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УДК 631.3.018.2(092)

ЗАЙЦЕВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА, канд. ист. наук, доцент, 
заведующая Музеем имени В.П. Горячкина
E-mail: nataliza008@mail.ru

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; 127550, ул. 
Тимирязевская, 49, Москва, Российская Федерация

ЖИЗНЬ И СУДЬБА В.П. ГОРЯЧКИНА

Недалеко от входа в 23-й корпус РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева стоит бронзовый бюст с 
лаконичной надписью «Горячкин». Ни имени, ни 
отчества, ни годов жизни, никакой пояснитель-
ной надписи – ничего, все очень скромно. Таким 
же скромным человеком был и великий ученый 
Василий Прохорович Горячкин (1868-1935), за-
ложивший основы науки о сельскохозяйственных 
машинах под названием земледельческая меха-
ника, один из основателей инженерного сельско-
хозяйственного образования в России, создатель 
методики испытаний новой сельскохозяйственной 
техники, человек, придумавший ряд уникальных 
приборов.

Какой жизненный путь прошел Василий Про-
хорович, где корни его интереса к технике, инже-
нерному делу? Огромную роль в его жизни сыграли 
гены, несколько поколений предков работали на за-
водах города Выксы Нижегородской области.

Василий Прохорович был сыном крепостного 
крестьянина Прохора Ивановича, который по се-
мейной традиции пошел работать на завод, стал 
горнозаводским мастером, потом обучился часово-
му делу, но затем время властно вмешалось в исто-
рию семьи Горячкиных.

В 1843 году началось грандиозное строитель-
ство железной дороги Санкт-Петербург – Москва 
и Прохор Иванович был отпущен на оброк. Вскоре 
талантливый самоучка, едва умевший читать и пи-
сать (обучался он у дьячка), был назначен помощ-
ником главного механика Николаевской железной 
дороги (ныне Октябрьской) и начальником ремонт-
ных мастерских. А затем Горячкин был назначен 
главным механиком Троицкой (ныне Ярославской) 
железной дороги.

Семья жила в Москве, и 29 января 1868 года у 
Прохора Ивановича и Анны Стефановны родился 
одиннадцатый ребенок – Василий. Через четыре 
дня младенец был крещен в церкви Спаса Преобра-
жения [1]. К сожалению, когда младшему, десятому 
сыну (в семье была только одна дочка – Алексан-
дра), шел третий год, от холеры умерла мать.

Уже с детства маленький Василий дни и ночи 
проводил у отца в мастерских, впитывая в себя, как 
губка, все происходящее. С выбором будущей про-
фессии у него не было проблем, еще в детстве он 
определился, что будет продолжать инженерную 
специальность и свяжет жизнь с железной дорогой.

В 1880 году произошла трагедия, когда от 
брюшного тифа скоропостижно скончался Прохор 
Иванович, и двенадцатилетний Василий остался 
круглым сиротой. Заботу о четырех младших бра-
тьях – Георгии, Викторе, Иване и Василии – взва-
лил на свои плечи самый старший брат – Николай, 
который был на 21 год старше самого младшего. 
Как это ни удивительно, но Николай в точности по-
вторил служебный путь отца и благодаря сметке, 
работоспособности и инженерному таланту занял 
должность главного механика Троицкой железной 
дороги. Поистине, в семье Горячкиных были какие-
то особые, инженерные гены.

Николай Прохорович сделал выводы из соб-
ственного жизненного опыта и решил дать братьям 
самое лучшее образование. Георгий, Иван, Виктор 
и Василий поступили во 2-ю Московскую гимна-
зию. После блестящего ее окончания младший из 
братьев в 18 лет поступил на физико-математи-
ческое отделение факультета естественных наук 
Московского Императорского университета (ныне 
МГУ имени М.В. Ломоносова).

Именно в университете произошла судьбо-
носная встреча Василия Прохоровича с любимым 
преподавателем Николаем Егоровичем Жуковским 
(1847-1921). Окончив курс с дипломом I степени, 
Горячкин по совету учителя решил продолжить уче-
бу, получив еще и инженерное образование. В 1894 
году Василий Прохорович с похвальной грамотой 
закончил механический факультет Императорского 
Московского технического училища (ныне Москов-
ский технический университет имени Н.Э. Баума-
на), защитив диплом с символическим для его се-
мьи названием «Паровоз».

Получив профессию «инженера-механика», 
Василий Прохорович скорее всего продолжил бы 
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семейную династию, но Николай Егорович предло-
жил выпускнику сделать крутой разворот в выборе 
дальнейшей профессии и начать преподавать инже-
нерные дисциплины в Московском сельскохозяй-
ственном институте. Способности Горячкина Жу-
ковский сумел достойно оценить за семь лет зна-
комства: фундаментальное математическое и инже-
нерное образование в сочетании со знанием девяти 
иностранных языков (французского, английского, 
итальянского, польского, испанского, норвежского, 
латинского, греческого и немецкого) – вот были ко-
зыри молодого инженера-механика.

Сразу же Василий Прохорович был направлен в 
ознакомительную командировку по стране и Евро-
пе, где в течение двух лет изучал состояние дел в 
сельскохозяйственном машиностроении. Главный 
вывод, к которому он пришел, был неутешитель-
ным: теории сельскохозяйственных машин в мире 
не существовало, машины и орудия выпускались 
без строгих расчетов, не использовались законы 
математики и механики, при испытаниях применя-
лось ничтожно малое количество измерительных 
приборов, конструкторы работали практически на 
ощупь.

В 28 лет, в 1896 году, Василий Прохорович был 
назначен и.о. адъюнкта-профессора по кафедре 
общего земледелия и стал читать курсы «Учение о 
сельскохозяйственных машинах» для агрономиче-
ского и инженерного отделений и «Учение о двига-
телях» для инженерного отделения. На основе ис-
пытаний сельскохозяйственной техники на Бутыр-
ском хуторе Горячкин стал разрабатывать новую 
науку, названную впоследствии земледельческой 
механикой.

Методологией В.П. Горячкина стало триедин-
ство рассматриваемого процесса: источник энергии 
– приемник энергии – аккумулятор энергии. Маши-
на или орудие, являющееся, таким образом, при-
емником энергии, преобразует энергию источника, 
передавая ее при помощи какого-либо процесса ра-
бочей среде. Пример триединства: трактор – плуг – 
почва. Очевидно, что все эти три элемента связаны 
между собой и должны изучаться совместно. И, 
как итог той большой работы, которую проделал 
В.П. Горячкин, в 1919 году появляется знаменитая 
«Земледельческая механика», труд, вобравший в 
себя теорию построения сельскохозяйственных ма-
шин и их рабочих процессов.

Очень показателен подзаголовок этой моногра-
фии – «Основы теории земледельческих машин и 
орудий». Горячкин доказал, что развитие приклад-
ных наук, в том числе и земледельческой механики, 
возможно только на базе развития таких фундамен-
тальных наук, как математика, механика, физика и 
др. «Земледельческая механика» стала и первым 
учебником по теории сельскохозяйственных ма-
шин, долгие годы она служила основным пособием 
как для студентов-инженеров, так и агрономов.

В 1923 году он впервые предложил рациональ-
ную, то есть имеющую физический смысл, форму-
лу силы тяги для плугов, ставшую классической 

и получившую название «рациональной формулы 
Горячкина». В этой формуле тяговое усилие плуга 
расчленяется на три составляющих: первая – тре-
ние плуга в борозде, зависящее от массы плуга, 
вторая – разрушение пласта, зависящее от глубины 
и ширины пахоты, и третья – отбрасывание его в 
сторону, зависящее от скорости движения.

Этой формулой Василий Прохорович прежде 
всего систематизировал различные данные испыта-
ний плугов на основе общих закономерностей. Ра-
циональной она названа им потому, что по алгебра-
ическому составу имеет вид целой алгебраической 
функции, а смысл ее рационален с точки зрения 
механики.

Василий Прохорович запомнился коллегам 
скромным и непритязательным человеком. До кон-
ца своих дней ученый все свои бумаги носил в про-
стой картонной папке, завязанной тесемками. Когда 
же соратники подарили ему на 60-летие в 1928 году 
роскошный кожаный портфель, юбиляр растерялся 
и честно сказал: «Я ведь этого не ношу» [2].

Удивительно, насколько Горячкин был наивен в 
личных делах и насколько он был деловит и практи-
чен в общественных. В трагическом и переломном 
1918 году Василия Прохоровича избрали председа-
телем Совета профессоров, с 13 февраля 1919 года 
по 4 февраля 1922 года он руководил Петровской 
сельскохозяйственной академией, сначала едино-
лично, а с 1920 года – в составе Революционной 
тройки.

Неоценима роль В.П. Горячкина в развитии 
инженерного сельскохозяйственного образования. 
Именно по его инициативе постепенно оформлялся 
доселе невиданный профиль инженера сельского 
хозяйства.

Внимательно изучив учебные программы 48 
американских колледжей, готовивших кадры для 
сельскохозяйственного машиностроения, в конце 
1920-х годов Василий Прохорович стал продвигать 
идею открытия отдельного вуза для обучения инже-
неров по механизации и электрификации сельского 
хозяйства.

10 июля 1930 года вышел приказ Народного ко-
миссариата земледелия СССР (№ 156), согласно ко-
торому 1 сентября 1930 года открылся Московский 
институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства (сегодня в составе РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева). Василий Прохорович возглавил 
кафедру сельскохозяйственных машин и тракторов 
и руководил ею до 1934 года.

В 1928 году В.П. Горячкин стал первым дирек-
тором, а потом и научным руководителем Всесо-
юзного института сельскохозяйственного машино-
строения (ВИСХОМ). При активном участии Васи-
лия Прохоровича 26 января 1930 года был создан 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 
механизации сельского хозяйства (ВИМ), где Го-
рячкин стал председателем научного совета.

В 1932 году Василию Прохоровичу предложи-
ли выдвинуть свою кандидатуру для избрания в 
действительные члены АН СССР, но он отказался, 
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мотивируя свое решение недостаточными научны-
ми заслугами. В результате Горячкина избрали по-
четным академиком. В том же году Василий Про-
хорович был избран академиком Всесоюзной сель-
скохозяйственной академии и стал первым предсе-
дателем секции механизации. В 1934 году широко 
отмечалось 40-летие педагогической и научной де-
ятельности В.П. Горячкина, и в 1935 году велико-
му ученому было присвоено звание заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР и даже передана 
в личное пользование легковая машина [3]. 3 мая 
1931 года МИМЭСХ в духе того времени награ-
дил грамотой Василия Прохоровича как «лучшего 
ударника» за «упорный и повседневный научно-ис-
следовательский труд, ряд больших изобретений и 
активное участие в организации института» [4].

Здоровье все больше и больше подводило Васи-
лия Прохоровича, и 21 сентября 1935 года Горячкин 
скончался от рака легких. После смерти В.П. Горяч-
кина была создана комиссия для изучения научного 
наследия академика. В кабинете ученого нашли 104 
папки с неопубликованными материалами, и вско-
ре началось издание его трудов. За 1937-1949 годы 
было опубликовано 7 томов его сочинений.

Научные труды В.П. Горячкина (около 300 пе-
чатных листов) являются классическими в области 
технических наук. В них наряду с разработкой во-
просов теории сельскохозяйственных машин полу-
чили развитие и такие фундаментальные теорети-
ческие вопросы, как теория масс и скоростей, тео-
рия удара и разрушения материала, теория подобия, 
теория резания, общая схема природных явлений и 
процессов и др.

Василий Прохорович внес огромный вклад в 
создание инженерного сельскохозяйственного об-

разования России; заложил основы развития от-
ечественного сельскохозяйственного машиностро-
ения; впервые разработал научные основы проек-
тирования, расчета и конструирования сельскохо-
зяйственных машин и орудий; разработал методы 
теоретических и экспериментальных исследова-
ний, то есть методологию испытаний; создал ряд 
уникальных приборов и аппаратов.

31 июня 1967 года Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР № 563 Московскому институту ин-
женеров сельского хозяйства было присвоено имя 
В.П. Горячкина. К столетию со дня рождения Ва-
силия Прохоровича 2 октября 1968 года ВАСХНИЛ 
учредила золотую медаль имени В.П. Горячкина, 
присуждаемую за работы в области земледельче-
ской механики, механизации и электрификации 
сельского хозяйства.

Великий ученый, патриот и просто порядоч-
ный человек, Василий Прохорович Горячкин оли-
цетворяет отечественное сельскохозяйственное 
машиностроение, память о нем бережно хранится, 
а студенты и преподаватели инженерных факуль-
тетов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева всегда 
с гордостью произносят слова: «Мы – горячкин-
цы!».
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О ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

Приводится аргументация фундаментальности такой агроинженерной науки, как «Земледельческая 
механика», а также семь признаков ее фундаментальности. Главные из них – исторические этапы ее раз-
вития и комплексная современная структура по семи направлениям; тесная связь с фундаментальными 
законами естествознания на примере десяти законов природы; широкое поле взаимодействия с другими 
науками и дисциплинами (внешнее информационное поле). Подчеркивается, что благодаря базовым по-
ложениям (постулатам) В.П. Горячкина земледельческая механика стала мировоззренческой наукой в си-
стеме «агросреда – человек – техника – производство продукции». Земледельческая механика в тесном 
взаимодействии с другими науками и дисциплинами создает сельхозпродукцию, которая по количеству, 
качеству и полезности для человека не существует в природе в чистом виде. «Земледельческая механика» 
не только обеспечивает получение новых знаний об окружающем нас мире, но и создает условия для само-
го существования человека на Земле.

Ключевые слова: земледельческая механика, В.П. Горячкин.

Для технической интеллигенции сельскохозяй-
ственного профиля, да и простых инженерно-тех-
нических работников сельскохозяйственного про-
изводства 150-летний юбилей академика Василия 
Прохоровича Горячкина – основоположника зем-
ледельческой механики как науки – имеет большое 
творческое, нравственное и духовное значение. 
Это еще один хороший повод вспомнить, а может, 
даже и перечитать его главные научные труды [1], 
вникнуть в глубокий гносеологический смысл его 
творений [2], еще раз почтить память этого велико-
го ученого, педагога, организатора и руководителя 
ряда научно-исследовательских и образовательных 
институтов, настоящего гражданина, патриота сво-
ей страны – России.

Ради справедливости следует заметить, что 
термин «земледельческая механика» придумал 
не В.П. Горячкин. Он сам одно время работал в ин-
ституте на кафедре «Земледельческая механика». 
До него была такая скромная дисциплина описа-
тельного характера по устройству, принципам дей-
ствия, установке режимов работы и даже ремонту 
сельскохозяйственных машин.

Великая заслуга В.П. Горячкина состоит в том, 
что он описательный курс по сельхозмашинам пре-
вратил в фундаментальную науку.

С современных позиций, земледельческая меха-
ника – фундаментальная теоретическо-эксперимен-
тальная наука по разработке, созданию, испытанию 
и применению сельскохозяйственных технологий, 
машин, орудий и их рабочих органов с целью мак-
симально эффективного использования природных, 
материально-технических и организационных ре-
сурсов для производства сельскохозяйственной 

продукции. Современная структура земледельче-
ской механики представлена на рисунке 1 [2].

При этом важно подчеркнуть, что В.П. Горяч-
кин значительно расширил рамки расчетного курса 
по сельхозмашинам и придал в целом земледельче-
ской механике мировоззренческий характер в та-
кой фундаментальной естественной системе, как 
«природа – человек – техника – производство про-
дукции». Его теория явлений и процессов, учение 
о соотношении масс и скоростей, системная науч-
но-исследовательская «триада», научно-методоло-
гические постулаты [2], методология испытаний 
с.-х. машин и многое другое подтверждают это. 
Горячкинское крылатое выражение, что «земле-
дельческая механика является посредницей между 
механикой и естествознанием, то есть между ме-
ханикой мертвого и живого тела», как раз свиде-
тельствует о том, какое фундаментальное место за-
нимает «земледельческая механика» в упомянутой 
системе, которая фактически обеспечивает жизне-
деятельность человека.

