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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК / FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE
УДК 631.95

ВлагообЕСпЕчЕННоСТь раСТЕНИЙ С позИЦИЙ 
бИоЭНЕргЕТИчЕСКого подХода

ГРИШИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, докт. техн. наук
E-mail: 5145411@mail.ru

ГРИШИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, канд. экон. наук
E-mail: 5145412@mail.ru

ГРИШИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
E-mail: 5145409@mail.ru
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ; 1-й Институтский проезд, 5, Москва, 109428, Российская Федерация

Из ранее известных подходов в использовании теорий в практике влагообеспеченности растения наиболее 
перспективным является подход, основанный на биоэнергетической теории продуктивности. Сделан краткий обзор 
теорий и открытий в практике влагообеспеченности растения и методов ее оценки. Предложено оценивать потребность 
растений в воде количеством, которое необходимо израсходовать на транспирацию, чтобы испарительным охлаждением 
снизить температуру листа растения до значения температурного оптимума фотосинтеза. Показано, что оптическое 
излучение, наряду с фотосинтезным, оказывает и другие воздействия на растение (тепловое, фотопериодическое, 
фотоморфогенное и др.). Предложено перевести показатели (критерии), характеризующие основные условия 
внешней среды на термодинамическую основу. Цель исследований – обоснование аналитической зависимости учета 
влияния облученности и температуры на влагообеспеченность растений. При помощи экспериментальных замеров 
и расчетов испаряемой воды получены две выборки расходов испарительного охлаждения, которые имеют одинаковые 
характеристики. На основе анализа результатов исследований получена аналитическая зависимость испаряемой воды 
при постоянной освещенности в виде полинома второй степени. Указано, что после момента включения освещения 
сначала идет снижение испаряемой воды, а после наступает фаза активного фотосинтеза и происходит рост испаряемой 
воды. Установлено, что с учетом биоэнергетических аспектов обеспечение растения водой следует осуществлять 
из средней величины, равной 0,7 г/ч, а с наступлением активной фазы фотосинтеза ежечасно вносить поправку согласно 
выведенной зависимости.

Ключевые слова: влагообеспеченность растения, биоэнергетическая теории продуктивности, транспирация, 
температурный оптимум фотосинтеза.

Формат цитирования: Гришин А.П., Гришин А.А., Гришин В.А. Влагообеспеченность растений с позиций 
биоэнергетического подхода // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2019. N1(89). С. 4-9.

WAteR SuPPlY Of PlAntS VIeWed fROM tHe StAndPOInt 
Of tHe bIOeneRGY APPROAcH

ALEKSANDR P. GRISHIN, DSc (Eng.)
E-mail: 5145411@mail.ru

ANDREY A. GRISHIN, Ph. D. (Econ)
E-mail: 5145412@mail.ru

VLADIMIR A. GRISHIN
E-mail: 5145409@mail.ru
Federal Scientific Agricultural Engineering Center VIM; 1st Institutskiy proezd, 5, Moscow, 109428, Russian Federation

The most promising of the previously known approaches in the use of theories in the practice of water supply of plants 
is the approach based on the bioenergy theory of productivity. The paper contains a brief review of conventional approaches to 
the use of theories and discoveries in the practice of water supply of plants and methods of its evaluation. It is proposed to estimate 
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the need of plants for water by the amount that should be spent on transpiration to reduce the plant leaf temperature to the optimum 
temperature for photosynthesis by evaporative cooling. It is shown that optical radiation, along with photosynthetic radiation, 
has other effects on plants (thermal, photoperiodic, photomorphogenic, etc.). The authors suggest identifying the transferability 
of indicators (criteria) describing the basic conditions of the external environment on thermodynamic basis. Thus, the research 
purpose is to justify the analytical dependence to take into account the influence of these factors on the water supply of plants. 
With the help of experimental measurements and calculations of evaporated water, two samples of water lost in evaporative 
cooling are obtained, which have the same characteristics. On the basis of the carried out researches, the analytical dependence 
of evaporated water at constant illumination is obtained in the form of a polynomial of the second degree. It is shown that when 
lighting is switched on, the evaporated water first decreases, and then the phase of active photosynthesis occurs, and the amount 
of evaporated water grows. It has been found that taking account of bioenergetic aspects, the plant should be provided with water 
at an average rate of 0.7 g/h, and with the onset of the active phase of photosynthesis, an hourly amendment should be made 
according to the obtained dependence.

Key words: water supply of plants, bioenergy theory of productivity, transpiration, temperature optimum of photosynthesis.

For citation: Grishin А.P., Grishin А.A., Grishin V.А. Vlagoobespechennost’ rasteniy s pozitsiy bioenergeticheskogo 
podkhoda [Water supply of plants viewed from the standpoint of the bioenergy approach]. Vestnik of Moscow Goryachkin 
Agroengineering University. 2019; 1(89): 4-9. (in Rus.).

Введение. Наиболее перспективным из ранее извест-
ных подходов в использовании теорий в практике влагоо-
беспеченности растения, на наш взгляд, является подход, 
основанный на биоэнергетической теории продуктив-
ности [1], в основе которой лежит принцип энергетиче-
ской экстремальности самоорганизации (ПЭЭС) развития 
растения, состоящий в стремлении обеспечить наиболее 
полное использование свободной (доступной) энергии 
в существующих условиях внешней среды. Формирова-
ние органической массы или урожая растениями в своей 
основе представляет процесс преобразования электромаг-
нитной энергии оптического излучения (света) с участием 
воды и углекислого газа в химическую энергию вновь соз-
данных органических веществ. Этот процесс, как и лю-
бой другой процесс преобразования энергии, необходимо 
рассматривать на основе законов термодинамики.

Основной источник воды для растений – почва, в ко-
торой запасы воды определяются климатом, количеством 
осадков, наличием грунтовых вод, конденсацией влаги 
воздуха. Максимально возможное накопление воды в по-
чве – полная полевая влагоемкость (ППВ) – характеризу-
ет ее водоудерживающую способность. Ее варьирование 
определяется разным типом почвы.

Вторым важным показателем режима влажности почвы 
является влажность устойчивого завядания; под ней пони-
мается такая влажность почвы, при которой наступают ви-
димые признаки завядания листьев. Более точную оценку 
количественной доступности почвенной влаги для расте-
ний можно получить, используя величины, обоснованные 
законами термодинамики. К таким величинам относятся 
водный потенциал и градиент водного потенциала [2-4].

Высказывается мнение [5], что движущими силами пе-
реноса воды на разных участках системы не обязательно 
могут быть только водные потенциалы. Имеет место, оче-
видно, активный перенос воды за счет расхода свободной 
энергии растениями.

Как указывает Н.С. Петинов [6], в практике орошаемо-
го земледелия считается наиболее целесообразным под-
держивать влажность почвы в пределах от 50 до 80% ПВ 
в зависимости от биологических особенностей растения, 
фазы его онтогенеза, уровня агротехники, почвенно-ги-
дрологических и климатических условий.

При переувлажнении почвы из ее пор вытесняется воз-
дух, что неблагоприятно сказывается на росте, поглоти-
тельной деятельности корней и их метаболизме [7].

Методика расчета влагообеспеченности растений [8] 
основана на учете климатических условий и биологиче-
ских свойств растений. При этом учитывают такие фак-
торы, как испаряемость, влагозапасы почвы, вид и сорт 
растений и фазы их развития.

Основная сложность обоснования обобщенного пока-
зателя потребности растений в воде связана с выбором ис-
ходных положений или закономерностей, которые бы по-
зволили дать определение этому показателю. Представля-
ется целесообразным в этом выборе отдать предпочтение 
закономерности биоэнергетической целенаправленности 
живых систем, так как до настоящего времени не извест-
ны другие общие закономерности, которые позволили бы 
определить общую направленность метаболических про-
цессов растительных организмов и их сообществ.

Имеется большое количество данных о зависимости 
скорости фотосинтеза от температуры при разных значе-
ниях облученности [9, 10].

В целях разработки комплексного критерия обобщен-
ной количественной оценки основных агроэкологических 
факторов (облученности, температуры и влажности) не-
обходимо представлять, что критерий влагообеспеченно-
сти растений можно было бы непосредственно измерять 
или чтобы он выражался через измеряемые величины.

Непосредственное приложение второго закона термо-
динамики в его классической форме к биологическим пре-
образователям энергии затруднено особыми (специфиче-
скими) свойствами этих преобразователей. В последние 
годы установлена общеэкологическая закономерность 
биоэнергетической целенаправленности живых систем, 
которая отражает особенность проявления второго закона 
термодинамики в живых системах [11]. Согласно этой за-
кономерности, живые системы в своем развитии и функ-
ционировании стремятся наиболее полно использовать 
свободную (доступную) энергию. На основе сущности 
этой закономерности вытекает необходимость количе-
ственной оценки свободной энергии на входе в биоло-
гические системы при рассмотрении их продукционных 
процессов.
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Основной поток свободной энергии входит в есте-

ственные фитоценозы и агрофитоценозы в виде электро-
магнитных световых излучений (СИ). Оптическое излуче-
ние является основным энергетическим входом в систему 
естественных фитоценозов и агроценозов. Основной про-
цесс преобразования энергии этими системами – фото-
синтез. Количественная оценка свободной энергии на вхо-
де в эти преобразователи представляет собой оценку ос-
новного входа – оптического излучения – по отношению 
к основному процессу – фотосинтезу.

Метод количественного учета фотосинтезной эффек-
тивности оптического излучения, разработанный ранее 
[12], обеспечил перевод показателя (критерия) оцен-
ки наиболее важного ведущего экологического фактора 
произрастания растений на термодинамическую основу. 
Используя оценку фотосинтезной эффективности ОИ, 
нужно иметь в виду, что оптическое излучение, наряду 
с фотосинтезным, оказывает и другие воздействия на рас-
тения (тепловое, фотопериодическое, фотоморфогенное 
и др.). Для учета этих воздействий необходимо использо-
вать другие критерии (показатели).

В литературе по экологии все чаще факторы внешней 
среды разделяют на первичные (ведущие, определяющие) 
и вторичные (корректирующие) [13, 14]. В качестве ос-
новных выделяются энергетические факторы [15]. Таки-
ми основными энергетическими факторами для данного 
случая являются энергия оптического излучения, тепло-
вой режим, а также режим влагообеспеченности растений.

Целесообразно выявить возможность перевода показа-
телей (критериев), характеризующих и другие основные ус-
ловия внешней среды, на термодинамическую основу [16].

При изучении продуктивности растений для оценки 
влажностного режима наиболее часто пользуются пока-
зателями влажности воздуха и почвы. В исследованиях, 
посвященных изучению состояния и передвижения воды 
в системе «почва-растение-атмосфера», используют вели-
чины водного потенциала и градиента водного потенциа-
ла, которые, по существу, содержат термодинамическую 
основу. Это обуславливает возможность успешного поис-
ка комплексных термодинамических показателей, харак-
теризующих потребность растений в воде и их влагообе-
спеченность.

Цель исследований – обосновать аналитическую за-
висимость учета влияния облученности и температуры 
на влагообеспеченность растений.

Объект и методы исследований. Для учета основных 
агроэкологических факторов – облученности и темпера-
туры – использовались соответствующие датчики.

Наряду с экспериментальными замерами испаряемой 
воды, были проведены расчеты этого количества воды 
на основе законов термодинамики, то есть через нагрев 
лучистой теплотой СИ листа растения земляники садо-
вой биспектральной лампой синего (455 нм) и красного 
(650 нм) цвета в соотношении 2:10.

В ходе эксперимента была обеспечена такая герметич-
ность субстрата с корневой системой, чтобы изменение 
массы зависело только от испарения посредством транс-
пирации.

Результаты и обсуждение. Влагообеспеченность будет 
определяться тем количеством воды, которое необходимо 
восполнить при испарении в процессе транспирации [17].

Испарение – это эндотермический процесс, при кото-
ром поглощается теплота фазового перехода, затрачивае-
мая на преодоление сил молекулярного сцепления в жид-
кой фазе и на работу расширения при превращении жид-
кости в пар.

Иными словами, жидкость испаряется при постоян-
ной температуре, характеризующей стационарность не-
равновесного фазового перехода, в открытой нелинейной 
динамической структуре транспирационного охлажде-
ния [18]. Тепловая эксергия Еm СИ является переменной 
порядка самоорганизующегося процесса транспирации 
и источником энергии внешней среды. При этом рас-
ход транспирации qТ является параметром управления. 
Математически самоорганизующийся процесс транспи-
рации можно записать в виде взаимосвязи переменной 
порядка и параметра управления:

 ( ) тл o л л m вt t M С E q r− = ⊂  .   (1)

Отсюда следует, что потребность растений в воде бу-
дет определяться тем ее количеством, которое необходи-
мо израсходовать на транспирацию, чтобы испаритель-
ным охлаждением снизить температуру листа растения 
tл до значения температурного оптимума фотосинтеза tо. 
Важно выявить это количество наиболее достоверно.

Это количество воды (qT) можно рассчитать, пользуясь 
выражением

 ( )л о л л
Т

в

t t M С
q

r
−

=  ,  (2)

где Мл – общая масса листьев, Сл – удельная теплоемкость 
массы листьев, rв – удельная теплота испарения воды.

Так как основное количество воды, потребляемой 
растением из почвы, расходуется им на транспирацию, 
то естественно предположить, что основное назначение 
транспирации – снижение температуры листа растения 
и приближение ее к температурному оптимуму фотосин-
теза. Для тех случаев, когда фотосинтезная облученность 
высокая и температура листа растения tл превышает тем-
пературный оптимум фотосинтеза tо, для данного уровня 
облученности, можно считать, что потребность растений 
в воде будет определяться тем ее количеством, которое не-
обходимо израсходовать на транспирацию, чтобы испари-
тельным охлаждением снизить температуру листа расте-
ния до значения температурного оптимума фотосинтеза.

Снижение температуры листа растения транспирацион-
ным охлаждением на величину ΔТо, благодаря приближению 
ее к температурному оптимуму фотосинтеза, обеспечивает 
дополнительное накопление растением свободной энергии 
за счет увеличения скорости фотосинтеза и увеличения ко-
эффициента использования приходящей фотосиитезной экс-
ергии. При помощи экспериментальных замеров и расчетов 
испаряемой воды получены две выборки расходов испари-
тельного охлаждения с количеством наблюдений n1 = n2 = 21.

Значения выборок величин испаряемой воды име-
ли случайные отклонения, поэтому после определения 
матожидания (МО) временные ряды были подвергнуты 
статистической обработке на предмет проверки гипотезы 
о случайности выборки, то есть об отсутствии существен-
ного смещения от МО методом последовательных разно-
стей для обеих выборок (табл.).
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Расчетные и экспериментальные показатели процесса испарительного охлаждения

Calculated and experimental indicators of evaporative cooling

Показатель Выборка расчетная Выборка экспериментальная

Аналитическое выражение, τ – время Qисп = 0,0039τ2 – 0,1179τ + 1,3866 Qисп = 0,0045τ2 – 0,1266τ + 1,3667 
Время экстремума, ч 16,4 14,0
Матожидание 0,71 0,68
Дисперсия 0,20 0,18
Фактический критерий согласия 0,57 0,56
Теоретический критерий согласия 0,32 0,32
Статистика фактическая о равенстве 
матожидания 0,22

Статистика теоретическая
о равенстве матожидания 1,65

Анализируя значения данных таблицы, можно сделать 
следующие выводы.

Так как значения испаряемой воды при действии СИ 
имеют случайные отклонения от МО в своей выборке 
и все они относятся к одной и той же величине (факти-
ческое значение критерия больше теоретического), то ве-
личины испаряемой воды для экспериментальной выбор-
ки – 0,68 г/ч и для расчетной – 0,71 г/ч, можно считать 
постоянными для своей выборки и равными величине 
влагообеспеченности (с биоэнергетических позиций для 
максимума фотосинтеза).

Матожидания каждой выборки имеют одинаковый по-
рядок и отличаются на величину, равную 4%. Проверим 
гипотезу о равенстве оценок матожидания двух выборок, 
то есть подтвердим, что расхождение носит случайный 
характер.

Выборки имеют оценки матожиданий 1 0,71qm =

 и 0,68, а также оценки дисперсий 2
1( ) 1, 26qσ =  

и 2
2( ) 1, 2qσ = . Если нулевая гипотеза справедлива, то ста-

тистика вида (при условии n1 = n2)

 1 2

2 2
1 2

0,22q q

q q

m m
t

n
σ σ

−
= =

+

 

 

 (3)

имеет t-распределение Стьюдента. Это означает, что 
по таблице t-распределения, для числа степеней свободы 
k = n1 + n2 – 2 = 40 и вероятности р = 0,95 можно опре-
делить критическое значение tk; p, для которого все мень-
шие вычисленные статистики будут являться признаком 
опровержения конкурирующей гипотезы, то есть позво-
лят с надежностью р = 0,95 утверждать, что расхождение 
матожиданий является незначимым. В нашем случае по-
казатели t40;0,95 > t = 1,65 > t = 0,22, свидетельствуют, что 
расхождение матожиданий есть результат случайных от-
клонений.

Поскольку причина расхождений матожиданий заклю-
чается в случайных отклонениях, то можно сделать вы-
вод: гипотеза о том, что оценки матожиданий относятся 
к выборкам с различными матожиданиями, неверна.

Таким образом, для достижения требуемой влагообе-
спеченности необходимо подавать в субстрат 0,7 г пита-
тельного раствора каждый час.

Выводы

1. Получена аналитическая зависимость испаряемой 
воды при постоянной освещенности в виде полинома вто-
рой степени Qисп = 0,0042τ2 – 0,1223τ + 1,3767.

2. После момента включения освещения сначала идет 
снижение испаряемой воды; после τ = 15 ч наступает фаза 
активного фотосинтеза и происходит рост испаряемой 
воды.

3. С учетом биоэнергетических аспектов обеспечивать 
растение водой следует по значению средней величины 
(МО = 0,7 г/ч), а с наступлением активной фазы фотосин-
теза ежечасно вносить поправку согласно выведенной за-
висимости п. 1.
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Качество уборки лука определяется работой выкапывающего рабочего органа, так как в зависимости 
от его типа и технологических параметров зависят конструктивно-технологические параметры сепарирующих 
устройств. Представлены результаты исследований по обоснованию оптимальных технологических параметров 
выкапывающего лемеха для уборки корнеплодов и лука в зависимости от изменения физико-механических свойств 
материала, взаимодействующего с исследуемым рабочим органом (глубина подкапывания и поступательная скорость 
движения). Обоснованы основные конструктивные и технологические параметры исследуемого подкапывающего 
рабочего органа. Получены формулы, позволяющие определить оптимальный радиус кривизны формы рабочей 
поверхности подкапывающего лемеха в полярных координатах и дифференциального уравнения движения частицы 
почвы по поверхности лемеха для подкапывания корнеплодов и лука. Представлены результаты исследований 
по обоснованию конструкции подкапывающего лемеха по наибольшей скорости подъема частицы почвы в зависимости 
от формы его рабочей поверхности. Установлено, что подкапывающий лемех с рабочей поверхностью, выполненной 
по спирали Архимеда, способен обеспечивать наиболее качественный процесс извлечения корнеплодов и луковиц 
из почвы.

Ключевые слова: подкапывающий лемех, корнеплоды, лук, конструктивные параметры, длина, радиус 
кривизны, скорость подъема частиц почвы.
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The quality of onion harvesting is determined by the work of a digging tool, as the design and technological parameters 
of the separating devices depend on the type and technological parameters of this tool. The authors have presented the research 
results aimed at determining the optimal technological parameters of a lifting plowshare for harvesting root crops and onion 
bulbs, depending on changes in the physical-and-mechanical properties of the material interacting with the considered working 
tool (the depth of digging and translational speed). The authors have determined the main design and technological parameters 
of the considered digging tool. They also have obtained a formula to determine the optimal curvature radius of the working 
surface of a lifting plowshare in polar coordinates, the differential equation of motion of the soil particle on the ploughshare 
surface for digging out root crops and onion bulbs, as well as the research results concerning the lifting plowshare design 
at the highest rate of soil particle lifting depending on the shape of its working surface. It has been established that a lifting 
plowshare with a working surface in the Archimedes spiral form is capable of ensuring the most qualitative process of extracting 
root crops and onion bulbs from the soil.

Key words: lifting plowshare, root crops, onion bulbs, design parameters, length, radius of curvature, speed of soil 
particles lifting.

For citation: Sibiryov A.V., Aksenov A.G., Mosyakov M.A. Determining design and technological parameters 
of a digging share of root crop and onion harvesters. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 1(89): 
9-14. (in Rus.).

Введение. В настоящее время машины для уборки кор-
неплодов и лука не обеспечивают качественных показа-
телей технологического процесса уборки, что приводит 
к повышенным потерям и повреждению товарной про-
дукции, а, следовательно, необоснованным затратам 
как материальных, так и трудовых ресурсов [1-5]. Это 
обусловлено тем, что после подкапывания пласта почвы 
вместе с луковицами на сепарирующие рабочие органы 
поступает значительное количество почвенных комков, 
которые являются трудноотделимыми и не всегда под-
вергаются динамическому разрушению под воздействием 
интенсификаторов сепарации различных типов [7-10].

Необходим поиск новых решений по увеличению ка-
чественных показателей извлечения корнеплодов и лука 
из почвы, а именно снижению повреждений и потерь.

Цель исследований – обоснование оптимальных кон-
структивных и технологических параметров подкапыва-
ющего лемеха машины для уборки корнеплодов и лука.

Материал и методы. Проведены исследования ско-
рости подъема частиц для различных форм поверхностей 
лемеха для подкапывания корнеплодов и лука. В исследо-
вании были использованы методы математического ана-
лиза, моделирования и методология системного анализа.

Влияние длины lп рабочей поверхности лемеха для под-
капывания корнеплодов и лука заключается в том, что с уве-
личением длины заделывающего элемента скорость пере-
мещения почвы по поверхности лемеха уменьшается, сле-
довательно, происходит сгруживание почвы впереди лемеха. 

Таким образом, длина lп (рис. 1) рабочей поверхности лемеха 
оказывает определяющее влияние на качество технологиче-
ского процесса подкапывания корнеплодов и лука.

Скольжение частиц почвы по поверхности лемеха без 
сгруживания на ее поверхности обеспечивается, когда 
угол αс установки позволяет выполнить условие [6, 7]:
 αс ˂ (90 – φп),  (1)

где φп – угол трения частицы почвы о поверхность под-
капывающего лемеха, град.

Длину рабочей поверхности лемеха для подкапывания 
корнеплодов и лука определим по известной формуле [9, 10]:

( ) ( )≤ + ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ + −
⋅

 (2)

где σв – временное сопротивление почвы сжатию, МПа; ρоб – 
объемная насыпная плотность почвы, кг/м³; vм – скорость 
движения машины, м/с; τ – угол скалывания почвы, град.

 
−

= ⋅  (3)

где К – коэффициент усадки пласта.

 1hK ,
h

=  (4)

где h1 – толщина пласта почвы на лемехе для подкапывания, 
м; h – глубина погружения лемеха для подкапывания, м.
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Рис. 1. Схема к определению длины лемеха для подкапывания корнеплодов и лука
Fig. 1. Diagram for determining the plowshare length for digging out root crops and onion bulbs

Допустимая длина лемеха тем меньше, чем меньше 
глубина подбираемого слоя. Применительно к лемеху для 
подкапывания известно, что при глубине подкапывания 
h = 15…18 см и α = 25° длина лемеха должна быть не бо-
лее 290 см, а при h = 5…8 см и α = 15° – 130 мм.

Результаты и обсуждение. Для обеспечения качествен-
ного технологического процесса подкапывания корнепло-
дов и лука необходимо обеспечение быстрого подъема 
почвы по поверхности рабочего органа на большую высоту 
или на больший угол подъема αкр (угол между касательной 
к лемеху в точке максимального подъема частицы почвы).

Определяющим условием в процессе подкапывания 
корнеплодов и лука является форма рабочей поверхно-
сти лемеха, которая должна обеспечивать беспрепят-
ственный подъем почвы и корнеплодов и луковиц по по-
верхности.

