Приволжье». Акту-
альным является анализ практического опыта применения 
накопителя – в частности, режимов его работы, преиму-
ществ и недостатков применения конкретных технических 
решений, реализованных в накопителе. Данный анализ по-
зволяет сформулировать рекомендации по совершенство-
ванию СНЭЭ, предназначенных для повышения качества 
электроэнергии в электрических сетях 0,4 кВ.

Цель исследования: анализ практического примене-
ния и разработка рекомендаций по выбору, применению 
и совершенствованию СНЭЭ, устанавливаемых в элек-
трической сети 0,4 кВ для повышения качества электри-
ческой энергии.

Материалы и методы. Исследуемый накопитель 
электроэнергии установлен в линии электропередачи 
0,4 кВ суммарной протяженностью 4,86 км, запитанной 
от ТП 10/0,4 кВ Пищ-922-1. К линии подключен 121 по-
требитель. Максимальная нагрузка линии составляет 
79,6 кВт по итогам замеров в часы вечернего максиму-
ма в зимний период. Линия электропередачи трёхфаз-
ная на всём протяжении, однако потребители в боль-
шинстве однофазные. Имеется несимметрия нагрузки, 
что не было учтено специалистами филиала при выборе 
типа накопителя, так как накопитель MRSK2.0/ESS-50.40 
предназначен для равномерной выдачи электроэнер-
гии при разряде во все три фазы сети. Поопорная схема 
электрической сети 0,4 кВ с накопителем электроэнергии 
представлена на рисунке 1.

Сведения о протяженности и типах проводников, ис-
пользуемых в электрической сети 0,4 кВ с системой на-
копления электрической энергии, представлены в таб-
лице 1.
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Таблица 1
Длина и сечения проводников сельской электрической сети 0,4 кВ с системой накопления электрической энергии

Table 1
Lengths and cross-sections of conductors of the 0.4 kV rural power grid with an electric energy storage system

Участки электрической сети
Sections of the power grid

Марка и сечение провода
Wire brand and cross-section

Длина, км
Length, km

Фидер № 2 / Feeder No. 2

КТП-1; 1/8-31/1; 15/1-15/7; 15/8-17/2; 17/2-17/7; 15/9-18/7; 15/11-15/19; 8-11/3 СИП-2 3х35+1х54,6 1,34
1-13; 17-26; 6-1/8; 15/9-15/11; 10-27/7; 13-13/8 4А-35 2,04

26-26/1; 1/3-4/1; 1/4-5/1; 1/6-6/1; 1/6-7/1; 27/7-27/8; 27/6-10/1; 27/1-28/1; 13/8-13/9; 
15-14/1; 17-20/1; 18-21/1; 19-22/1; 20-23/1; 21-24/1; 21-25/1 2А-16 0,64

1/1-2/1; 1/2-3/1; 11-12/1; 16-19/1; 27/4-30/1 4А-16 0,16
1/8-1/13 1хА35+3хА25 0,2

15-15/1; 15/7-15/9 4А-25 0,12
1/9-9/1; 1/9-8/1 СИП-4 2х16 0,08

15/3-16/1 2А-25 0,04
27/3-29/1 СИП-4 4х16 0,06
13/7-32/1 СИП-2 3х35+1х54,6 0,06

16-17 СИП-2 3х50+1х54,6 0,06
15-16 АВБбшв 4х50 0,06

Итого: 4,86

Рис. 1. Поопорная схема электрической сети 0,4 кВ с накопителем электрической энергии
Fig. 1. Supporting scheme of the 0.4 kV power grid with an electric energy storage device

На представленной электрической сети 0,4 кВ 
с системой накопления электрической энергии 760 м сети 
из 4,86 км выполнены в однофазном исполнении, а именно: 