К сожалению, не все разделяют такую точку 
зрения. Появились некоторые чиновники, особен-
но из руководящих органов, которые не считают 
земледельческую механику фундаментальной на-
укой или сводят ее к простому расчетному курсу 
по сельхозмашинам. Как заявил один чиновник: 
«Какая там наука? Есть хорошая погода, есть уро-
жай. А если нет, так и нет. Вот и вся наука. И это 
не праздное мнение какого-то одного индивидуума. 
Это веяние!»

И как следствие такого понимания горячкин-
ской науки закрыты в вузах и НИИ кафедры и ла-
боратории под названием «Земледельческая меха-
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ника», сокращена подготовка конструкторов сель-
хозмашин, прекращен выпуск специализированных 
трудов по земледельческой механике, резко умень-
шилось количество публикаций по общеметодо-
логическим проблемам развития земледельческой 
механики, ликвидирован имени В.П. Горячкина на-

учно-исследовательский институт по сельхозмаши-
ностроению, нерегулярно проводятся тематические 
конференции по земледельческой механике, многие 
выпускники вузов сейчас с большим трудом могут 
вспомнить, кто такой В.П. Горячкин и в чем его за-
слуга.
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Рис. 1. Современная структура земледельческой механики 
(внутреннее информационное пространство)

Такое унизительное положение одной из самых 
знаковых наук для человечества послужило мотива-
цией для того, чтобы вернуться к ее истокам, путям 
развития и, конечно, к ее глубокому содержанию, 
которое в настоящее время успешно развивается 
несколькими тысячами научных работников в Рос-
сии и других странах.

В результате определенной аналитической ра-
боты были сформулированы семь признаков фун-
даментальности «земледельческой механики» как 
науки. Эти признаки объективны, подтверждены 
длительным опытом и тем не менее, конечно, явля-
ются дискуссионными и могут быть предметом об-
суждения. Вот эти признаки в кратком изложении.

Первый признак. Земледельческая механика 
имеет исторический путь создания и поэтапного 
развития как организованной совокупности знаний 
в системе, обеспечивающей жизнедеятельность че-
ловека: «природа – человек – техника – производ-
ство сельхозпродукции».

Второй признак. Земледельческая механика 
развивается в соответствии с развитием обще-
ства и на всех этапах его развития востребована. 
То есть это не простая совокупность формул или 
каких-то положений и взглядов отдельного учено-
го. Сейчас – это стройная, постоянно пополняемая 
совокупность коллективных знаний о том, как об-
легчить труд человека по добыванию себе продук-

тов пропитания и материалов для хозяйственных 
нужд.

Третий признак. Законы, принципы и основные 
положения земледельческой механики являются 
следствием законов естествознания.

Отсюда следует важный логический вывод: 
если законы естествознания фундаментальны, 
то и их различные приложения также фундамен-
тальны.

В таблице на примере десяти законов естествоз-
нания сформулированы законы и основные положе-
ния земледельческой механики.

Четвертый признак. Земледельческая механика 
имеет широкомасштабное внешнее информацион-
ное поле и всемерно опирается на знания смежных 
наук и дисциплин (рис. 2). Трудно найти другую 
науку, имеющую такие тесные связи со смежными 
науками. Без этих творческих связей сельскохозяй-
ственную машину не создашь.

Пятый признак. Земледельческая механика 
при решении проблем по получению новых знаний 
широко применяет классические диалектические 
принципы познания истины: анализ – синтез – про-
гноз, а в методическом плане: гипотеза – теория – 
эксперимент – производство.

Шестой признак. Земледельческая механи-
ка – общемировоззренческая наука, так как при по-
стоянном общении человека с природой и техни-
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кой генерирует новые фундаментальные знания 
по устойчивому обеспечению жизнедеятельности 
человека, четко классифицируя их на две группы: 
общеметодологические с определением роли и ме-

ста человека в сфере производства и прикладные, 
определяющие конкретные методы, способы и тех-
нические средства воздействия на природу в целом 
и агросреду в частности.

Законы естествознания – основа законов развития земледельческой механики

Законы естествознания Законы земледельческой механики

Закон эволюционного развития.
Внешние и внутренние характеристики и 
свойства объектов живой природы являются 
результатом их длительного эволюционного 
развития.

1. Внешние и внутренние характеристики и свойства 
технологического и механического объекта должны по-
стоянно совершенствоваться в соответствии со своим 
функциональным назначением, а также характеристиками 
и свойствами взаимодействующих с ним объектов живой 
природы. 

Закон накопления энергии.
Любой объект живой природы в течение всего 
периода своего развития потребляет и на-
капливает определенное количество энергии 
в разных видах, которые могут представ-
лять продовольственную и хозяйственную 
ценность.

2. Основная задача с.-х. техники состоит в использовании на-
копленной в объекте живой природы энергии с максимальной 
эффективностью и минимальными потерями, переводя ее в 
полезную для человека форму без нарушения экологического 
равновесия в природе. 

Закон гармоничного развития.
Любой объект живой природы по своему 
функциональному назначению, форме, массе 
и собственному жизнеобеспечению системно 
гармонизирован, органичен и рационален. 

3. Техника при выполнении своего функционального назна-
чения должна быть органична в последовательности произво-
димых операций, гармонична по параметрам, а по энергопо-
треблению и массе пропорциональна конечному результату, в 
том числе объему получаемой сельхозпродукции. 

Закон обеспечения благоприятных условий 
для жизнедеятельности.
Любой объект живой природы нуждается в 
особых благоприятных почвенно-климатиче-
ских и агротехнических условиях для своего 
успешного развития и воспроизводства. 

4. Оптимальное технологическое и техническое обеспечение 
сельскохозяйственного производства заключается в созда-
нии благоприятных условий для выращивания растений и 
содержания животных (выбор оптимальной площади пита-
ния для семян, глубины их заделки, обеспечение условий 
содержания животных по температуре, влажности, вентиля-
ции и т.п.).

Закон логистического развития. 
(По В.П. Горячкину – общая теория 
явлений)
Все живые объекты в процессе своей жизне-
деятельности проходят три стадии развития: 
начальный с небольшим ускорением относи-
тельно первоначального состояния, интенсив-
ный с повышенным ускорением и конечный 
с затуханием своей жизнедеятельности, при 
этом каждый объект имеет индивидуальную 
интенсивность и продолжительность разви-
тия на каждой стадии.

5. Агротехнологии и технические средства по своему со-
держанию и мере механического воздействия на агросреду 
(почву, растение, животное, микроклимат и т.п.) должны 
быть адаптированы к естественному трехэтапному развитию 
живых объектов (к примеру, соблюдение агротехнических 
сроков выполнения сельхозработ на протяжении всего вегета-
ционного периода и т.д.).

6. Закон фазового развития.
Любой объект живой природы имеет свой 
вегетационный цикл развития со своими 
критическими фазами (к примеру, появление 
ростков растений, выход в трубку, образова-
ние колоса, созревание, осыпание и т.п.).

6. В каждый фазовый период развития объектов живой приро-
ды (растения, животные) необходимо применять такие виды и 
способы механического воздействия на них, которые обеспе-
чили бы им благоприятные условия развития и последующего 
продуктивного их использования (своевременная подкормка 
посевов, прополка, быстрая уборка после созревания, содер-
жание бычков на откорме, соблюдение требований при отёле, 
лактации и т.п.).

7. Закон круговорота веществ в природе.
В природе действует закон естественного кру-
говорота веществ (все, что из земли выросло, 
в землю должно возвратиться, функциониро-
вание системы: «воздух – кислород – расте-
ние – фотосинтез – почва – воздух» и т.п.).

7. Техника должна обеспечить сбалансированность севообо-
рота и круговорота веществ, и особенно органики (внедрение 
биоземледелия; соблюдение главного принципа севооборота: 
то, что одни растения из почвы выносят, другие должны вне-
сти; обязательная компенсация выноса азота после внесения 
соломы зерновых и т.п.).
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8. Закон вариабельности характеристик и 
свойств агросреды.
Естественное разнообразие форм и видов 
объектов живой природы обусловлено разно-
образием характеристик и свойств агросреды, 
включая почвенно-климатические условия 
для их жизнедеятельности.

8. Применяемые технологии и техника для возделывания с.-х. 
культур и переработки продуктов урожая должны максималь-
но удовлетворять зональным (районным) условиям производ-
ства с.-х. продукции (адаптивность технологий и технических 
средств, широко разветвленный типаж машин по размерно-
массовым характеристикам и т.п.).

9. Закон сохранения рода.
Каждый живой объект природы обладает 
естественным инстинктом продолжения своего 
рода, сорта, потомства и т.п. (к примеру, созрев-
шие в колосе зерна самоосыпаются, у животных 
имеются родовые периоды, лактации и т.п.).

9. Агрозоотехнологии и технические средства должны обе-
спечивать условия для оптимальной жизнедеятельности и 
воспроизводства объектов живой природы по срокам и про-
должительности, что обуславливает применение агрозоотех-
нических приемов определенного типа в определенное время 
с оптимальными режимами воздействия.

10. Закон сохранения формы и содержания.
Любой природный объект имеет опреде-
ленный уровень своей прочности, обе-
спечивающий ему сохранность своей 
формы и содержания при внешнем на него 
воздействии.

10. Технологии и режимы воздействия на объекты живой при-
роды должны учитывать естественный уровень их прочности 
и в зависимости от целей воздействия превышать его или со-
хранять (к примеру, при обосновании оптимальных режимов 
резания, обмолота, сепарации, доения, давления на почву 
ходовыми системами с.-х. машин и т.п.).
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Рис. 2. Внешнее информационное пространство земледельческой механики

Седьмой признак. Земледельческая механика 
при тесном взаимодействии с другими сельскохо-
зяйственными науками обеспечивает получение 
сельхозпродукции, которая по количеству, качеству, 
виду и полезности для человека отсутствует в есте-
ственной природе. То есть земледельческая механи-
ка не только генерирует новые знания, но и создает 
новый материальный продукт полуискусственного 
происхождения.

Благодаря этим признакам фундаментальности 
земледельческая механика стоит в одном ряду с та-
кими фундаментальными науками, как физика, хи-
мия, биология, математика и т.п. Она имеет жизнен-
но важный объект исследования и созидания, свой 
методологический аппарат, специфическую терми-
нологию, требует комплексной, многопрофильной 
подготовки ее сторонников и продолжателей.

Можно выразить соболезнование тем, кто не-
дооценивает значение земледельческой механики. 
Она была вчера, есть сегодня, будет в будущем [4], 
до тех пор, пока человек живет на Земле и исполь-
зует ее ресурсы для своей жизнедеятельности. Зем-
ледельческая механика – инженерно-техническая 

философия сельскохозяйственного производства. 
Земледельческая механика – инженерное ядро 
всех сельскохозяйственных наук. Мы должны гор-
диться тем, что являемся продолжателями этого ве-
ликого учения, основы которого заложил наш соот-
ечественник Василий Прохорович Горячкин.

Библиографический список

1. Горячкин В.П. Земледельческая механика. 
ПСС. Т. 1-7. М.: Сельхозгиз, 1037-1949.

2. Жалнин Э.В. Постулаты В.П. Горячкина и их 
дальнейшее развитие // Материалы НПК: Сб. науч-
ных трудов, посвященный 100-летию со для рожде-
ния В.П. Горячкина. М.: МГАУ имени В.П. Горяч-
кина, 2008.

3. Жалнин Э.В. Аксиоматизация земледельче-
ской механики. М.: ВИМ, 2002. 204 с.

4. Жалнин Э.В. В.П. Горячкин – вчера, сегод-
ня и в будущем // Сельскохозяйственные машины 
и технологии. 2014. № 6. С. 20-26.

Статья поступила 06.10.2017



14  ВЕСТНИК № 6 2017

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

ON THE FUNDAMENTALITY OF AGRICULTURAL MECHANICS

EDUARD V. ZHALNIN, DSc (Eng), Professor
E-mail: vim@vim.ru

Federal State Budgetary Scientifi c Institution “Federal Scientifi c Agricultural Engineering Center VIM”, 109428, 
Institutskiy 1-iy, 5, Moscow, Russia

The author provides reasons to prove the fundamental nature of such agricultural engineering science as 
“Agricultural Mechanics”, as well as brings forth seven arguments of its fundamental nature, the main of them 
being historical stages of its development and a complex modern structure in seven areas; close connection 
with the fundamental laws of natural science as exemplifi ed by the ten laws of nature; as well as wide fi eld 
of interaction with other sciences and subjects (external information fi eld). It is emphasized that, thanks to the 
basic postulates of V.P. Goryachkin, agricultural mechanics has become a worldview science in the system in-
cluding the following components: “agricultural environment – man – technology – production”. Agricultural 
mechanics in close interaction with other sciences and subjects help produce agricultural products, which do 
not exist in nature in their pure form in terms of quantity, quality and utility for people. Agricultural mechanics 
not only provides people with new knowledge about the surrounding world, but also makes conditions for the 
very existence of man on the Earth.
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Отражены основные этапы и направления развития электрифицированных технических средств 
для осуществления мобильных технологических процессов в полеводстве. В качестве пионерских разработок 
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ской механики В.П. Горячкина в деле создания эффективных почвообрабатывающих машин с применением 
электрической энергии. Перечислены основные преимущества электроплугов и выявлены их недостатки. 
Сделан вывод о возможности успешного использования этих устройств в наши дни. Рассмотрены наибо-
лее удачные конструкции электротракторов, электрокомбайнов, а также комплектов сельскохозяйственных 
машин и орудий для челночной обработки почвы. Основными недостатками электромобильных агрегатов 
признаны низкая маневренность, громоздкость, большая металлоемкость кабельного барабана, а также суще-
ственные потери мощности в подводящем кабеле. Описаны технические решения, позволяющие исключить 
использование токоподводящего кабеля. Среди них: электротракторы, совмещающие двигатели внутреннего 
сгорания с электрогенераторами, тракторы с питанием от аккумуляторных батарей и тракторы с комбиниро-
ванным энергообеспечением тяговых электродвигателей. Комбинированное энергообеспечение достигается 
посредством гибкой коммутации химических накопителей и конденсаторов большой мощности. Приведены 
технические характеристики наиболее распространенных моделей электротракторов. Сделан вывод о пер-
спективности перевода мобильной сельскохозяйственной техники на электрическую тягу.

Ключевые слова: вспашка почвы, мобильная сельскохозяйственная техника, электроплуг, электро-
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Введение. Обращаясь к истории земледель-
ческой механики текущего столетия, невозможно 
не отметить выдающиеся достижения отечествен-
ных конструкторов, продолжавших работы акаде-
мика В.П. Горячкина в области создания мобиль-
ной сельскохозяйственной техники для нужд поле-
водства. Среди этих работ особое место занимают 
исследования по использованию электрической 
энергии для обеспечения движения сельскохозяй-
ственных машин. Знание истории развития вопроса 
позволяет проводить параллели между вчерашним 
и сегодняшним днем, перенимать положительный 
опыт научных школ и поддерживать методологиче-
ские принципы известных ученых.

Цель работы – обобщение информации по ис-
пользованию электрической энергии для обеспе-
чения движения сельскохозяйственных машин 
при производстве продукции растениеводства.

Материал и методы. Исходным материалом по-
служили литературно-технические данные по наибо-
лее важным научным решениям в рассматриваемой 
сфере. При рассмотрении вопроса были использова-
ны методы научного обобщения информации и ин-

дуктивного формирования доминирующих тенден-
ций в области использования электрической энергии 
при выполнении работ мобильными агрегатами в ус-
ловиях сельскохозяйственного производства.