В первоначальный момент времени подъем почвы 
из междурядья происходит по прямолинейному участку 
АВ поверхности (рис. 2) лемеха, и данное обстоятельство 
возможно при выполнении условия [10-12]:

 α0 ˃ φп).  (5)

Рис. 2. Силы, действующие на частицу почвы на лемехе для подкапывания корнеплодов и лука
Fig. 2. Forces acting on a soil particle on a plowshare in the process of digging out root crops and onion bulbs

Другим важным показателем при выборе формы леме-
ха является скорость подъема и транспортирования почвы 
по его рабочей поверхности, от величины которой зависит 
время поднятия почвы из междурядья и подачи ее на сепа-
рирующие устройства.

Рассмотрим силы, действующие на частицу почвы 
D, находящейся на поверхности лемеха в произвольном 

положении. На частицу почвы при ее подъеме дей-
ствуют:

– вес частицы почвы (G)

 G = m1g, (6)

где m1 – масса частицы почвы, кг; g – ускорение свобод-
ного падения, м/с²;
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– сопротивление почвы подъему (P);
– сила инерции (Pин), прижимающая частицу почвы 

к поверхности лемеха:

 
⋅

= ⋅ ⋅ =  (7)

– нормальная реакция поверхности лемеха (N);
– сила трения частицы почвы о поверхность лемеха Fтр

 ⋅= ⋅ ⋅ + ⋅ +  (8)

Если кривую, описывающую форму лемеха для подка-
пывания корнеплодов и лука (рис. 3) представить уравне-
нием в полярных координатах r = f (φ), то радиус кривиз-
ны поверхности будет равен

 
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
+

=
+ −

 (9)

Рис. 3. Схема для определения угла 
Fig. 3. Diagram for determining the angle 

Дифференциальное уравнение движения частицы поч-
вы по поверхности лемеха для подкапывания корнепло-
дов и лука имеет вид

⋅⋅ = ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ +  (10)

Соответственно рисунку 3

 αс = φ +γ. (11)

Так как

 =  (12)

 =  (13)

имеем:

( )= + = ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅

 ( )= + = ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅  (14)

( )= + = ⋅ + ⋅ = ⋅ − ⋅

 ( )= + = ⋅ + ⋅ = ⋅ − ⋅  (15)

Если пренебречь силой инерции Pин

 ⋅= ⋅ ⋅ = =  (16)

то уравнение (16) движения частицы почвы по поверхно-
сти лемеха для подкапывания корнеплодов и лука запи-
шется в виде:

 ( ) ( )⋅ = − ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅  (17)

Для решения уравнения (17) воспользуемся подста-
новкой:

 ( )= − ⋅  (18)

 ( )= + ⋅  (19)

С учетом выражений (18) и (19) выражение (17) при-
мет вид

( ) ( )⋅ ⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

 ( ) ( )⋅ ⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  (20)

Тогда

( ) ( )⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

 
( ) ( )⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  (21)

Таким образом, решая уравнение (20) и сравнивая по-
лученные скорости подъема частиц для различных форм 
поверхностей лемеха для подкапывания корнеплодов 
и лука, выбираем рабочую поверхность подкапывающего 
рабочего органа, которая обладает наибольшей скоростью 
подъема частицы почвы по поверхности.

При этом, согласно выражению (21), форма поверхно-
сти лемеха определяется по формуле

 = = ° =  (22)

где γ1 – угол между поверхностью лемеха и касательной 
m – m к поверхности лемеха, град.

Результаты проведенных исследований отражают 
перспективность дальнейших исследований подкапы-
вающего лемеха с рабочей поверхностью, выполненной 
по спирали Архимеда, как функционирующего элемента 
уборочной машины, способного обеспечивать наиболее 
качественный процесс извлечения корнеплодов и луковиц 
из почвы (рис. 4).

По оси абсцисс указан изменяемый параметр уравнения 
движения частицы почвы по поверхности заделывающего 
элемента (22), т.е. угол (φ) трения частицы почвы о матери-
ал подкапывающего рабочего органа, и радиус-вектор (r), 
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определяющий положение частицы почвы на исследуемом 
рабочем органе; по оси ординат представлен определяемый 

параметр – скорость (vс.п) подъема частицы почвы по по-
верхности подкапывающего элемента.

Результаты исследований по обоснованию конструкции подкапывающего лемеха

Study results aimed at determining the digging out plowshare design

Форма поверхности  
подкапывающего лемеха

Скорость подъема частиц почвы vс.п., м/с  
при угле поворота лемеха φ, град 

π/8 π/4 3π/8 π/2

Спираль Архимеда, r = a · φ 0,61 0,63 0,65 1,57
Логарифмическая спираль, r = a · еφ 0,35 0,88 0,92 0,97
Гиперболическая спираль, r = a / φ 0,93 0,81 0,69 0,57
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Рис. 4. Зависимость скорости подъема частицы почвы  
от формы поверхности заделывающего элемента

Fig. 4. The relationship between the rate of soil particle lifting up  
and the surface shape of an embedding element 
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СоВЕршЕНСТВоВаНИЕ КоНСТруКЦИИ ФрЕзЕрНоЙ МашИНы 
для НарЕзКИ гряд
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Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; ул. Тимирязевская, 49, Москва, 
127550, Российская Федерация

Обоснована схема конструкции фрезерной двухбарабанной машины для обработки почвы при современных 
грядовых технологиях возделывания овощных культур. Проведенные полевые испытания опытных образцов 
машины, разработанной совместно Федеральным агроинженерным центром ВИМ и Российским государственным 
аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева, показали, что данная конструкция не всегда обеспечивает 
рыхление верхнего слоя почвы в соответствии с агротехническими требованиями для формирования гряд. 
Предложена математическая модель для компьютерных расчетов основных параметров рабочих органов машины-
грядообразователя – диаметров и частот вращения фрезерных барабанов. Выполнено компьютерное моделирование 
и проведены расчеты кинематических показателей работы машины – подачи на нож и степени крошения (толщины 
стружки, отрезаемой ножами фрезерных барабанов), а также энергетических показателей, действующих на фрезерные 
барабаны сил сопротивления почвы, крутящих моментов, а также мощности передаваемой через вал отбора мощности 
трактора. Описанная математическая модель работы машины учитывает различные почвенные условия. Разработаны 
рекомендации по совершенствованию конструкции машины путем оснащения привода заднего фрезерного барабана 
от гидромотор-редуктора. В результате аналитических исследований определено, что для повышения качества 
обработки почвы и снижения энергетических затрат необходимо плавное регулирование частоты вращения заднего 
фрезерного барабана в пределах 150…200 мин-1. Модернизированный фрезерный грядообразователь способен 
обеспечить качественное рыхление почвы на глубину до 12 см с измельчением пожнивных остатков и мульчирование 
поверхности поля зубьями заднего барабана под посадку картофеля, топинамбура в системе элитного семеноводства, 
а также нарезку гряд при возделывании моркови, салата и других овощей в открытом грунте для всех природно-
климатических зон России.

Ключевые слова: фрезерование почвы, машина для нарезки гряд, возделывание овощей.

Формат цитирования: Алдошин Н.В., Панов А.И., Мехедов М.А. Совершенствование конструкции фрезерной 
машины для нарезки гряд // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2019. N1(89). С. 15-19.

IMPROVeMent Of ROtARY MAcHIne fOR RIdGe fORMInG
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The authors present the design of a twin-rotor machine for ridge bed forming in cultivation of vegetables technologies. 
The field tests of the machine prototypes carried out jointly by Federal Agroengineering Center VIM and Russian State Agrarian 
University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy have shown that this design does not always loosen the topsoil in accordance 
with the agronomic requirements for ridge formation. A mathematical model has been developed to enable computer calculations 
of the rational parameters of the machine’s working parts – tiller rotor diameters and speeds. Computer simulations have been 
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performed to calculate the machine’s kinematic parameters – feed to the cutter and the degree of crumbling (the thickness of soil 
cut off by the tiller rotors), as well as energy indicators – soil resistance forces acting on the rotors, driving torques, as well as 
the power transmitted through the tractor’s power takeoff shaft. The considered mathematical model of the machine operation 
takes into account various soil conditions. Recommendations have been worked out to improve the machine design by driving 
the rear tiller rotor from the hydraulic motor. According to analytical studies, in order to improve the quality of tillage and reduce 
energy costs, it is necessary to smoothly change the rear rotor speed in the range between 150 and 200 min-1. The upgraded 
machine will provide high-quality tillage at the depth of up to 12 cm with grinding of crop residues and mulching the field surface 
with teeth of the rear tiller rotor for planting potato and Jerusalem artichoke in the system of elite seed production, and cutting 
the ridges in the cultivation of carrot, lettuce and other vegetables in the open ground in all climatic zones of Russia.

Key words: rotary tillage, ridge cultivator, vegetable growing.

For citation: Aldoshin N.V., Panov A.I., Mekhedov M.A. Improvement of rotary machine for ridge forming. Vestnik 
of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 1(89): 15-19. (in Rus.).

Введение. В современных технологиях возделывания 
овощей одной из важных операций является нарезка гряд 
[1]. Проведенные исследования грядовой и грядово-лен-
точной технологий показали их эффективность на почвах 
разных типов: суглинистых, легкосуглинистых и супесча-
ных. Грядовая и грядово-ленточная технологии устойчи-
вы к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 
Использование гряд позволяет повысить коэффициент 
размножения семенного материала, уменьшить количе-
ство вносимых пестицидов, что обеспечивает получение 
экологически чистой продукции.

Федеральным научным агроинженерным центром 
ВИМ совместно с Российским государственным аграр-
ным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва разработана двухбарабанная фрезерная машина 
для образования гряд перед посадкой или посевом [2]. 

Проведенные испытания выявили, что данная машина 
выполняет технологический процесс нарезки гряд в со-
ответствии с агротехническими требованиями на почвах 
легкого и среднего механического состава. В то же вре-
мя на более тяжелых, суглинистых и глинистых почвах 
крошение верхнего слоя почвы может оказаться недоста-
точным.

Цель исследований – разработать математическую 
модель для расчета кинематических и энергетических по-
казателей работы фрезерной двухбарабанной машины для 
нарезки гряд.

Материал и методы. В исследовании были использо-
ваны методы математического анализа, моделирования, 
эксперимент.

Расчетная схема машины и действующих в работе 
внешних сил приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема машины и внешних сил, действующих при работе  
в продольно-вертикальной плоскости

Fig. 1. Diagram of the machine and external forces acting  
when operating in the longitudinal-vertical plane

Фрезерная машина включает раму с навеской и меха-
низмом привода редуктора и цепных передач; передний 
фрезерный барабан с изогнутыми Г-образными ножами, 
вращающимися по ходу движения с частотой ω1; задний 
барабан с прямыми зубьями, вращающимися в противо-
положном направлении с частотой ω2; два бороздообразу-
ющих диска, формирующих откосы гряды; два опорных 

колеса на заднем брусе рамы для регулировки глубины 
обработки и высоты гряды. В результате технологическо-
го процесса образуется профилированное поле с трапеци-
евидными грядами шириной по верху 1500 мм и борозда-
ми глубиной до 185 мм, и шириной 300 мм.

Внешними силами при работе являются: сила тяже-
сти G машины, силы реакции R1 и R2 при резании почвы 
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ножами первого и второго фрезерных барабанов, силы 
сопротивления почвы на бороздообразующих дисках RБ, 
реакции почвы RK на опорных колесах машины.

Технологический процесс рыхления почвы на глуби-
ну a1 осуществляется передним фрезерным барабаном 
радиуса r1. Кинематические и энергетические параметры 
работы фрезерной машины зависят от типа и геометрии 
рабочих органов [5].

Подача на нож и максимальная толщина стружки, 
определяющие степень крошения почвы, равны

 π
λ

=  м;     2
max1 1 1 1

1

 2 ,s r a a
r

δ = −  м, (1)

где 1 1rω
λ

ν
=  – показатель кинематического режима передне-

го фрезерного барабана при поступательной скорости v [6].
Результаты исследований. С учетом исходных дан-

ных проведено компьютерное моделирование работы 
переднего фрезерного барабана.

Исходные данные для расчета:
Глубина фрезерования a1 = 12…16 см, a2 = 5…6 см.
Ширина захвата машины B = 1,2…1,8 м.
Поступательная скорость машины v = 1,0…2,0 м/с.
Частоты вращения роторов ω1 = 23,04 рад/с; 

ω2 = 27,03 рад/с.
Радиусы фрезерных барабанов R1 = 0,235 м; R2 = 0,175 м.
Результаты проведенных расчетов показаны на рисунке 2.
Для определения энергетических показателей работы 

фрезерной машины в составе тягово-приводного комби-
нированного агрегата [3] необходимо учитывать все со-
ставляющие баланса мощности.
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Рис. 2. Расчетные зависимости от скорости v машины 
для переднего фрезерного барабана: 

а) показателя λ кинематического режима; 
б) максимальной толщины δmax1 отрезаемой стружки

Fig. 2. The calculated relationship between the speed v 
of the machine and the front tiller rotor:

 a) kinematic mode indicator λ;  
b) maximum thickness δmax1 f the soil cut-off

Составляющие сил сопротивления резанию почвы пе-
редним фрезерным барабаном равны (рис. 3):
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Рис. 3. Схема сил, действующих на нож  

переднего фрезерного барабана
Fig. 3. Diagram of the forces acting  

on the front tiller rotor knife

Для расчетов точка приложения равнодействующей R1 
берется на расстоянии 0,5a от дна борозды, а величины углов 
для острых ножей фрез составляют ψ = 20° и ψʹ = 15° [6].

Мощность, передаваемая через ВОМ трактора 
на передний фрезерный барабан, зависит от свойств поч-
вы и согласно [4] равна
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где a1 – глубина хода ножей фрезерного барабана, м; B – 
ширина барабана, м; v – поступательная скорость, м/с; kp 
и ko – коэффициенты сопротивления резанию и отбрасы-
ванию почвы, кПа и Н · с2/м4; η = 0,8…0,84 – КПД пере-
дачи (центрального и бортового редукторов).

Крутящий момент на переднем фрезерном барабане равен

 Мф1 = Nф1 / ω1, кН · м.  (5)

Расчеты по формуле (4) проведены для различных по-
чвенных условий, характеризуемых коэффициентами со-
противления: резанию почвы kp = 30…90 кПа и отбрасы-
ванию почвы при фрезеровании kо = 5…8 Н · с2/м4.

Окончательное крошение комков пласта почвы про-
изводит задний фрезерный барабан с прямыми зубьями, 
действие которых на комки почвы, отбрасываемые пер-
вым ротором, носит ударный характер с позиций механи-
ки дробления материалов (рис. 4).

Действие ударной нагрузки от места контакта тел рас-
пространяется с конечной скоростью волны напряжений 
и деформаций [4]. Напряжение в комке при ударе зуба 
со скоростью u = ω2r2, м/с (где ω2 – частота вращения, рад/с; 
r2 – радиус барабана, м), будет равно и Еσ ρ=  , Па (где E – 
модуль упругости, Па; ρ – плотность почвы, кг/м3).
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 Рис. 4. Схема ударного воздействия заднего ротора 

на комки почвенного пласта, отбрасываемые 
передним ротором

Fig. 4. Diagram of the rear tiller rotor impact  
on soil layer clumps cast by the front tiller rotor

Задавая предельное значение напряжения σВ разру-
шения почвы, Па, можно рассчитать критическое зна-
чение скорости удара, приводящего к крошению ком-
ков [7]

Расчетная зависимость критической скорости uKP уда-
ра от поступательной скорости v машины показана на ри-
сунке 5.
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Рис. 5. Зависимость критической скорости uKP удара  
от поступательной скорости v машины

Fig. 5. Relationship between the critical velocity uKP  
of the impact and the translational speed v of the machine

Эта зависимость соответствует работе маши-
ны на суглинистой почве плотностью ρ = 1600 кг/м3 
и модулем упругости E = 2,0 МПа, при прочности комков 
σВ = 0,3 МПа, при kB = 0,2.

С учетом обеспечения скорости uKP удара за счет 
окружной скорости u2 = ω2r2 зубьев заднего фрезерного 
барабана требуемая частота вращения заднего барабана 
должна быть равна 2

2
30 ,n ω
π

=  мин-1.

Проведенные расчеты крошения комков почвы раз-
личного механического состава (легкосуглинистой, 
среднесуглинистой и глинистой) показывают, что 
при поступательной скорости машины v = 1…2 м/с ча-
стота вращения заднего барабана должна иметь возмож-
ность плавной регулировки в пределах n2 = 150…200 
мин-1. Фрезерный грядообразователь при этом будет 
обеспечивать качественное рыхление почвы на глу-
бину до 12 см с измельчением пожнивных остатков 

и мульчирование поверхности поля рабочими орга-
нами (зубьями) заднего барабана на глубину до 6 см 
под посадку семенного картофеля, топинамбура в си-
стеме элитного семеноводства, а также нарезку гряд 
при возделывании моркови, салата и других овощей 
в открытом грунте в соответствии с агротехническими 
требованиями.

Выводы

1. В современных технологиях возделывания овощ-
ных культур наилучшее качество нарезки гряд обеспечи-
вает двухбарабанная фрезерная машина.

2. Для регулирования качества крошения почвы 
при подготовке к грядовой посадке или посеву овощей 
в различных почвенных условиях необходимо плавное из-
менение частоты вращения заднего фрезерного барабана 
в пределах 150…200 мин-1.

3. Привод заднего фрезерного барабана вместо цепной 
передачи следует оснастить гидромотор-редуктором.
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Методы определения жизнеспособности биологических объектов основаны на выявлении различий в их реакции 
на воздействие внешних параметров среды. Для анализа существующих методов определения жизнеспособности семян 
и создания предпосылок для разработки экспрессного метода оценки этого показателя использованы основы анализа процессов 
вещественно-энергетических преобразований материальных систем при протекании в них биотехнологических процессов. 
Общим подходом анализа биотехнологических процессов, протекающих при хранении и последующей их циклической 
активизации, являются закономерности многовариационных превращений энергии, т.е. по существу это термодинамический 
подход. Согласно этому положению, биосистема зерновки сравнивалась с четырьмя системами: изолированной, энергетически 
консервативной, динамически стационарной и динамически квазистационарной. Формализованы энергетические условия, 
при которых биосистемы под влиянием внешних воздействий скачкообразно переходят в другое качественное состояние. 
По форме переходного процесса судят о жизнеспособности исследуемых зерновок. Теоретически обосновано, что оценку 
жизнеспособности семян экспрессным методом можно производить только в результате катастрофического перехода 
из одного физиологического состояния семени в другое в результате экстремальных воздействий с контролем внутренней 
энергии, преобразующейся при ответной физиологической реакции. Предложено получать информацию о преобразовании 
внутренней энергии семенами пшеницы с помощью измерений биоэлектрических параметров.

Ключевые слова: термодинамика, жизнеспособность семян, способы оценки жизнеспособности семян, 
воздействия на биосистему, отклик биосистемы на воздействия, диссипаторы.
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processes occurring in them. The most general approach to the analysis of biotechnological processes occurring during storage 
and subsequent cyclic activation is the regularities of multivariate energy transformations, i.e. this is actually a thermodynamic 
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Введение. Использование при посеве высококаче-
ственных семян является одним из важных резервов 
увеличения продукции сельскохозяйственного производ-
ства. Одним из важнейших показателей качества является 
всхожесть семян, определение которой требует несколько 
суток. В связи с этим продолжительное время разраба-
тываются экспрессные способы оценки всхожести, це-
лью которых в большинстве являлось снижение времени 
на определение этого показателя.

Большинство известных способов определения жиз-
неспособности семян требует затрат времени (до не-
скольких часов), использование различных химических 
веществ, трудоемко и субъективно.

Таким образом, исследование, разработка и техниче-
ская реализация экспрессного способа, обеспечивающего 
объективную оценку жизнеспособности семян, является 
актуальной задачей.

Цель работы – энергетическое обоснование разра-
ботки экспрессного способа оценки жизнеспособности 
семян.

Материал и методы. Основой для исследования явля-
лась теория процессов преобразования материальных си-
стем на основе представлений о температуре и энтропии.

Результаты и обсуждения. Все методы определения 
жизнеспособности семян основаны на выявлении раз-
личий в реакции жизнеспособных и нежизнеспособных 

семян на внешнее воздействие. В настоящее время обще-
признанной теорией процессов преобразования матери-
альных систем в результате внешних воздействий счи-
тают термодинамику со статистическим обоснованием 
[1, 2], выделяя три ее раздела: термодинамику равновес-
ных процессов, термодинамику линейных неравновесных 
процессов и термодинамику нелинейных неравновесных 
процессов. В основе термодинамики лежат энергетиче-
ские представления о температуре и энтропии.

Поскольку семена являются биологическим объектом, 
то с целью выработки теоретических основ для сопостав-
ления известных методов определения их жизнеспособ-
ности с единых позиций и обоснования экспресс-метода 
определения жизнеспособности семян пшеницы были 
проанализированы, основы термодинамики биологиче-
ских систем, представленные в литературных источниках 
[3-6]. Для биологических систем характерно:

– возможность нахождения в различных физиологи-
ческих состояниях (покой, физиологическая активность, 
возбуждение);

– теплопродукция в результате метаболизма;
– адаптация и эволюция;
– обратная связь;
– переход в нежизнеспособное состояние (некроз).
Для анализа этих состояний и процессов в настоя-

щее время разрабатывают нелинейную неравновесную 
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термодинамику как глобальную теорию необратимых 
процессов, протекающих с конечной скоростью в полуот-
крытых системах. Направление эволюции биологических 
систем в термодинамике определяют по возрастанию эн-
тропии. Однако некоторые исследователи считают, что 
полуоткрытые системы нельзя продуктивно описать, ис-
пользуя понятие увеличения или уменьшения энтропии 
системы, так как в этом случае энтропия может увеличи-
ваться / уменьшаться или оставаться неизменной, в зави-
симости от того, будет ли поток энтропии извне больше 
продукции энтропии системы или равным ей [3-6].

Термодинамический анализ биологических систем по-
казал, что, несмотря на достаточно широкие возможности 
использования средств термодинамики для обсуждения 
проблем роста, развития и старения, а также управления 
процессами поведения и жизнедеятельности биосистем, 
многие особенности последних не укладываются в совре-
менные представления. Требуется другой, новый подход, 
основу которого должны составлять следующие поло-
жения.

Любые материальные объекты, в частности биосисте-
мы, в зависимости от особенностей их взаимодействия 
с окружающей средой, выступают в качестве энергетиче-
ских преобразователей, подвергающихся вещественным 
преобразованиям. Их обобщенно называют преобразую-
щимися преобразователями.

В качестве преобразующихся преобразователей при оцен-
ке жизнеспособности семян выступают семена пшеницы.

В целях выяснения общности и специфики известных 
методов определения жизнеспособности семян, а также 
возможности разработки новых способов определения их 
жизнеспособности, отличающихся экспрессностью, малой 
энерго-трудоемкостью, доступностью для автоматизации 
и достаточно высокой точностью приведем классифика-
цию семян, основанную на термодинамическом анализе.

В связи с тем, что основой современной физической 
количественной характеристики материальных систем яв-
ляется представление об энергии и ее преобразованиях, 
рассмотрим энергетические преобразования, происходя-
щие в семенах при определении их жизнеспособности.

На рисунке 1 показан энергетический обмен семени 
с окружающей средой в процессе анализа. Обозначим 
энергию семени W. Пусть за макроскопически регистри-
руемый промежуток времени Δt зерновка поглощает энер-
гию ΔWex и выделяет энергию ΔWin. Изменение энергии 
зерновки за указанный промежуток времени может быть 
как положительным (аккумулирование), так и отрицатель-
ным (диссипация). В частных случаях зерновка может 
выступать в качестве энергетически изолированной, ста-
ционарной относительно консервативной, динамически 
стационарной в среднем консервативной или нестацио-
нарной неконсервативной системой.

Рис. 1. Схема, иллюстрирующая процесс  
вещественно-энергетического преобразования зерновки

Fig. 1. Diagram illustrating the process of material-
energy transformation of the handled grain

Особенности поведения семени в процессе определе-
ния его жизнеспособности приведем в сравнении с изо-
лированной консервативной системой [7].