проводом 2А-16 выполнено 640 м, СИП-4 2х16-80 м, 
2A-25-40 м сети. Однофазными в основном являются от-
пайки к потребителям.
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Для выбора места установки СНЭЭ специалистами 
филиала ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго» были про-
изведены замеры напряжения в разных точках электриче-
ской сети 0,4 кВ. Это позволило выявить, что напряжение 
выходит за пределы допустимого отклонения, установлен-
ного ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совме-
стимость технических средств электромагнитная. Нормы 
качества электрической энергии в системах электроснаб-
жения общего назначения» уже на опоре № 15. При этом 
по итогам замеров в конце магистрали электрической сети 
на опоре № 26 оно снижалось до 189 В. Местом установ-
ки накопителя была выбрана опора № 15 с таким расче-
том, чтобы он предположительно обеспечивал качество 
электроэнергии (снижал отклонение напряжения) у по-
требителей, подключенных к магистрали (опоры № 15-26) 
и к отпайке (опоры № 15-15/19). В зоне действия накопи-
теля находятся 58 потребителей с максимальной потре-
бляемой нагрузкой 25,5 кВт по итогам замеров вечернего 
максимума нагрузок. Емкость накопителя электроэнергии, 
20 кВт∙ч, была выбрана исходя из средней нагрузки по-
требителей в зоне его действия с учетом КПД преобразо-
вателя и естественного старения батарей за срок службы 
СНЭЭ. Расчёт предполагаемого изменения качества элек-
троэнергии при установке СНЭЭ не производился. Специ-
алисты филиала руководствовались следующей логикой 
выбора накопителя. По замерам на опоре № 15 было вы-
явлено, что нагрузка потребителей, составляющая 8 кВт, 
вызывает отклонение напряжения более 10% в наиболее 
удаленных точках сети. При возможности выдачи СНЭЭ 
8 кВт · ч в течение утреннего и вечернего максимумов по-
лучится избежать выхода напряжения за нижнюю границу 
допустимого отклонения.

Для обеспечения срока службы СНЭЭ в 20 лет расчет-
ную мощность необходимо разделить на коэффициент 0,7, 
который позволяет учесть уменьшение емкости при ци-
клах заряда-разряда, то есть 8 кВт · ч/0,7 = 11,4 кВт · ч. 
Также необходимо учесть КПД накопителя, который ра-
вен 0,9. Таким образом, 11,4 кВт · ч/0,9 = 12,7 кВт · ч. Сле-
дует также учесть старение батарей накопителя электро-
энергии, приводящее к потери емкости. Так, за 10 лет 
батареи теряют порядка 10% своей емкости. Чтобы че-
рез 19-20 лет емкость накопителя составляла не менее 
12,7 кВт∙ч, необходимо увеличить емкость до значения 
15,8 кВт · ч (12,7 кВт · ч/0,8). Таким образом, расчетная ем-
кость накопителя по электроэнергии составила 15,8 кВт∙ч.

Выбран накопитель электроэнергии, предлагаемый 
заводом-изготовителем, емкость которого составила 
20 кВт · ч. В этой логике, безусловно, также имеются не-
дочеты, так как нагрузка сети за 20 лет может существен-
но измениться как в большую, так и меньшую стороны. 
Также предположительно может произойти реконструк-
ция сети с её разукрупнением.

Основными конструктивными частями СНЭЭ типа 
MRSK2.0/ESS-50.40 являются: система литий-ионных 
аккумуляторных батарей (ЛИАБ) с собственной систе-
мой контроля и управления, компонентами системы 
предзаряда и защитно-коммутационными устройства-
ми; инвертор производства немецкой компании REFUs-
tore 50K мощностью 50 кВА; шкаф собственных нужд; 
блок бесперебойного питания UPS; шкаф телеметрии; 
роутер и регистратор. Передача данных телесигналов, 

телеизмерения и телеуправление осуществляются 
по протоколу связи МЭК-60870-5-104.

В процессе исследования осуществлялись измерения 
напряжения в точке установки СНЭЭ, мощность, выдава-
емая СНЭЭ в сеть и потребляемая при зарядке, анализиро-
вался график работы СНЭЭ, выявлялись недостатки СНЭЭ 
и разрабатывались рекомендации по их устранению.

Результаты и обсуждение. Основными режимами ра-
боты накопителя являются: 1) заряд, в процессе которого 
электрическая энергии из внешней сети переменного тока 
преобразуется в электроэнергию постоянного тока и посту-
пает в ЛИАБ; 2) разряд, при котором запасенная электро-
энергия постоянного тока преобразуется в электроэнергию 
переменного тока и поступает в сеть; 3) холостой ход.