Результаты и обсуждение. Одним из наибо-
лее трудоемких процессов в полеводстве является 
вспашка. На протяжении всей истории активного 
земледелия люди искали пути повышения произво-
дительности вспашки при одновременном снижении 
доли ручного труда. Известно, что при вспашке зем-
ли наибольшие затраты энергии приходятся на обе-
спечение поступательного движения плуга. Количе-
ственную оценку требуемого тягового усилия произ-
вел в своих трудах академик В.П. Горячкин. Извест-
ная формула, носящая его имя, имеет вид

    2 ì ò ï ïF f m abk abv , (1)

где Fм – тяговое усилие, кг с; fт – коэффициент тре-
ния плуга о почву; mп – масса плуга, кг; а – ширина 
захвата плуга, см; b – глубина пахоты, см; kп – коэф-
фициент сопротивления пласта срезу для заданных 
условий;   – коэффициент, характеризующий вли-
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яние скорости на сопротивление почвы;    v – сред-
няя скорость движения плуга, м/с.

Рассчитав величину тягового усилия по форму-
ле (1), нетрудно найти величину требуемой мощ-
ности:

 


   
0,102

ì
ï

ï

F v
P  (2)

где ï  – к.п.д. передачи.
Интересно, что даже при самых примитивных 

орудиях вспашки требуемая мощность составля-
ет 1200…1600 Вт. В то же время физические воз-
можности человека, проявляемые в кратковре-
менном мускульном напряжении, не превышают 
600…800 Вт. Именно поэтому вначале человек 
использовал в качестве тяговой силы при вспашке 
возможности домашних животных, а затем энергию 
машин.

С началом эпохи машинного земледелия тя-
говое усилие обеспечивалось тракторами, при-
водимыми в движение двигателями внутреннего 
сгорания (ДВС). Однако практически одновремен-
но с разработкой традиционных тракторов стали 
появляться разнообразные машины, в которых 
тяговое усилие создавалось электродвигателями. 
По существу эти машины явились прообразами 
новых технических средств, которые получили 
свое развитие в электролебедках и электротрак-
торах.

В электролебедках двигатель устанавливался 
стационарно, а плуг приводился в движение за счет 
троса. В электротракторах двигатель располага-
ется на самоходном шасси, которое перемещается 
по полю и обеспечивает движение плуга.

Электролебедки. Первые опыты электропахоты 
с электролебедками в нашей стране были проведе-
ны в 1920 г. в совхозе «Средняя рогатка» Ленин-
градской области [1] и продолжены по инициативе 
В.И. Ленина [2, 3]. По его указанию на Балтий-
ском судостроительном заводе были изготовлены 
первые 20 электропахотных агрегатов канатной 
тяги. 22 октября 1921 г. В.И. Ленин лично при-
сутствовал на испытаниях электропахотного агре-
гата на Бутырском хуторе (Москва), но остался 
ими недоволен [3]. Первые рабочие двухлебедоч-
ные пахотные агрегаты В-1 были созданы только 
в 1931 г. [2].

Электропахотный агрегат канатной тяги 
(рис. 1а) состоял из двух передвижных лебедок 
1, установленных на противоположных концах 
поля и связанных между собой стальным тро-
сом 2. К тросу прикреплялся балансирный плуг 
3 с комплектами право- и левосторонних леме-
хов. Благодаря переключению электродвигателей 
4 лебедок плуг получал возможность перемеще-
ния в выбранном направлении. В последующих 
разработках электропахотных агрегатов (рис. 1б) 
одна из лебедок заменялась намоточным бара-
баном 1, что дало возможность обойтись одним 
электродвигателем. Масса одной лебёдки состав-

ляла 15…17 т, а мощность двигателя – 90 кВт. 
Производительность агрегата с 6-корпусным 
плугом достигала 1 га/ч. Расход электрической 
энергии на вспашку 1 га земли составлял 50… 
55 кВт·ч. [4].

а б
Рис. 1. Схемы электропахотных агрегатов 

канатной тяги:
а – с использованием двух электролебедок; 
б – с использованием одной электролебедки

При оценке необходимого тягового уси-
лия для электропахотных агрегатов по формуле 
В.П. Горячкина (1) в ее правую часть вводится 
слагаемое, учитывающее усилие на волочение 
троса:  òðm – масса троса, кг; òðR – коэффициент, 
учитывающий усилие на волочение троса,  òðR = 
0,75…0,95, кг [2].

Вследствие высокой металлоемкости, низкой 
маневренности и сложности эксплуатации электро-
лебедок в конце тридцатых годов была установлена 
их неперспективность. В то же время следует отме-
тить, что с появлением высокоэффективных регу-
лируемых электродвигателей, совершенствованием 
и удешевлением аппаратуры управления и распро-
странением новых материалов идея использования 
электропахотных агрегатов канатной тяги вновь 
становится актуальной. Так, уже на протяжении не-
скольких лет ОАО «МогилевЛифтМаш» (Беларусь) 
выпускает и успешно реализует электролебедки 
ЛС-10А, предназначенные для вспашки и выпол-
нения других работ в условиях личных подсобных 
и малых фермерских хозяйств. Лебедка обеспечива-
ет глубину вспашки 300 мм и позволяет качествен-
но обрабатывать почву при мощности электродви-
гателя 1500 Вт.

По-видимому, дальнейшее развитие электро-
пахотных агрегатов канатной тяги пойдет по пути 
совершенствования алгоритмов и средств управле-
ния лебедками, а также механизмов передвижения 
лебедок и поворотных блоков.

Электрифицированные мобильные орудия 
для обработки почвы. Обособленное место сре-
ди электрифицированных сельскохозяйственных 
машин занимают электромоторизованные орудия 
для обработки почвы. В этих машинах рабочие 
органы, взаимодействующие с почвой, получают 
поступательно-вращательное движение от установ-
ленного на них электродвигателя. Электрификация 
работ по обработке земли с помощью электромото-
ризованных орудий была исследована на двух об-
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разцах: электроплуге и виноградном электрокуль-
тиваторе [2, 4].

Эти машины не получили широкого распростра-
нения из-за высокой массы, низкого коэффициента 
годового использования, жесткости управления 
и отсутствия универсальности. В то же время мно-
гие технические решения, примененные в электри-
фицированных орудиях, в дальнейшем были ис-
пользованы при создании новых мобильных сель-
скохозяйственных машин.

Электротракторы. И все-таки наиболее пер-
спективным направлением представляется разви-
тие электротракторной техники. В отличие от элек-
тролебедок, тракторы обладают более высокой ма-
невренностью и универсальностью [1, 2, 5-7].

Попытки создания электротрактора с электро-
снабжением по кабелю были сделаны в Советском 
Союзе в конце 20-х гг. В период с 1930 по 1956 г. 
были разработаны и испытаны более двадцати кон-
струкций электротракторов на переменном и посто-
янном токе с кабельным питанием. Вместо тради-
ционного ДВС на шасси трактора устанавливался 
электродвигатель и специальные устройства, обе-
спечивающие наматывание и разматывание кабеля. 
Кроме того, в состав агрегатов входили токосъем-
ники, аппаратура управления, передвижные элек-
трические подстанции и полевые воздушные линии 
электроснабжения.

Основными преимуществами электротракторов 
являлись:

– постоянная готовность к работе, быстрое 
включение и отключение, независимость от темпе-
ратуры окружающей среды;

– высокая кратковременная перегрузка электро-
двигателя;

– значительная экономия рабочей силы в элек-
тротракторных бригадах, повышенный моторесурс 
(несколько десятков тысяч часов против тысячи ча-
сов у ДВС);

– неизменность мощности электродвигателя по-
сле ремонта;

– экономичность (средний расход электроэнер-
гии составляет 45 кВт·ч на 1 га мягкой пахоты);

– экологичность, отсутствие шума.
Для приема кабеля на тракторе использова-

ли стрелу с кабельным барабаном. При движении 
мобильного электроагрегата к передвижной транс-
форматорной подстанции кабель наматывали на ба-
рабан с помощью специального электродвигателя, 
а при движении в противоположную сторону – раз-
матывали. Кабелеприёмная стрела возвышалась 
над кабиной электроагрегата и использовалась 
не только для приема кабеля, но и для обеспече-
ния электробезопасности, отводя его от агрегати-
руемых сельскохозяйственных машин и орудий 
(рис. 2).

Рис. 2. Конструкция электротрактора

Первая конструкция гусеничного электротрак-
тора была разработана инженером В.А. Пичак 
на базе дизельного трактора ЧТЗ-60. Мощность 
электродвигателя составляла 35 кВт при напряже-
нии 1000 В. Питание электродвигателя трактора 
осуществлялось по гибкому шланговому кабелю 
длиной 800 м. Вращающаяся стрела поднимала ка-
бель над трактором и укладывала его на расстоянии 
до 5 м от борозды.

К сожалению, эта конструкция оказалась несо-
вершенной. Однако уже вскоре, в 1937 г., в ВИЭСХ 
П.Н. Листовым и В.Г. Стеценко был создан работо-
способный электротрактор ВИМЭ-2 [5-7]. На этом 
тракторе был установлен трехфазный электродви-

гатель мощностью 48 кВт и кабельный барабан, 
вмещающий 750 м гибкого кабеля с резиновой 
изоляцией. Разработкой и исследованиями режи-
мов работы электротракторов и электрокомбайнов 
в те годы были заняты ведущие ученые, НИИ, сель-
скохозяйственные вузы и машиноиспытательные 
станции.

Примечательно, что в Советском Союзе произво-
дились не только электротракторы, но и электроком-
байны, а также комплекты сельскохозяйственных 
машин и орудий для челночной обработки почвы. 
Эти комплексы, называемые электромобильными 
агрегатами [5] (табл. 1), позволяли обрабатывать по-
чву, производить уход за растениями и их уборку.
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Таблица 1
Техническая характеристика полевых электроагрегатов

№ 
п/п

Марка и тип 
мобильного электроагрегата

Номинальные Скорость,
км/ч Комплектующее оборудование

мощность, кВт напряжение, В

1 Электротрактор ЭТУ-13: 
пропашной, хлопковый 17 500 3,15…6,5 Передвижная ПТП, 

комплект машин и орудий

2 Электротрактор ЭТ-1: 
колесный, тепличный 22 380 0,65…6,0 Кабельная тележка, 

комплект машин и орудий

3 Электротрактор ЭТ-36: 
колесный, универсальный 28 1000 4,6…7,4 Передвижная ПТП, кабельная 

тележка, комплект машин и орудий

4 Электротрактор ЭТ-5: 
колесный, общего назначения 38 1000 3,0…6,4 Передвижная ПТП, сцепка СН-1, 

комплект машин и орудий

5 Электротрактор ХТЗ-15А: 
гусеничный, хлопковый 44 1150 3,8…6,4

Передвижная ПТП, кабельная 
тележка ХТЗ-18, сцепка СН-1, 
комплект машин и орудий

6 Электрокомбайн ЭТУ-13: 
зерноуборочный 42 1000 1,9…9,7 Передвижная ПТП, кабельная 

тележка ХТЗ-18, копнитель 

Основными недостатками электромобильных 
агрегатов были низкая маневренность, громозд-
кость, большая металлоемкость барабана с кабелем 
(до 3 т), а также существенные потери мощности 
(до 13%) в подводящем кабеле и его быстрый из-
нос из-за трения о почву. Наиболее слабым местом 
электротракторов с кабельным электропитанием 
являлась система подвода электроэнергии. Нали-
чие барабанов с токоподводящим кабелем услож-
няло конструкцию, значительно увеличивало массу 
электротрактора, что в соответствии с формулой 
В.П. Горячкина приводило к увеличению энерго-
затрат:

     2    ( ) ,ì ò ï ê ï ê êF f m m abk abv R m  (3)

т.е. в формулу (1) дополнительно вводятся: mк – 
масса кабеля, кг; Rк – коэффициент, учитывающий 
усилие на волочение кабеля.

Для снижения массы кабеля и соответственно 
энергозатрат на перемещение предлагалось пи-
тание электротракторов осуществлять по: одно-
проводной линии, а в качестве второго провода 
использовать землю (ОПЗ) [8]; однопроводной 
системе передачи электрической энергии с ис-
пользованием высокочастотного трансформатора 
Тесла [9]. Однако при изменениях параметров: 
схем в процессе работы и окружающей среды – 
обе системы оказались недостаточно надежными 
в эксплуатации.

Отказ от кабеля и использование электротрак-
торов с генераторами и аккумуляторами позволило 
снизить энергозатраты на перемещение мобильных 
агрегатов, а расчет тягового усилия производить 
по классической формуле В.П. Горячкина (1).

Электротракторы с генератором. Тракторы 
с электрогенератором – это мобильные агрегаты, 
у которых вся или часть энергии, вырабатываемой 

ДВС, преобразуется в электрическую энергию. 
Для этого в систему обычного трактора с ДВС 
встраивался трехфазный генератор соизмеримой 
или меньшей мощности (рис. 3).

Рис. 3. Структурная схема электротрактора 
с генератором

Привод генератора осуществлялся непосред-
ственно от вала отбора мощности или через клино-
ременную передачу. При генераторе соизмеримой 
мощности через соответствующие преобразова-
тели, осуществлялся привод тяговых электродви-
гателей ходовой части и всего вспомогательного 
электрооборудования. При несоизмеримой мощ-
ности – только вспомогательного электрооборудо-
вания. Системы освещения, сигнализации и управ-
ления получали электропитание от специального 
генератора или трансформатора собственных нужд 
380/12В.

В сельскохозяйственном производстве для вы-
полнения энергоемких работ, требующих совмеще-
ния операций и секционирования машин, исполь-
зовали мобильные электрифицированные агрегаты 
автономного способа питания (МЭААП), состоя-
щие из базового трактора или комбайна с электро-
генератором и навесных или прицепных сельско-
хозяйственных машин с электрифицированными 
рабочими органами (табл. 2) [5].
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По сравнению с лучшими агрегатами с механи-
ческим приводом МЭААП позволяли снизить за-
траты при проведении работ в полеводстве не менее 

чем на 20…25% при сокращении потребности в ра-
бочей силе на 30…35%, но проигрывали в стоимо-
сти на 130…140%.

Таблица 2
Техническая характеристика электрифицированных мобильных агрегатов

№ 
п/п  Тип агрегата

Тип 
тяговой 
машины

Синхронный генератор Сельскохозяйственная 
машина

Электродвигатели 
сельскохозяйственных машин

тип
мощ-
ность, 
кВт

напря-
жение, 
В

тип
коли-
чество, 
шт.

тип
мощ-
ность, 
кВт

коли-
чество, 
шт.

1 Лафетные 
жатки ЖЭА-3Р ДТ-54 СГТ-25/6 25 380 ЖР-4,9 2 А-52-6 4,5 2

2
Жатвенный 
агрегат 
ЖЭАН-12

ДТ-54А СГТ-25/6 25 380 ЖН-4,0 3 АОЛ-42-4 2,8 3

3 Жатвенный 
агрегат ЖВЭ-15 СК-4 ЕСС-62-4 15 400 ЖВ-15 1 А-51-4 4,5 2

4
Фрезерный 
трехсекционный 
культиватор

МТЗ-50 ЕСС-81-4 25 400 ФКШ-2,7 3 А-51-2 7,0 3

5 Свекло убо роч-
ный комбайн МТЗ-50 ЕСС-81-4 25 400 2 ряда 1

АО
АО
АО

4,0
4,0
0,6

4
2
2

6
Прицепной 
зерноуборочный 
комбайн РСМ-8

С-80 СГ-60/6 55 400 РСМ-8 1 А 37,6 7

7
Ку ку ру зо убо -
роч ный комбайн 
КУ-2

ДТ-54 СГТ-25/6 25 380 КУ-2 2 А 11,0 2

8 Сено пресс под-
бор щи ки МТЗ-5 СГТ-15/6 15 380 - 2 А 7,0 2

9
Сенокосилка 
семибрусная 
КЭ-14

ДТ-54 СГТ-25/6 250 380 КН-14 1 А 1,7 7

Электротракторы с аккумуляторами. В каче-
стве источника энергии в таких тракторах исполь-
зуются химические накопители – литий-ионные 
аккумуляторы [10-14] или тяговые электродвигате-
ли-генераторы с литий-ионными аккумуляторами 
и суперконденсаторами [15].