1. Энергетически изолированными называют системы, 
которые в течение времени Δt не поглощают и не выделя-
ют энергию

 ∆Wex = ∆Win = 0,   (1)

в результате чего энергия системы (∆Wи) не изменяется, 
то есть сохраняется

 ∆Wи = 0,   (2)

тогда ее называют связанной или собственной.
В процессе хранения зерновка, как правило, находится 

в состоянии покоя с минимальным энергетическим обе-
спечением метаболических процессов.

Это состояние во многих отношениях приближает-
ся к состоянию энергетически изолированных систем. 
Здесь оно будет называться биологически изолированным 
состоянием, так как абсолютно изолированных систем 
в природе не существует.

При отсутствии внешнего воздействия на систему ни-
какие их так называемые «собственные» характеристики, 
в том числе ΔWи, не могут быть определены. Поэтому во-
прос о внутренних свойствах биологически изолирован-
ных систем безотносительно к внешним воздействиям 
мы не рассматриваем. Можно представить, однако, что 
системы, относительно изолированные в промежутке вре-
мени Δt могут быть или стать неизолированными за пре-
делами этого промежутка. Именно это имеется в виду, 
когда говорится о биоизолированных системах.

2. Стационарными энергетически консервативными 
называют системы, для которых выполняются следующие 
условия:

 = = =ex in
ex

dW dW
P const;

dt dt
 (3)

 = =∑ k
k

P P const;c  (4)

или

 = = ≠ex in
ex in

dW dW
P P ;

dt dt
  (3а)

 = ≠∑ k
k

P P const;c    (4а)

 Wc = const,  (5)

где Wc – сохраняющаяся энергия стационарной системы; 

= k
k

dW
P

dt
 мощность k-го процесса энергетического пре-

образования в системе: Pex – входная мощность; Pc – сум-
марная мощность;

В соответствии с (5) можно написать

 
∆ = = = =∑ ∑∫ ∫ ∫

2 2 2

1 1 1

t t t

c c k k
k kt t t

W  P dt ( P )dt P dt 0
 

(5а)

Не изменяющаяся со временем по величине энергия 
Wc не может быть названа собственной, внешний на-
блюдатель может оценить ее косвенно как относитель-
ный параметр. О возможных процессах преобразования, 
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протекающих в таких системах, позволяют судить резуль-
таты анализа характеристик поглощаемой и выделяемой 
ими энергии.

3. В соответствии с (5а) при протекании в системе 
единственного однонаправленного процесса с интенсив-
ностью P(t) ≠ 0 можно говорить о ее консервативности 
только в фиксированные моменты времени Δt. Однако 
при протекании в системе процессов в противоположных 
направлениях (Pk ≠ 0, =∑ k

k

P 0 возможно ее относительно 
консервативное функционирование в течение ненулевого 
промежутка времени. Такие состояния в физике и химии 
называют стационарными, то есть находящимися в состо-
янии динамического равновесия.

4. Состояние семян как биологических объектов 
во многих случаях характеризуется минимальным дыха-
нием, то есть наличием небольших окислительно-восста-
новительных процессов. Поэтому можно считать, что они 
в небольшие промежутки времени Δt находятся в почти 
стационарном состоянии, обладая энергией

 Wc = const.   (6)

Строго стационарного состояния у семян быть не мо-
жет, всегда имеют место их адаптация, старение и эволю-
ционные изменения.

В этом случае предполагается выполнение неравенств

 = ≠ex
ex

dW
P const;

dt   
 = ≠in

in

dW
P const;

dt   
 Pex ≠ Pin. (7)

Тогда мощность диссипации

 Pдс ≠ const.   (8)

Если для макроскопически измеряемого достаточно 
большого промежутка времени (Δt) энергия диссипации 
определяется как

 = =
∆

∫
1

2

t

t
äñ

W(t)dt

W  const
t  

 (9)

и систему называют динамически стационарной в сред-
нем консервативной (рис. 2), то ее можно назвать и преоб-
разователем мощности. Она циклически выступает в ка-
честве аккумулятора и диссипатора энергии. В частном 
случае изменяющаяся энергия динамически стационар-
ных систем может быть гармонической:

 ∆Wдс (t) = W(t) – Wдс = ∆Wдс,0 cos(2πνt + φ).  (10)

Однако изначально она должна быть представлена не-
гармонической циклической функцией, которая в соответ-
ствии с теорией Фурье-разложения может быть выражена 
суммой гармонических составляющих [8].

Общее условие существования динамически стацио-
нарных систем записывают в виде

 ∆ ≤∫
2

1

t

äc
t

q
W  (t) ,

ð  
 (11)

где

 τ τ

∆ = − ∆ ≤ =∫ ∫
ex in

äc äc

q
W  (t)dt  W  (t)dt const,

ð  
 (12)

 τ = τа + τд = τех + τin.   (13)

Рис. 2. Диаграмма изменения энергии динамически стационарной системы:
Wmin – минимальное значение энергии; Wmax – максимальное значение энергии;  

Wдс – усредненное во времени значение энергии; τа – длительность аккумулирования энергии;  
τд – длительность диссипации энергии; τin – продолжительность существования системы при W > Wдс; 

τex – продолжительность существования системы при W < Wдс;  
τ = τа + τд = τin + τex – продолжительность цикла измерения энергии

Fig. 2. Diagram of the energy change in a dynamically stationary system:
Wmin – the minimum energy value; Wmax – the maximum energy value; Wдс – the time-averaged energy value;  

τа – energy storage duration; τд – energy dissipation duration; τin – the system lifetime at W > Wдс;  
τex – the system lifetime at W < Wдс; τ = τа + τд = τin + τex – the length of the energy measurement cycle



  23  Vestnik FGOU VPO «MOscOw state aGrOenGineerinG UniVersity naMed aFter V.P. GOryachkin», 2019, no 1 (89)

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

При Δt < τ величина Wдс может значительно отличаться 
от нуля и принимать как положительные, так и отрица-
тельные значения. Примером динамически стационарных 
систем являются автоколебательные системы, периодиче-
ски преобразующие один вид энергии в другой. Возмож-
ность преобразования семенами энергии, накопленной 
в процессе развития, в энергию окисления в процессе ды-
хания является условием существования их как биологи-
ческих систем при хранении. Особенности динамически 
стационарных в среднем консервативных систем харак-
терны для внутренних процессов в семенах.

Для обсуждения процессов, имеющих место в совре-
менных способах определения жизнеспособности семян, 
необходимо воспользоваться представлениями о динами-
чески квазистационарных по существу нестационарных 
и неконсервативных системах с энергией Wдс(t).

На рисунке 3 представлена диаграмма изменения 
энергии во времени, характерная для живой динамиче-
ски квазистационарной системы с продолжительностью 
жизни Δt = t2 – t1. Также показаны допустимые экстре-
мальные значения Wmin(t) и Wmax(t) энергии такой си-
стемы.

Процессы в динамически квазистационарных систе-
мах качественно не изменяются только при выполнении 
неравенств

 Wmin < Wдс < Wmax.  (14)

При выполнении неравенств Wдс < Wmin и Wдс > Wmax 
они должны скачкообразно (катастрофически) перейти 
в другое качественное состояние (рис. 4). В этот момент 
в результате гибели зерновки образуется нежизнеспо-
собное семя, отличающееся от жизнеспособной зернов-
ки своими особенностями взаимодействия с окружаю-
щей средой. Нежизнеспособное семя такого перехода 
не имеет.

Рис. 3. Диаграмма изменения энергии  
динамически квазистацонарной системы:
Wmin(t) – минимально допустимая энергия; 
Wmax(t) – максимально допустимая энергия;  

Wдс(t) – усредненная энергия
Fig. 3. Diagram of the energy change  
in a dynamically quasi-donor system:

Wmin(t) – the minimum allowable energy; 
Wmax(t) – the maximum allowable energy;  

Wдс(t) – averaged energy

Рис. 4. Диаграмма  
скачкообразного преобразования энергии  

динамически квазистационарной системы:
Wmin(t) – минимально допустимая энергия;  
Wmax(t) – максимально допустимая энергия; 

Wдс(t) – усредненная энергия
Fig. 4. Diagram of jump-like energy conversion  

of a dynamically quasi-stationary system:
Wmin (t) – the minimum allowable energy; 
Wmax(t) – the maximum allowable energy;  

Wдс(t) – averaged energy

Как для динамически стационарных в среднем кон-
сервативных систем, так и для динамически квазистаци-
онарных может быть записано условие существования 
в виде

 ∆ ≤∫
2

1

t

äc
t

q
W  (t) .

ð
 (15)

Для нестационарных неконсервативных систем закон 
сохранения и преобразования энергии в макроскопически 
регистрируемом промежутке времени Δt записывается 
в форме первого закона термодинамики

 ΔWex = ΔW + ΔWin  (16)

или в виде

 η + ηin, ex = 1,  (17)

где

 η ∆
=
∆ ex

W
W  

 (18)

представляет относительное изменение энергии системы, а

 ∆
=
∆

in
in,ex

ex

W
P

W  
 (19)

относительное преобразование энергии системой 
(по сравнению с поступающей энергией).

Согласно (16), при ΔWex = ΔWin = 0 имеем изолиро-
ванную энергетически консервативную систему Wи = 0, 
а при ΔWex = ΔWin ≠ 0 – стационарную относительно кон-
сервативную систему. При выполнении (17)-(19) система 
является динамически стационарной в среднем консерва-
тивной. Таким образом, все рассмотренные выше типы 
материальных систем являются частными проявлениями 
нестационарных неконсервативных систем.
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При ΔWex > 0 возможны следующие типы обобщенных 

преобразующихся энергетических преобразователей.
Аккумуляторы (поглотители, накопители, конденсаторы, 

емкости) естественного и искусственного происхождения:

 ΔWin = 0, ΔW = ΔWex   (20)

с коэффициентом аккумулирования

 η ∆
= =
∆a

ex

W
1.

W  
 (21)

Примером такой системы является биологически фор-
мирующаяся зерновка в колосе.

Преобразователи с частичным аккумулированием

 ΔWex > ΔWin; ΔW > 0  (22)

с коэффициентом аккумулирования

 η ∆ − ∆ ∆
= = − <

∆ ∆
ex in in

a
ex ex

W   W W
1 1.

W W
   (23)

и коэффициентом преобразования

 η ∆
= <
∆

in
a

ex

W
1,

W  
 (24)

численные значения которых изменяются с течением вре-
мени при выполнении условия

 ηа + ηп = 1  (25)

Свойствами преобразователей с частичным аккуму-
лированием обладают многие реальные системы живой 
и неживой природы. В частном случае для семени, нахо-
дящемся в стрессовом состоянии при сушке, наблюдает-
ся автоколебательный режим с полупериодом усвоения 
энергии запасенных веществ и полупериодом ее распада.

Диссипаторы

 ΔWex < ΔWin; ΔW < 0.  (26)

Коэффициент преобразования энергии при этом пре-
вышает 1

 η
∆ − ∆∆

= = >
∆ ∆

exin
n

ex ex

W WW
1.

W W  
 (27)

Энергию ΔWex можно назвать энергией активации со-
ответствующего процесса, без нее процесс диссипации 
не начинается. Поддерживается такой процесс, как прави-
ло, в результате образования обратной связи, когда выделя-
ющаяся энергия ΔWin частично начинает играть роль ΔWex. 
Например, процесс «горения» влажного зерна в ворохе.

Если ввести коэффициент полезного действия таких 
процессов, то он может быть оценен по формулам

 η
∆

= <
∆ + ∆1

ex

W
1,

W W
   η ∆

= <
∆ + ∆

ex
2

ex

W
1,

W  W  
 (28)

подчиняющимся очевидному уравнению баланса

 η1 + η2 = 1.  (29)

Так как любые материальные образования обладают 
энергией, то все они могут служить носителем свободной 
энергии.

Она поглощается или выделяется, в частности, в про-
цессах фотосинтеза и горения (дыхания) и других хими-
ческих реакциях. Из этого следует, что биосистема зер-
новки, находясь в состоянии покоя, является динамически 
квазистационарной системой. При наличии возмущаю-
щих воздействий, нарушающих условие (14), ее биоси-
стема переходит в другое физиологическое состояние, 
по которому, согласно изменению Wдс(t), можно судить 
о ее жизнеспособности.

В связи с тем, что биосистема зерновки является слож-
ной четырехуровневой структурой, каждая из которых 
при переходе в квазистационарное состояние вносит свой 
вклад в энергию Wдс(t), оценить жизнеспособность всей 
системы можно будет только с определенной вероятност-
ной ошибкой.

Наиболее полно и точно жизнеспособность биосисте-
мы зерновки возможно будет оценить при ее «катастро-
фе», которая бы разрушила биосистему с одновременным 
преобразованием и выделением ее внутренней энергии. 
Измерения одного из электрических параметров этой 
энергии биотока, или биопотенциала в определенные мо-
менты времени позволило бы судить о жизнеспособности 
биосистемы в целом. Для этого необходимо найти такое 
возмущающее воздействие на зерновку, при котором ее 
биосистема в достаточно короткое время смогла бы вы-
делить свою внутреннюю энергию.

Обозначенные термодинамические основы позволили 
осуществить классификацию способов оценки жизнеспо-
собности семян на следующие группы: физиологические, 
биохимические, химические, физико-химические и физи-
ческие. В указанных группах можно дополнительно вы-
делить группы с предварительной обработкой семян и без 
обработки. Представленная классификация позволяет 
определить направление дальнейших исследований в по-
иске способа экспрессного метода оценки жизнеспособ-
ности семян по их биоэлектрическим характеристикам.

Выводы

Теоретически показано, что оценку жизнеспособности 
семян экспрессным методом можно производить только 
в результате их катастрофического перехода из одного 
физиологического состояния в другое в результате экстре-
мальных воздействий с контролем внутренней энергии, 
преобразующейся при ответной физиологической реак-
ции. Предложено получать информацию о преобразова-
нии внутренней энергии семенами пшеницы при скачко-
образном изменении физиологического состояния семян 
с помощью измерений биоэлектрических параметров.
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Разработка технологии и средств очистки доильно-молочного оборудования, позволяющей минимизировать 
использование синтетических поверхностно-активных веществ и других химикатов, является актуальной задачей в связи 
с решением задач повышения качества получаемого молока. Озонирование является перспективным экологичным 
методом обработки воды, позволяющим эффективно воздействовать на большое число различных загрязнителей 
искусственного и естественного происхождения с одновременным обеззараживанием воды. Для изучения вопроса 
о возможности применения озонирования в технологии очистки доильно-молочного оборудования в воде различной 
жесткости были взяты следующие современные моющие средства: ЩМС-5 (патент РГАУ-МСХА), МИГ-МД (Россия, 
Пенза), Chloracept D (США), Dayrial (Франция). Предложен способ очистки поверхности нержавеющей стали марки 
08Х10НТ1 от остатков молока путем озонирования моющего раствора. В лабораторных условиях экспериментальным 
путем определены зависимости коэффициентов очистки от жесткости воды. При очистке озонированными моющими 
растворами концентрацией 0,5% и температуре 40…70°C в мягкой воде (жесткость Ж = 1…3°) все изученные моющие 
средства показывали высокую эффективность очистки (коэффициент очистки более 90%). В воде средней жесткости 
(Ж = 6±1°) коэффициенты очистки имели значения: ЩМС-5 (озонированный раствор) – 93%; МИГ-МД – 89%; Dayryal – 
90%; Chloracept D – 90%. В жесткой воде (Ж = 12°) при тех же условиях коэффициенты очистки имеет следующие 
показатели: ЩМС-5 (озонированный раствор) – 92%; МИГ-МД – 83%; Dayryal – 87%; Chloracept D – 84%. В очень 
жесткой воде (Ж = 15°) получены следующие результаты: ЩМС-5(озонированный раствор) – k = 91%; МИГ-МД – 
k = 79%; Dayryal – k = 85%; Chloracept D – k = 80%. На основе проведенного исследования для моющего средства 
ЩМС-5 с применением озонирования предлагаются следующие режимы очистки: концентрация моющего раствора – 
5 г/л; температура – 40°C; время очистки – 10-15 мин; жесткость воды – до 15 мг-экв/л.

Ключевые слова: эффективность очистки, доильно-молочное оборудование, озонирование, щелочные моющие 
средства.
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The development of technology and means of cleaning milking equipment allowing to minimize the use of synthetic 
surfactants and other chemicals, is an urgent task in view of solving problems of improving milk quality. Ozonation is a promising 
eco-friendly method of water treatment, allowing to effectively combat a large number of different pollutants of artificial 
and natural origin with simultaneous disinfection of water. To study the possibility of using ozonation in the technology 
of cleaning milking equipment with water of different hardness, the following modern detergents were taken: ЩМС-5 (patented 
by RSAU-MTAA), МИГ-МД (Russia, Penza), Chloracept D (USA), Dayrial (France). The authors propose a method for cleaning 
the surface of stainless steel 08Х10НТ1 from milk residues by ozonizing the washing solution. In laboratory conditions, they 
experimentally determined the relationships between the cleaning coefficients and the hardness of water. In cleaning with 
ozonated solutions at a concentration of 0.5% and a temperature of 40…70°C in soft water (hardness Ж = 1…3°), all the studied 
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detergents showed high cleaning efficiency (the cleaning coefficient of more than 90%). In water of medium hardness (Ж = 
6±1°), the cleaning coefficients demonstrated the following values: ЩМС –5 (ozonized solution) – 93%; МИГ-МД – 89%; 
Dayryal – 90%; and Chloracept D – 90%. In hard water (Ж = 12°) under the same conditions, the cleaning coefficients featured 
the following values: ЩМС-5 (ozonized solution) – 92%; МИГ-МД – 83%; Dayryal – 87%; and Chloracept D – 84%. In very 
hard water (Ж = 15°), the following results were obtained: ЩМС-5 (ozonized solution) – k = 91%; МИГ-МД – k = 79%; 
Dayryal – k = 85%; and Chloracept D – k = 80%. Basing on the conducted research, the authors propose the following cleaning 
modes for the ЩМС-5 detergent using ozonation: washing solution concentration – 5 g/l; temperature – 40°C; cleaning time – 
10-15 minutes; water hardness – up to 15 mg-eq/l.

Key words: cleaning effectiveness, dairy milking equipment, ozonation, alkali detergents.

For citation: Ostroukhov A.I., Varlamova T.A. Ochistka doil’no-molochnogo oborudovaniya s primeneniyem 
ozonirovaniya [Dairy equipment cleaning by ozonation] Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 
1(89): 26-32. (in Rus.).

Введение. Производство качественной молочной про-
дукции возможно только при высоком качестве сырого 
молока, поставляемого переработчиком. Определяющим 
фактором для получения качественного сырого молока 
является повышение эффективности и экологичности 
очистки доильно-молочного оборудования.

Для повышения эффективности очистки доильно-
молочного оборудования разработано достаточно много 
новых моющих средств. Ключевыми компонентами дан-
ных средств являются синтетические ПАВ, обеспечива-
ющие практически полное удаление биопленок молока 
с внутренних поверхностей молокопровода. Однако при-
менение ПАВ имеет и негативную сторону: вследствие 
сильной адсорбции некоторые ПАВ могут образовывать 
тонкие пленки на очищенных внутренних поверхностях 
молокопровода и практически не смываться при действу-
ющих режимах ополаскивания. Адсорбируясь на обору-
довании, пленки ПАВ могут растворяться в молоке, по-
ступающем в молокопровод при следующем акте доения, 
и соответственно попадать в организм человека. Известны 
исследования, согласно которым доказаны канцерогенные 
свойства многих ПАВ [1, 2].

Кроме того, вследствие санитарно-гигиенических 
предписаний, в молочной промышленности при исполь-
зовании моющих средств не применяется их регенерация 
и вторичное использование. При очистке оборудования 
отработанный моющий раствор, содержащий множество 
химикатов, сливается в канализацию и далее попадает 
в сточные и поверхностные воды, что ведет к возникно-
вению множества экологических проблем [3]. Вследствие 
этого разработка технологии и средств очистки доильно-
молочного оборудования, позволяющих минимизировать 
использование синтетических поверхностно-активных ве-
ществ и других химикатов, является актуальной задачей.

В настоящее время озонирование является единствен-
ным универсальным способом обработки воды, позволя-
ющим эффективно воздействовать на большое число раз-
личных загрязнителей искусственного и естественного 
происхождения с одновременным обеззараживанием вод 
[4, 5].

Длительный опыт использования озона и эксплуа-
тации озонаторных установок убеждает в том, что этот 
метод является высокоэффективным. Совершенствова-
ние техники озонирования постепенно исключает свой-
ственные методу недостатки (высокая стоимость полу-
чения озона, токсичность и т.д.), и он получает все более 

широкое применение. Озон имеет высокий окислительно-
восстановительный потенциал, что является главной при-
чиной его активности по отношению к различному роду 
загрязнениям воды, включая микроорганизмы. При введе-
нии озона в воду осуществляются два основных процес-
са: окисление и дезинфекция; кроме того происходит зна-
чительное обогащение воды растворенным кислородом. 
Окисляющее действие озона на химические вещества 
проявляется в следующих формах: прямом окислении, 
окислении радикалами (непрямое окисление), озоноли-
зе, катализе. К тому же, по сравнению с другими окис-
лителями, озон быстрее вступает в реакции и в меньшей 
дозе. Озон является сильным бактерицидным и вирули-
цидным агентом. Озон оказывает непосредственное влия-
ние на цитоплазму и ядерную структуру клетки бактерии, 
вызывая прекращение активности сложных органических 
веществ белковой природы – энзимов (ферментов). Инак-
тивация бактерий и вирусов рассматривается не толь-
ко как последствие прямого воздействия озона, но и как 
воздействие ряда других окислителей, образующихся 
при диффузии дезинфектанта в воду, в частности, сво-
бодных радикалов. В отличие от хлора, который пассивен 
по отношению к некоторым типам бактерий, озону отво-
дится роль универсального окислителя, осуществляюще-
го почти мгновенную дезинфекцию [2, 4].

Цель исследования – повышение эффективности 
и экологичности технологии очистки доильно-молочного 
оборудования.

Материал и методы. Использованы методы физико-
химического и математического моделирования, совре-
менные приборы и оборудование.

Методика. Для исследования возможности примене-
ния в технологии очистки доильно-молочного оборудо-
вания методом озонирования в воде различной жесткости 
были взяты следующие моющие средства: ЩМС-5 (па-
тент РГАУ-МСХА), МИГ-МД (Россия, Пенза), Chloracept 
D (США), Dayrial (Франция). По отзывам фермеров, дан-
ные марки моющих средств положительно зарекомендова-
ли себя при циркуляционной очистке доильно-молочного 
оборудования как в России, так и за рубежом [6-8].

Озонирование воды и растворов моющих средств про-
водилось с помощью озонатора «Тяньши» (Генератора 
кислорода) TR-YCA в течение 10, 15 и 20 минут.

Моделирование процесса очистки проводилось на об-
разцах, изготовленных из пищевой нержавеющей стали, 
размером 30×70 мм.
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Модельное загрязнение образцов осуществлялось ме-

тодом их погружения в сырое молоко при температуре 40°C 
и выдержкой в течение 20 минут, после чего на поверхно-
сти образцов формировалась биопленка молока (рис. 1, 2).

Рис. 1. Модельное загрязнение образцов
Fig. 1. Model contamination of samples

Рис. 2. Биопленка молока на поверхности модельного образца
Fig. 2. Milk biofilm on the model sample surface

Далее модельный образец погружался в раствор, пред-
варительно озонированный через газоотводную трубку 
в течение 15 мин. При поступлении озона в воду в растворе 

также моделировалось воздействие на загрязнение меха-
нических факторов турбулентности двигающихся в воде 
пузырьков газа (рис. 3).

Рис. 3. Очистка модельного образца  
с помощью озонатора «Тяньши» (Генератора кислорода) TR-YCA

Fig. 3. Cleaning of the model sample  
using the Tianshi ozonizer (Oxygen generator) TR-YCA

Экспериментальные образцы взвешивались на анали-
тических весах «VibraHTR-80E» (специальный (I) класс 
точности, ГОСТ24104).

Вода различной жесткости готовилась в лаборатор-
ных условиях: в дистиллированную воду добавлялись 
CaCl2 (80%) и MgCl2 (20%), что соответствует примерной 
норме пропорции катионов кальция и магния в природ-
ных водах средней и повышенной жесткости.