При местном управлении СНЭЭ можно осуществлять 
смену режимов в зависимости от текущей ситуации 
в электрической сети, однако при дистанционном управ-
лении накопитель электроэнергии может работать толь-
ко по заданному суточному графику, представляющему 
собой несколько циклов заряда/разряда, время которых 
задаётся. Накопитель электроэнергии при работе по гра-
фику может выдавать мощность в сеть только в то время 
суток, которое совпадает с циклами разряда, заданными 
в программе управления СНЭЭ.

Помимо временных уставок заряда/разряда, СНЭЭ 
имеют уставки по напряжению, исходя из которых, реа-
лизуются алгоритмы выдачи электроэнергии в сеть. Вы-
дача запасенной электроэнергии СНЭЭ в сеть реализуется 
в зависимости от действующего среднего значения напря-
жения в точке установки СНЭЭ, формируемого инверто-
ром REFUstore50K как среднеарифметическое значение 
по трем фазам. Так, согласно уставкам первого уровня 
при понижении напряжения в электрической сети 0,4 кВ 
в точке установки СНЭЭ до диапазона от 210 до 220 В на-
копитель электрической энергии реализует отсчет време-
ни, равный 10 с, по истечении которого, в случае нахож-
дения напряжения в диапазоне 210…220 В, выдает в сеть 
мощность 50% от установленной, то есть 10 кВт незави-
симо от несимметрии нагрузки по фазам. При повышении 
значения напряжения более 220 В накопитель электро-
энергии также начинает 10-секундный отсчет времени, 
и в случае, если по его истечении напряжение в сети более 
220 В, СНЭЭ прекращают выдачу в сеть мощности. Ана-
логично реализуется алгоритм выдачи в сеть мощности 
от накопителя по второму уровню уставок напряжения. 
Только в данном случае пороговым напряжением срабаты-
вания является напряжение ниже 210 В. При этом СНЭЭ 
выдают 100% мощности.

Уставки суточного графика циклов заряда/разряда 
предполагают 3 цикла заряда. Изначально специалиста-
ми филиала выставлены интервалы без учёта графика 
нагрузки. Это привело к тому, что накопитель выходил 
в цикл заряда во время максимумов нагрузки, что при-
водило к ухудшению ситуации с напряжением в сети. 
После рекомендаций авторов и замеров графика нагруз-
ки установлены циклы заряда: c 0 до 6; с 10 до 12; с 14 
до 18. Интервалы циклов разряда: с 6 до 10; с 12 до 14; 
с 18 до 0. Таким образом, сделана попытка учесть макси-
мумы нагрузки потребителей.

Опыт эксплуатации накопителя выявил ряд замеча-
ний, вытекающих прежде всего из неверного подбора 
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типа накопителя. Во-первых, уставки по напряжению 
в выбранном накопителе выставляются по среднеариф-
метическому значению напряжения в точках установки 
накопителя. Это приводит к тому, что при несимметрии 
напряжений в сети происходит некорректное регулирова-
ние напряжения.

Возможны ситуации, когда напряжение в тех фазах, 
где оно завышено, увеличится ещё больше за счёт выда-
чи энергии накопителем в сеть, а также ситуации, когда 
накопитель не будет выдавать мощность, так как не будет 
достигнуто значение уставки, хотя напряжение на одной 
или двух фазах будет значительно ниже нормированно-
го, а на третьей – выше. При этом среднеарифметиче-
ское значение по трём фазам будет в пределах нормы. 
Для иллюстрации такой ситуации на рисунке 2 пред-
ставлен анализ работы СНЭЭ 26.07.2021 г. В этот день 
встроенная система измерения позволила выявить значи-
тельную несимметрию напряжений электрической сети 
0,4 кВ (рис. 2а). При этом среднеарифметическое значе-
ние напряжения, формируемое инвертором как в циклы 
разряда, так и в циклы заряда, незначительно и кратко-
временно понижается ниже первой уставки, заданной 
в блоке управления СНЭЭ.