В МГАУ имени В.П. Горячкина, на кафедре 
«Автомобильный траспорт», с 2003 по 2012 г. был 
создан ряд тягово-транспортных средств (электро-
тракторов и электроавтомобилей), на которых наря-
ду с серийным двигателем и трансмиссией установ-
лены элетрогенераторы или система компенсации 
мощности с тяговыми электродвигателями и на-
копителями электрической энергии. Проведенные 
исследования показали перспективность данного 
направления, поскольку в таких гибридных машин-
но-тракторных агрегатах уменьшается расхода то-
плива на 6…8% [14, 15].

Структурные схемы тракторов с ДВС (рис. 3) 
и тракторов с химическими накопителями энергии 
(рис. 4) весьма схожи.

Рис. 4. Структурная схема электротрактора 
с аккумулятором

Крупнейший производитель сельхозтехники 
в мире John Deere представляет прототип электро-
трактора с аккумуляторами SESAM. В этом трак-
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торе используется только электротяга – вместо ди-
зельного мотора под капотом установлены аккуму-
ляторные блоки на 130 кВт·ч и два электродвигате-
ля по 150 кВт. Полный заряд батареи обеспечивает 
работу на протяжении 4 ч при нормальных услови-
ях эксплуатации. Продолжительность зарядки бата-
реи составляет 3 ч, а срок ее службы определяется 
3100 циклами [10].

В Украине готовится к выпуску электротрак-
тор ХТЗ Edison, представляющий собой совмест-
ную разработку ХТЗ с компанией «АвтоЭнтер-
прайз». Трактор класса 0,6 оснащен литий-ионны-
ми батареями и электродвигателем Nissan Motors/
Electric Motor мощностью 40 лошадиных сил. 
Для полной зарядки аккумуляторов потребуется 
от 2 до 4 ч при использовании зарядного устройства 
и от 8 до 10 ч – при зарядке от промышленной элек-
тросети. В транспортном режиме трактор способен 
работать до 8 ч, при номинальной нагрузке – 4 ч. 
Планируемая стоимость ХТЗ Edison при серийном 
производстве составит 15 тыс. долларов [11].

Российская компания MOBEL провела презен-
тацию электротрактора, сконструированного на ос-
нове популярной модели «Беларус-920». Электро-
тракторы компании MOBEL оснащены литий-ион-
ными батареями емкостью 56 кВт·ч и итальянским 
электродвигателем мощностью 60 кВт (81 л.с.). Эти 
электродвигатели обладают коэффициентом запаса 
крутящего момента 15% и максимальной величи-
ной крутящего момента 250 Нм при 2200 об/мин. 
Рабочее напряжение электродвигателя составляет 
300 В. В конструкции трактора сохранена синхро-
низированная коробка передач. Длительность ра-
боты трактора после зарядки батарей – 4 ч, время 
быстрой зарядки – 30 мин [12].

В настоящее время опытные электротракто-
ры компании MOBEL проходят испытания. По-
сле сертификации их выпуск будет организован 
в ЗАО «Электротехническая компания» (г. Пермь). 
Основными поставщиками комплектующих будут 
Минский тракторный завод и новосибирская ком-
пания ООО «ЛИОТЕХ». Производство электродви-
гателей планируется осуществлять на предприятии 
компании «ТВЭЛ» корпорации «Росатом» [13].

Многие эксперты в вопросе будущего само-
движущейся техники приходят к выводу, что 
главный критерий – это уровень автономности 
[13], самоуправляемости мобильной техники, 
которую могли бы обеспечить электротракторы 
с аккумулятором электрической энергии. Одна-
ко для обеспечения работоспособности тракто-
ров мощностью 200 л.с. в течение рабочей сме-
ны их необходимо оборудовать аккумуляторами, 
способными сохранить электрическую энергию 
в объеме 1500 кВт·ч. К сожалению, подобные ба-
тареи сегодня стоят около 350 тыс. долларов, а их 
масса превысит массу самой сельскохозяйствен-
ной техники [16].

В то же время аналитики Bank of America Merrill 
Lynch считают, что транспорт на жидком топливе, 
на который приходится 57% мирового потребления 

«черного золота», начнет уступать место электро-
мобилям, которые полностью вытеснят машины 
с ДВС в течение последующих 30 лет. Ключом 
к развитию электротранспорта станет снижение 
стоимости силовой энергетической установки и ак-
кумуляторных батарей, а также увеличение их ем-
кости и как следствие увеличение дальности про-
бега без подзарядки [17].

Выводы

Таким образом, сельхозмашиностроение мед-
ленными, но уверенными шагами движется к эре 
электрических аграрных машин, которые будут по-
степенно проникать в сельское хозяйство и в буду-
щем изменят его коренным образом.
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 
КОРМОВ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Обоснована необходимость реализации Системы технологий и машин для кормопроизводства, как 
необходимого фактора развития животноводства. Приводится анализ перспективных ресурсосберегающих 
групп технологий и машин, внедрение которых существенно повысит эффективность производства кормов 
и конкурентоспособность отечественной мясомолочной продукции. К этим группам технологий отнесе-
ны: коренное улучшение природных кормовых угодий; поверхностное улучшение сеяных сеноко-
сов и пастбищ и поддержание их продуктивного долголетия с применением комбинированных машин; 
ускоренное залужение природных кормовых угодий; производство кормовых культур на пахотных 
угодьях. Наиболее экономичными являются адаптивно-интегральные технологии биомелиорации сеяных 
сенокосов и пастбищ, обеспечивающие полосной подсев ценных бобовых трав в дернину обрабатыва-
емых угодий. При этом применяются комплексы комбинированных машин и орудий, обеспечивающие 
высокое качество обработки угодий, небольшие затраты энергии (не более 80…120 ГДж/га) и материаль-
ных средств (на 40…60% меньше по сравнению с применением традиционных машин и орудий). Пока-
зана актуальность разработки и использования при производстве кормов универсальных энергетических 
средств (УЭС), оснащенных сменными технологическими адаптерами для уборки кормовых культур. Ком-
плексы быстросъемных машин и адаптеров на базе универсальных мобильных энергетических средств 
УЭС-210/280 и УЭС-290/450 позволяют существенно, на 30…50%, сократить затраты ресурсов в результа-
те замены самоходных уборочных комбайнов мощностью от 150 до 330 кВт. Уборочные комплексы на ос-
нове УЭС, оснащенные различными сменными функциональными уборочными модулями и сменными 
адаптерами к ним, показали высокую эффективность при уборке различных видов сельскохозяйственных 
культур (зерна, кормов, сахарной свеклы, картофеля и др.). Ускоренное залужение природных кормовых 
угодий комплексами комбинированных машин и агрегатов на базе универсальных мобильных энергос-
редств позволяет повысить производительность труда в 3…5 раз, снизить расход горючего на 40…60%, 
металлоемкость операций – на 30…40%. При этом, в зависимости от почвенно-климатических условий, 
продуктивность восстановленных угодий повышается в 3…4 раза (при затратах антропогенной энергии 
не более 50…60 ГДж/га).

Ключевые слова: кормопроизводство, система технологий и машин, сенокосы и пастбища, кормо-
вые угодья, ускоренное залужение, комбинированные агрегаты, универсальные энергетические средства.

Введение. Кормопроизводство является важ-
нейшей отраслью сельского хозяйства, научно-тех-
нический уровень развития которой определяет 
эффективность производства животноводческой 
продукции, обеспеченность населения страны вы-
сококачественными молочными и мясными продук-
тами [1].

Для производства кормов в России использу-
ется около 75% всех сельскохозяйственных уго-
дий. Однако из-за слабой материально-техниче-
ской базы, сокращения применения органических 
и минеральных удобрений, отсутствия пестицидов 
резко снизилась продуктивность естественных 
(0,6 т/га) и улучшенных сенокосов и кормовых уго-
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дий на пашне (1,2…1,5 т/га), что в 5…6 раз ниже, 
чем в странах ЕС.

Хозяйства обеспечены лугопастбищной тех-
никой в среднем на 5…10% и кормоуборочной – 
на 30…40% от потребности, что является основной 
причиной несвоевременного проведения механи-
зированных работ по улучшению лугов и пастбищ, 
растягивания сроков уборки кормовых культур, 
низкой эффективности применяемых технологий, 
низкого качества грубых и сочных кормов. Затраты 
труда на производство 1 т грубых и сочных кормов 
в 5…8 раз, а удельные затраты энергии на единицу 
животноводческой продукции в 3…5 раз превыша-
ют уровень передовых стран ЕС.

В себестоимости животноводческой продукции 
корма составляют до 70%, что обуславливает ее не-
конкурентоспособность: импорт мясной продукции 
составляет 65…70%, молочной – 61% [1].

В связи с этим особую актуальность приобрета-
ет проблема создания высокоэффективных ресур-
сосберегающих технологий и технических средств 
для производства кормов [2].

Цель работы – обоснование необходимости ре-
ализации Системы технологий и машин для кормо-
производства, как необходимого фактора развития 
животноводства.

Результаты и обсуждение. В перспектив-
ной Системе технологий и машин на период 
до 2020 года [3] предусмотрены высокоэкономич-
ные машинные технологии и высокопроизводи-
тельные технические средства нового поколения 
для улучшения природных и пахотных кормовых 
угодий в основных регионах страны, что может 
явиться гарантией производства дешевых объеми-
стых кормов с высокой протеиновой и энергети-
ческой питательностью, повысить рентабельность 
животноводческой продукции, заложить основу 
экономической и социальной стабилизации в АПК 
и в целом повысить продовольственную безопас-
ность России.

Система технологий и машин для кормо-
производства страны, как часть общей Системы 
технологий и машин для растениеводства, включа-
ет перспективные машинные технологии и новое 
поколение многофункциональных технических 
средств с активными и активно-пассивными рабо-
чими органами по следующим основным техноло-
гическим направлениям:

– поверхностное улучшение сеяных сенокосов 
и пастбищ и поддержание их продуктивного дол-
голетия с применением комбинированных машин, 
в том числе для высокоэкономичного полосного 
подсева ценных бобово-злаковых травосмесей 
в дернину при малых (6…12 ГДж/га) затратах ан-
тропогенной энергии, обеспечивающих экономию 
до 50% минеральных (азотных) удобрений и со-
кращение в 2,5…3 раза расхода семян трав, а так-
же с использованием автоматизированных средств 
локального дифференцированного применения 
оптимальных доз жидких комплексных и сухих 
минеральных удобрений и средств защиты расте-

ний с использованием систем глобального позици-
онирования (GPS, GLONASS и др.), а также обо-
рудования для огораживания культурных пастбищ 
и ухода за травостоем, комбинированных машин 
для подкашивания остатков травостоя и их утили-
зации;

– создание высокопродуктивных, высокопроте-
иновых сенокосов и пастбищ на выведенных из хо-
зяйственного оборота пахотных землях, которых 
к настоящему моменту уже насчитывается более 
40 млн га. В первую очередь необходимо провести 
улучшение на 10…12 млн га чистых угодий, сво-
бодных от древесной растительности (мелкой по-
росли и кустарника);

– крупномасштабное ускоренное залужение 
природных кормовых угодий комплексами ма-
шин и агрегатов на базе универсальных мобиль-
ных энергосредств и тракторов интегрального 
типа, которые выполняют за один проход все не-
обходимые технологические операции, такие как: 
дифференцированная обработка задернелой по-
чвы, ее выравнивание и уплотнение; внесение 
удобрений; полосной высев семян трав и травос-
месей; заделка и прикатывание посевов [4, 5, 6]. 
Применение технологии ускоренного залужения 
позволяет повысить производительность труда 
в 3…5 раза, снизить расход горючего на 40…60%, 
металлоемкость – на 30…40%. При этом, в за-
висимости от почвенно-климатических условий, 
продуктивность улучшенных угодий повышается 
в 2…2,5 раза (при затратах антропогенной энергии 
не более 50…60 ГДж/га);

– коренное улучшение природных кормовых уго-
дий на торфяно-болотных и дерново-подзолистых 
почвах с мощной дерниной, растительными и зем-
листыми кочками, мелким кустарником, а также 
на засоленных и солонцовых почвах в субарид-
ных регионах с применением комплексов комби-
нированных машин и орудий, обеспечивающих 
высокое качество мелиоративной обработки уго-
дий (в т.ч. на склонах), снижение затрат энергии 
(не более 80…120 ГДж/га) и материальных средств 
на 40…60% по сравнению с традиционными маши-
нами и орудиями [4];

– производство кормовых культур на пахот-
ных угодьях (многолетних и однолетних трав, 
зернобобовых, гороха, рапса, подсолнечника, 
сои, сорговых культур, кукурузы на зерно и си-
лос и других силосных культур) с применением 
универсальных комбинированных машин и агре-
гатов со сменными рабочими органами для диф-
ференцированной обработки почвы, универсаль-
ных пневмопосевных агрегатов точного высева, 
обеспечивающих оптимальное размещение в по-
чве семян, удобрений и средств защиты расте-
ний, комплексов машин для подкормки и ухода 
за зернофуражными, пропашными и другими 
культурами;

– производство высокосортных семян трав 
с применением комплексов машин для высоко-
качественной подготовки почвы к посеву (фрезы 
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для обработки почвы с выравниванием, плани-
ровкой и уплотнением; сеялки для дифференци-
рованного по глубине точного высева семян бобо-
вых и злаковых трав с заданной нормой высева; 
фрезерные культиваторы для междурядной об-
работки и ухода за семенниками трав; комбайны 
для высококачественной уборки мелкосемянных 
культур; машины и оборудование для предпосев-
ной и послеуборочной обработки семян кормовых 
культур (очистка, сушка, сортировка, расфасовка, 
упаковка);

– технологические процессы уборки кормов 
с применением высокопроизводительных кормо-
уборочных машин нового поколения, обеспечива-
ющих качественное плющение, мацерацию убира-
емых кормов и сепарацию частей растений с це-
лью ускорения влагоотдачи, дифференцированное 
(в зависимости от убираемой культуры) измельче-
ние стеблей и полное дробление зерна, ворошение, 
подбор провяленной массы и прессование сена 
и сенажа, внесение биологических и химических 
консервантов в растительную массу для консерви-
рования и хранения. Оптимальные сроки уборки 
растительной массы многолетних и однолетних 
трав – 5-8 дней, а кукурузы и других силосных 
культур – 12-15 дней, что позволяет сократить по-
левые потери в 3…5 раз, увеличить на 38…40% 
сбор переваримых питательных веществ, а также 
повысить энергетическую питательность кормов 
до 10…11 МДж ОЭ и содержание сырого протеина 
до 15…20% в 1 кг сухого вещества (кроме кукуру-
зы) [5];

– уборочно-транспортные и погрузочно-раз-
грузочные процессы с применением новых типов 
машин и оборудования рациональных конструкций 
и транспортных средств повышенной грузоподъем-
ности (10, 15, 20 и 30 т), а также уборочно-транс-
портных агрегатов на базе тракторов интегрально-
го типа и мобильных энергосредств для перевозки 
измельченной растительной массы: сенажа, силоса, 
зеленых кормов и др., что в целом обеспечивает 
снижение удельного расхода топлива на 35…40%, 
удельной материалоемкости технологических 
процессов и комплексов технических средств – 
на 20…30%;

– технологии заготовки сбалансированных 
по рациону энергонасыщенных кормов для различ-
ных зон страны в формованном виде путем бессвя-
зочного прессования сена повышенной влажности 
в малогабаритные тюки с последующим досушива-
нием их активным вентилированием или техноло-
гии получения белково-витаминного корма из трав 
в полевых условиях естественной сушки с содер-
жанием до 0,8 кормовых единиц в 1 кг сухого ве-
щества.