Опыты проводились троекратно при температуре 
70 и 40°C и концентрации моющих растворов 1, 2, 3, 4 
и 5 г/л, что отвечает поставленной задаче повышения эко-
логичности технологии очистки за счет снижения концен-
траций моющих средств.

Очищающая способность растворов оценивалась 
по величине коэффициента очистки k, который показыва-
ет долю или процент удаленного загрязнения (%):

 2

1

Мk 1 ·100%,
 М

 
= − 
 

     (1)

где М1 – масса загрязнения на поверхности образца 
до очистки; М2 – масса загрязнения на поверхности об-
разца после очистки.

Исследование очищающей способности растворов 
щелочных моющих средств осуществлялось по методике, 
разработанной ГОСНИТИ и МИИСП им. В.П. Горячкина 
[9], на лабораторной установке, представляющей собой 
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емкость цилиндрической формы объемом 1,2 л с механи-
ческой активацией моющего раствора. Установка обеспе-
чивает заданный температурный режим и сопоставимость 
условий испытаний (рис. 4).

Определение коэффициента очистки для раствора 
каждого моющего средства проводилось при концен-
трации: 1, 2, 3, 4 и 5 г/л и жесткости воды: 1, 3, 7, 12, 
15 мг-экв/л.

Рис. 4. Установка для определения очищающей способности моющих растворов:
А – внешний вид установки; Б – вид открытой установки:  

1 – электродвигатель; 2 – термометр; 3, 4 – патрубки для присоединения «рубашки» к термостату;  
5 – стенка «рубашки»; 6 – экспериментальный образец; 7 – винт для принудительной активации раствора

Fig. 4. Installation for determining the cleaning ability of detergents:
A – the installation appearance; B – a view of open installation:  

1 – an electric motor; 2 – a thermometer; 3, 4 – connections between the “jacket” and the thermostat;  
5 – a “jacket” wall; 6 – an experimental sample; 7 – a screw for forced activation of the solution

Результаты и обсуждение. Согласно исследовани-
ям, получены зависимости коэффициента очистки (k) 
от жесткости воды (Ж, мг-экв/л) и времени воздействия 
моющего раствора (t) при концентрации моющего раство-
ра (С), равной 5% и температуре (Т) 40…70°C (рис. 5-9).

В результате изучения влияния жесткости воды на эф-
фективность 0,5% раствора испытанных моющих средств 
получены следующие результаты.

При очистке в мягкой воде (Ж = 1…3°) все изученные 
моющие средства показывают высокую эффективность 
очистки (k > 90%).

При очистке в воде средней жесткости (Ж = 7°) коэф-
фициенты очистки имеют значения: для ЩМС-5 (озони-
рованный раствор) – 93%; МИГ-МД – 89%; Dayrial – 90%; 
Chloracept D – 90%.

При очистке в жесткой воде (Ж = 12°) получены сле-
дующие результаты: ЩМС-5(озонированный раствор) – 
k = 92%; МИГ-МД – k = 83%; Dayryal – k = 87%; Chlora-
cept D – k = 84%.

При очистке в очень жесткой воде (Ж = 15°): ЩМС-5 
(озонированный раствор) – k = 91%; МИГ-МД – k = 79%; 
Dayrial – k = 85%; Chloracept D – k = 80%.

Рис. 5. Эффективность очистки в воде различной жесткости  
при озонировании (Ж, мг-экв/л).  

Моющее средство ЩМС-5; Т = 40°C, с = 5 г/л
Fig. 5. Cleaning efficiency in water of various hardness during ozonation (L, mg-eq/l).  

ЩМС-5 detergent; T = 40°C, c = 5 g/l
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Рис. 6. Эффективность очистки в воде различной жесткости (Ж, мг-экв/л).  
Моющее средство МИГ-МД; Т = 70°C, с = 5 г/л

Fig. 6. Сleaning efficiency in water of various hardness (W, mg-eq/l).  
МИГ-МД Detergent; T = 70°C, c = 5 g/l

Рис. 7. Эффективность очистки в воде различной жесткости (Ж, мг-экв/л).  
Моющее средство DAIRYiAL; Т = 70°C, с = 5 г/л

Fig. 7. Сleaning efficiency in water of various hardness (W, mg-eq/l).  
DAIRYiAL detergent; T = 70°C, c = 5 g/l

Рис. 8. Эффективность очистки в воде различной жесткости (Ж, мг-экв/л).  
Моющее средство Chlorasept D; Т = 70°C, с = 5 г/л

Fig. 8. Сleaning efficiency in water of various hardness (W, mg-eq/l).  
Chlorasept D detergent; T = 70°C, c = 5 g/l

Графики зависимости коэффициента очистки от жест-
кости воды с применением озонированных моющих рас-
творов представлены на рисунке 9.

Резкое уменьшение значения коэффициента очистки 
(k < 80%) в воде жесткостью более 7 мг-экв/л наблюдается 

у всех моющих средств, кроме ЩМС-5. При жесткости 
воды выше 12 мг-экв/л из использованных моющих 
средств только ЩМС-5 в сочетании с озонированием мо-
ющего раствора позволяет достичь высокого результата 
эффективности очистки (k ˃ 90%).
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Рис. 9. Зависимость коэффициента очистки (k)  
от жесткости воды (Ж) при озонировании: 

t = 15 мин; с = 5 г/л; Т = 40…70°C
Fig. 9. Relationship between the cleaning coefficient (k)  

and the hardness of water (Ж) in ozonation: 
t = 15 min; c = 5 g/l; T = 40 … 70°C

Исходя из оценок метода очистки загрязненности 
поверхности по десятибалльной шкале и санитарно-
го состояния поверхности по «Санитарным прави-
лам по уходу за доильно-молочным оборудованием», 

предложена следующая классификация качества очист-
ки поверхности от белково-жировых загрязнений, в за-
висимости от значений коэффициента очистки (k) (та-
блица) [9].

Классификация качества очистки оборудования в зависимости от коэффициента очистки и загрязненности поверхности

Classification of the equipment cleaning quality depending on cleaning coefficient and surface contamination

Качество очистки Значение  
коэффициента очистки,(k)%

Загрязненность поверхности, 
г/м2

Прогнозируемая сортность 
получаемого молока

Отличное > 90 < 0,5 Высший

Удовлетворительное 80…90 0,5…1,0 Первый

Неудовлетворительное < 80 > 1,0 Несортовое

Применение моющего средства ЩМС-5 в сочетании 
с озонированием раствора позволяет обеспечивать коэффи-
циент очистки доильно-молочного оборудования выше 90% 
даже в жесткой воде, что гарантирует сохранение низких по-
казателей общего количества бактерий в молоке-сырье и, сле-
довательно, повышение сортности получаемого молока.

Выводы

При очистке 0,5% моющими растворами и темпера-
туре 40…70°C в мягкой воде (Ж = 1…3°) все изученные 
моющие средства показывают высокую эффективность 
очистки (k > 90%). При большей жесткости наилучшие 
результаты дает моющее средство ЩМС-5.

На основе проведенного исследования для моюще-
го средства ЩМС-5 предлагаются следующие режимы 
очистки с применением озонирования: концентрация мо-
ющего раствора – 5 г/л; температура – 40°C; время очист-
ки – 10-15 мин; жесткость воды – до 15 мг-экв/л.
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Сформулирована оценка масштаба загрязнения сельскохозяйственных земель радионуклидами в результате 
чернобыльской аварии, представлена классификация земель по степени загрязнения радионуклидами цезия-137 
и стронция-90. Описаны наиболее распространенные технологии снижения поступления радионуклида 
в сельскохозяйственную продукцию, приведены нормы внесения извести и минеральных удобрений на загрязненных 
полях Брянской области. Рассмотрена последовательность расположения зерновых культур в порядке убывания 
коэффициентов перехода цезия-137 из почвы в растение. Приведены результаты оценки состояния зараженных 
сельскохозяйственных угодий Брянской области через 25 лет после аварии. Рассмотрены проблемы вторичного очагового 
загрязнения земель под действием ветровой и водной эрозии. Описан ряд новых технических решений, направленных 
на связывание цезия-137 почвенным поглощающим комплексом и перемещение его за пределы корнеобитаемого слоя 
почвы, а также предложены способы извлечения его из почвы, а именно: посев многолетних трав с последующим 
вывозом сена в специальные хранилища и глинование загрязненного верхнего слоя почвы с последующим перемещением 
его на более глубокое расположение относительно основной массы поглощающих корней растений. Рассмотрено 
несколько сорбентов, применяемых для удаления радионуклида цезия-137. Описана технология перемещения 
цезия-137 в сорбент посредством испарения и капельного орошения; изучена возможность промывки стронция-90 
за пределы корнеобитаемого слоя почвы с последующим образованием слаборастворимой соли. Предложенные 
технические решения дают возможность снижения общего поступления нуклидов в сельскохозяйственную продукцию 
или ликвидации очагов локального накопления радионуклидов.

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, дозы внесения удобрений при радиоактивном загрязнении, 
глинование почвы, капельное орошение, сорбенты, промывка земель, загрязненных стронцием-90.
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The paper includes an assessment of the scope of agricultural land pollution with radionuclides caused by the Chernobyl 
accident, the classification of land by the degree of contamination with radionuclides Cesium (Cs) –137 and Strontium (Sr) –90. 
The paper describes the most common technologies for reducing the level of radionuclide intake by agricultural produce 
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and provides the introduction rates for lime and mineral fertilizers on contaminated fields in the Bryansk region. The authors 
consider the descending -order sequence of grain crop according to their Cs-137 transfer coefficients. The paper also presents 
the assessment results of the contamination state of land in the Bryansk region 25 years after the accident. The problems 
of secondary local soil pollution caused by wind and water erosion are analyzed. A number of new technical solutions aimed 
at binding Cs-137 to the absorbing material, withdrawing it beyond the limits of the root layer (topsoil), as well as methods 
of extracting it from the soil, are also described in the paper, in particular, sowing perennial grasses with subsequent delivery 
of hay to special storage facilities; claying of the contaminated topsoil with its subsequent movement to a location deeper than 
the main mass of absorbing plant roots. The authors give account of several sorbents used for the removal of Cs-137 radionuclides. 
The technology of transferring Cs-137 to the sorbent by evaporation and drip irrigation is described. In addition, a possibility 
of flushing Sr-90 beyond the topsoil layer with the subsequent formation of slightly soluble salt is considered. The offered 
technical solutions provide for the decreased content of radionuclides in farm produce and the elimination of the localized 
pockets of radionuclide accumulation.

Key words: radioactive contamination, fertilizer doses for radioactive contamination, claying, drip irrigation, sorbents, 
flushing soil from Sr-90 extract.

For citation: Shevchenko V.A., Gubin V.K., Kudryavtzeva L.V. Primeneniye meliorativnykh tekhnologiy dlya snizheniya 
postupleniya radionuklidov v rasteniya na zagryaznennykh sel’skokhozyaystvennykh zemlyakh [Use of land reclamation 
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Introduction. The large-scale contamination by radionu-
clides Сs-137 and Sr-90 occurred as a result of the Cher-
nobyl accident. The area polluted by Cs-137 with density 
above 1 Ci/km2 includes 703 thousand ha of agricultural land 
in the Bryansk region, 146 thousand ha in the Kaluga re-
gion, 779 thousand ha in the Orel region, 669 thousand ha 
in the Tula region. The highest level of pollution was fixed 
in six districts of the Bryansk region and three districts 
of the Kaluga region. Reduction of the level of radionuclides 
Сs-137 to 37 kBq/m2 by natural decay will happen only 
by 2090 in the Kaluga, Orel and Tula regions, and by 2180 
in the Bryansk region [1].

In the past 25 years after the accident, in seven southwest-
ern districts of the Bryansk region, six cycles of total radiolog-
ical survey of farmland were performed, in the rest, less con-
taminated areas, two or three round of the survey were carried 
out. Monitoring results show that there has been no radical 
change towards improving. The density of soil contamination 
of farmland by Cs-137 was reduced just in 1.91 times.

Now soil of the Bryansk region farmlands have a weight-
ed average density of pollution by Cs-137 – 1.87 Ci/km2 that 
exceeds pre-emergency level in 50 times. In total, the den-
sity of pollution in the southwestern districts corresponds 
to 5.19 Ci/km2, i.e. exceeding the limit in 137 times, 
in the Novozybkov district – in 238 times, in the Krasnaya 
Gora and Gordeyevka districts – in 198 times. Soils with 
the pollution density of more than 1 Ci/km2 occupy an area 
of 422.4 thousand ha or 25.1% of all the farmland of the Bry-
ansk region. Most of these land – 358.9 thousand ha (85% 
of the contaminated soils area) – is located in the southwest-
ern districts. Soils with the pollution density of more than 
5 Ci/km2 are located on the 144.8 thousand ha (8.6%) of land; 
with the pollution density of more than 15 Ci/ km2 – on 33 
thousand ha (2%); with more than 40 Ci/km2 – on 5.0 thou-
sand ha (0.3%).

Therefore, farmland soils have improved insignificantly as 
compared to the radiation situation in 1986. Only 212.4 thou-
sand ha – 13% of contaminated land, and in the Novozyb-
kov, Gordeyevka and Krasnaya Gora – 1…3%, moved into 
the group of conditionally clean soils (up to 1 Ci/km2). 

In the southwestern districts the dose-forming gamma radia-
tion also decreased from 8 to 15 times. The analysis of radia-
tion situation on agricultural lands of southwestern districts 
shows that the probability of harvesting produce, which do 
not meet the food safety and agricultural health standards is 
very high, and that risk can only be reduced through complex 
agrochemical rehabilitation activities [2].

The research purpose is to introduce agrotechnical and ir-
rigation technologies and methods, allowing to reduce the im-
pact of radionuclides on agricultural produce in the zone sub-
jected to radioactive contamination as a result of the accident 
on the Chernobyl nuclear power plant.

Research methods. The results of patent research meth-
ods and devices for cleaning soil of radionuclides Sr-90 
and Cs-137 are used, sources that contain description and eval-
uation of the effectiveness of technologies applied on the con-
taminated fields are analyzed.

Methodology. The main method to reduce 
the intake of radionuclides in agricultural produce wide-
ly used in production, is the application of high rates 
of fertilizers. Thus, the application of potassium (K2O) 
in the amount of 160…240 kg reduces the intake of cesium 
in 1.5…2.7 times. Positive impact on the reduction of cesi-
um intake by plants is made by soil liming technique. Com-
prehensive rehabilitation activities, such as soil liming, 
phosphating, adding potassium to the soil and conducting 
cultural-technical works were performed in Bryansk region 
on 17% of contaminated land [3].

The transition level of radionuclides into plants depends 
on their biological characteristics, as well as grain structure 
of the soil. Radionuclides accumulate in plants on the loams 
half as much as on the sandy soils. Depending on the kind 
of plants, the level of the radionuclides accumulation can 
differ by one or two orders of magnitude. Therefore, the least 
expensive intake reduction of the radionuclides content 
in the produce is the selection of cultivated crop varieties, 
that accumulate radionuclides in the least amount. So, ac-
cording to the decreasing order of the Cs-137 transition co-
efficient in plants, a sequence of crops should be presented 
as follows: lupine, peas, vetch, colza, oats, millet, barley, 
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wheat, winter rye. As a rule, potato and beet accumulate Cs 
in smaller amounts. In the cultivation of cereal grains, stron-
tium accumulates in the straw and much less transfers into 
grain [4].

Technical solutions related to the removal or transfer 
of Cs-137 and Sr-90 beyond topsoil layer are based on the use 
of the interaction features of these radionuclides with absorb-
ing complex of the soil. In the same soil, different radionu-
clides have different migration speed and different coefficients 
of migration. Migration coefficients of Сs-137 are one or two 
orders of magnitude lower than the migration coefficient 
of Sr-90. Soil migration coefficient of Sr-90 in descending or-
der is as follows: sod-podzolic sandy> sod-podzolic loamy> 
peat bog > humus (black earth). Soil migration coefficient 
of Cs-137 is as follows: peat bog> sod-podzolic sandy> sod-
podzolic loamy> humus (black earth). Maximum migration 
of radionuclides is in the sod-gley, sod-peat-gley and peat-bog 
soils, where strontium migrates more intense than Cs.

Bulk of radionuclides (90%) on the uncultivated land 
is located in the top layer – 0…5 cm – for loamy soil or 
0…10 cm – for sandy loam. Migration in automorphic soils 
reaches 15…20 cm, on the moistened soil – more than 30 cm.

Migration of radionuclides in the soil profile occurs very 
slowly. On the arable soils, radionuclides are evenly mixed 
in a tillable layer (0…25 cm). In the subsurface horizon, 
the concentration of radionuclides is less than 1% of the total 
radionuclide content in the layer of 0…30 cm.

The content of Cs-137 and Sr-90 in soil is reduced only 
as a result of natural radioactive decay, which does not de-
pend on external conditions, as well as the removal of ra-
dionuclides by vegetation. Due to radioactive decay, soil is 
annually cleaned of strontium and cesium by 2.2 and 2.1%, 
respectively [5].

However, along with a decrease in the level of radioac-
tivity due to natural decay, the process of emerging zones 
with a high level of the radionuclide content may occur. This 
process is associated with wind and water erosion of the soil. 
In the drought periods, especially in spring when there is no 
vegetation, strong winds lift up dust clouds that settle near any 
obstacles. Each mote containing radionuclides forms the pock-
ets of high pollution. The level of radioactivity in such pockets 
can be several times higher than the average level of the spe-
cific array of agricultural land. Due to water erosion, similar 
pockets form in the low relief places in the periods of floods. 
Flowing water takes suspended particles of sludge containing 
radionuclides in the area of settling.

A number of inventions in the field of reducing the content 
of radionuclides in the soil is based on a combination of reduc-
ing their mobility in the soil with their removal by vegetative 
plant mass. For example, the authors, who invented the meth-
od of soil cleaning from Sr-90 and Cs-137 contamination, sug-
gest applying 5…6 tons of lime flour and at least 200 kg/ha 
of potash during the plowing process. After the soil prepara-
tion, perennial grasses are sown on the site and then harvested 
in autumn and placed in a special storage [6].

The VNIIGIM Research Institute named after A.N. Kostya-
kov patented the reclamation method for soil contaminated 
by Cs, which is based on claying technology used in irrigation 
of sandy, sandy-loam and light-loamy soils [7].

To develop this technology, properties of interaction be-
tween Cs-137 and absorbing soil complex were used. Most 

strong radionuclides are bound to the soils with heavy granu-
lometric composition with the prevalence of a montmorillon-
ite mineral group. In this case, bonding occurs with the inclu-
sion of cesium ions into mineral crystal lattice. Therefore, it 
is almost excluded from the process of potassium or calcium 
ion exchange.

The proposed method of reducing the availability 
of Cs-137 for crops is carried out in a several steps: loos-
ened soil is circumfused with clay solution, providing soil 
contact with the smallest fraction of clay. In this case con-
ditions for the interaction of cesium ions with clay parti-
cles for a few days are made to achieve soil moisture suf-
ficient for loosening. Then deep plowing is performed, when 
the layer of soil with bonded Cs-137 isotope are moved be-
yond the root layer of the majority of spring crops by a plow 
with a coulter. Thus, although the Cs-137 isotope is still lo-
cated within the field, the probability of its intake into farm 
produce is limited.

The other way of preventing Cs-137 intake in agricultural 
products is its extraction from the soil with the help of sorbents 
able to attach it to their surface, with the following removal 
of these sorbents from the soil to the surface. Such inventions 
can find the application on small areas to eliminate localized 
pockets of radionuclides. According to a proposal developed 
by N.A. Ovchinnikov, the sorbent binding radionuclides is ap-
plied and mixed it with the soil. Then, after radionuclides are 
attached to the sorbent surface, it is separated from the soil 
by screening. The collected sorbent saturated with radionu-
clides is removed to the burial place [8].

Another technology of soil cleaning with hydrolyzed lig-
nin (wood industry waste) as a sorbent is based on the place-
ment of sacs filled with sorbent into the soil at 15…20 cm 
depth. After the fixation of radionuclides by sorbent, sacs are 
removed by potato digger [9].

The method of removing the Cs-137 isotope from the soil 
designed by the VNIIGIM Research Institute named after 
A.N. Kostyakov is based on the ability of Cs-137 isotope 
to transform into the gaseous state at a temperature lower than 
38 C0. In this state it is condensed on the surface of mats made 
from sorbent material and a membrane film screen (Fig. 1.). 
In the implementation of this method, biofuel storage clamps 
with drip irrigation pipelines are placed on the field. A specific 
feature of the drip irrigation system is a possibility of even 
moistening of biofuels with a specified amount of warm water 
with the addition of fertilizers and aerobic micro-organisms. 
Biofuel storage clamps with tubes are filled with soil contain-
ing cesium radionuclides and covered with mats containing 
sorbent, for example Synergy Sorb. A membrane film screen 
is placed on the top of mats. A specific feature of this screen 
is that it lets in the air, but at the same time condenses the ra-
dionuclide vapor at its surface. The radionuclide together with 
the moisture is absorbed by the sorbent. In the implementa-
tion of this method, the supply of warm water with nutrient 
solution and microorganisms causes the warm-up of biofuels 
and its “burning”. The released heat warms up soil layer up 
to 50°C, so Sc-137 transforms into gaseous state and is car-
ried with heated air through the sorbent layer. There the air is 
cooled, and the radionuclide attaches to the surface of sorbent 
substances. After soil cleaning from radionuclide is finished, 
the film screen and sorbent mats are removed, and biofuels are 
plowed into the soil [10].
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Fig. 1. Removal of Cs-137 isotopes by its transition into gaseous state:
1 – soil surface; 2 – loosened contaminated soil; 3 – sawdust; 4 – pipeline with drippers;  

5 – the area from which the contaminated soil is moved to the roller; 6 – displaced soil; 7 – sorbent material;  
8 – membrane screen

Рис. 1. Извлечение изотопа цезия-137 посредством перехода его в газообразное состояние:
1 – поверхность почвы; 2 – разрыхленная загрязненная почва; 3 – древесные опилки;  

4 – трубопровод с капельницами; 5 – участок, с которого загрязненная почва перемещена на валик;  
6 – перемещенная почва; 7 – сорбирующий материал; 8 – экран из мембранной пленки

When developing a method to clean the soil of Sr-90 ra-
dionuclide, its higher mobility and the ability to move into 
the soil solution while interacting with absorbing soil com-
plex, as well as its ability to form slightly soluble salt in inter-
action with carbonic acid in certain conditions are taken into 

consideration. For the implementation of this method, a com-
bination of several technologies used in the land reclamation 
was used. Speed of filtering was increased by loosening of soil 
and reducing the content of mobile salts by its washing with 
excess amount of water (Fig. 2).

Fig. 2. Diagram of the technological process of cleaning the root zone soil from Sr-90:
a) preparing the soil: 1 – contaminated soil; 2 – tractor; 3 – deep ripper; 4 – carbon dioxide cylinder;  

5 – pipe supplying carbon dioxide into loosened soil; 6 – loosened soil; 7 – soil saturated with carbon dioxide;  
b) washing the soil from the cesium radionuclide with the formation of slightly soluble salt:  

8 – rollers forming a sector for cleaning; 9 – pump for water supply; 10 – water release hose; 11 – water;  
12 – tilted limed soil layer; 13 – zone of carbonic acid and Sr-90 interaction

Рис. 2. Схема технологического процесса очистки корнеобитаемого слоя почвы от Sr-90:
а) подготовка почвы: 1 – загрязненная почва; 2 – трактор; 3 – глубокорыхлитель;  

4 – баллон с углекислым газом; 5 – труба подачи углекислого газа в разрыхленную почву;  
6 – разрыхленная почва; 7 – зона насыщения почвы углекислым газом;  

б) промывка почвы от радионуклида цезия с образованием слаборастворимой соли:  
8 – валики формирующие чек; 9 – насос для подачи воды; 10 – водовыпускной шланг; 11 – вода;  

12 – вспаханный заизвесткованный слой почвы; 13 – зона взаимодействия угольной кислоты с Sr-90
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In the implementation of the proposed method soil 
moisture permeability is increased by tilling to the depth 
of 1.2…1.5 m. This depth can be achieved with modern deep 
tillage plows. An increased content of strontium radionuclides 
in the soil solution is achieved by the addition of high rates 
of lime. For the solution displacement beyond the root layer, 
a well-developed in arid zone method of soil flushing is used. 
At the same time, at the depth of the proposed strontium radio-
nuclide fixation a zone saturated with carbon dioxide is pre-
created, which, with its density exceeding that of the soil air, 
will remain in the pores and cavities made with deep tilling. 
In the implementation of the proposed method, water from 
the cleaned site moves the soil solution containing strontium 
to the depth of the tilled layer, where, with the dissolution 
of carbon dioxide in the soil solution, carbonic acid is formed, 
which interacts with strontium and forms slightly soluble 
SrCO3 salt [11].