Таким образом, выдача мощности накопителем 
не происходит в необходимых случаях, хотя напряжение 
на фазах B и C практически всё время выходит за значе-
ние уставки (рис. 2а). В то же время распределение на-
грузок по фазам не позволяет полностью устранять не-
симметрию напряжений в связи с разными графиками 
работы однофазных потребителей и по другим причи-
нам. Также отсутствует контроль напряжения у потреби-
телей, особенно удалённых, и его значение не учитыва-
ется в алгоритме управления накопителем. Это касается 
и всех других типов накопителей, даже имеющих пофаз-
ное регулирование.

Второй недостаток – невозможность эффективного 
управления циклами зарядки/разрядки. Это замечание 
также относится ко всем типам накопителей. При выходе 
накопителя в цикл зарядки он не может выдавать мощ-
ность в сеть даже при достижении напряжения нижней 
уставки. Более того, в этом режиме накопитель выступа-
ет в роли потребителя электроэнергии, ещё более снижая 
напряжение в сети. Анализ потребления электроэнер-
гии и степени заряда батареи СНЭЭ за 26.07.2021 г. по-
казывает, что накопитель мог выдавать мощность в сеть 
на протяжении всего дня исходя из значений напряжений 
фаз В и С. Однако технические ограничения по циклам 
заряда/разряда и выдаче мощности на основе средне-
арифметического значения напряжения не позволили 
стабилизировать режим работы сети и повысить качество 
электроэнергии, то есть выдачи энергии накопителем 
в сеть не было, наблюдалось только потребление на соб-
ственные нужды (рис. 2б). Соответственно уровень заря-
да накопителя не изменялся (рис. 2в).

Третий недостаток заключается в том, что не прора-
ботан вопрос влияния накопителя на аварийные режимы 
работы сети: например, при возникновении в ней сим-
метричных или несимметричных коротких замыканий, 
в результате которых на поврежденных фазах напряже-
ние будет равным или близким к нулю и возможна под-
питка короткого замыкания (как в случае, например, 

наличия в сети электрических машин) [13]. Это связано 
с тем, что инвертор накопителя формирует среднеариф-
метическое значение напряжения, которое в аварийном 
режиме может оказаться ниже значения уставок напря-
жения, заданных в СНЭЭ. Таким образом, будет выдана 
мощность в электрическую сеть 0,4 кВ в режиме устой-
чивого короткого замыкания. Данный режим может воз-
никнуть в связи со значительной протяженностью сель-
ских электрических сетей 0,4 кВ и с малым сечением 
проводов в них, что в совокупности приводит к малому 
значению тока однофазного короткого замыкания. Это 
не позволяет защитному коммутационному аппара-
ту, установленному на трансформаторной подстанции 
10/0,4 кВ, своевременно ликвидировать аварийный ре-
жим работы электрической сети 0,4 кВ [14].

Заметим, что отсчет времени, реализуемый накопи-
телем электрической энергии перед выдачей мощности 
в сеть, может превышать время отключения тока одно-
фазного короткого замыкания, в результате чего нако-
пителем может быть также осуществлена подпитка ко-
роткого замыкания. Это замечание справедливо как для 
рассмотренного, так и для других типов накопителей. 
Решение данной проблемы может заключаться в осу-
ществлении контроля не только значений напряжения, 
но и тока в точке установки СНЭЭ, что позволит выявить 
аварийный режим работы электрической сети и реализо-
вать алгоритм отключения накопителя. Альтернативным 
вариантом решения данной проблемы является установка 
в электрическую сеть средств сетевого секционирования 
линий электропередачи, которые позволят своевременно 
отключать короткие замыкания [15].

Эффективность работы накопителя электрической 
энергии можно определить по коэффициенту, характе-
ризующему соотношение выданной и запасённой за за-
данное время электроэнергии. Коэффициент, согласно 
вложенной в программное обеспечение накопителя ме-
тодике, определяется как с учетом собственных нужд, 
так и по выданной в электрическую сеть от него энергии 
по формулам:

   /ÑÍk W W  îòä. ïîòð., %;  1

     /ÑÍ ÑÍk W W W  îòä. ïîòð., %,  2

где Wотд. – электрическая энергия, отданная накопителем 
в сеть, кВт∙ч; Wпотр. – электрическая энергия, потреблен-
ная накопителем из сети, кВт∙ч; Wсн – электрическая 
энергия, использованная накопителем для собственных 
нужд, кВт∙ч.