Наиболее устойчивыми и значительными, с точ-
ки зрения энергоресурсосбережения, являются сле-
дующие тенденции, подтвержденные мировой 
практикой развития полевых мобильных процессов 
и техники для производства сельскохозяйственной 
продукции, в том числе в кормопроизводстве:

– создание многоцелевых комбинированных 
машин с активными или активными в сочетании 
с пассивными рабочими органами, агрегатируе-
мыми с интегральными и реверсивными тракто-
рами и универсальными мобильными энергос-
редствами, которые обеспечивают выполнение 
за один проход агрегата нескольких технологиче-
ских операций и, сокращая количество проходов 
по полю, снижают уплотнение почвы, расход го-
рючего и значительно повышают производитель-
ность труда;

– минимизация обработки дернины сенокосов 
и пастбищ в сочетании с внесением небольших 
доз гербицидов и подсевом ценных видов бобово-
злаковых трав, что создает необходимые условия 
для их укоренения и развития, а также значитель-
ного сокращения материально-технических ре-
сурсов.

Наиболее экономичными являются адаптивно-
интегральные технологии, основанные на примене-
нии комбинированных машин для биомелиорации 
сеяных сенокосов и пастбищ путем полосного под-
сева ценных бобовых трав в дернину существую-
щего травостоя [4, 5, 6]. Эти технологии обеспечи-
вают повышение содержания бобовых в травостое 
до 50…60% и его продуктивности в 1,8…2,2 раза, 
экономию до 50% семян и удобрений при мини-
мальных энергетических затратах. Например, толь-
ко в США применяется целый ряд лугопастбищных 
комбинированных машин («Бетинсон-Мерлое», 
«Ноу-Тилл», «Рэнджлэнд-Дрилл», «Пастче-Пле-
жер», а также машин с активными рабочими орга-
нами «Пауэр-Тилл», «Контроватор», «Ротасидер») 
для подсева бобовых и других трав в необработан-
ную дернину сенокосов и пастбищ.

Для решения задач, поставленных новой Систе-
мой технологий и машин, также предусматривается 
внедрение инновационной Системы универсаль-
ных мобильных энергосредств, обеспечивающей 
реализацию машинных технологий производства 
кормов и нового поколения комплексов машин, 
базирующихся на применении многофункциональ-
ных блочно-модульных комбинированных машин, 
быстросъемных адаптеров, с учетом вновь созда-
ваемых уборочно-транспортных комплексов грузо-
подъемностью 10, 15, 20 и 30 т для уборки, пере-
возки и выгрузки измельченных кормов и других 
сельскохозяйственных грузов [5].

В мировой и отечественной практике наблю-
дается все более широкое применение машин-
но-тракторных агрегатов с активными рабочими 
органами с использованием практически полной 
эксплуатационной мощности через фронталь-
ный и задний ВОМ, а также устойчивая тенден-
ция значительного повышения мощности само-
ходных уборочных комбайнов: свеклоуборочных 
и картофелеуборочных – до 300…400 л.с., зер-
ноуборочных – до 400…450 л.с., кормоубороч-
ных – до 500…780 л.с. Следует отметить, что доро-
гостоящие компоненты узкоспециализированных 
самоходных монокомбайнов (двигатель, гидро-
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трансмиссия, элементы силовых передач, электро-
ника) используются весьма ограниченное время 
в течение года (200-300 ч) и поэтому стоимость 
одного часа их работы значительно (в 4…6 раз) 
выше, чем у тракторов, имеющих годовую загруз-
ку 1100-1300 ч или УЭС (1200-1500 ч), что суще-
ственно снижает эффективность применения само-
ходной специализированной техники [7, 8].

Созданные в рамках Российско-белорусской про-
граммы комплексы быстросъемных машин и адап-
теров на базе универсальных мобильных энергети-
ческих средств УЭС-210/280 и УЭС-290/450 позво-
ляют существенно, на 30...50%, сократить затраты 
ресурсов в результате замены самоходных убороч-
ных комбайнов мощностью от 150 до 330 кВт. Убо-
рочные комплексы на основе УЭС, оснащенные 
различными сменными функциональными убороч-
ными модулями и сменными адаптерами к ним, по-
казали высокую эффективность при уборке различ-
ных видов сельскохозяйственных культур (зерна, 
кормов, сахарной свеклы, картофеля и др.) [7, 8, 9].

Выводы

Реализация современной Системы технологий 
и машин для кормопроизводства позволит суще-
ственно повысить эффективность производства 
кормов и конкурентоспособность отечественной 
мясомолочной продукции. Наиболее эффективны-
ми технологиями в кормопроизводстве являются 
адаптивно-интегральные технологии, основанные 
на применении комбинированных машин для био-
мелиорации сеяных сенокосов и пастбищ путем по-
лосного подсева ценных бобовых трав в дернину су-
ществующего травостоя. Эти технологии обеспечи-
вают повышение содержания бобовых в травостое 
до 50…60% и его продуктивности в 1,8…2,2 раза, 
экономию до 50% семян и удобрений при мини-
мальных энергетических затратах. Созданные ком-
плексы быстросъемных машин и адаптеров на базе 
универсальных мобильных энергетических средств 
позволяют существенно, на 30...50%, сократить за-
траты ресурсов в результате замены самоходных 
уборочных комбайнов. Комплексы для уборки кор-
мовых культур на основе универсальных энергос-
редств, оснащенные различными сменными функ-
циональными уборочными модулями и сменными 
адаптерами к ним, показали высокую эффектив-
ность при уборке различных видов сельскохозяй-
ственных культур (зерна, кормов, сахарной свеклы, 
картофеля и др.).
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The paper proves the necessity of making a system of technologies and machines for feed production as a nec-
essary factor in the development of livestock breeding. The authors analyze promising resource-saving groups of tech-
nologies and machines, the introduction of which will signifi cantly increase the effi ciency of feed production and the 
competitiveness of domestic meat and dairy products. These technological groups include: radical improvement of nat-
ural forage lands; surface improvement of artifi cial hayfi elds and pastures and maintaining their productive service life 
with the use of combined machines; accelerated grassing of natural forage lands; and growing forage crops on the arable 
land. The most economical are the adaptive-integral technologies of biological melioration of artifi cial hayfi elds and pas-
tures that provide striping of valuable leguminous grasses to the cultivated land sods. Combined machines and tools 
are used to ensure high quality of cultivation, low energy consumption (not more than 80…120 GJ/ha) and material 
resources (40…60% less as compared to traditional machines and tools). The paper proves the urgency of the develop-
ment and in forage production of universal energy sources (UES) equipped with interchangeable technological adapters 
for harvesting forage crops. The complexes of quick-detachable machines and adapters on the basis of universal mobile 
power units – UES-210/280 and UES-290/450 – allow to reduce signifi cantly the input costs by 30…50% due to the 
replacement of self-propelled harvesters with capacity from 150 to 330 kW. Harvesting complexes based on the UES 
and equipped with various interchangeable functional harvesting modules and replaceable adapters have shown high 
effi ciency in harvesting various types of crops (grain, feed, sugar beet, potatoes, etc.). Accelerated grassing of natural 
fodder lands by complexes of combined machines and units on the basis of universal mobile energy units allows in-
creasing labor productivity in 3…5 times, reducing fuel consumption by 40…60%, and metal consumption of opera-
tions by 30…40%. At the same time, depending on soil and climatic conditions, the productivity of the restored lands is 
increased in 3…4 times (at the expense of anthropogenic energy of less than 50…60 GJ/ha).

Key words: fodder production, system of technologies and machines, hayfi elds and pastures, forage lands, 
accelerated grassing, combined machine units, universal energy units.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
НОРМИРОВАННОЙ ШКАЛЫ ТВЕРДОСТИ ПОЧВЫ

Основы земледельческой механики, созданные В.П. Горячкиным, базируются на объективных ха-
рактеристиках объекта исследования. Несмотря на многочисленные исследования физико-механических 
свойств почв, проведенные отечественными и зарубежными учеными, и созданные приборы, отличающиеся 
принципами силового воздействия, размерами и геометрической формой деформаторов, в настоящее время 
нет общепринятой методики и соответственно единой шкалы твердости почвы. Цель исследования заклю-
чается в обоснованном выборе методики оценки деформативных свойств почвы, инвариантной к средствам 
измерения и параметрам деформатора, позволяющей построить нормированную шкалу твердости почвы. 
Приведенная методика оценки твердости почвы основана на фундаментальных положениях теории упруго-
сти и теории подобия, инвариантна к средствам измерения и геометрическим размерам круглого плоского 
штампа. Относительная погрешность показателя твердости почвы, полученная в ходе экспериментальной 
проверки рассматриваемой методики, в условиях машиноиспытательных станций не превышала 3% и под-
твердила большую вариативную устойчивость показателя по сравнению с действующей методикой по ГОСТ 
20915-2011. Коэффициент вариации твердости находился в интервале 5,7…14,2%, что существенно меньше 
по сравнению с действующей методикой – 21,8…54,8%. Предлагаемая методика позволяет однозначно иден-
тифицировать механические свойства почвы, получать сопоставимые данные и рекомендуется в качестве 
научно-методической основы для формирования нормированной шкалы твердости почвы.

Ключевые слова: земледельческая механика, методика оценки физико-механических свойств по-
чвы, подобные состояния деформируемого слоя, шкала твердости почвы.
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Введение. При создании теоретических основ 
земледельческой механики В.П. Горячкин особое 
внимание уделял анализу физических свойств по-
чвы, и в частности связности почвы. В анализе 
он отмечал: «принятые в почвоведении способы 
определения связи между частицами почвы, прибо-
ры, служащие для определения связности, и, нако-
нец, терминология, установившаяся для этой цели, 
крайне несовершенны». Далее отмечал необходи-
мость при изучении связности почвы устоявшиеся 
в почвоведении термины заменить общепринятыми 
в технике. В основу считал необходимым заложить 
теорию О. Мора о разрушении материалов. По-
мимо неудачной терминологии, В.П. Горячкин ак-
центировал внимание на отсутствии объективных 
систематизированных данных о связности почвы, 
несмотря на обилие экспериментальных данных 
и большое количество различных приборов [1].

Во всех научных работах В.П. Горячкин отмечал 
необходимость получения достоверных («заслужи-
вающих доверия») фактов с помощью простейших, 
но основанных на строгом соблюдении принципов ме-
ханики средств эксперимента. Для объективной оцен-
ки машин им создано более 30 оригинальных приборов 
и приспособлений, предназначенных для испытаний 
разных видов сельскохозяйственной техники [2].

По аналогии с оценкой твёрдости металла 
В.П. Горячкин для оценки связности (в смысле 
твердости) предложил использовать метод штампо-
вых испытаний, который был заложен в конструк-
цию созданного твердомера.

За прошедшие 100 лет, несмотря на многочислен-
ные исследования физико-механических свойств по-
чвы и большое количество разработанных приборов, 
отличающиеся методами приложения энергии: дина-
мические (ударные, пинеметрические), статические, 
сдвиговые, а также различными размерами и геоме-
трическими формами наконечников, проблема оцен-
ки и сопоставимости данных по твердости остается 
нерешенной [3-6, 8, 10].

В монографии В.В. Медведева, изданной 
в 2009 г. по рекомендации ученого совета ИНЦ 
«Институт почвоведения и агрохимии им. А.Н. Со-
коловского», отмечается то, что «твердость почвы 
(грунта) нашла широкое применение в строитель-
ном деле для контроля прочности дорог, дамб, аэ-
родромных полос, других земляных сооружений, 
в инженерной геологии, но, конечно, более всего 
в агрономии, почвоведении и земледельческой 
механике. Однако до сих пор, несмотря на суще-
ственно возросший уровень измерений, определе-
ние твердости не получило широкого применения 
ни в агрономической практике, ни в конструирова-
нии почвообрабатывающих орудий» [4].

Цель исследования заключается в обосно-
ванном выборе методики оценки деформативных 
свойств почвы, инвариантной к средствам измере-
ния и параметрам деформатора, позволяющей по-
строить нормированную шкалу твердости почвы.

Используемые в приборах для оценки дефор-
мативных свойств почвы наконечники разной фор-

мы (рис. 1) дают различные результаты твердости 
для одного и того же почвенного массива [4].

Рис. 1. Типы деформаторов: I – клиновидный; 
II – клиновидный вогнутый; III – плоский; 

IV – клиновидный выпуклый; V – шаровидный

Значения твердости, определяемые по штампо-
вым диаграммам в соответствии с ГОСТ 20915-2011, 
для одного и того же фона могут быть различными 
при использовании круглых плоских наконечников 
разных диаметров для разных типов машин, требу-
ющих оценки твердости по разным почвенным го-
ризонтам (0…5 см, 0…10 см) [11].

Закономерность физических процессов, сопро-
вождающих резание почвы клинообразным рабо-
чим органом, во многом аналогична картине дефор-
мации при вдавливании в почву твердого штампа. 
Диаграмма изменения давления и осадки грунта 
под штампом представлена на рисунке 2. Авто-
ры отмечают, что при вертикальном вдавливании 
штампа в грунт усилие вдавливания зависит в ос-
новном от объемной деформации сжатия [5, 10].

Рис. 2 Фазы давления и осадки грунта 
под штампом (по Н.М. Герсеванову)
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В процессе погружения штампа в почву выде-
ляют три характерных участка, соответствующих 
трем фазам напряженно-деформированного состо-
яния почвогрунта. В фазе I происходит уплотнение 
почвогрунта: структурные агрегаты, сближаясь, 
опускаются вниз, вытесняя из пор водно-воздуш-
ную смесь. Происходит интенсивный рост сопро-
тивления. В фазе I вертикальные перемещения ча-
стиц преобладают над горизонтальными. По мере 
дальнейшего движения штампа заканчивается 
формирование уплотненного ядра под штампом, 
которое приобретает конусообразную форму. Тра-
ектория частиц, лежащих под уплотненным ядром, 
все более отклоняется от вертикали: они начинают 
двигаться в горизонтальном направлении – насту-
пает фаза II сдвигов почвы. При сдвиге частицы 
сначала выходят на свободную поверхность по-
чвы, а затем, с увеличением глубины погружения 
штампа, выдавливаются в стенки массива грунта. 
В фазе II сопротивление вдавливанию штампа про-
должает возрастать. Однако из-за возникновения 
сдвигов (выпирания почвы из-под штампа) интен-
сивность роста сопротивления падает и становится 
минимальной после стабилизации зоны сдвигов. 
После этого начинается фаза III, которая характери-
зуется установившимся движением частиц, при ко-
тором сопротивление растет с постоянной интен-
сивностью. Эта фаза соответствует образованию 
под штампом зоны устойчивого уплотненного ядра 
и области наступления предельного равновесия [3].

В многочисленных исследованиях процесса 
резания отмечается появление у передней грани 
уплотненного ядра, которое внедряется в массив 
и разрезает его. При углах резания, меньших 30°, 
у большинства грунтов ядро не образуется, и реза-
ние происходит непосредственно режущей кром-
кой деформатора, но при этом появляются силы 
трения, зависящие от свойств поверхности нако-
нечника и самого грунта. Однако твердомеры с ко-
ническими наконечниками широко используются 
зарубежными учеными, что связано с оценкой воз-
можности проникновения корней растений в почву 
[4], но для формирования инвариантной шкалы 
для оценки твердости почвы они неприемлемы.