Results and discussion. From the reviewed methods, 
wide practical application is made of the selection of plant 
varieties with the least ability to absorb cesium radionuclides 
and the use of high amount of lime and fertilizers, first of all – 
potassium.

The implementation of the method including the sow-
ing of perennial grasses that are able to accumulate an in-
creased amount of radionuclides, followed by their disposal, 
is complicated by the need to bury very large amounts of hay. 
The method of radionuclide binding with claying is more af-
fordable and economical, as it is based on the technology that 
has been already tested the irrigation; cleaning is performed 
once and provides a significant reduction of the Cs-137 con-
tent in the arable layer that allows to reduce the risk of its 
intake by the produce.

Flushing of Sr-90 with deep tilling and its converting 
into a slightly soluble salt in combination with the removal 
of Cs-137 with the help of sorbents is of interest in the elimi-
nation of localized pockets of radionuclide accumulation.

Conclusion

Currently the radioactive cesium isotope content in the soil 
is reduced mainly due to its natural decay. The reduction of its 
intake by farm produce is achieved mainly due to the selection 
of crops absorbing radionuclides in the least degree, by soil 
claying, and the addition of high amounts of fertilizers. Al-
though technological methods of removing radionuclides be-
yond the root layer, described in the patents for inventions, are 
based on the well-known agricultural engineering and irriga-
tion technologies, they still need more practical verification.
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Проведен анализ различных материалов, используемых для высокопрочных износостойких покрытий 
режущих лезвий почвообрабатывающих рабочих органов. При выборе способа упрочнения деталей необходимо 
принимать во внимание максимально возможную толщину упрочненного слоя, проплавление и адгезию твердого 
сплава в основной металл, производительность и критерий «цена-качество». По критерию «цена-качество» 
наилучшие свойства из производимых отечественной металлургической промышленностью имеет сталь 30ХГСА. 
Упрочняющие материалы в виде твердосплавных порошков, электродов, проволоки российского производства 
в основном соответствуют по твердости и износостойкости зарубежным аналогам, но по прочности сцепления 
с основным металлом, адгезионным свойствам, отслоению и выкрашиванию фрагментов упрочняющего слоя 
при ударных нагрузках зачастую уступают в 1,5…2,5 раза. Разработана конструкция нового лемеха, состоящая 
из остова и накладного выдвижного долота. Материал остова лемеха и долота – сталь 30ХГСА, упрочняющий 
материал – твердосплавный порошок ФБХ-6-2 + 35%WC, метод упрочнения – плазменная наплавка толщиной 
от 0,5 до 4,5 мм. Результаты полевых испытаний показали преимущество опытных лемехов с накладным долотом 
по ресурсу в 2,5…4 раза, по прочности – в 3…5 раз.

Ключевые слова: плуг, лемех, износостойкое покрытие, ресурс.
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The authors have carried out an analysis of various materials used for obtaining high-strength wear-resistant 
coatings of the cutting edges of ploughshares. When choosing the method of hardening of agricultural working elements, 
it is necessary to take into account the maximum possible thickness of the hardened layer, the penetration and adhesion 
of the hard alloy to the base metal, process performance and the “price-quality” criterion. Steel grade 30ХГСА has shown 
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the best “price-quality” properties as compared with those produced by the domestic metallurgical enterprises. Domestic 
reinforcing materials in the form of powders, electrodes, wires generally correspond in hardness and wear resistance to 
foreign analogues, however, it is necessary to take into account that in the strength of their adhesion to the base metal, 
adhesive properties, chipping and delamination of fragments of the reinforcing layer under shock loads they are 1.5 … 
2.5 times lower in performance. The paper describes the design of the new ploughshare consisting of a blade and a face-
mounted chisel. The material for the ploughshare is 30ХГСА steel grade. The reinforcing material is ФБХ-6-2 with 35% 
WC, the hardening method is plasma surfacing with a thickness of 0.5…4.5 mm. The results of field tests have shown 
the advantage of experimental ploughshares with a chisel overlap in resource by 2.5…4 times, in strength by 3…5 times 
compared with conventional ploughshares.

Key words: ploughshare, wear, hardfacing, durability.

For citation: Liskin I.V., Mironov D.A., Panov A.I. Increasing the durability of ploughshares with wear resistant 
hardfacing. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 1(89): 39-44. (in Rus.).

Introduction. The development of the working tools 
of tillage machines with a high service life is one of the most 
important tasks of domestic machine-building industry. 
The use of new materials, in particular, the obtaining of high-
strength wear-resistant coatings in combination with the op-
timal hardening materials, largely determines the technical 
level of the new technology.

The development of import-substituting hard alloys 
and coatings from them will improve the operational and re-
source characteristics of the most loaded parts of agricultural 
machinery to the highly competitive level with leading foreign 
manufacturers, and by the “price – quality” criterion – even 
exceed this level [1].

Material and methods. Traditional materials used 
in the domestic tillage machine-building industry are steels 
ща 45, 65Г and Л53 grades. The analysis of the materials 
used to produce the working tool parts of tillage machines 

by famous foreign companies shows that the values of their 
tensile strengths are equal to 2800…3200 MPa, yield tensile 
strengh of 1500…2000 MPa, and hardness – 47…55 HRC

These materials for working tools have characteristics that 
are 1.5…1.7 times lower (1800…2500 MPa, 1100…1500 MPa, 
38…42 HRC, respectively) as compared with their foreign coun-
terparts. Therefore, wear resistance parameters of the materials 
and the durability of the working tools of domestic agricultural 
machinery are inferior to the best foreign analogues, which is 
due to both the materials used and with their design features [2].

Studies of various steels produced by the Russian metal-
lurgical industry have shown that Prometey 1200 and Prom-
etey 1500 possess the best characteristics as compared to for-
eign analogues, and according to the “price-quality” criterion, 
30 ХГСA steel grade is the best for manufacturing heavily 
loaded working tools of agricultural machines, in particular, 
ploughshares (Table 1) [3].

Table 1

The study results of plowshare steel grades

Таблица 1

Результаты исследования лемешных сталей

Steel name Hardness after quenching, HRC Tensile strength, σв, MPa Wear resistance ratio

30ХГСА 44…48 1460…1620 1.05…1.07

Steel 45 42 700…750 1.00

Prometey 1200 51…54 1410…1480 1.21…1.25

65У 45 1000…1250 1.07…1.09

Prometey 1500 53…56 1720…1780 2.62

Л53 41 800…1100 0.98…1.02

40Х 43 900…1250 1.09…1.11

“Lemken*” 52…54 1850…2060 1.68…1,74

“Kverneland*” 52 1800…2040 1.61…1.71

“Kuhn*” 49 1450…1820 1.29…1.43

* foreign manufacturers of tillage machines [4, 5, 6]



  41  Vestnik FGOU VPO «MOscOw state aGrOenGineerinG UniVersity naMed aFter V.P. GOryachkin», 2019, no 1 (89)

TECHNICAL SERVICE IN AGRICULTURE

The following factors were taken into account when 
choosing a method of hardening ploughshare surfaces: 
the maximum possible thickness of the hardened layer; melt-
ing of solid alloy in the base metal; adhesion with the base 
metal; surfacing process performance; and the “price-quali-
ty” criterion.

The choice of surfacing materials was based on the using 
materials commercially produced by Russian industrial enter-
prises; minimizing the price of working tools; good sintering 
of surfacing material with the main metal satisfying the needs 
of agricultural machinery manufacturers.

The hardening materials produced in Russian enterprises 
in the form of powders, electrodes, and wire generally cor-
respond in hardness and wear resistance to the best foreign 

analogues, but their properties of adhesion to the base 
metal, detachment and chipping of fragments of the hard-
ening layer under impact loads often turn out to be lower 
in 1.5…2.5 times.

Table 2 presents the research results of the most common 
grades of hard alloys used in Russia to harden tillage parts 
operating in abrasive soils.

The data from Table 2 shows that ПГ-С-27 and ФБХ-6-2 
alloys have better characteristics for hardening parts working 
in the most abrasive soil. The authors have chosen the ФБХ-6-2 
alloy, which satisfies the requirements for wear resistance 
and adhesive properties. Prices for this alloy in the domestic 
market are also acceptable for agricultural machinery manu-
facturing.

Table 2

Study results of hard alloys

Таблица 2

Результаты исследования твердых сплавов

Hard alloy
Chemical elements content, %

Hardness, 
HRC

Fe C Si Cr Ni Mn Mo B

ПГ-С –27

base

3.3…3.5 1…2 25…28 1.5…2 0.8…1.5 0.08…0.15 - 49…53

ПГ-УС-25 4.4…5.4 1.6…2.6 35…41 1…1.8 2.2…2.5 - - 52…55

ПГ-УС4-30 3.3…4.5 2…4.7 46…50 2…4.7 2…4.7 1…2 - 56…58

ФБХ-6-2 3.5…5.5 1…2.5 32…37 - 2.5…5.5 - 1.3…2.2 52…55

ПС-14-60 4…5.7 2…3 35.7 0.7…1.8 0.7…0.8 - 0.1…0.3 47…49

ФБХ-6-2 +35% WC 3.5…5.5 1.2…2.5 32…37 - 2.5…5.5 - 1.3…2.2 53…59

Currently, the most common methods of applying harden-
ing materials include surfacing with electrodes or wire, plasma 
spraying, gas-flame powder deposition, induction and a num-
ber of others related to electrochemical, laser, electromechani-
cal and similar types of hardening.

The most versatile and high-performance method 
of hardening parts is plasma surfacing, which provides 
coatings with a thickness of 0.5…4.5 mm or more, al-
lowing to harden a wide range of parts of various shapes 
and configurations.

Field tests of conventional ploughshares made of Л53 
and 30ХГСА steel grades featuring plasma blade surfacing 
with the ФБХ-6-2 alloy have shown the advantage in ser-
vice life in 1.4…1.7 times of the ФБХ-6-2 alloy on different 
soils [3].

For domestic ploughs of the ПЛН type, new composite 
ploughshare with face-mounted chisel have been designed 
and manufactured. The share is an oblique trapezoid with 
an angle between the back and the blade, with the distance 

from the back to the blade decreasing linearly from the field 
to the furrow trim (Fig. 1).

a)

b)       

Fig. 1. Experimental composite ploughshare:
a) plowshare with chisel; b) ploughshare assembly

Рис. 1. Экспериментальный лемех:
а) остов лемеха и долото; б) составной лемех в сборе
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As a result of the carried out laboratory tests, a general-
ized empirical relationship has been proposed for calculating 
the thickness of a ploughshare

 max
B

x
B

A cB Rσ
µσ
+

= , mm, (1)

where σB – is the ultimate strength of steel, MPa; Rx max – 
maximum traction resistance acting under normal conditions 
on the working tool (a plough body, a cultivator paw, or 
a harrow disc), N; А, mm∙MPa/N; с, mm/N и μ – empirical 

coefficients (Tab. 3). There are four holes for the chisel in the 
share, which has two mounting holes. When the chisel blade 
is worn out during operation, it can be mounted on the lower 
holes, which allows increasing the ploughshare service life.

The most important parameter determining the strength 
and performance characteristics of the working tool blades 
of tillage machines is the thickness of these parts. A method 
has been developed to select the ploughshare thickness taking 
into account the loads acting on the part, and the mechanical 
properties of the material [7].

Table 3

Empirical coefficients for the relationship (1), which determines the blade material thickness of tillage working tools

Таблица 3

Эмпирические коэффициенты для зависимости, определяющей толщину материала лезвий рабочих органов 
почвообрабатывающих машин

Type of working body А, mm∙MPa/N с, mm/N μ

One-piece ploughshare 2.5 0.002 6

Ploughshare with face-mounted chisel:
 plowshare
 chisel

2.5
2.5

0.002
0.002

7
4.5

Plough moldboard (chest and wing) 2.5 0.002 10

Cultivator paw 2.5 0.002 1

Spherical disc of a heavy harrow 2.5 0.002 1.3

Spherical disc of a stubble harrow 2.5 0.004 1

The average thickness B of the cutting blade can be calcu-
lated using the simplified formula

 B ≥ (0,01…0,013) p, (2)

where p, MPa – specific contact pressure acting on the most 
loaded cutting part.

The angle i of the blade sharpening and its thickness b0 can 
be calculated taking into account the material strength σB, 
MPa, using the formulas

 ( )1000 20...25
B

i
σ

= ° , °;    ( )0
1000 0,26...0, 29

B

b
σ

= , mm. (3)

The method of selecting the blade width (its cutting part) 
taking into account the wear margin is based on the depen-
dencies of the linear wear values obtained in operational 
tests.

Thus, the blade width with a linear wear margin, taking 
into account certain operating time in specific soil conditions, 
can be calculated using the relationship

 Н = H0 min + Ulin, mm,  (4)

where Н – blade width, mm; Н0 min – minimum blade width 
based on agrotechnical conditions [8], mm; Ulin – calculated 
linear wear, with the planned operating time, mm.

The results of the laboratory and field studies have 
shown that, basing on the technological conditions 

and the requirements for obtaining maximum wear resistance, 
the thickness of the deposited blade layer can be ρ calculated 
using the formula
 ρ ≥ (0.18…0.25) B, mm, (5)

where В – the base material thickness of a tillage working 
tool, mm.

The thickness of the hardened layer should be specified 
according the agrotechical requirements for the tillage work-
ing tool [8].

When designing the configuration of a new ploughshare, 
the following provisions should be taken into account. The new 
ploughshare must comply with the conventional counterpart 
in the size of fastening holes for its mounting on the plough 
rack shoe, as well as in the operating width and the geo-
metrical parameters of conventional moldboards. The design 
of the proposed ploughshares should provide the necessary 
deepening ability of a plough, but should not exceed the trac-
tion resistance of conventional ploughshares.

The optimum geometry of the blade part of a ploughshare 
is achieved with a curved surface of the front side of a frame, 
which runs in the direction from the first mounting hole 
to the furrow cut. The operating angle of the ploughshare 
to the furrow bottom (the cutting angle) in a section perpen-
dicular to the back and passing through the first mounting hole 
should equal 43°, and in a section perpendicular to the back 
and located at the point of intersection of the furrow trim 
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and back – 23°. Thus, the chisel blade inclination in the toe 
area should amount to 43°, and 23° at the heel, which con-
tributes to the optimal operating depth of the ploughshare. 
This provides for reduced traction on the ploughshare frame. 
For comparison, the conventional П702 ploughshare has 
a constant cutting angle along its entire length, which is equal 
to 36…39°.

Results and discussion. Field operational and service life 
tests were performed in the periods of autumn arable works 
in 2015-2017. The soil type was heavy loamy (Tula region, 
Shchekino district), medium and light loamy, sometimes 
turning into sandy (Moscow region, Sergiev Posad district), 
and medium loamy with stony inclusions (Vladimir region, 
Pokrov district). The test results of chisel ploughshares are 
presented in Fig. 2 and in Tab. 4.

The test results have shown a significant superiority of ex-
perimental ploughshares with a face-mounted chisel as com-
pared with the conventional ones both in terms of their service 
life (2.5…4 times) and in performance. Operational tests have 
shown that the experimental ploughshares exceed the conven-
tional ones in the strength parameter in 3…5 times or more.

As the operating area increased, the plough stability with 
experimental ploughshares practically did not change with 
the depth, whereas, the conventional counterparts began to lose 

depth after operating an area of 3…5 hectares, and from time 
to time it was necessary to restore it by adjusting the support 
wheel – even at a critical state when the plough deepening 
process became irreversible (the ploughshares completely lost 
their performance).

a)   

b)   

Fig. 2. Type of worn-out shares at the end of tests:
a) experimental composite ploughshare;  

b) conventional П702 ploughshare
Рис. 2. Вид изношенных лемехов  

по окончании испытаний:
а) опытный составной лемех; б) серийный лемех П702

Table 4

Results of ploughshare field tests

Таблица 4

Результаты полевых испытаний лемехов

Indicators
Soil type:  

I – heavy loam,  
II – light loam with  

stony inclusions
Soil hardness, MPa

Ploughshares option

composite ploughshare 
with a chisel conventional P702

Average operating time of a 
plowshare, ha

I
II

2.8…4.6
2.4…4.1

59…76
8.9…11.6

14…28
2.4…3.6

Rejection for wear limit, % I
II

2.8…4.6
2.4…4.1

92
58

61
5

Rejection by breakdown, % I
II

2.8…4.6
2.4…4.1

8
42

39
95

Average operating time to the 
maximum wear of the chisel, ha

I
II

2.8…4.6
2.4…4.1

46…69
8.2…10.6

-
-

Average operating time to the 
maximum wear of the base, ha

I
II

2.8…4.6
2.4…4.1

54…69
8.9…11.6

-
-

It is important to note that the difference in the values 
of wear parameters occurs with an increase in the abrasive 
capacity of the soil, in particular, with an increase in the soil 
hardness and the presence of stony inclusions.

Conclusion 

The new design of the developed composite plough-
share includes a base and a face-mounted retractable chisel 
from the 30ХГСА steel grade with reinforcing material based 
on ФБХ-6-2 powder with 35% WC applied by plasma surfacing.

The field test results have shown the advantage of experi-
mental chisels ploughshares by their service life in 2.5…4 times 
and reduced breakdown occurrence in 3…5 times as com-
pared to the П702 standard ploughshares.
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Рассмотрены вопросы формирования качества при мелкосерийном машиностроительном и ремонтном производстве. 
Анализ процессов механической обработки деталей в машиностроительном и ремонтном производстве должен включать 
в себя мониторинг внутреннего и внешнего брака по заранее определенным категориям, которые систематизируются 
в виде таблиц. Для выявления внутреннего брака при механической обработке деталей предложено использовать 
контрольный листок с дополнительными графами для оценки количества брака и потерь по всей номенклатуре дефектов. 
В разработанной форме контрольного листка показано, что при обработке валов можно оценить внутренние потери, 
которые включают в себя потери от неисправимого брака и потери от исправимого брака, а также потери от снижения 
стоимости продукции из-за низкого качества. Отмечено, что полученная информация должна регистрироваться по всем 
видам обрабатываемых поверхностей. Указана необходимость составления отчетов за различные периоды времени 
и изучения динамики анализируемых показателей. На основе анализа количества дефектов и потерь от них необходимо 
разрабатывать корректирующие и предупреждающие действия по их снижению. Применение инструментов контроля 
качества должно учитываться при идентификации процессов, оценки затрат и потерь и сведения их в формы отчетности. 
Система отчетности должна содержать сведения о потерях от брака, затратах на предупреждение дефектов и затрат 
на контроль. Анализ совокупных сведений о затратах на качество приведет к снижению потерь от брака и повышению 
эффекта от функционирования системы менеджмента качества на машиностроительных и ремонтных предприятиях.

Ключевые слова: качество, контроль, контрольный листок, исправимый брак, неисправимый брак, внутренние 
потери.
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The paper deals with the issues of quality assurance in small-scale engineering and repair production. The analysis 
of machining processes in engineering and repair production should include the monitoring of internal and external defects 
in pre-defined categories, which are systematized in the form of tables. The aim of this study is to use checklists for assessing 
the repair quality. To detect internal faults occurring in technical processing of machine parts it is proposed to use a checklist with 
additional graphs to estimate of the number of faults and the amount of loss across the whole range of defects. The offered form 
of a checklist shows that internal losses, which can be estimated in the processing of shafts, include those from irreparable fault, 
reparable fault, and reduced production cost due to poor quality. The authors emphasize that the information obtained should 
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be recorded for all types of products, and it is necessary to compile reports for different periods of time, to study the dynamics 
of the analyzed indicators. Basing on the analysis of the number of defects and losses, corrective and preventive measures to 
reduce their occurrence rate should be developed. Thus, the use of quality control tools should be integrated into the identification 
of processes, the assessment of costs and losses and their recording into reporting forms. The reporting system should contain 
information on losses from the faults, the cost of preventing defects and control costs. Analysis of the aggregate information 
on the costs of quality will lead to a reduction in losses from the faults and increase the functioning effect of the quality 
management system at mechanical engineering and repair enterprises.

Key words: quality, control, checklist, reparable fault, irreparable fault, internal losses.

For citation: Leonov O.A, Shkaruba N. Zh., Antonova Y. Yu., Bogoluybova D.A. Development of control sheet form to 
assess internal losses of farm machinery repair procedures. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 
1(89): 45-48. (in Rus.).

Введение. Ремонт машин – сложный и многоступен-
чатый процесс, на каждом этапе которого требуется обе-
спечить качество [1]. Повсеместное внедрение систем 
менеджмента качества заставило производителей выхо-
дить на более высокий уровень культуры производства 
и ремонта техники с целью удовлетворения потребностей 
потребителей [2]. Надежность отечественной техники на-
ходится на более низком уровне, по сравнению с зарубеж-
ной, но это компенсируется ее стоимостью [3]. Главные 
причины низкого качества можно распеделить по принци-
пу 5М – men, methods, materials, machines, measures.

Помимо применения классических инструментов 
контроля качества, возможны и экономические подходы. 
Процессный подход к анализу качества для машиностро-
ительных и ремонтных предприятий с позиции экономи-
ки качества и оценки потерь возможен, но для этого не-
обходимо проводить текущий контроль обрабатываемых 
деталей, поступающих комплектующих и отсев негодной 
продукции. Если машиностроительное и ремонтное про-
изводство – мелкосерийное, то контроль деталей должен 
осуществляться универсальными средствами измере-
ний, которые выбираются по специальным методикам, 
где возможна оптимизация потерь и затрат на измере-
ния [4]. Определение затрат на контоль размеров дета-
лей и оценки качества механической обработки изделий 
имеет единый подход. Формирование системы контроля 
затрат на качество и отчетности необходимы для сниже-
ния общих потерь [5] и повышения качества продукции 
[6]. На различных этапах технологического процесса ре-
монтного предприятия, в том числе при входном контро-
ле [7] и контроле качества готовой продукции, должны 
применяться такие инструменты контроля качества, как 
контрольные листки, контрольные карты и диаграммы 
разброса, которые наиболее полно характеризуют коли-
чество и процент исправимого и неисправимого брака. 
Внутренние потери, которые должны быть выявлены 
именно внутри предприятия (иначе они станут внешни-
ми, то есть брак поступит к потребителю, что недопу-
стимо), оценить труднее всего, поскольку они включают 
в себя множество составляющих элементов. С другой 
стороны, применение устаревшего и изношенного обо-
рудования стало характерной чертой мелкосерийных ма-
шиностроительных и ремонтных предприятий, поэтому 
брак при обработке деталей неизбежен.

Одним из семи простых инструментов контроля ка-
чества являются контрольные листки. В них заносится 
информация о контролируемом показателе или дефектах 

изделия, или о причинах дефектов и т.п. Форма листка за-
висит от его назначения. Контрольные листки могут быть 
предназначены: для регистрации распределения измеря-
емого параметра, для регистрации вида дефекта, локали-
зации дефектов, причин дефектов и т.д. Но имеющиеся 
в настоящее время виды контрольных листков не позволя-
ют экономически оценить внутренние и внешние потери 
от дефектов.

Цель работы – разработка контрольного листка для 
оценки количества исправимого и неисправимого брака 
по всей номенклатуре возможных дефектов и экономиче-
ских потерь при механической обработке деталей.

Методика расчета. Контрольный листок может быть 
использован не только для фиксации количества объема 
работ, числа годных и бракованных деталей, но и для ана-
лиза потерь при обработке металла резанием. Чаще всего 
это финишная и контрольная операции процесса.

Внутренние потери предприятия в материальной сфе-
ре, применительно к операциям допускового контроля ва-
лов и отверстий, определяют как потери от исправимого 
брака, потери от неисправимого брака и потери в результа-
те снижения стоимости продукции из-за низкого качества.