С учетом расчетных формул (1) и (2) определены 
значения КПД накопителя за каждый день его работы. 
Средние значения коэффициента за июль и август 2021 г. 
представлены в таблице 2.

Значения коэффициентов  ÑÍk   и    ÑÍk  за июль и ав-
густ показывают, что эффективность использования 
СНЭЭ является недостаточно высокой. Это связано в пер-
вую очередь с особенностями режимов его заряда и раз-
ряда, применением уставок по среднеквадратичному зна-
чению напряжения. Фактически накопитель не реализо-
вал в полной мере свою функцию по повышению каче-
ства электроэнергии, а выступил в роли дополнительного 
потребителя электроэнергии в сети, где он установлен.
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Рис. 2. Основные параметры работы СНЭЭ 26.07.2021
Fig. 2. Main parameters of the EESS operation for 26.07.2021

Таблица 2
Основные показатели работы СНЭЭ в рассматриваемой электрической сети в июле-августе 2021 г.

Table 2
Main indicators of the EESS operation in the considered power grid in July-August 2021

Месяц
Month

Показатель
Indicator

Потреблено из сети, кВт·ч
Consumed from the grid, kWh

Выдано в сеть, кВт·ч
Provided to the grid, kWh

Потребление на собственные 
нужды, кВт·ч

Consumption for own needs, kWh
 CHk  , %  CHk  , %

Июль / July Значение
Value

904 393 237 43% 70%
Август / August 604 139 149 23% 48%
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На основе анализа применения СНЭЭ в Орелэнерго 
можно сделать вывод о том, что для корректировки пока-
зателей качества электроэнергии накопитель выбран не-
верно. В целях совершенствования конструкции накопи-
теля и алгоритмов его управления необходимо обеспечить:

– возможность пофазной установки уставок по напря-
жению на включение и отключение накопителя с учетом 
напряжения на вводах потребителей;

– пофазное регулирование выдачи и потребления 
мощности накопителем;

– возможность работы в режиме разряда в любое 
время суток без ограничений по циклам заряда-разряда. 
При этом заряд должен осуществляться в то время, когда 
потребление мощности в сети является минимальным;

– отключение накопителя при возникновении в сети 
аварийных режимов;

– адаптивную систему регулирования потребляемой 
мощности, которую должны иметь СНЭЭ в целях пре-
дотвращения значительного падения напряжения на ли-
нии при зарядке устройства, то есть накопитель электри-
ческой энергии должен реализовывать автоматическое 
регулирование зарядного тока в зависимости от уровня 

напряжения в электрической сети 0,4 кВ для ограниче-
ния зарядного тока при снижении напряжения в сети.

Выводы

1. Проведенный анализ работы накопителя электриче-
ской энергии емкостью 20 кВт∙ч типа MRSK2.0/ESS-50.40, 
установленного в электрической сети 0,4 кВ, находящейся 
на балансе филиала ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго», 
позволил сделать вывод о некорректном выборе типа на-
копителя для достижения повышения качества электриче-
ской энергии. Следует выбирать накопители с возможно-
стью пофазной выдачи энергии в сеть или выполнять ме-
роприятия по симметрированию нагрузки.

2. Совершенствование конструкции и алгоритмов управ-
ления накопителями электроэнергии, предназначенными 
для повышения качества электроэнергии, должно заклю-
чаться в построении адаптивных систем управления за-
рядкой/разрядкой накопителей с учётом графика работы по-
требителей и фазных значений напряжения в разных точках 
сети, обеспечении отключения накопителя при аварийных 
ситуациях в сети.
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согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. Все ссылки должны быть оформлены единообразно: только с точкой, без тире между частями 
описания. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. В тексте статьи ссылки на источник цитирования 
приводятся в квадратных скобках, в конце предложения перед точкой и размещаются последовательно в тексте статьи 
по мере упоминания. Названия цитируемых журналов приводятся полностью, без сокращений. Необходимо также 
при наличии указывать DOI цитируемой статьи.

Автор несет юридическую и иную ответственность за содержание статьи.

Статьи присылать по адресу: agroeng@rgau-msha.ru
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