Проведенные на кафедре эксплуатации машин-
но-тракторного парка МИИСП имени В.П. Горяч-
кина исследования под руководством Н.М. Шарова 
показали, что ни один из применяемых показателей 
оценки механических свойств почвы не удовлетво-
ряет метрологическим требованиям [7]. В результа-
те исследований была обоснована методика оценки 
твердости почвы, инвариантная к конструкции при-
боров. Суть методики, предложенной Н.М. Шаро-
вым, заключалась в следующем.

Для первой фазы упругопластической деформации 
почвы при малой скорости (не более 0,03…0,05 м/с) 
внедрения круглого плоского штампа в почву условия 
подобия напряженных состояний почвы для наконеч-
ников разного диаметра, в соответствии с первой тео-
ремой подобия, заключаются в равенстве напряжений 
σ и относительных деформаций ε (рис. 3) [7]:

     1 2k k ik ;

      1 2k k ik .
 (1)

При этом условие соблюдения геометрическо-
го подобия систем требует, чтобы отношение i

i

h
d

 

также оставалось постоянным [7]. Из формулы (1) 
следует, что для подобных состояний отношение 

ik
ik

ik




  также должно быть постоянным для всего 

ряда значений диаметров плунжеров di .

Рис. 3. Схема деформации почвы 
подобными штампами

Подставив в это соотношение значения напря-
жений  i  и относительной деформации  ,i  с учетом 
обозначений, приведенных на рисунке 3, получим
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где Ri – усиление, необходимое для вдавливания 
плунжера диаметром di в почву на глубину hi.

Принимая глубину почвенного пространства, 
на которую воздействует штамп, пропорциональ-
ной его диаметру, т.е.   ,i il n d  формула (2) при-
мет вид
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Для всех подобных состояний системы второй 
сомножитель останется постоянным, и произволь-
ное напряженное состояние будет полностью опре-
деляться значением первого сомножителя. Обозна-
чим его буквой H:

 


  i

i i

R
H

d h
  (4)

Для 1-й фазы погружения плунжера зависи-
мость между R и h можно представить линейным 
уравнением

 R = a1 h 0 h 1, (5)

где a1 – коэффициент пропорциональности, Н/см; h1 – 
максимальная глубина погружения плунжера, в пре-
делах которой наблюдается линейная зависимость.
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Исследованиями Н.М. Шарова установлено, что 
a1 пропорционально диаметру штампа:  1  a d , 
где β – коэффициент пропорциональности, Н/см2. 
Тогда формула (4) примет вид

 H = 0  h1. (6)

Анализ полученной зависимости показывает, 
что для первой фазы процесса погружения плун-
жера величина H не зависит ни от глубины погру-
жения, ни от диаметра плунжера. Следовательно, 
она однозначно оценивает процесс взаимодействия 
плунжера с почвой и может быть принята в качестве 
обобщенной шкалы механических свойств почвы. 
Для практического определения этого показателя 
достаточно замерить для начальной зоны диаграм-
мы деформации почвы при вдавливании круглого 
плоского плунжера, замерить угол наклона линей-
ного участка α (рис. 4) и значение твердости опре-
делить как отношение tg α к диаметру 


tg

i

H
d

.

Рис. 4. Твердограмма

Для раскрытия физической сущности этого по-
казателя автор методики рассматривал первую фазу 
процесса деформации с позиций теории контакт-
ных напряжений И.Я. Штаермана.

На первой фазе процесса распределение дав-
ление σz под основанием абсолютно жесткого кру-
глого плоского штампа, действующего на упру-
гое (линейнодеформируемое) полупространство, 
по И.Я. Штаерману описывается зависимостью [7]:

 
2 2

 0
2

z

R
r a

a r
, (7)

где R – усилие вдавливания плунжера; r – радиус 
плунжера; a – расстояние от центра до точки, в ко-
торой вычисляется давление.

На границе плунжера (при r = а) возникают бес-
конечно большие давления, однако при наличии 
незначительного радиуса закругления плунжера 
(вследствие износа или технологии изготовления) 
давление σz принимает конечную величину в зоне 
граничного контакта, не оказывая влияния на дру-
гие зоны пространства (рис. 5).

Перемещение плунжера h одинаково для всей 
поверхности. Перемещение dh элементарной пло-
щадки плунжера dН при воздействии силы dR опи-
сывается дифференциальным уравнением [7].
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(1 ) dR
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где Е – модуль деформации; – коэффициент Пуас-
сона; r – расстояние от точки 0 до точки приложе-
ния силы dR.

Рис. 5. Распределение давлений 
под плоским круглым плунжером

Подставив в (8) значение элементарной площад-
ки (рис. 5) и выражение давления (7), в результате 
интегрирования было получено уравнение
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Выделив в (9) все члены, характеризующие ме-
ханические свойства почвы, в одну часть, была по-
лучена зависимость (10), соответствующая выраже-
нию (4), рекомендуемая в качестве основы для по-
строения нормированной шкалы твердости почвы 
и раскрывающая физический смысл показателя:
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E R
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Данные лабораторной проверки методики пока-
зали, что относительная погрешность не превыша-
ла 3% (допустимая по ГОСТ 20915 – 5%) (табл. 1).

Экспериментальная проверка методики прово-
дилась в Кубанском НИИ по испытанию тракторов 
и сельскохозяйственных машин, на Поволжской 
и Центральной машиноиспытательных станциях. 
Результаты испытаний приведены в таблице 2.

Приведенные данные показывают высокую 
устойчивость предлагаемого показателя твердо-
сти почвы по сравнению с твердостью, определя-
емой по ГОСТ 20915-2011. Так, коэффициент ва-
риации по новой методике находился в диапазоне 
8,7…14,2%, что существенно меньше в сравнении 
с показателем по ГОСТ 20915 – 21…54%.

При испытании пахотного агрегата на ПНИИС 
НАТИ обнаружено различие характеристик твердо-
сти для одноименных агротехнических фонов (Кра-
стин Е.Н., табл. 3)
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Таблица 1
Результаты экспериментов по определению твердости почвы плунжерами различных диаметров

Состояние почвы Диаметр плунжера, мм Твердость почвы, МПа Относительная 
погрешность, %

Двухкратное прикатывание 
14,9
24,9
29,9

0,413
0,398
0,415

1,20
2,40
1,43

Четырехкратное прикатывание
11,9
14,9
20,0
24,9

0,547
0,532
0,550
0,543

0,72
1,98
1,26
0,00

Таблица 2
Значения твердости почвы для различных почвенно-климатических зон (для слоя 0...5 см)

Зона испытания, 
почвенный фон

Среднее значение 
твердости, МПа

Среднее квадратическое 
отклонение, МПа

Коэффициент вариации, 
%

по ГОСТ 
20915

по новой 
методике 

по ГОСТ 
20915

по новой 
методике 

по ГОСТ 
20915

по новой 
методике 

Центральная МИС
1. Стерня озимой пшеницы 1,41 1,86 0,77 0,15 54,8 7,8
2. Поле, подготовленное 
под посев 0,10 1,24 0,03 0,18 31,3 14,2

Поволжская МИС
Стерня озимой пшеницы 0,79 1,21 0,17 0,13 21,8 10,8

КубНИИТиМ
1. Стерня озимой пшеницы 0,37 1,15 0,14 0,07 38,6 5,7
2. Стерня кукурузы 0,32 1,21 0,14 0,08 44,8 6,3
3. Сахарная свекла 0,47 1,31 0,20 0,10 42,9 7,9

Таблица 3
Характеристика почвенных условий 

при проведении экспериментов 
с навесным плугом ПЛН-4-35 (ПНИИС НАТИ)

Агротехнический фон Плотность 
почвы, кг/см3

Твердость 
почвы, МПа

1. Пар (поле 1) 1,35 0,72
2. Пар (поле 2) 1,44 0,99
3. Стерня (поле 1) 1,41 1,23
4. Стерня (поле 2) 1,40 1,66
5. Залежь 1,50 3,11

Выводы

Предлагаемая методика оценки деформативных 
свойств почвы инвариантна к средствам измере-
ния и параметрам круглого плоского плунжера, 
дает возможность однозначно идентифицировать 
твердость почвы и может быть принята в качестве 

научно-методической основы для построения нор-
мированной шкалы твердости почвы, что позволит 
получить сопоставимые данные при исследованиях 
различных рабочих органов, проводимых в разных 
почвенно-климатических зонах и почвенных мас-
сивах.
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SCIENTIFIC AND METHODICAL GROUNDS 
TO MAKE NORMALIZED SCALE OF SOIL HARDNESS
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Fundamentals of agricultural mechanics laid by V.P. Goryachkin are based on objective characteristics 
of a research object. Despite numerous studies of physical and mechanical properties of soil conducted by do-
mestic and foreign scientists, as well as designed devices differing in the principles of force, size and geometric 
shape of deformers, there is currently no generally accepted methodology and accordingly a single scale of soil 
hardness. The purpose of the study is to substantiate the choice of a method to evaluate deformative properties 
of soil that is invariant to the means of measurement and the parameters of a deformer, which enables us to con-
struct a normalized scale of soil hardness. The considered methodology for evaluating the hardness of soil is 
based on the fundamental principles of the theory of elasticity and the theory of similarity and is thus invariant to 
the means of measurement and geometric dimensions of a circular fl at die. The relative error of the soil hardness 
index obtained during the experimental verifi cation of the method under consideration has not exceeded 3% under 
the conditions of machine testing stations and confi rmed the large variable stability of the indicator as compared 
with the current procedure carried out in accordance with GOST 20915-2011. The coeffi cient of hardness varia-
tion has proved to range from 5.7 to 14.2%, which is signifi cantly less as contrasted to the current methodology, 
i.e. 21.8…54.8%. The proposed methodology allows unambiguous identifying the mechanical properties of soil 
and obtaining comparable data and is thus recommended as a scientifi c and methodological basis for the develop-
ment of the normalized scale of soil hardness.

Key words: agricultural mechanics, methods for evaluating physical-and-mechanical properties of soil, 
similar conditions of the deformed layer, soil hardness scale.
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ «РОСТСЕЛЬМАШ»

Рассмотрены отдельные показатели технического уровня двигателей зерноуборочных комбайнов, ка-
чество комплектующих изделий, универсальность, условия труда комбайнера и дизайн комбайнов, автома-
тизация контроля и управления, экологические показатели, в том числе параметры и нагрузки на ведущие 
колеса ходовой части, показатели надежности, а также экономические показатели работы зерноуборочных 
комбайнов. «Ростсельмаш» отдает предпочтение разработке и выпуску комбайнов III, V, VI классов. Наиболее 
массовый III класс представлен комбайном «Нива», созданным на его базе комбайном «Nova» и не в полной 
мере соответствующими этому классу по ряду технических и эксплуатационных показателей комбайнами 
Vector 410, 420 и 450. Комбайнов I класса, необходимых в небольших фермерских хозяйствах, а также ис-
пользуемых в селекции и семеноводстве, нет в семействе выпускаемых. Высокие показатели комфортности 
условий труда и качества комплектующих соседствуют с постепенно ухудшающимися показателями универ-
сальности и экологичности (особенно по воздействию движителей на почву). Предлагаемые уровни комфорт-
ности на рабочем месте, а также автоматизации и компьютеризации чрезвычайно затратны и превышают не-
обходимые потребности и возможности оператора. Повышение показателей надежности сверх обоснованного 
в Российской Федерации уровня (наработка на один технический отказ более 25 ч, коэффициент готовности, 
равный 0,95) вызывает значительный рост затрат при производстве и техническом сервисе зерноуборочных 
комбайнов без заметного влияния на их часовую и сезонную производительность. В соотношении цена – ка-
чество приоритет все в большей мере отдается цене («Нива» – до 3,5 млн руб.; Vector – 6,1…10,5 млн руб.; 
Acrоs – 7,6…9,2 млн руб.; Torum – 13,1…19,4 млн руб.). Дальнейшее наращивание энергонасыщенности и ме-
таллоемкости, компьютерных и электронных систем будет постоянно ухудшать экономические показатели 
применения зерноуборочных комбайнов и рентабельность зернопроизводства в целом.

Ключевые слова: уборка зерновых культур, зерноуборочный комбайн, пропускная способность, 
производительность, энергонасыщенность, материалоемкость, надежность.
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Введение. Одна из главных проблем человече-
ства – продовольственная. В Российской Федера-
ции Указом Президента страны от 30 января 2010 г. 
№ 120 утверждена Доктрина продовольственной 
безопасности, в которой указывается, что продо-
вольственная безопасность является составной ча-
стью национальной безопасности.

Большую роль в решении продовольственной 
безопасности играет производство зерна. Важней-
шей задачей в сфере производства зерна остается 
снижение потерь при его уборке и переработке. 
Для этого необходима технологическая модерни-
зация, освоение новых технологий и технических 
средств, обеспечивающих повышение произво-
дительности труда и ресурсосбережения. Учи-
тывая, что валовой сбор зерна в России в послед-
ние годы колебался от 60 до 108 млн т, снижение 
потерь при уборке хотя бы на 1% дает прибавку 
от 0,5 до 1,1 млн т. А по оценке ряда экспертов, 
из-за недостаточной обеспеченности сельскохозяй-
ственных организаций современными машинами 
и оборудованием ежегодные потери зерна состав-

ляют свыше 20 млн т [1]. Уборку зерновых куль-
тур в России осуществляют как импортными, так 
и отечественными зерноуборочными комбайнами. 
Анализ использования зерноуборочных комбайнов 
зарубежного производства приведен в ряде статей, 
опубликованных ранее [2, 3, 4]. Основным произ-
водителем отечественных зерноуборочных комбай-
нов является компания «Ростсельмаш».

Цель исследования – анализ технического 
уровня зерноуборочных комбайнов «Ростсель-
маш», применяемых в сельском хозяйстве Россий-
ской Федерации, выпускаемых в настоящее время 
и подготовленных к производству.

Условия проведения исследований. Для прове-
дения анализа использованы материалы статистиче-
ских сборников, проспекты фирм-производителей 
сельскохозяйственной техники, литературные ис-
точники.

Обсуждение экспериментальных данных. 
Номенклатура зерноуборочных комбайнов (ЗУК) 
«Ростсельмаш» включает в себя следующие модели 
и модификации (табл. 1) [5, 6, 7]

Таблица 1
Номенклатура зерноуборочных комбайнов «Ростсельмаш»

«Нива» и её модификации (выпускается с 1973 г.)

Дон-1500 и его модифи  кации (выпускался с 1986 по 2007 г.)
Vector 410, 420 и 450

Основные модели последнего десятилетияAcros 530, 540, 550, 560, 580, 585, 595
Torum 740, 750, 780
PSM 161

Новейшие модели производственной программы
NOVA 

«Нива», Дон-1500, Vector, Acros, PSM 161 
и NOVA относятся к комбайнам «классическо-
го» типа, молотильно-сепарирующая система 
(МСС) которых включает бильное молотильно-
сепарирующее устройство и клавишный соло-
мотряс.

Комбайны Torum оснащены аксиально-ротор-
ной МСС отечественной разработки.

По номинальной пропускной способности (qон) 
в стандартных для Российской Федерации условиях 
(культура – пшеница; отношение массы зерна к мас-
се соломы m3: mс = 1:1,5; влажность зерна и соломы 
W = 14…18%; урожайность зерна Aз ≥ 4 т/га; масса 
1000 зерен m1000 = 40 г) комбайны распределяются 
по классам рационального для РФ парка следую-
щим образом (табл. 2).