Величину потерь от исправимого брака определяют 
по формуле

 ПИБ = В · РИБ · СИБ,  (1)

где В – программа выпуска; РИБ – вероятность появления 
исправимого брака; СИБ – затраты, требуемые для исправ-
ления брака.

Величину потерь от неисправимого брака определяют 
по формуле

 ПНБ = В · РНБ · (С – Со),  (2)

где РНБ – вероятность появления неисправимого брака; С – 
себестоимость изготовления или ремонта единицы про-
дукции; Со – остаточная стоимость, или стоимость лома.

Потери, которые связаны с выявлением продукции 
с пониженным уровнем качества и влияют на снижение 
стоимости, вычисляют по формуле

 ПНК = В · РНК · (С – СП), (3)

где РНК – вероятность появления продукции низкого ка-
чества; СП – стоимость продукции пониженного качества.

Результаты. Рассмотрим пример определения вну-
тренних потерь применительно к обработке двух поверх-
ностей вала. Исходная информация для расчета представ-
лена в таблице.
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Исходные данные для расчета внутренних потерь

Initial data for the calculation of internal losses

Показатель Обозначение Значение, руб.

Себестоимость изготовления единицы продукции
Стоимость лома
Стоимость продукции пониженного качества
Затраты, необходимые на исправление размера d1
Затраты, необходимые на исправления размера d2

С
Со
СП

СИБ1
СИБ2

100
20
50
10
15

Как правило, «палочки» для фиксации каждого типа 
дефектов при производственном контроле фиксируются 
в листке (рис.). Для случая механической обработки де-
тали характерны следующие виды дефектов: деформа-
ции, царапины, трещины, пятна и несоответствие разме-
ров заданным предельным отклонениям. После анализа 
результатов контроля деталей за заданный промежуток 
времени (к примеру, за месяц), устанавливается вид бра-
ка (исправимый или неисправимый), рассчитываются 
потери и определяется итоговый результат.

Согласно рисунку, внутренние потери предпри-
ятия при контроле 1000 шт. валов составили 17585 руб., 
из них неисправимый брак – 14080 руб., исправимый 
брак – 855 руб., потери от снижения стоимости продукции 
из-за низкого качества – 2650 руб.

Представленная информация должна регистрировать-
ся по всем видам продукции, включая входной контроль 
покупных изделий, оценку качества производственных 
процессов и выходной контроль. Необходимо составлять 
отчеты за различные периоды времени, изучать динамику 

анализируемых показателей. На основании анализа коли-
чества дефектов и потерь должны разрабатываться кор-
ректирующие и предупреждающие мероприятия по их 
снижению [8]. Для приведенного примера – 14% потерь 
от неисправимого брака и 8,5% от исправимого брака – 
достаточно большие величины. Избежать их позволит ре-
шение вопроса о качестве с позиции «3M» – men’s, meth-
ods, machines. Для мелкосерийного машиностроительно-
го и ремонтного производства характерно использование 
старого и изношенного технологического оборудования, 
которое имеет значительное превышение зоны рассеяния 
станка над требуемым допуском. Это параметр – «ma-
chines». Приобрести новое оборудование обычно не пре-
доставляется возможным, поэтому такая категория как 
«men’s» – рабочие, при наличии большого опыта, реша-
ют проблему качества обработки путем смещения зоны 
рассеяния в сторону исправимого брака, который можно 
дополнительно обработать путем снятия тонкого слоя ме-
талла. Параметр «methods» может быть нарушен при из-
менении режимов резания.

Рис. Пример использования нововведений на контрольном листке
Fig. An example of innovations used on the checklist

Анализ процессов механической обработки деталей 
в машиностроительном и ремонтном производстве дол-
жен включать в себя мониторинг внутреннего и внешнего 
брака по заранее определенным категориям, которые си-
стематизируются в виде таблиц. Идентификация потоков 

потерь и затрат реализуется созданием функциональной 
модели процесса, которая должна содержать прослежива-
емость всех входных, промежуточных и выходных пото-
ков, управляющих воздействий и ресурсов, информацию 
о реальных или нормативных потерях, методики расчета 
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каждого элемента потерь, источник данных о потерях. 
Форму отчетности о потерях и затратах на качество пред-
приятие устанавливает самостоятельно и отражает в стан-
дартах предприятия СТО [9].

Выводы

Разработанная форма контрольного листка позволя-
ет систематизировать информацию не только по коли-
чествоу годных и бракованных деталей, но и проводить 
оценку затрат и потерь путем сведения их в первона-
чальную форму отчетности, которвая содержит сведения 
о затратах на исправление брака и потерях от неиспра-
вимого брака. Анализ совокупных сведений о затратах 
на качество по операциям механической обработки, со-
бранных с помощью предложенной формы контрольного 
листка, приведет к снижению потерь от брака и повы-
шению эффекта от функционирования системы менед-
жмента качества на машиностроительных и ремонтных 
предприятиях.
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Снижение эксплуатационных затрат на поддержание в работоспособном состоянии техники возможно 
путем рационального восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственных машин, на основе разработки 
оригинальной технологической оснастки, например, для дисковых рабочих органов. Выполнен критический обзор 
приспособлений для фиксирования деталей различных форм и назначения. Выявлен основной их недостаток – 
невозможность прочного закрепления в токарном станке и фиксирования деталей типа «диск» с гарантией точности 
при их обработке, а также сложность конструкции устройств, что сказывается на трудоемкости выполнения работ. 
С целью устранения недостатков, разработано приспособление по способу закрепления диска сошника в токарном 
станке при упрочнении с помощью левой и правой оправок. Конструкция имеет следующие размеры: наружный 
диаметр оправок – 45 мм, резьбовое соединение – М16, размер шестигранных торцевых гаек «под ключ» – 24, общая 
длина приспособления в сборе – 258 мм, правая оправка имеет длину 50 мм, левая оправка, снабженная прижимающей 
торцевой поверхностью диаметром 60 мм. Общее усилие затягивания резьбового соединения – 200 Н. При этом 
минимальный коэффициент запаса по усталостной прочности конструкции равен 16; эквивалентные нормальные 
напряжения в теле приспособления не превышают 3,5 МПа; коэффициент запаса по усталостной прочности равен 
2,637; перемещение рабочей кромки диска составляет 1,034 мм. Аналитический расчет в программном комплексе 
АРМ Win Machine подтвердил, что при обработке диска в сборе обеспечиваются прочность и жесткость конструкции 
приспособления. Апробация установки приспособления на токарном станке с имитацией обработки подтвердила 
работоспособность технического решения.

Ключевые слова: сеялка, диск сошника, оправка, фиксация, упрочнение.

Формат цитирования: Пастухов А.Г., Волков М.И. Разработка приспособления для закрепления диска сошника 
в токарном станке при упрочнении // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2019. N1(89). С. 49-54.
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Drop of operating costs for maintenance in operating state of the equipment is possible by rational restoration 
and hardening of details of farm vehicles, on the basis of development of the original industrial equipment, for example, for disk 
working bodies. The critical review of devices for fixation of details of various forms and appointment is executed. Their main 
shortcoming – impossibility of strong fixing in the lathe and fixations of details like “disk” with accuracy guarantee is revealed 
at their processing and also complexity of design of devices that affects labor input of performance of work. For the purpose 
of elimination of shortcomings, adaptation on mode of fixing of disk of soshnik in the lathe when hardening by means of the left 
and right mandrels is developed. The design has the following sizes: outer diameter of mandrels – 45 mm, threaded connection – 
M16, the size of “turnkey” hexagonal face nuts – 24, the total length of adaptation assembled – 258 mm, the right mandrel 
has length of 50 mm, the left mandrel supplied with the pressing face surface – with a diameter of 60 mm. Common effort 
of tightening of threaded connection – 200 N. At the same time the minimum safety factor on fatigue strength of design is 
equal to 16; equivalent normal tension in body of adaptation does not exceed 3.5 MPa; safety factor on fatigue strength of disk 
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is equal to 2.637; conveyance of working edge of disk makes 1.034 mm. Analytical calculation in the automated workplace 
program complex APM Win Machine has confirmed that when processing disk strength and ruggedness of design of adaptation 
are assembled provided. Approbation of installation of adaptation on the lathe with imitation of processing has confirmed 
operability of technical solution.

Key words: seeder, disc coulter, mandrel, fixing, hardening.

For citation: Pastukhov A.G., Volkov M.I. Development of device for fixing disk drill boot in a lathe when hardening. 
Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 1(89): 49-54. (in Rus.).

Введение. Международная практика свидетельству-
ет о том, что доля восстанавливаемых деталей в общем 
объеме потребления запасных частей достигает в разви-
тых зарубежных странах 30…35%, однако в России этот 
показатель за последние годы снизился. По прогнозам 
специалистов ФГБНУ ГОСНИТИ, к 2020 г. объемы вос-
становления должны увеличиться до 6…7 млрд руб., что 
составит 25…30% от поставки новых запасных частей [1]. 
Прогноз на увеличение объемов восстановления деталей 
в России соответствует мировым тенденциям, поэтому 
необходимо уделить большое внимание вопросам органи-
зации и технологиям восстановления деталей, постоянно 
увеличивать ассигнования на разработку новых способов 
и передового оборудования.

В отечественной и зарубежной сельскохозяйственной 
технике широко применяются дисковые рабочие органы, 
в частности, зерновые сеялки включают дисковые сошни-
ки. При эксплуатации последние претерпевают диаме-
тральный износ дисков, в связи с чем встает вопрос о сни-
жении износа. Обзор литературных источников показы-
вает, что уменьшить износ можно путем упрочнения ра-
бочих кромок дисков. При этом возникла необходимость 
в разработке приспособления для установки дисковых 
рабочих органов при восстановлении и упрочнении на то-
карном станке, которое может быть применено в ремонт-
ных мастерских региональных аграрных предприятий.

Цель работы – разработка приспособления для фик-
сации диска сошника сеялки СЗТ-3,6А в токарном станке.

Для достижения цели поставлены задачи: провести 
обзор и выполнить анализ существующих приспособле-
ний для фиксации деталей в виде диска, разработать при-
способление для фиксации диска сошника и обосновать 
его конструктивные параметры.

Материал и методы. Существует множество кон-
струкций технологической оснастки, применяемых для 
фиксирования деталей различной формы и назначения 
с последующей обработкой их рабочих поверхностей: 
устройство для крепления заготовок на шпинделе токар-
ного станка, в частности штамповок колес [2], устройство 
для закрепления цилиндрических заготовок при обработ-
ке на токарном станке [3], планшайба для закрепления 
детали сложной формы [4], оправка для позиционирова-
ния и закрепления дисков автомобильных колес при обра-
ботке на токарных станках [5], автоматический цанговый 
патрон для закрепления цилиндрического изделия [6], 
устройство для центрирования и закрепления зубчатых 
колес [7], зажимное приспособление для деталей цилин-
дрической формы [8], универсальное зажимное устрой-
ство для тонких цилиндрических деталей [9], зажимной 
патрон для заготовок оболочек с соосными цилиндриче-
скими отверстиями [10].

Исходя из недостатков вышеупомянутых устройств, 
задачей изобретения является создание приспособления 
для точного базирования и надежной фиксации диска 
при упрочнении с низкой трудоемкостью снятия и закре-
пления диска со ступицей при обеспечении простоты кон-
струкции.

Приспособление для установки дисковых рабочих 
органов при упрочнении на токарном станке выполнено 
из двух оправок. Левая оправка содержит узел крепле-
ния в шпинделе станка, резьбовое отверстие, шестигран-
ную головку под ключ и прижимающую торцевую по-
верхность. Правая оправка содержит посадочную часть, 
резьбовую часть, прижимающую поверхность, шести-
гранную головку под ключ и центрирующее отверстие 
[11, 12].

Данная конструкция должна обладать достаточной 
прочностью и жесткостью, удовлетворять требованиям: 
стержень правой оправки должен быть прямолинейным, 
а опорная плоскость левой оправки – перпендикуляр-
ной к оси резьбы; резьба на левой и правой оправках 
не должна быть смята и иметь трещин; оправки должны 
надежно фиксировать диск, не допуская его прокручи-
вания.

В процессе разработки конструкции были выполнены:
1) измерения геометрических параметров диска в сборе;
2) построение 2D-модели диска с выполнением ра-

бочих чертежей деталей предлагаемой конструкции, по-
строение 3D-модели сборки устройства в графическом 
редакторе КОМПАС 3D;

3) аналитическое обоснование параметров приспосо-
бления и проверка на прочность и жесткость разработан-
ной конструкции;

4) изготовление опытного экземпляра приспособления 
и практическая апробация на токарном станке.

Общий вид предлагаемого приспособления для уста-
новки дисковых рабочих органов при упрочнении на то-
карном станке представлен на рисунке 1.

В ступице диска 1 установлена правая оправка за счет 
посадочной поверхности 2, имеющей цилиндрическую 
форму, до касания с прижимающей поверхностью 3 сту-
пицы диска. На резьбовую часть 4 накручена левая оправ-
ка с помощью внутренней резьбы 5 до полного приле-
гания прижимающей торцевой поверхности 6 к ступице 
диска. Шестигранные головки 7 и 8 обеспечивают зажим 
ступицы диска, последний относительно оправок уста-
новлен неподвижно. Для закрепления диска в токарном 
станке на левой оправке выполнен узел для крепления, 
имеющий форму цилиндрической поверхности 9, обеспе-
чивающий надежную фиксацию в шпинделе станка. Для 
фиксирования диска задней бабкой на правой оправке вы-
полнено центрирующее отверстие 10.
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Результаты и обсуждение. Аналитическая оценка 
прочности и жесткости конструкции показала, что сум-
марные нормальные напряжения, действующие в кон-
струкции, максимальные напряжения изгиба и деформа-
ция диска меньше допустимых значений при принятых 
конструктивных параметрах [13]. В этой связи конструк-
ция имеет следующие геометрические размеры: наруж-
ный диаметр оправок – 45 мм, резьбовое соединение – 
М16, размер шестигранных торцевых гаек «под ключ» – 
24, общая длина приспособления в сборе – 258 мм, правая 

оправка имеет длину 50 мм, левая оправка снабжена при-
жимающей торцевой поверхностью диаметром 60 мм. 
Общее усилие затягивания резьбового соединения со-
ставляет 200 Н. В целях проверки прочности и жесткости, 
а также для выявления слабых мест проведен автоматизи-
рованный расчет в программном комплексе Win Machine. 
В частности, для предлагаемой конструкции в сборе со-
ставлены графические модели и проведен расчет в моду-
лях APM Shaft (рис. 2), APM Studio и APM Structure 3D 
(рис. 3).

Рис. 1. Общий вид оправок в сборе:
1 – ступица диска; 2 – посадочная поверхность; 3 – прижимающая поверхность;  

4 – резьбовая часть стержня; 5 – внутренняя резьба; 6 – прижимающая торцевая поверхность;  
7, 8 – шестигранные головки; 9 – цилиндрическая поверхность; 10 – центрирующие отверстие; 11 – диск

Fig. 1. General view of mandrels assembled:
1 – disk hub; 2 – landing surface; 3 –pressing surface; 4 – threaded part of the rod; 5 – internal thread;  

6 –pressing face surface; 7, 8 – hex heads; 9 – cylindrical surface; 10 – aligning bore; 11 – disk

а б 
Рис. 2. Результаты расчета в модуле APM Shaft:

а – коэффициент запаса по усталостной прочности; б – эквивалентные нормальные напряжения
Fig. 2. Calculation results of the APM Shaft module:

a – safety margin of fatigue strength; b – equivalent normal tension
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На основании результатов расчетов выполнены рабо-
чие чертежи деталей приспособления, изготовлен опыт-
ный экземпляр, осуществлена сборка конструкции с дис-
ком и выполнена апробация установки приспособления 
на токарном станке (рис. 4) с имитацией силового воздей-
ствия при обработке.

За счет соосного выполнения посадочного и резьбо-
вого элементов правой и левой оправок приспособления 
и наличия прижимающих торцевых поверхностей опра-
вок осуществляется надежное крепление и фиксация дис-
кового рабочего органа. При этом обеспечивается просто-
та конструкции и низкая трудоемкость.

В результате установлено, что при обработке обеспе-
чивается прочность и жесткость конструкции и диска. 
При этом минимальный коэффициент запаса по усталост-
ной прочности конструкции равен 16 (рис. 2, а); эквива-
лентные нормальные напряжения в теле приспособления 

не превышают 3,5 МПа (рис. 2, б); коэффициент запаса 
по усталостной прочности равен 2,637, что достаточно 
(рис. 3, а); перемещение рабочей кромки диска составляет 
1,034 мм, что не повлияет на контакт диска и обрабатыва-
ющего ролика при упрочнении (рис. 3, б).

а б 
Рис. 3. Результаты расчета в модулях APM Studio и APM Structure 3D:

а – коэффициент запаса по усталостной прочности; б – перемещение рабочей кромки диска
Fig. 3. Calculation results of APM Studio and APM Structure 3D modules:

a – safety margin of fatigue strength; b – displacement of the disk’s working edge

Рис. 4. Приспособление для закрепления  
диска сошника в токарном станке при упрочнении

Fig. 4. The device for fixing a coulter disk in the lathe for hardening

Выводы

Изготовленный опытный экземпляр приспособления 
прошел апробацию на токарном станке и подтвердил 
свою работоспособность.

Приспособление для установки дисковых рабочих 
органов на токарном станке может быть применено в ре-
монтных мастерских региональных аграрных предприя-
тий при восстановлении и упрочнении дисковых рабочих 
органов.
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ВлИяНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ На ВоСпроИзВодСТВо 
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Инвестиции играют первостепенную роль в обеспечении эффективности функционирования экономической 
системы и всего общественного воспроизводства, поскольку непосредственно влияют на возможность экономического 
роста в долгосрочной перспективе. Основным видом инвестиций в сельское хозяйство России являются инвестиции 
в основной капитал. Группировка регионов по размеру инвестиций показала, что различия между группами 
по коэффициенту обновления по тракторам составляет 0,9%, а по комбайнам – 1,7%, то есть чем выше размер инвестиций, 
тем шире возможности по обновлению сельскохозяйственной техники. В качестве одного из показателей, отражающих 
процесс воспроизводства техники, был взят коэффициент обновления и выбытия тракторов и проведены расчеты 
влияния размера инвестиций и уровня нагрузки на один трактор с изменением данных коэффициентов по отношению 
к воспроизводству тракторов. Исследования показали, что чем выше размер инвестиций, тем процесс обновления 
превышает процесс выбытия тракторов. При высоком уровне инвестиций и нагрузке на один трактор достигается 
снижение выбытия за счет проводимых мероприятий по ремонту и содержанию сельскохозяйственной техники.

Ключевые слова: инвестиции, сельскохозяйственная техника, коэффициент обновления, коэффициент выбытия, 
коэффициент интенсивного обновления, группировка статистических данных.

Формат цитирования: Еремеева О.А. Влияние инвестиций на воспроизводство машинно-тракторного парка 
в сельском хозяйстве // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2019. N1(89). С. 55-59.

Influence Of InVeStMentS On tHe RePROductIOn 
Of MAcHIne-tRActOR fleet In AGRIcultuRe

OLGA A. EREMEYEVA, Associate Professor
E-mail: oaluk@mail.ru
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy; Timiryazevskaya Str., 49, Moscow, 127550, Russian Federation

Investment plays a central role in ensuring the efficiency of an economic system and the whole social reproduction 
sphere, since it directly affects the possibility of economic growth in the long term. The main type of agriculture investments 
in Russia is the investment in fixed capital. The grouping of regions by the size of investments has shown that the differences 
between the groups in the coefficient of renewal for tractors is 0.9%, and for combines 1.7%, which means that the higher the size 
of investments is, the greater the opportunities for the renewal of agricultural machinery are. The author has taken the coefficient 
of renewal and disposal of tractors as one of the indicators reflecting the process of the equipment reproduction and calculated 
the impact of the amount of investments and the amount of workload per one tractor on the change of these coefficients 
in relation to the reproduction of tractors. Studies have shown that the higher the investments are, the more the upgrade process 
exceeds the disposal process of tractors. With a high level of investment and workload per one tractor, a decrease in the disposal 
is achieved due to the ongoing measures for the repair and maintenance of agricultural machinery.
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Введение. Инвестиции играют первостепенную роль 
в обеспечении эффективности функционирования эконо-
мической системы и всего общественного воспроизвод-
ства, поскольку непосредственно влияют на возможность 
экономического роста в долгосрочной перспективе. Для 
поддержания конкурентоспособного аграрного произ-
водства в современных условиях требуются техническое 
и технологическое перевооружение, новейшее оборудо-
вание и техника. При более эффективном использовании 
средств производства, новейших технологий или более 
производительных средств производства сельскохозяй-
ственные товаропроизводители смогут получить увели-
чение урожайности культур, продуктивности животных, 
товарной продукции и как результат – объемов реали-
зации.

Цель исследования – влияние инвестиций и уровня 
нагрузки на один трактор на воспроизводство сельскохо-
зяйственной техники.

Материал и методы. Исследование рынка сельскохо-
зяйственной техники основано на использовании методов 
наблюдения, сравнения, анализа и синтеза, метода та-
бличного представления. Использованы данные Росстата 

о наличии техники в сельскохозяйственных организациях 
за 1995-2017 гг., а также материалы Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования 
на 2013-2020 годы, Постановление правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники».

Результаты и обсуждение. В России до 1992 г. агро-
промышленный комплекс традиционно являлся регулиру-
емой государством отраслью со значительными объемами 
ежегодных капиталовложений, большая часть которых 
осуществлялась за счет средств государственного бюд-
жета. Жесткая централизация и регламентация механиз-
ма долгосрочного финансирования воспроизводственных 
процессов в сельском хозяйстве в сочетании с ограниче-
нием хозяйственной инициативы привели к снижению 
эффективности использования капитальных вложений, 
увеличению срока их освоения, деформации роли госу-
дарства как регулятора общественного процесса воспро-
изводства. После распада СССР, в условиях охвативше-
го страну системного кризиса, резко сократился объем 
капиталовложений государства в отрасль (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика инвестиций в сельское хозяйство в сопоставимых ценах к предыдущему году, % [1]
Fig. 1. Dynamics of investments in agriculture in comparable prices to the previous year, % [1]

Особенностью сельского хозяйства является низкая 
прибыль и исходя из этого низкий уровень привлечения 
капиталовложений. Важным видом инвестиций в сель-
ское хозяйство России являются инвестиции в основной 
капитал. Одним из необходимых условий развития сель-
скохозяйственного производства является непрерывное 
поступление инвестиций. Эффективность использования 
инвестиций в дальнейшем сказывается на результатах 
хозяйственной деятельности, а также уровне конкуренто-
способности и перспективах развития.

Потребность в инвестициях в основной капитал опре-
деляется главным образом необходимостью проведения 
простого или расширенного воспроизводства средств 
производства.

Особая значимость аграрной сферы для экономи-
ки страны определена тем, что она оказывает непосред-
ственное влияние на целый комплекс видов экономиче-
ской деятельности. Так, потребность и возрастающий 
спрос в различных видах сельскохозяйственной техники 

стимулирует развитие машиностроения, а необходимость 
применения минеральных удобрений активизирует хими-
ческую промышленность. Кроме того, аграрный сектор 
играет исключительную роль в обеспечении продоволь-
ственной безопасности и продовольственной независимо-
сти страны.

Проанализируем изменение инвестиционной привле-
кательности региона и показателей воспроизводства сель-
скохозяйственной техники, так как именно данный вид 
средств наиболее подвержен износу (табл. 1).

Данные таблицы 1 демонстрируют определенную зави-
симость размера инвестиций и показателей воспроизвод-
ства сельскохозяйственной техники в сельском хозяйстве. 
Различия между группами по коэффициенту обновления 
по тракторам составляет 0,9%, а по комбайнам – 1,7%, 
то есть чем выше размер инвестиций, тем шире возмож-
ности по обновлению сельскохозяйственной техники. 
С другой стороны, появляется возможность вовремя про-
водить списание изношенной техники. Но коэффициент 
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обновления не превышает значение коэффициента вы-
бытия по тракторам, тогда как по комбайнам во второй 
и третьей группах наблюдается превышение обновления 
над выбытием.

Если рассматривать в целом уровень воспроизводства 
по всей стране, то спад инвестиций в 1990-е гг. нарушил 
воспроизводственные процессы, поэтому уровень обнов-
ления за последние годы не достигает 6% (рис. 2).