Таблица 2
Распределение комбайнов «Ростсельмаш» по классам

Классы зерноуборочных комбайнов 
рационального для Российской Федерации парка

Модели и модификации ЗУК 
«Ростсельмаш»

~10% { I qон = 1…2 кг/с
II qон = 2…3,5 кг/с

-
-

~45% III qон = 5…6,5 кг/с «Нива», «Nova», Vector 410, 420 и 450
~20% IV qон = 7…8 кг/с -
~20% V qон = 8…9,5 кг/с Дон-1500Б, Acros
~5% VI qон = 10…13 кг/с Torum, RSM 161
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В сравнении с необходимыми для страны клас-
сами ЗУК «Ростсельмаш» отдает предпочтение 
разработке и выпуску комбайнов III, V, VI клас-
сов (соответствие комбайна RSМ 161 VI классу 
пока не подтверждено государственными испыта-
ниями).

Наиболее массовый III класс представлен уста-
ревшим комбайном «Нива» (выпускается с измене-
ниями с 1973 г.), созданным на его базе комбайном 
«Nova» и мало соответствующими этому классу 

по ряду технических и эксплуатационных показате-
лей комбайнами Vector 410, 420 и 450.

Зерноуборочные комбайны характеризуются 
не только абсолютными значениями показателей 
работы, но и относительными: удельная номиналь-
ная пропускная способность молотилок в расчете 
на 1 м ширины молотилки, удельная ширина за-
хвата жатки Вжо, удельная вместимость бункеров, 
удельная материалоемкость, удельная энергонасы-
щенность (табл. 3).

Таблица 3
Удельные показатели ЗУК

Марка 
комбайна

Удельная 
пропускная 
способность,

  êã / ñ
ì

Но ми наль ная 
про из во ди-

тель ность, т/ч

Удельная 
ширина захвата 

жатки,
ì

êã / ñ

Удельная 
вместимость 
бункера, 

3ì
êã / ñ

Удельная 
ма те ри ало -
емкость,

êã
êã / ñ

Удельная 
энерго на сы-
щен ность,

êÂò
êã / ñ

«Нива» 4,2 7,2 0,82…1,00 0,60 1500…1600 14,7…22,8

«Nova» 4,8…5,0 8,6 0,67…1,06 0,75 1800…1870 22,0

Vektor

5,5…5,5

9,4 0,77…1,38 0,92 1890…1970 23,7…24,8

Дон-1500Б 11,5 0,62…1,12 0,75 1600 21,6

Acros 12,0 0,60…1,06 1,08 1830 22,6…24,8

Torum
8,0…8,3

17,3…18,0 0,48…0,72
0,87…1,00 1500…1550

24,5…31,0

RSM161 14,4…17,3 0,60…0,90 23,3…27,9

Удельная номинальная пропускная способность 
молотилок (в расчете на 1 м ширины молотилки) 
характеризует степень интенсификации технологи-
ческого процесса.

У подавляющего большинства известных 
зарубежных зерноуборочных комбайнов «клас-
сической» схемы этот показатель колеблется 
от минимальных 3,6…3,8 до максимальных 
5,7…5,9 êã / ñ

ì
 [4].

Аксиально-роторные комбайны Torum c удель-
ной пропускной способностью 8…8,3 êã / ñ

ì  
пре-

восходят все зарубежные аналоги по интенсифика-
ции технологического процесса.

Номинальная производительность по зерну 
в стандартных для России условиях рассчитывает-
ся по зависимости Qн = 1,44 qон, т/ч.

Приводимые в рекламных материалах «Рост-
сельмаш» производительности иного уровня, на-
пример по RSM 161 до 45 т/ч, безусловно, относят-
ся к нестандартным условиям уборки. Это в полной 
мере касается и рекламных данных по зарубежным 
зерноуборочным комбайнам.

Удельная ширина захвата жатки Вжо характе-
ризует возможность работы комбайна с подачами, 

равными (близкими) его пропускной способности 
на фонах различной урожайности.

Таким образом, комбайны «Нива» можно полно-
стью загрузить при скоростях движения 8…9 км/ч 
только при урожайности пшеницы А3 > 1,6…1,8 т/ч 
(Вжо = 1 ì

êã / ñ
) и 2…2,2 т/га (Вжо = 0,82 ì

êã / ñ
);  

Nova – при А3 > 1,6…1,8 т/га (Вжо = 1 ì
êã / ñ

) 

и А3 > 2,4…2,7 т/га (Вжо = 0,67 ì
êã / ñ

). Наиболее 

мощные комбайны Torum можно полностью загру-
зить при тех же скоростях движения лишь на полях 
с урожайностью А3 > 2,2…2,5 т/га (Вжо = 0,72 ì

êã / ñ
) 

и А3 > 3,3…3,8 т/га (Вжо = 0,48 ì
êã / ñ

).

Проблематичность постоянных рабочих скоро-
стей в 8…9 км/ч потребует для полной загрузки ком-
байнов намного большей урожайности убираемых 
культур, а при отсутствии таких условий приведет 
к работе комбайнов со значительной недогрузкой.

Удельная вместимость бункеров колеблется у ком-
байнов «Ростсельмаш» в пределах 0,6…1,08 

3ì
êã / ñ

.

Следуя тенденциям мирового комбайнострое-
ния «Ростсельмаш» увеличил вместимость бунке-
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ров комбайнов III класса с 3 до 4,5 и 6 м3, V клас-
са – с 6 до 9 м3 и VI класса – с 6 (Дон 2600) до 10,5 
и 12 м3 (Torum 780).

Увеличение вместимости бункера (абсолют-
ной и удельной) позитивно влияет на значение 
коэффициента технологического обслуживания 
Кт и производительность ЗУК за один час техно-
логического времени Qт и негативно – на матери-
алоемкость, энергоемкость, удельный расход то-
плива на 1 т собранного зерна, а также на степень 
уплотнения почвы движителями ходовой части.

Расчеты показывают, что увеличение вме-
стимости бункера в 1,5…2 раза (для комбайнов 
одного класса) даже при идеальной органи-
зации отвозки зерна приводит к росту Кт и Qт 
на 4,4…7,5% при урожайности 4 т/га и всего 
на 2,1…2,7% – при 1 т/га. Масса комбайна рас-
тет с увеличением вместимости бункера с ин-
тенсивностью ~400 кг/м3, а потребная мощность 
двигателя – ~5 кВт/м3.

По мере увеличения вместимости бункера зер-
ноуборочный комбайн все больше превращается 
в «транспортное средство», перевозящее по полю 
дополнительную массу конструкции ∆Мк и со-

бираемого в бункер зерна 
2

V    (ρ3 – плот-

ность зерна, кг/м3) и выполняющее все больший 
объем дополнительной транспортной работы 
в расчете на 1 т собранного зерна. Естественно, 
это требует дополнительного расхода топлива, до-
стигающего при бункере 12 м3 0,81…0,92 кг/т (уро-
жайность А3 = 3 т/га), 1,2…1,37 кг/т (А3 = 2 т/га) 
и 2,4…2,75 кг/т (А3 = 1 т/га).

Увеличение вместимости бункера – это не толь-
ко прямой путь повышения степени уплотнения 
почвы движителями ходовой части комбайна, 
но и необходимость привлечения для отвозки зер-
на автомобилей повышенной грузоподъемности 
с губительными для структуры почвы нагрузками 
на колесо и внутренним давлением в шинах (от 0,7 
до 1 МПа).

Удельная материалоемкость анализируе-
мых комбайнов находится в пределах от 1500 
до 1870 êã

 êã / ñ
.

Тенденция постепенного роста удельной мате-
риалоемкости характерна и для ЗУК зарубежного 
производства.

Удельная энергонасыщенность 0äâN  = ,ÄÂ

îí

N

q  êÂò
,

êã / ñ  
постепенно растет не только от поколения 

к поколению комбайнов, но и в процессе выпуска 
одной модели. Так, комбайн «Нива» начинал выпу-
скаться с двигателем мощностью 73,5 кВт (100 л.с.) 
и удельной энергонасыщенностью Nдво = 14,7 êÂò

êã / ñ
, 

а в последние годы – с двигателем мощностью 114 кВт 
и энергонасыщенностью 22,8 êÂò

êã / ñ
.

Опыт применения, исследования и полевые ис-
пытания показывают, что удельная энергонасыщен-
ность должна составлять Nдво = 18…20 êÂò

êã / ñ
 для ЗУК 

«классической» схемы и Nдво = 22…24 êÂò
êã / ñ

 – 

аксиально-роторной схемы.

Существенное превышение фактической 
удельной энергонасыщенности над уровнем раци-
ональных ее значений порождает ряд серьезных 
проблем:

– чрезмерное повышение потерь зерна 
при ошибке комбайнера в выборе скорости дви-
жения на уборке высокоурожайных хлебов (ком-
байн может устойчиво работать с подачами, на-
много превышающими его пропускную способ-
ность);

– необходимость применять наиболее нагру-
женные привода и передачи завышенной тяговой 
способности (возможность аварийного отказа при-
водов при забивании рабочего органа);

– повышенный удельный расход топлива (на 1 т 
собранного зерна).

Качество комплектующих изделий. За послед-
ние 10 лет существенно возросло качество ком-
плектующих изделий для ЗУК «Ростсельмаш» 
благодаря все большему применению в их кон-
струкциях узлов, агрегатов и изделий известных 
фирм и компаний из Европы и США. Прежде все-
го – это дизельные двигатели Cummins для ком-
байнов Vector 420, Acros 560, 580, 585, 595 и PSM 
161; МТU (Mersedes) – Torum 750 и 780; мосты 
ведущих колес «Гомсельмаш», «CiT», «ZF»; ре-
дукторы отбора мощности (для двигателей); ве-
дущие мосты управляемых колес; понижающие 
редукторы привода молотильных барабанов; 
планетарные редукторы привода ножа и сами 
режущие аппараты системы Шумахера; гидроме-
ханический привод ротора МСС комбайнов To-
rum; гидростатические трансмиссии (ГСТ) фирм 
«Danfoss», «Linde», «Eaton»; насосы-дозаторы 
(рулевые агрегаты) фирм «Ognibede», «Danfoss», 
«Rexroth Bosh Group»; блоки гидравлические, 
фильтрующие элементы, гидрораспределители, 
клапаны и др.; кондиционеры; ремни узкого про-
филя, многоручьевые клиновые ремни на единой 
основе и специальные вариаторные ремни фирмы 
«Optibelt».

Нельзя не отметить и появления первого от-
ечественного дизельного двигателя ЯМЗ 534 (ЗУК 
«Nova»), не уступающего по удельным показателям 
технического уровня современным двигателям за-
рубежного производства (табл. 4).

Семейство двигателей ЯМЗ-534 включает 
в себя четыре модификации 53405; 53425; 53435 
и 53445 с мощностью соответственно 147; 132; 
132 и 117 кВт, удельной литровой мощностью 33,2; 
29,8; 29,8 и 26,4 кВт/л и удельной материалоемко-
стью от 3,06 до 3,85 кг/кВт.
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Таблица 4

Отдельные показатели технического уровня двигателей ЗУК

Модель 
комбайна

Модель 
двигателя

Рас по ло-
жение и 
число ци-
лин дров

Форсирование 
рабочего процесса: 
Т – турбонаддув; 
О – охлаждение 
наддувочного 

воздуха

Объем 
двигателя, 

л

Мощность 
двигателя, 

кВт

Удельная 
литровая 
мощность, 
кВт/л

Удельная 
материало-
емкость, 
кг/кВт

Дон-1500Б ЯМЗ-238 АК V; 8 - 14,85 173 11,6 6,4

Вектор 410 ЯМЗ-236 НД V; 6 Т; О 11,14 154 13,8 6,2

Acrоs 550 ЯМЗ-236 БЕ 2 V; 4 Т; О 11,14 206 18,5 4,7

«Nova» ЯМЗ-53425 Р; 4 Т; О 4,43 132 29,8 3,4

John Deere: JD

 9560 W 6068 Р; 6 Т; О 6,80 195 28,7 -

 9680 W 6081 Р; 6 Т; О 8,10 274 33,8 -

Универсальность ЗУК. При оснащении соот-
ветствующими адаптерами (жатка, подборщик) 
и приспособлениями (кукурузная приставка, при-
способления для уборки подсолнечника, зернобо-
бовых, крупяных, рапса, семян трав) зерноубороч-
ные комбайны «Ростсельмаш» могут реализовать 
оба известных способа уборки зерновых (прямое 
и раздельное комбайнирование) и осуществлять 
уборку специфических культур с надлежащими 
показателями качества. Однако новые семейства 
и модели ЗУК не могут реализовать (так же как за-
рубежные) наиболее распространенные в Россий-
ской Федерации технологии уборки незерновой 
части урожая (НЧУ): копенную и с измельчением 
соломы (с большим числом вариантов); комбини-
рованную технологию уборки кукурузы на зерно 
и силос.

Рисоуборочная модификация комбайна Torum 
из-за особенностей ходовой части (полугусенич-
ный ход) не может эффективно работать в сырых 
чеках (недостаточная проходимость комбайна). 
Рисоуборочная модификация на базе гусеничного 
комбайна Vector 450 пока не создана.

Условия труда комбайнера и дизайн комбай-
нов. Следуя тенденциям мирового комбайностро-
ения «Ростсельмаш» постоянно улучшает условия 
труда на выпускаемых комбайнах. Начиная с ком-
байна Дон-1500, оснащенного герметизированной 
кабиной с шумоизоляцией и кондиционером воз-
духа (Standard Cab), было обеспечено практиче-
ски полное соответствие всех показателей усло-
вий труда комбайнера «Единым требованиям…». 
Переход на комплектацию кабины «Comfort Cab» 
(семейства Vector, Acros, Torum, Nova) и тем более 
на «Luxury Cab» (комбайн RSM 161) обеспечивает 
высокий уровень комфортности на рабочем месте 
комбайнера.

Все комбайны «Ростсельмаш» (кроме устарев-
ших моделей «Нива», «Дон») имеют современный 

дизайн. В то же время высокая сложность и сто-
имость современных кабин, формо- и видообра-
зующих изделий настоятельно требуют поиска 
компромиссных решений, достаточных по функ-
циональному назначению, но более простых и де-
шевых.

Небольшая годовая занятость ЗУК Тг в боль-
шинстве регионов страны (Тг < 200 ч) и особенно-
сти труда комбайнера (необходимость проведения 
технического обслуживания, устранения отказов, 
контроля потерь и т.п.) снижают значимость и саму 
необходимость ряда элементов комфортности экс-
тра-класса, присущих престижным образцам тех-
ники круглогодичного использования (тракторы, 
автомобили и т.п.). Далекие от идеальных усло-
вия работы, обслуживания и межсезонного хране-
ния ЗУК в России приводят к быстрой потере ими 
внешнего лоска.

Автоматизация контроля и управления. Все мо-
дели современных ЗУК «Ростсельмаш» характери-
зуются высоким уровнем автоматизации контроля 
и управления. Начиная с Vector, все модели и мо-
дификации комбайнов оснащаются информацион-
но-управляющей системой Adviser (разных поко-
лений) с ЖК-монитором, ситуационным кадриро-
ванием и голосовым оповещением. На новейших 
моделях в качестве стандартного исполнения при-
меняют автоматические (электрогидравлические) 
системы управления жаткой и синхронизации ча-
стоты вращения мотовила со скоростью движения 
комбайна. Системы автовождения, видеоконтроля 
зоны выгрузки зерна, централизованной автомати-
ческой смазки, картографирования урожайности 
зерна разработаны, но предлагаются в виде опций 
по отдельному заказу потребителя.

В производственной программе «Ростсельмаш» 
не было и нет ЗУК с автоматической системой по-
перечного и продольного выравнивания молотилки 
на склоне (косогорная модификация).
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Экологические показатели ЗУК. Основными 
факторами вредного воздействия на окружающую 
среду являются:

– выброс в атмосферу выхлопных газов;
– разбрасывание по убираемым полям семян 

сорных растений;
– уплотнение почвы движителями ходовой ча-

сти комбайнов и транспортных средств, отвозящих 
зерно.