Таблица 1

Группировка регионов по размеру инвестиций, направляемых в основной капитал в сельском хозяйстве [1]

Table 1

Grouping of regions by the size of investments spent on fixed assets in agriculture [1]

Показатель

Группа регионов по размеру инвестиций, 
млн руб.

В среднем Изменение,
+/-

I II III

до 8000 8000…13000 свыше 13000

Количество регионов 39 20 19
Размер инвестиций в сельское хозяйство  
в расчете на 1 га посевной площади, млн руб./га 2676,2 2894,6 8430,6 5096,0 +5754,5

Размер стоимости продукции сельского  
хозяйства в расчете на 1 га посевной площади,  
млн руб./га

74,8 50,0 83,3 68,7 +8,5

Приходится посевной площади на 1 трактор, га 345 377 286 329 -58,8
Приходится тракторов на 1000 га посевной  
площади, шт. 3 3 3 3 -

Коэффициент обновления тракторов, % 2,8 3,0 3,7 3,3 +0,9
Коэффициент обновления комбайнов, % 5,3 6,6 7,0 6,5 +1,7
Коэффициент выбытия тракторов, % 4,3 4,1 3,8 4,0 -0,4
Коэффициент выбытия комбайнов, % 5,8 6,2 4,9 5,5 -1,0
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Рис. 2. Динамика коэффициентов обновления и выбытия основного капитала сельскохозяйственного назначения [1]
Fig. 2. Dynamics of the coefficients of fixed capital renewal and disposal for agricultural purposes [1]

Значительное сокращение притока инвестиций 
в 90-хх гг. замедлил процесс обновления основного ка-
питала сельскохозяйственного назначения и ускорил 
процесс выбытия после 1999 г. Экономический рост, на-
чавшийся после кризиса 1998 г., привел к некоторому 
улучшению процесса воспроизводства, и коэффициент 
обновления начинает превышать коэффициент выбытия 
в целом по отрасли.

Таким образом, изменение инвестиционной привле-
кательности сельскохозяйственного производства обу-
словило динамику объемов инвестиций, направляемых 
в сельское хозяйство, инвестиционных товаров, что, 
в свою очередь, привело к росту показателей воспроиз-
водства основного капитала. Дальнейший рост сельско-
хозяйственной производства во многом зависит от того, 

сможет ли государство принять меры для повышения ин-
вестиционной привлекательности отрасли.

Оценим совместное влияние размера инвестиций 
и уровня нагрузки на один трактор на коэффициент об-
новления тракторов (табл. 2).

Коэффициент обновления при самых низких уровнях 
обоих факторов составил 2,0% (в 1 подгруппе первой 
группы), при самых высоких – 4,8% (в 3 подгруппе второй 
группы). Повышение от совместного влияния факторов, 
включая их прямое действие и взаимодействие, состав-
ляет 2,8%. Увеличение среднего значения коэффициента 
обновления составило 0,7%.

В последние годы парк тракторов хозяйств име-
ет технику различного уровня мощности и клас-
са по производительности. Исходя из этого, можно 
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предположить, что в хозяйствах с высоким уровнем 
нагрузки на один трактор и средних значениях инве-
стиций наблюдается высокое обновление более произ-
водительной техникой.

Таким образом, повышение среднего значения ко-
эффициента обновления тракторов, в зависимости 

от изменения размера инвестиций и нагрузки посев-
ной площади на один трактор, в среднем составляет 
0,7…2,8%.

Рассмотрим изменение коэффициента выбытия трак-
торов, в зависимости от размера инвестиций и уровня на-
грузки на один трактор (табл. 3).

Таблица 2

Коэффициент обновления тракторов в зависимости от нагрузки посевной площади на один трактор  
и размера инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, %

Table 2

The coefficient of the renewal of tractors depending on the cultivated area amount per one tractor  
and the size of investments spent on agricultural fixed assets, %

Подгруппы по нагрузке  
на один трактор, га

Подгруппы по инвестициям в расчете  
на 100 га посевной площади, млн руб./га В среднем

до 115 от 115 до 200 свыше 200

До 253 2,0 2,4 3,3 2,6

От 253 до 460 2,8 3,5 4,8 3,5

Свыше 460 3,3 3,1 4,8 3,3

В среднем 2,7 3,0 4,3 3,3

Таблица 3

Коэффициент выбытия тракторов в зависимости от нагрузки посевной площади на один трактор  
и размера инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, %

Table 3

The coefficient of the disposal of tractors depending on the cultivated area amount per one tractor  
and the size of investments spent on agricultural fixed assets, %

Подгруппы по нагрузке  
на один трактор, га

Подгруппы по инвестициям в расчете  
на 100 га посевной площади, млн руб./га В среднем

до 115 от 115 до 200 свыше 200

До 200 4,4 4,6 3,6 4,2

От 200 до 400 4,4 3,6 4,2 4,0

Свыше 400 3,8 4,6 3,6 3,9

В среднем 4,2 4,3 3,8 4,0

В среднем сокращение уровня выбытия, в зависи-
мости от изменения инвестиций на единицу площади, 
составляет 0,4%, а от изменения нагрузки на один трак-
тор – 0,3%. Иными словами, на изменение выбытия сель-
скохозяйственной техники оказывает большее влияние 
инвестиционная деятельность сельскохозяйственных то-
варопроизводителей.

Выводы

Таким образом, приведенные в работе статистические 
группировки показали, что при высоком уровне инвести-
ций и нагрузке на один трактор достигается снижение вы-
бытия за счет проводимых мероприятий по ремонту и со-
держанию сельскохозяйственной техники.
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Для получения информации о состоянии сельскохозяйственных объектов автоматического управления 
перспективно использование централизованного принципа сбора данных, при котором информация от многочисленных 
датчиков передается по беспроводным каналам связи. Датчики комплектуются приемо-передающими устройствами, 
для питания которых требуется электрическая энергия. С целью снижения энергопотребления предложено 
осуществлять ступенчатую передачу данных, при которой каждый элемент телеметрической системы является 
одновременно и источником информации, и ретранслятором информации от соседних элементов. Показано, что 
с увеличением количества ступеней «приема-передачи» объем потребляемой энергии экспоненциально снижается. 
Благодаря алгоритму функционирования координатора и маршрутизатора такая система способна к самоорганизации 
и самовосстановлению. При выходе из строя каких-либо элементов сети, а также в случае изменения их положения 
в пространстве система без участия оператора определяет новую траекторию передачи сигналов и предписывает ее 
каждому элементу по служебному каналу. Для повышения экономии энергии и эффективности связи предложено 
дополнить алгоритм подключения датчиков их поочередной коммутацией. При этом в каждый момент времени 
осуществляется подключение к пункту обработки информации только одного датчика по кратчайшей траектории через 
ограниченное количество работающих элементов сети. С целью достижения экономии энергии остальные элементы 
находятся «в спящем режиме». Указано, что частота опроса датчиков должна удовлетворять двум альтернативным 
требованиям: недопустимости потери информации при быстром изменении состояния объекта управления 
и необходимости непризнания информации достоверной, если она получена до завершения переходных процессов 
в линии связи. На основании оценки соотношения уровней полезного сигнала в приемной антенне и шумов, а также 
с учетом искажений при восстановлении и дискретизации информации выведены формулы для определения искомой 
частоты.

Ключевые слова: телеметрические системы, датчики, радиосвязь, энергопотребление, прием и передача 
информации, ZigBee-технология, поочередное подключение, элемент сети.
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To obtain information on the state of automated control facilities, it is expedient to use the centralized principle of data 
collection, in which information from multiple sensors is transmitted via wireless communication channels. The sensors are 
equipped with receiving and transmitting devices that require electrical energy for their power supply. In order to reduce 
energy consumption, it is proposed to carry out a step-by-step data transfer, in which each element of the telemetry system 
is both a source of information and a relay information from neighboring elements. The paper shows that with an increase 
in the number of “receive-transmit” steps, the amount of energy consumed exponentially decreases. Due to the functioning 
algorithm of the coordinator and the router, the considered system is capable of self-organizing and self-recovering. If any 
elements of the network fail, as well as in the case of a change in the spatial location of these elements, the system, without an 
operator’s intervention, determines a new signal transmission path and assigns it to each element through the service channel. 
In order to increase energy saving and communication efficiency, it is proposed to supplement the sensor connection algorithm 
with their alternate switching. In this case, at each time point, only one sensor is connected to the information processing 
point along the shortest path through a limited number of working network elements. To ensure energy savings, the remaining 
elements are “in a sleep mode”. The author note that the sensor’s sampling frequency should comply with two alternative 
requirements: the prevention of information loss during a rapid change in the state of the control object and the necessity not 
to recognize any information as reliable if it is received before the transients in the communication line are completed. Basing 
on the ratio assessment of the useful signal levels in the receiving antenna and noise, as well as taking into account the distortions 
in the restoration and discretization of information, the authors have derived formulas for determining the desired frequency.

Key words: telemetry systems, sensors, radio communication, power consumption, reception and transmission 
of information, ZigBee-technology, alternate connection, network element.
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Введение. Сложность сбора точной информации о раз-
личных параметрах объектов управления часто усугубляется 
удаленностью контролируемых объектов от управляющего 
устройства и их высокой рассредоточенностью. К таким тех-
нологическим процессам относятся многопараметрическое 
управление микроклиматом в теплицах, управление ороше-
нием открытого грунта в зависимости от ряда параметров 
почвы и погодных условий, и другие. В этих случаях инфор-
мация о состоянии объектов управления измеряется много-
численными датчиками и передается на пункт обработки 
по протяженным линиям связи. Перечисленные технические 
средства составляют основу телеметрических систем.

Для передачи полученной информации наиболее пред-
почтительны беспроводные линии связи с использовани-
ем радиотехнических средств [1].

Работа телеметрических систем сопровождается по-
треблением электрической энергии, необходимой для 
питания параметрических датчиков, преобразователей, 
устройств первичной обработки, накопления и передачи 
информации. Электроснабжение этих устройств является 
серьезной проблемой, так как использование промышлен-
ной сети во многих случаях невозможно, а применение хи-
мических источников неудобно вследствие необходимости 
их периодического обслуживания. Для электропитания 
слаботочных потребителей используют локальные пре-
образователи различных видов энергии: низкочастотные 
механические вибрации среды, колебания температуры 
или атмосферного давления, электромагнитный фон про-
мышленного происхождения и т.д. [2, 3]. Поскольку пере-
численные виды энергии характеризуются крайне низкой 
плотностью, особую актуальность приобретает проблема 
снижения энергоемкости телеметрических систем.

Решение этой проблемы возможно благодаря новому 
принципу построения системы связи, заключающемуся 
в ступенчатой передаче информации на пути ее следова-
ния от датчиков к пункту обработки данных. В этой систе-
ме каждый датчик оснащен приемо-передающим устрой-
ством, с помощью которого осуществляется передача 
измеренного значения на соседний однотипный элемент, 
а также прием информативных сигналов от других со-
седних элементов, усиление этих сигналов и передачу их 
на последующие элементы системы. В подобной системе 
каждый однотипный элемент выполняет две функции: 
получение от «собственного» датчика информации о кон-
тролируемом параметре с передачей ее другим элементам 
и ретранслирование информативных сигналов от других 
элементов с «чужими» датчиками. Схожий принцип ор-
ганизации связи применен в ZigBee-технологии, предло-
женный для взаимодействия модулей охранно-пожарной 
сигнализации и управления инженерными сетями «умно-
го дома» [4, 5]. Предлагаемый нами принцип существенно 
отличается от известного благодаря сочетанию «ступен-
чатой» передачи информации между конечными элемен-
тами цепи с разделением процесса подключения отдель-
ных элементов телеметрической системы во времени. Эта 
мера позволила увеличить разрешающую способность 
передачи информации на типовом оборудовании, не по-
вышая несущую частоту связи, и существенно снизить 
энергопотребление.

Цель работы – обоснование возможности снижения 
энергоемкости процесса передачи данных в телеметриче-
ских системах сельскохозяйственного назначения за счет 
использования модернизированной ZigBee-технологии 
с поочередной коммутацией отдельных элементов сети.
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Материал и методы. Материалом исследований по-
служили сведения из теории распространения электро-
магнитных волн, а также передовые схемные решения 
по реализации самонастраивающихся и самосовершен-
ствующихся систем. Применен метод восхождения от аб-
страктного к конкретному знанию с последующей про-
веркой отдельных фрагментов теоретических рассужде-
ний эмпирическим путем.

Результаты и обсуждения. Сравним энергетические 
характеристики традиционного и предлагаемого способов 
организации связи. На рисунке 1 показаны две возможные 
траектории прохождения сигнала при организации связи: 
традиционным способом (траектория А) и с использова-
нием ZigBee-технологии (траектория B).

В соответствии с формулой Фрииса [6], для осущест-
вления передачи данных по эфиру необходим резерв мощ-
ности, пропорциональный квадрату расстояния d между 
передатчиком и приемником, оснащенных сонаправлен-
ными антеннами и взаимодействующих с электромагнит-
ными волнами одинаковой поляризации

 ( )π
λ
⋅

=
2 2

1 2
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t r

P d
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GG
, Вт, (1)

где Pr – минимально допустимая электрическая мощность 
сигнала, наводимого в приемной антенне, Вт; Gr и Gt – ко-
эффициенты усиления приемной и передающей антенны 
соответственно; λ – длина волны, м.

При ступенчатой передаче информации потребляемая 
мощность будет определяться суммой мощностей, излу-
чаемых передающими антеннами каждого участка цепи

 ( )π
λ=

⋅
= , Вт,  (2)

где i – номер участка цепи; bi – длина i-го участка, м; n – 
количество участков.

Рис. 1. Траектории прохождения радиосигнала 
при различных способах организации связи

Fig. 1. Radio signal trajectory  
in different communication patterns

При одинаковых длинах всех участков общая длина 
линии связи составит величину d = bn, а суммарная мощ-
ность определится в соответствии с выражением
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Для приемных и передающих антенн с круговой диа-
граммой направленности Gr = Gt  = 1. В результате подста-
новки в выражение (3) значений Pr  = 10-5 Вт; d = 1000 м, 
λ = 0,1 м и n = 1…18 получим ряд значений мощностей, ко-
торые представим графически в функции n на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость излучаемой мощности антенной передатчика от количества участков связи
Fig. 2. Relationship between the antenna transmitter power and the number of communication sections
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Согласно рисунку 2, при увеличении количества участ-
ков энергозатраты на связь заметно уменьшаются. С фи-
зической точки зрения, эта закономерность не является 
новой, однако для решения частных производственных 
задач из-за высоких капитальных затрат метод ступенча-
той передачи информации не применялся. К сегодняшне-
му дню соотношение цен на продукцию микроэлектро-
ники существенно изменилось. При массовом производ-
стве приемо-передающих устройств для связи в радиусе 
нескольких десятков метров их стоимость не превышает 
трети стоимости несложного мобильного телефона [7]. 
Следует отметить, что ступенчатая траектория, представ-
ленная на рисунке 1, отражает явно идеализированный 
случай, при котором объекты связи неподвижны и распо-
лагаются строго на прямой линии. В реальных условиях 
объекты связи могут находиться в движении и распола-
гаться в произвольных точках (рис. 3). При этом сумма 
длин участков между конечными объектами связи может 
оказаться больше расстояния между ними. В таких случа-
ях целесообразность применения ступенчатого принципа 
организации связи определяется выполнением неравен-
ства Pt1 ˃ Pt2.

Рис. 3. Расположение объектов связи  
в реальных телеметрических системах
Fig. 3. Location of communication objects  

in real telemetry systems

Современные ZigBee-технологии не ограничиваются 
ступенчатым принципом передачи информации. Харак-
терной их особенностью в телеметрии является способ-
ность отдельных ее элементов самостоятельно выстраи-
вать оптимальные траектории прохождения сигналов. Это 
происходит непрерывно, полностью автоматически, с ис-
пользованием заложенных критериев и результатов оцен-
ки реальных условий связи.

Вместе с тем использование классической схемы 
ZigBee-технологии в телеметрических системах АПК 
сдерживается следующими факторами:

1. Количество узлов в сельскохозяйственных телеме-
трических системах оказывается в несколько раз больше, 
чем в классических технологиях «умный дом». В реаль-
ных условиях в одной телеметрической системе могут 
присутствовать тысячи узлов. Рост количества датчиков 

требует увеличения несущей частоты, что не всегда воз-
можно. Во-первых, в типовом оборудовании ZigBee ис-
пользуются фиксированные частоты 858 МГц, 915 МГц 
и 2,4 ГГц [8]. Во-вторых, даже при использовании спе-
циально разработанного оборудования на более высокие 
частоты можно столкнуться с недостаточной дифракцией 
электромагнитных волн, что может исключить возмож-
ность связи вне прямой видимости. В то же время увели-
чение мощности передатчика неизбежно приведет к росту 
потребляемой энергии.

2.  Неравномерная энергетическая нагрузка на от-
дельные элементы телеметрических систем, обусловлен-
ная разными объемами принимаемой, обрабатываемой 
и передаваемой информации. По мере удаления промежу-
точных приемо-передающих устройств от начала линии 
связи приходящаяся на них энергетическая нагрузка бу-
дет возрастать. Это объясняется необходимостью рабо-
ты не только с информацией от первого объекта связи, 
но также с собственными данными и сигналами от со-
седних элементов системы. Неравномерность энергетиче-
ской нагрузки и, в особенности, явная перегрузка послед-
них элементов сети повышает требования к источникам 
питания и их обслуживанию.

Для решения обеих проблем предложено модернизи-
ровать классическую ZigBee-технологию дополнением 
алгоритма выбора траектории прохождения сигналов 
функцией поочередного подключения отдельных элемен-
тов системы. При реализации модернизированной техно-
логии к пункту передачи данных в каждый момент време-
ни будет подключен только один датчик. Все остальные 
элементы сети в этот момент либо остаются в «спящем» 
режиме, либо выполняют приемо-передающие функции. 
Техническая реализация поочередного подключения осу-
ществляется программной перестройкой элемента систе-
мы, выполняющего функции координатора. При исполь-
зовании модернизированной ZigBee-технологии функции 
самоорганизации и самовосстановления системы сохра-
няются, однако алгоритм выбора траектории прохожде-
ния сигнала ограничивается жесткими предписаниями 
номеров стартовых элементов. В такой технологии объем 
электрической энергии, потребляемой каждым элемен-
том, задействованным в передачи информации, будет оди-
наковым. Исключения составляют первый и последний 
элементы. Первый элемент реализует только функцию 
передачи, а последний – функцию приема, поэтому эти 
элементы всегда будут потреблять энергии меньше, чем 
остальные.

Траекторию прохождения сигнала при осуществлении 
модернизированной технологии можно проследить по ри-
сунку 4. В иллюстрируемом примере информационный 
сигнал передается от стартового элемента 1 к конечному 
элементу n. Траектория следования сигнала будет прохо-
дить через элементы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 … и n – 1 (рис. 4а). 
В случае выхода из строя, например, элементов 3 и 4 сиг-
нал пойдет по траектории 2, 9, 10, 5, 6, 7, 8, … и n – 1 
(рис. 4б). При этом изменение режима работы элементов 9 
и 10 происходит без участия оператора, что определяется 
функцией самовосстановления. По завершении периода 
считывания информации с элемента 1 произойдет подклю-
чение элемента 11 (рис. 4в), который теперь будет являться 
стартовым. Аналогично подключится элемент 12 (рис. 4г), 
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а затем – последующие элементы системы. Поскольку 
опрос элементов осуществляется с достаточно высокой 
скоростью, очередность коммутации значения не имеет. 
После опроса периферийных элементов системы могут 
последовать подключения элементов из ее центральной 
области, а затем – элементов, расположенных рядом с ко-
нечным пунктом. Возможна и иная очередность коммута-
ции, в зависимости от удобства составления программы.

Важным этапом проектирования телеметрической си-
стемы является обоснование частоты подключения датчи-
ков. При решении этой задачи приходится искать компро-
мисс между двумя альтернативными требованиями. С од-
ной стороны, частота подключения должна быть высокой, 
чтобы измеряемый параметр не успел существенно изме-
ниться в течение цикла опроса других датчиков. С другой 
стороны, при подключении очередного датчика в линии 
связи могут возникнуть переходные процессы, до завер-
шения которых получаемую информацию считать до-
стоверной нельзя. Следовательно, частота подключения 
должна быть достаточно низкой.

Рис. 4. Траектория прохождения сигнала  
при различных режимах реализации ZigBee-технологии

Fig. 4. Signal trajectory in different modes  
of ZigBee-technology implementation

В связи с тем, что большинство современных датчи-
ков выдают сигналы в аналоговом виде, приемо-передаю-
щие устройства должны обеспечивать их преобразование 

в цифровой код [9, 10]. Успешность этого преобразования 
также зависит от правильно выбранной частоты, которую 
предлагается определить в соответствии с нижеприведен-
ными рассуждениями.

В линиях связи всегда присутствуют шумы, принятые 
антенной, и собственные шумы, обусловленные работой 
приемных устройств. На входе приемного устройства 
принятый сигнал суммируется с помехами. Эта сумма 
подчиняется распределению Гаусса и имеет практически 
равномерный спектр в пределах полосы пропускания [11]. 
Мощность передающего устройства может быть рассчи-
тана по формуле (1), а спектральную плотность шума лег-
ко вычислить в соответствии с выражением

 Sш = k · Tш, (4)

где k – постоянная Больцмана, k =1,38·10-23 Дж/град; Тш – 
суммарная температура шума, в градусах Кельвина.

Зная спектральную плотность, следует определить 
энергетический потенциал линии связи:

 Q = Pt2/Sш, Гц. (5)

Степень искажения сигнала зависит от способа его вос-
становления, частоты дискретизации и ширины спектра 
сигнала. При сравнении двух способов восстановления 
(ступенчатой экстраполяции и линейной интерполяции) 
становится очевидным, что ступенчатая экстраполяция 
менее требовательна к вычислительным ресурсам, однако 
она характеризуется в полтора раза большей среднеква-
дратической ошибкой. Для оценки этих ошибок целесоо-
бразно воспользоваться формулами:

ε π=2
. . /ä â ñð îïðF F  – для ступенчатой экстраполяции;

ε π=2
. . 2 / 3ä â ñð îïðF F  – для линейной интерполяции.

Будем считать, что три составляющие суммарной по-
грешности (погрешность дискретизации и восстанов-
ления, погрешность квантования и аномальная погреш-
ность) равны между собой:

ε ε ε= =2 2 2
. . . . .  ä â ê â àí

Тогда частота опроса датчиков, удовлетворяющая за-
данной ошибке, может быть рассчитана по выражениям:

π ε= 2
. .  /îïð ñð ä âf F , Гц – для статической экстраполяции;

π ε= 2
. . 2 / 3 îïð ñð ä âf F , Гц – для линейной интерполяции.

Все приемо-передающие операции, а также функции 
координатора и маршрутизатора в организации связи реа-
лизуются стандартным оборудованием, например, elegesis 
или ICP DAS [12] на основе протокола IEEE802.15.4.

Таким образом, телеметрические системы на осно-
ве ZigBee-технологии потребляют в десятки раз меньше 
энергии, чем широко распространенные сети Wi-Fi. Эта 
разница в энергопотреблении возникает из-за ступенчато-
го принципа передачи радиосигнала, а также вследствие 
пониженной скорости передачи информации. Снижение 
скорости передачи до 250 кбит/с приводит к повышению 
надежности связи, но практически не уменьшает про-
пускную способность линии, поскольку в телеметри-
ческих системах не транслируются звуковая или видео-
информация. Кроме того, переход из «спящего» режима 



  65  Vestnik FGOU VPO «MOscOw state aGrOenGineerinG UniVersity naMed aFter V.P. GOryachkin», 2019, no 1 (89)

POWER SUPPLY AND AUTOMATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

к рабочему состоянию для ZigBee-устройств исчисляется 
десятками миллисекунд, что на два порядка меньше, чем 
в сетях Bluetooth или Wi-Fi.

Выводы

Снижение электропотребления телеметрических си-
стем сельскохозяйственного назначения при реализации 
беспроводной связи датчиков с пунктом обработки данных 
может быть достигнуто применением ZigBee-технологии. 
Дальнейшее совершенствование этой технологии связано 
с дополнением ее алгоритма поочередной коммутацией 
отдельных элементов системы.
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В статье изложен жизненный и творческий путь Василия Николаевича Болтинского, действительного 
члена и вице-президента ВАСХНИЛ, Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской и Государственной 
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деятельности конструкторских организаций при разработке отечественных сельхозмашин, как наиболее полно 
отвечающих почвенно-климатическим условиям страны. Значительный цикл его работ направлен на повышение 
эффективности топливной экономичности тракторных двигателей. Его монография «Работа тракторного двигателя 
при неустановившейся нагрузке» (1949 г.) открыла новый этап в развитии теории трактора, позволила раскрыть 
динамику установившегося и неустановившегося тяговых процессов. Это позволило вскрыть дополнительные 
возможности повышения технического уровня тракторов. Наряду с работой в государственных научных 
комиссиях, В.Н. Болтинский осуществлял научное руководство и координацию научно-исследовательских 
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движения машинно-тракторных агрегатов». Решение этой проблемы привело к увеличению производительности 
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The paper outlines the life and career of Vasily N. Boltinskiy, full member and Vice-President of the Academy of Agricultural 
Sciences, Hero of Socialist Labor, laureate of the Stalin and State Prizes, Honored Worker of Science and Technology. He was 
a disciple and a scientific companion of Academician Vasiliy P. Goryachkin, the founder of agricultural mechanics. Vasily 
Boltinskiy belongs to the second generation of scientists and specialists who made a significant contribution to the development 
of the domestic branches of the tractor industry and farm mechanization. V.N. Boltinskiy conducted and summarized test results 
of more than 25 models of imported and domestic tractors. His recommendations were widely used in the practice of design 
organizations developing domestic agricultural machinery, as they most fully complied with the soil and climatic conditions 
of the country. A significant cycle of his works aimed at improving the fuel efficiency of tractor engines. His monograph “Operation 
of a tractor engine under an unsteady load” (1949) opened a new stage in the development of the tractor theory allowing to reveal 
the dynamics of steady and unsteady traction processes. This provided additional opportunities for raising the technical level 
of tractors. Along with the membership in the state scientific commissions, V.N. Boltinskiy carried out scientific supervision 
and coordination of state-funded research and development activities aimed at solving the problem of “Increasing the working 
speeds of machine-tractor units.” The offered solution to that problem led to an increase in the productivity of machine-tractor 
units by 1.5 … 2 times. In parallel with his research work, V.N. Boltinskiy was actively engaged in teaching, for 20 years he 
headed the “Tractors and Automobiles” Department. Under his leadership, a curriculum was designed for the “Construction 
and Calculation of Tractors and Automobiles” course (1934) for the training of engineering personnel. His textbook “Automotive 
and Tractor engines” (1935), run into seven editions, was translated into Chinese, Bulgarian, Korean and Romanian. Practically 
all students of technical universities of the corresponding training profile were familiar with his textbooks. He prepared 40 PhDs 
and Doctors of Science.
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В.Н. Болтинский родился 22 декабря (по старому 
стилю) 1903 года в городе Астрахани в семье священ-
ника. В 1914 г. поступил в Астраханскую мужскую гим-
назию, а в 1921 г. окончил школу II ступени с оценкой 
«отлично» по всем предметам, включая французский, 
немецкий и латинский языки. Работать начал в 1917 г. 
в Астраханском продовольственном комитете, вначале 
конторским учеником, потом конторщиком и счето-
водом.

В 1921 г. Василий Николаевич Болтинский поступил 
на агрономический факультет Астраханского государ-
ственного университета, а в ноябре 1921 г. был команди-
рован в Москву на Высшие Голицинские с.-х. курсы, по-
сле закрытия которых в 1922 г. был зачислен в Тимирязев-
скую сельскохозяйственную академию (ТСХА) на инже-
нерный факультет. В 1927 г., по окончании теоретического 
курса, поступил на работу в тракторный отдел машинои-
спытательной станции ТСХА.

В 20-е гг. прошлого века в нашей стране в сельско-
хозяйственном производстве живая тягловая сила за-
менялась механической (тракторами), что потребовало 

создания системы новых сельскохозяйственных машин. 
Возникла острая необходимость разработки теоретиче-
ских основ и стратегии развития зарождающегося про-
цесса механизации сельскохозяйственного производства 
в целом. В.П. Горячкин разработал теоретические основы 
расчета и проектирования сельскохозяйственных машин, 
создал общую стройную теорию, названную им земле-
дельческой механикой, основал машиноиспытательную 
станцию (МИС) при Тимирязевской сельскохозяйствен-
ной академии, где проводились экспериментальные ис-
следования и испытания сельскохозяйственных тракторов 
и орудий. В.Н. Болтинский начал свою трудовую деятель-
ность в МИС под руководством В.П. Горячкина. После 
преобразования машиноиспытательной станции в инсти-
тут ВИСХОМ был зачислен стажером тракторного отде-
ла. В 1929 г. защитил дипломный проект, после чего был 
назначен руководителем группы испытаний тракторов, 
затем старшим инженером и заместителем заведующего 
тракторным отделом по научно-исследовательской части.

В период работы на машинно-испытательной стан-
ции ТСХА и в ВИСХОМе В.Н Болтинским было 
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осуществлено испытание более 25 моделей импортных 
и отечественных тракторов с целью накопления сведе-
ний о технологических свойствах лучших зарубежных 
машин и выбора наиболее совершенных конструктив-
ных решений для внедрения их в отечественные модели. 
Эта работа позволила начинающему ученому накопить 

богатый опыт методиста-исследователя и большие зна-
ния по конструкции тракторов, оценке их достоинств 
и недостатков. Результаты исследований публиковались 
в научно-технических журналах, а рекомендации исполь-
зовались в практической деятельности конструкторских 
организаций.

Исследование американского трактора модели «Фордзон»  
на кафедре «Тракторы и автомобили» МИМЭСХ.  
За рулем инженер В.Н. Болтинский (1930-31 гг.)

The study of the American “Fordson” tractor  
at the “Tractors and Automobiles” Department,  

MIMESKH. Engineer V.N. Boltinskiy is at the wheel (1930-31)

Запуск Сталинградского (1931 г.), Харьковского 
(1932 г.) и Челябинского (1933 г.) тракторных заводов оз-
наменовал новый этап в развитии отрасли отечественно-
го тракторостроения. Период 1930-41 гг. характеризуется 
переходом от копирования зарубежной техники к разра-
ботке и внедрению в производство машин отечествен-
ной конструкции, наиболее полно отвечающих почвен-
но-климатическим условиям страны и организации с.-х. 
производства. В.Н. Болтинский сосредоточился на иссле-
довании тракторных дизелей. Развитие отечественного 
тракторостроения потребовало создания целой отрасли 
по производству дизельной топливной аппаратуры. Непо-
средственное участие в ней ученого позволило примерно 
на треть снизить расход топлива, снизить издержки на его 
транспортировку и хранение, повысить противопожарные 
свойства ГСМ.

Работы В.Н. Болтинского, направленные на повыше-
ние эффективности и топливной экономичности трак-
торных двигателей, приобрели широкую известность, 
а ее автор – репутацию безупречного специалиста в этой 
области. Им были разработаны конкретные предложе-
ния по развитию тракторных дизелей, рассмотренные 
и рекомендованные для реализации в 1941 г. Техни-
ческим советом Народного комиссариата земледелия 
(НКЗ) СССР. Одновременно В.Н. Болтинский был на-
значен председателем комиссии при Техническом сове-
те НКЗ СССР по разработке мероприятий по экономии 
горючего.

В 40-50-е гг. В.Н. Болтинский является заместителем 
председателя, а потом председателем Государственной 

комиссии по испытаниям трактора С-64, участвует в го-
сударственных испытаниях трактора КДП-35-2. Василий 
Николаевич накопил большой объем материалов по ре-
зультатам многочисленных исследований карбюраторных 
и дизельных двигателей и в 1947 г. защитил докторскую 
диссертацию.

В 1929 г. параллельно с исследовательской деятель-
ностью, Василий Николаевич приступил к преподава-
тельской работе (по совместительству) в Московском 
механико-электротехническом институте имени М.В. Ло-
моносова в должности ассистента кафедры «Тракторы». 
Заведующим кафедрой, созданной в 1922 г., был профес-
сор Е.Д. Львов, автор конструкций первых отечественных 
тракторов «Коломенец-1», выпускавшихся в 1923-1929 гг. 
Коломенским и Брянским машиностроительными за-
водами.

В 1930 г. кафедра «Тракторы» расформированного 
Ломоносовского института была передана вновь органи-
зованному Московскому институту механизации и элек-
трификации сельского хозяйства (МИМЭСХ). Е.Д. Львов 
стал профессором кафедры «Тракторы и автомобили» 
МИМЭСХ, а В.Н. Болтинский зачислен на должность до-
цента кафедры, по которой вел курс «Расчет трактора». 
В 1933 г., в связи с ликвидацией тракторного отдела ВИС-
ХОМ, он перешел на работу в МИМЭСХ.

Как специалист и ученый В.Н. Болтинский формиро-
вался в элитных условиях: начиная свою инженерную, 
научную и педагогическую деятельность, он имел в ка-
честве учителей ведущих ученых, работая с ними бок 
о бок.
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Василий Николаевич стоял у истоков организации 
дисциплины «Тракторы и автомобили», изучаемой и в на-
стоящее время. В 1934 г. Комитет по высшему техниче-
скому образованию предложил Московскому и Ленин-
градскому институтам механизации сельского хозяйства 
разработать программу по курсу «Конструкция и расчет 
тракторов и автомобилей». Из представленных программ 
была утверждена и издана в качестве типовой программа, 
разработанная кафедрой МИМЭСХа, которой руководил 
в то время В.Н. Болтинский. Программа содержала базо-
вые методические документы по новой дисциплине для 
созданных институтов механизации, призванных гото-
вить инженерные кадры по эксплуатации машин (трак-
торов). Основные положения этих документов действуют 
и в настоящее время.

В 1935 г. В.Н. Болтинским подготовлен учебник «Ав-
тотракторные двигатели» на основе результатов соб-
ственных исследований. Семь раз учебник переиздавался, 
переводился на болгарский, китайский (два издания), ко-
рейский и румынский язык. Его использовали также для 
подготовки специалистов в МВТУ им. Н.Э. Баумана, в Во-
енной академии бронетанковых и механизированных во-
йск им. И.В. Сталина и других технических вузах.

В 1945 г. В.Н. Болтинскому была присуждена ученая 
степень кандидата технических наук, а в 1947 г. – доктора 
технических наук. В 1948 г. его единодушно утверждают 
заведующим кафедрой «Тракторы и автомобили» МИ-
МЭСХ, которой он руководил до 1968 г. включительно.

В начале Великой Отечественной войны В.Н. Болтин-
ский был призван в ряды Красной Армии в качестве рядо-
вого седьмого автополка Юго-Западного фронта. Однако 
уже в сентябре 1941 г. он был откомандирован в Военную 
ордена Ленина академию бронетанковых и механизиро-
ванных войск, где проходил службу в качестве препода-
вателя кафедры «Двигатели». Василий Николаевич во-
енных званий не имел. По сведениям генерал-лейтенанта 
Сергеева Л.В., заведующего кафедрой танков в академии, 
он пользовался большим и заслуженным авторитетом.

После демобилизации из рядов Советской Армии 
в 1947 г. Василий Николаевич возвращается на работу 
в МИМЭСХ, и Народный комиссариат земледелия СССР 
поручает ему разработку общих требований к трактор-
ным двигателям. Эта работа имела большое значение для 
определения технической политики в области тракторно-
го двигателестроения.

В 1949 г. В.Н. Болтинский, по результатам своих мно-
голетних исследований по работе тракторного двигателя 
при неустановившейся нагрузке, опубликовал моногра-
фию [1]. В монографии Василий Николаевич показал, что 
действительные условия работы тракторного двигателя 
по характеру нагрузки существенно отличаются от сло-
жившихся представлений и заметно снижают паспортные 
показатели работы двигателя. Несмотря на очевидность, 
эта «истина» оказалась очень неожиданной и вызвала 
большой резонанс и интерес в научных кругах. Автор ис-
следует, в числе других факторов, влияние параметров ре-
гулятора скорости двигателя на показатели работы трак-
торного дизеля и уделяет большое внимание степени не-
чувствительности регулятора, в том числе в соотношении 
с массой и моментом инерции маховика дизеля при работе 
его с переменной нагрузкой.

Монография в 1952 г. была отмечена Сталинской 
премией, а в 1956 г. ее автор был избран академиком 
ВАСХНИЛ.

В.Н. Болтинский,  
академик ВАСХНИЛ,  

профессор, заведующий кафедрой  
«Тракторы и автомобили», 1960 г.

V.N. Boltinskiy, Academician of the Academy 
of Agricultural Sciences, Professor,  

Head of the “Tractors and Automobiles” Department

Значение монографии В.Н. Болтинского, ее основных 
положений для развития науки о тракторе трудно пере-
оценить. В сочетании с развитием прикладных разделов 
кибернетики она открыла новый этап в развитии теории 
трактора. В 50-60-е гг. прошлого века в науку о тракторе 
стали внедряться теория вероятностей и теория случай-
ных функций, в вузах и НИИ появились первые ЭВМ. 
С их помощью колебания тягового сопротивления сель-
хозмашины, остова трактора, направления его движения 
стали изучать как случайные функции, а трактор – как 
динамическую систему, состоящую из отдельных звеньев 
и оснащенную регулятором скорости. На основе сочета-
ния теории случайных функций и теории регулирования 
получили широкое развитие и распространение методы 
математического и электронного моделирования случай-
ных динамических процессов для изучения тяговой ди-
намики, плавности хода трактора и тракторных показате-
лей МТА.

В это же время в практику исследований вошло тен-
зометрирование – измерение неэлектрических величин 
электрическим методом с регистрацией мгновенных 
значений показателей в функции времени на ленте 
осциллографа. Стало возможным экспериментально 
наблюдать реализацию случайных функций и их ста-
тические характеристики, проверять адекватность ма-
тематической модели физической, измерять нагрузку 
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отдельных деталей при работе трактора в реальных ус-
ловиях эксплуатации, что прежде было совершенно не-
доступно. Все это открыло возможность одновременно-
го измерения мгновенных значений многих параметров 
трактора, изменяющихся во времени, позволив экспери-
ментально получить полную картину энергетического 
баланса трактора, раскрыть динамику установившегося 
и неустановившегося тяговых процессов. Колебания, 
неизбежно сопровождающие работу трактора и рассма-
тривавшиеся ранее как досадная помеха при испытани-
ях, стали изучать с позиций их вредного влияния на его 
эксплуатационные показатели и разрабатывать меро-
приятия конструктивного и эксплуатационного характе-
ра, которые предотвращают или снижают это влияние. 
Наука о тракторе поднялась на новый уровень – уровень 
динамики. Это позволило вскрыть дополнительные воз-
можности повышения технического уровня трактора 
по сравнению со статическим представлением о его тя-
говых процессах. И это было очень своевременно, по-
тому что совпало с периодом резкого повышения энер-
гонасыщенности тракторов, повлекшего заметный рост 
интенсивности динамических процессов, сопровождаю-
щих его работу.

Теоретические положения, разработанные Василием 
Николаевичем, нашли широкое развитие на основе при-
кладного использования соответствующих отраслей фун-
даментальной науки: в монографиях В.П. Елизарова [2], 
Л.Е. Агеева [3], Г.М. Кутькова [4], книге Н.М. Шарова 
[5], работах С.А. Иофинова и Ф.Б. Лурье [6]. Фрагменты 
монографии включил в свой учебник основоположник 
теории трактора, учитель В.Н. Болтинского Е.Д. Львов. 
Теоретические положения монографии В.Н. Болтинского 
использовались практически во всех научных исследова-
ниях того времени. Трактор впервые рассмотрен как ди-
намическая система, состоящая из отдельных колебатель-
ных звеньев, которая подвержена воздействию не только 
тяговой нагрузки, но и неровностей рельефа, а также 
управляющим воздействиям тракториста. В уравнение 
мощностного баланса трактора включены новые члены, 
отражающие потери и недоиспользование мощности дви-
гателя, вызванные переменным характером внешних воз-
действий.

Василий Николаевич создал свою научную школу. 
Под его научным руководством с 1946 по 1974 гг. защище-
но 40 кандидатских и докторских диссертаций. С 2002 г. 
в МГАУ им. В.П. Горячкина (ныне в составе Российско-
го государственного аграрного университета – МСХА 
им. К.А. Тимирязева) работает постоянно действующий 
научно-технический семинар «Чтения академика ВАСХ-
НИЛ В.Н. Болтинского».

Деятельность В.Н. Болтинского отличается широким 
диапазоном научных и производственных интересов, сре-
ди которых нужно выделить руководство решением круп-
ной народно-хозяйственной проблемы – повышение про-
изводительности машинно-тракторных агрегатов.

В 50-е гг. прошлого века отечественные тракторы 
и сельскохозяйственные машины не соответствова-
ли требованиям повышения производительности с.-х. 
производства, а их технический уровень существенно 
отставал от мирового. Этот факт представляется ре-
зультатом замедления научно-технического прогресса 

в период Великой Отечественной войны и трудностями 
восстановления разрушенного ею народного хозяйства. 
Отечественные тракторы практически не подвергались 
модернизации в этот период, поэтому рабочая скорость 
отечественных МТА сохранялась на уровне первых 
моделей тракторов, которые пришли на смену живой 
тягловой силе и имели скорость пешего перемещения. 
Перед учеными и специалистами была поставлена за-
дача в короткий срок ликвидировать образовавшийся 
разрыв. Необходимо было повысить рабочие скоро-
сти МТА с 3…5 до 9…15 км/ч и в кратчайшие сроки 
полностью заменить устаревший машинно-тракторный 
парк страны новыми тракторами и сельскохозяйствен-
ными машинами, отвечающими требованиям време-
ни. Столь существенный скачок энергонасыщенности, 
кратный повышению скорости, потребовал столь же 
резкого развития его теории, а грандиозные масштабы 
парка машин – коренной перестройки отраслей трактор-
ного и сельскохозяйственного производства. Требовали 
решения вопросы обеспечения надежности высоко-
энергонасыщенных тракторов и скоростных сельскохо-
зяйственных машин, геометрии и износостойкости их 
почвообрабатывающих рабочих органов, эффективных 
способов использования скоростных МТА в хозяйствах. 
Кардинального решения требовала техника безопасно-
сти и условия труда на неподрессориваемых машинах 
при движении по полям с рельефом. Необходимо было 
решить вопросы, связанные с виброзащитой, микрокли-
матом и загазованностью в кабине, шумом на рабочем 
месте, обзорностью, напряженностью труда трактори-
ста. Впервые стали заниматься дизайном.

К решению этого комплекса вопросов были привле-
чены ведущие научно-исследовательские, проектно-кон-
структорские организации и заводы отраслей тракторного 
и сельскохозяйственного машиностроения, а также сель-
ского хозяйства и несколько предприятий оборонной про-
мышленности. Создавались новые проектно-конструк-
торские организации. Исследования в рамках решения 
проблемы достаточно широко проводили кафедры вузов. 
Регулярно проходили тематические научные семинары, 
конференции, ученые советы с обсуждением результатов 
теоретических исследований и испытаний опытных об-
разцов. В периодической литературе публиковались на-
учные статьи, издавались монографии, специальные вы-
пуски. В отрасли активизировалась подготовка научных 
кадров через аспирантуру. Станкостроительная промыш-
ленность СССР была загружена заказами министерства 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 
на 25% своей мощности, что говорит о масштабности 
проблемы.

В 1965-66 гг. было начато опытное внедрение ско-
ростной техники в колхозы и совхозы. Сложность этого 
процесса состояла в том, что новые тракторы не могли 
работать со старыми с.-х. машинами, а новые с-х. маши-
ны – со старыми тракторами, поэтому новые тракторы 
и сельскохозяйственные машины к ним должны были 
поставляться комплексно. Для решения этой проблемы 
в зональных НИИ сельского хозяйства были организо-
ваны так называемые модельные отделения, в которых 
проверялся и отрабатывался весь процесс комплекс-
ного использования перспективной техники в составе 
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машинно-тракторного агрегата в производственных ус-
ловиях.

Вся эта масштабная, самая грандиозная с начала 
истории отечественного тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения научно-исследовательская 
и опытно-конструкторская работа, а также внедрение ее 
в жизнь организовывалась и координировалась во гла-
ве с академиком В.Н. Болтинским. Ее результатом было 
развитие теории трактора, становление творческих кол-
лективов заводских КБ, особенно службы надежности 
тракторов, внедрение в серийное производство и ос-
нащение сельского хозяйства тракторами (МТЗ-80/82, 
Т-150К/Т-150, ДТ-175С) и сельхозмашинами нового 
поколения, обладающими высоким техническим уров-
нем. По общему признанию, решение поставленной 
научно-технической проблемы привело к увеличению 
производительности МТА в 1,5…2 раза. Сельскохо-
зяйственное производство и производство трактор-
ной и сельскохозяйственной техники было переведено 
на новый технический и технологический уровень. Эта 
работа отмечена Государственной премией. В биогра-
фии Василия Николаевича это была уже вторая высокая 
награда Родины.

В.Н. Болтинский как высококвалифицированный 
специалист в области тракторостроения постоянно вы-
полнял разовые важные правительственные задания: ру-
ководил государственными испытаниями тракторов, был 
членом технического совета МСХ СССР, экспертных ко-
миссий ВАК, членом научно-технических советов целого 
ряда НИИ.

Высокий научный потенциал В.Н. Болтинского, неза-
урядные организаторские способности, проявленные им 
при руководстве такой масштабной работой, как «Повы-
шение рабочих скоростей движения МТА», создали ему 
высокий и вполне заслуженный авторитет в научных 
кругах. Результатом этого стало назначение его в 1968 г. 
вице-президентом ВАСХНИЛ. Но по состоянию здоровья 
Василий Николаевич в 1971 г. вынужден был уйти с рабо-
ты в ВАСХНИЛ.

Но, уйдя с административной работы, он не отошел 
от активной общественной работы и от науки. Исклю-
чительным по значимости событием в жизни МИИСП 
в 70-е гг. стало строительство нового, остро необходи-
мого, корпуса для института и для кафедры «Тракторы 
и автомобили». Василий Николаевич добивается приня-
тия правительством СССР постановления о строитель-
стве для кафедры нового учебного корпуса. Он участво-
вал в его проектировании, согласовывал всю документа-
цию, контролировал ход строительства.

Именно в этом корпусе продолжают успешно тру-
диться его ученики и последователи. На этом корпусе, 
поистине мемориальном, по решению Совета Мини-
стров СССР, установлена мемориальная доска в память 
о В.Н. Болтинском, а в самом здании создан мемориал 
ученого.

Человек принципиальный, академик В.Н. Болтин-
ский, всецело уважая чужое мнение, стремился отста-
ивать свою точку зрения, если был стопроцентно уве-
рен в собственной правоте. Так Василий Николаевич 
выступил против “установки” первого секретаря ЦК 
КПСС Н.С. Хрущева перейти на производство в стране 

исключительно колесных тракторов, исключив гусе-
ничные. В то же время готовился проект о «выселении» 
из Москвы Тимирязевской академии, куда входили фа-
культеты МИМЭСХ. Василий Николаевич решительно 
выступил против таких действий. Именно В.Н. Болтин-
скому удалось убедить партийных руководителей при-
слушаться к его точке зрения.

Деятельность Василия Николаевича отличалась ис-
ключительной преданностью делу, безупречной обя-
зательностью, глубокой порядочностью. Эти качества 
проявлялись при проведении исследований и написании 
учебников, координации научных исследований, в чтении 
лекций и общении со студентами.

За заслуги перед Родиной и в связи с 70-летием 
в 1974 г. ему было присвоено высокое звание Героя Со-
циалистического Труда. Золотая Звезда Героя Социали-
стического Труда стала лучшей оценкой его самоотвер-
женного труда, высокой и заслуженной наградой этого 
необычного человека. Наша память о нем – это тоже 
награда, хотя и посмертная. Но ведь недаром говорит-
ся, что каждый человек живет столько, сколько о нем 
помнят.
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