Для живой природы наиболее опасны такие со-
ставляющие отработавших газов, как оксиды азота, 
оксиды серы и углеводороды. В сравнении с ок-
сидом углерода (СО) токсичность углеводородов 
(СнНm) выше в 3,2 раза, оксида серы (SO4) – в 22, 
а оксидов азота (NOx) – в 41 раз.

Необоснованное повышение энергонасыщенно-
сти ЗУК «Ростсельмаш» не только увеличивает вы-
брос отработавших газов на 1 т собранного зерна, 
но и повышает их токсичность (при работе дизеля 

со значительной недогрузкой в выхлопных газах 
возрастает содержание оксидов азота).

Невозможность уборки НЧУ по вариантам 
технологии с измельчением соломы и сбором 
в прицепную тележку и все меньшая возможность 
применения копенной технологии лишили ЗУК 
«Ростсельмаш» преимуществ перед импортными 
комбайнами по полноте сбора и удалению с полей 
семян сорных растений (семена остаются на поле).

Увеличение материалоемкости, вместимости 
бункеров и заправочных емкостей вызвало по-
стоянный рост максимальных эксплуатационных 
масс ЗУК и нагрузок на движители ходовой части 
(табл. 5).

С целью снижения отрицательного воздействия 
движителей ЗУК на почву в России установлены 
[8, 9] нормы максимальных удельных давлений 
на почву и нормальных напряжений в почве на глу-
бине 0,5 м (табл. 6).

Таблица 5
Параметры и нагрузки на ведущие колеса ходовой части

Модель 
комбайна

Niva 
p = 2,3 
атм.

Nova 
p = 2,3 
атм.

Vector 
p = 2,6 
атм.

Дон-1500Б 
p = 1,7 
атм.

Acros 
p = 2,7…3 

атм.

Torum 
p = 3,2…3,4 

атм.

RSM 161 
p = 3…3,2 

атм.
Модель шины / 
допустимая* нагрузка, 
кг

21,3-24 /
2500

23,1R26/
3650

28LR26/
4125

30,5LR32/
5450

30,5LR32/
5450

30,5LR32900
/60R32/5450

30,5LR32800/
70R32/5450

Максимальная нагрузка, 
кг 4300 6100 7700 7400 9400 11700 11400

Степень перегрузки, % 170 167 187 136 172 215 209
* При Р = 0,16 МПа.

Таблица 6
Максимальные допустимые удельные давления и нормальные напряжения в почве на глубине 0,5 м

Влажность почвы 
в слое 0…30 см, НВ

Максимальные допустимые удельные 
давления на почву колесного движителя, КПа

Максимальные допустимые нормальные 
напряжения в почве на глубине 0,5 м, КПа

Свыше 0,9 НВ
80…100

30
0,7…0,9 НВ 30
0,6…0,7 НВ 35
0,5…0,6 НВ

150
45

Менее 0,5 НВ 50

Минимальные удельные давления на почву 
обеспечивает ходовая часть комбайна Дон-1500Б 
(170…185 и 60…67 КПа соответственно), а мак-
симальные (300…370 и 100…120 КПа) – Torum. 
На сухих почвах (<0,6 НВ) превышение удельных 
давлений колеблется от 1,2 («Дон») до 2,45 раза 
(Torum), а на более влажных (>0,6 НВ) – от 1,7…2,3 
(«Дон») до 3…4,8 раз (Torum). Примерно такие же 
превышения будут и по нормальным напряжениям 
в почве на глубине 0,5 м.

Автомобили грузоподъемностью более 8…10 т 
при давлении в шинах до 0,85 МПа (они необходи-
мы для отвозки зерна от комбайнов) создают удель-
ные давления и нормальные напряжения, превыша-
ющие допустимый их уровень в 6…8 раз.

Надежность зерноуборочных комбайнов, как 
и всех видов сельскохозяйственной техники, оце-
нивают двумя показателями:

– наработка на один технический отказ, То, ч;
– коэффициент готовности, ãK .
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Первый показатель определяют по зависимости

o

T
T

m
, , 

а второй

T
K

T t
, 

где TΣ – наработка одного или группы ЗУК, ч 
(по нормативным материалам TΣ ≥ 200 ч для од-
ного комбайна за один сезон); m – число отказов 
I и II групп сложности (отказы III группы сложности 
на отечественных комбайнах не допускаются – ма-
шина не доведена до массового производства и при-
менения) за время наработки TΣ; tоб = t′ + t″ – общие 
затраты времени на отыскание и устранение всех m 
отказов (t′ – оперативное и подготовительно-заклю-
чительное время), а также затраты труда и времени 
на доставку запасных частей, ремонтного оборудо-
вания, материалов и специалистов к комбайну или 
самого комбайна с поля к месту ремонта и обратно 
(t″ – время нормированных элементов или органи-
зационное время на устранение всех m отказов).

В последние годы для оценки надежности сель-
скохозяйственной техники (в основном импортной) 
нередко используют коэффициент готовности '

ãK  
по оперативному времени:

' .
'

T
K

T t

Значение коэффициента готовности '
ãK  получает-

ся высоким, хотя машина может выбыть из работы 
на продолжительное время (отсутствие запасных ча-
стей, ремонтных материалов, ремонтного оборудо-
вания или специалистов нужного профиля). Долгое 
время надежность отечественных комбайнов долж-
на была соответствовать следующим нормативам: 
То = 25 ч, ãK  = 0,95. Сейчас же ее оценивают наработ-
кой на отказ То = 50, 80 ч и '

ãK  = 0,965…0,975 (только 
по оперативному и подготовительно-заключитель-
ному времени), т.е. показатели надежности вроде бы 
более высокие, но о реальной готовности машины 
к работе судить сложно (все зависит от организации 
и совершенства службы технического сервиса).

Экономические показатели. Увеличение мате-
риалоемкости и энергонасыщенности сверх рацио-
нального уровня, широкое применение в комбайнах 
«Ростсельмаш» комплектующих зарубежного про-
изводства (дизельные двигатели, мосты ходовой ча-
сти, привода и др.) обусловили интенсивный рост 
цен на все выпускаемые машины. По комбайнам 
III класса пропускной способности они достигли 
6,8…7,3 млн руб. (Vector), V класса – 9,2…12 млн руб. 
и Torum – до 14,7…17,5 млн руб. [10]. Разница в стои-
мости рассматриваемых машин и их зарубежных ана-
логов сократилась с 3…5 (2000-е гг.) до 1,8…2,3 раза.

Высокая стоимость комбайнов, повышенная за-
тратность технического сервиса (особенно при ис-
пользовании импортных комплектующих) в сочета-

нии с относительно невысокой ценой зерна (пшени-
ца – 8000…11800 руб/т) и сезонной наработкой (низкая 
урожайность и ограниченный набор культур) обу-
словливают повышенные удельные затраты и убытки 
от применения новых моделей («Nova», Vector, Acros 
и др.) вместо устаревших («Нива», Дон-1500).

Выводы

1. Компанией «Ростсельмаш» приняты и под-
держаны зарубежные направления развития ком-
байностроения, включающие повышение энергона-
сыщенности, металлоемкости, комфортности труда 
комбайнера, надежности, автоматизацию и ис-
пользование электронных систем контроля, внеш-
ний дизайн. В рамках этих направлений создано 
семейство зерноуборочных комбайнов, имеющих 
незначительный рост удельных технологических 
показателей при существенном увеличении энерго-
насыщенности и материалоемкости.

2. В сравнении с необходимыми для страны клас-
сами ЗУК «Ростсельмаш» отдает предпочтение раз-
работке и выпуску комбайнов III, V, VI классов. Наи-
более массовый III класс представлен комбайном 
«Нива», созданным на его базе комбайном «Nova» 
и не в полной мере соответствующими этому классу 
по ряду технических и эксплуатационных показате-
лей комбайнами Vector 410, 420 и 450. Комбайнов I 
класса, необходимых в небольших фермерских хо-
зяйствах, а также используемых в селекции и семе-
новодстве, нет в семействе выпускаемых.

3. Высокие показатели комфортности условий 
труда и качества комплектующих соседствуют с по-
степенно ухудшающимися показателями универ-
сальности и экологичности (особенно по воздей-
ствию движителей на почву). Предлагаемые уровни 
комфортности на рабочем месте, а также автомати-
зации и компьютеризации чрезвычайно затратны 
и превышают необходимые потребности и возмож-
ности оператора.

4. Повышение показателей надежности сверх 
обоснованного в Российской Федерации уровня 
(То ≥ 25 ч, ãK  = 0,95) вызывает значительный рост 
затрат при производстве и техническом сервисе 
зерноуборочных комбайнов без заметного влияния 
на их часовую и сезонную производительность. Пе-
реход же на оценку надежности коэффициентом го-
товности '

ãK  по оперативному времени недопустим, 
так как освобождает компанию от забот по разви-
тию дилерской сети и повышению оперативности 
технического сервиса своей техники.

5. В известном для любой техники соотноше-
нии цена – качество приоритет все в большей мере 
отдается цене («Нива» – до 3,5 млн руб.; Vector – 
6,1…10,5 млн руб.; Acrоs – 7,6…9,2 млн руб.; To-
rum – 13,1…19,4 млн руб.). Дальнейшее наращи-
вание энергонасыщенности и металлоемкости, 
компьютерных и электронных систем будет посто-
янно ухудшать экономические показатели примене-
ния зерноуборочных комбайнов и рентабельность 
зернопроизводства в целом. Амбициозная погоня 
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за самыми мощными, самыми большими, самыми 
престижными и т.п. зерноуборочными комбайнами 
не обеспечит коренного улучшения завершающей 
стадии зернопроизводства – уборки урожая.
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The authors consider some indicators of the technical performance level of combine harvester engines, the 
quality of their components, universality, working conditions of combine operators and the external design of com-
bines, the automation of control and manipulation, environmental indicators, including parameters and loads on 
the driving wheels of the running gear, reliability indicators, as well as economic performance. Rostselmash pre-
fers to develop and produce combine harvesters of III, V, and VI classes. The most massive class III is represented 
by the Niva combine harvester and the “Nova” combine harvester built on its basis and Vector 410, 420 and 450 
harvesters not fully complying with this class for a number of technical and operational indicators. Class I har-
vesters required by small farms, as well as used in breeding and seed production, is absent in the produced family 
of combines. High comfortability of working conditions and the quality of components are combined with grad-
ually worsening indicators of universality and environmental friendliness (especially by their impact on soil). 
The proposed levels of comfort in the workplace, as well as automation and computerization are extremely costly 
and exceed the necessary needs and capabilities of an operator. The increase in reliability indicators exceeds the 
level accepted in the Russian Federation (operating time before one technical failure of more than 25 hours, avail-
ability factor equaling to 0.95) causes a signifi cant increase in costs of production and technical service of combine 
harvesters without a noticeable effect on their hourly and seasonal productivity. With account of the price-to-qual-
ity ratio, priority is increasingly given to the price (“Niva” – up to 3.5 million rubles, Vector – 6.1…10.5 million 
rubles, Acros – 7.6…9.2 million rubles; Torum – 13.1…19.4 million rubles). Further increase of energy saturation 
and metal consumption, as well as further development of computer and electronic systems will permanently wors-
en economic indicators of the use of the considered combine harvesters and the profi tability of grain production 
as a whole.

Key words: grain crop harvesting, grain harvester, throughput capacity, productivity, energy saturation, 
material consumption, reliability.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ ОЧИСТКИ 
ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА

Рассмотрен технологический процесс работы воздушно-решетной очистки зерноуборочного ком-
байна. Произведена оценка соломисто-зерновых потоков, поступающих на очистку в виде вороха. Показа-
ны пути разделения вороха на зерно и незерновую часть. Для совершенствования работы очистки зерноу-
борочного комбайна предложен ряд конструкторских решений, позволяющих интенсифицировать процесс 
разделения на фракции соломисто-зернового вороха. Так, изменена конструкция стрясной доски, где 
выполнено наложение высокочастотных колебаний, создаваемых вибратором, на ее подвижную заднюю 
часть. Это позволяет повысить разделение вороха на зерновую и незерновую части. Для выделения мелких 
сорных примесей в систему очистки устанавливается дополнительное мелкоячеистое решето между ниж-
ним решетом и наклонным днищем. Зерно, оказываясь на этом решете, скатывается по нему и попадает 
к зерновому шнеку, а мелкие примеси проходят сквозь решето. Для того чтобы удалить эти примеси из си-
стемы очистки, на нижнем конце наклонного днища устанавливается шлюзовой затвор. Такая конструкция 
системы очистки позволяет получать более чистое зерно в бункере комбайна, что приведет к уменьшению 
энергозатрат на его послеуборочною обработку.

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, система очистки, стрясная доска, зерновой ворох, ре-
шето, шлюзовой затвор.

Введение. Воздушно-решетная очистка зерноу-
борочного комбайна предназначена для разделения 
мелкого зернового вороха на две основные фракции: 
зерно и соломистые примеси. Ворох, попадающий 
на очистку, представляет собой многокомпонент-
ную смесь и состоит из зерна, сбоины (перебитые 
соломистые частицы длиной 10…100 мм), половы 
(колосовые чешуйки, частицы листьев, внутренние 
и внешние цветковые пленки), семян сорняков и не-
органического сора.

Конструктивно воздушно-решетные системы 
очистки достаточно хорошо отработаны на прак-
тике и удачно вписываются в существующие тех-
нологические схемы молотилок зерноуборочных 
комбайнов. Система очистки состоит из стрясной 
доски для транспортирования зернового вороха, ре-
шетного стана, состоящего, как правило, из двух ре-
гулируемых решет (верхнего с удлинителем и ниж-
него), вентилятора и двух шнеков для перемещения 
очищенного зерна в бункер и колосьев на повтор-
ный обмолот. В конце стрясной доски установле-
ны пальцы для поддерживания соломистых частиц 
[1, 2].

Рассмотрим технологический процесс работы 
системы очистки комбайна. На очистку комбайна 
поступает ворох тремя потоками: первый – через 
решетку подбарабанья молотильно-сепарирую-
щего устройства, второй – из соломотряса и тре-
тий – из колосодомолачивающего устройства. 

Первый поток содержит до 90% зерна, остальное 
составляет полова и сбоина. Во втором потоке 
содержится до 50% соломистых примесей. Фрак-
ционный состав третьего потока вороха должен 
контролироваться, чтобы не допустить много-
кратной циркуляции необмолоченных колосьев 
по системе очистки (при правильно выбранных 
настройках в потоке вороха должно быть не более 
3…5% свободного зерна). Зерновой ворох тремя 
потоками попадает на стрясную доску. Стрясная 
доска совершает колебательное движение с под-
брасыванием вороха в сторону решет. При этом 
происходит перемещение вороха и одновремен-
ное его расслаивание на два основных слоя: верх-
ний соломистый имеет малую плотность; нижний 
представляет собой смесь зерна, тяжелых неорга-
нических примесей и необмолоченных колосьев. 
Однако одновременно с расслаиванием проис-
ходит и обратный процесс смешивания, но пер-
вый все же преобладает. В конце стрясной доски 
частично разделенный на два слоя ворох попа-
дает на пальцы, где нижний слой, обогащенный 
зерном и другими мелкими тяжелыми частица-
ми, просыпается вниз на решетный стан, а верх-
ний соломистый слой перемещается по пальцам 
и подхватывается воздушным потоком от венти-
лятора [3, 4].

Со стрясной доски ворох попадает на начало 
верхнего решета, подбрасывается вверх и под дей-
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ствием воздушного потока разделяется на состав-
ные части. Легкие соломистые частицы и полова 
поднимаются воздушным потоком вверх, а тяжелые 
частицы (зерно и колосья) падают на жалюзийную 
поверхность решета. Зазоры в решетах настраива-
ют таким образом, чтобы зерно проходило сквозь 
них, а соломистые частицы и колосья сходили 
по поверхности решет. В конце верхнего решета 
под небольшим углом к нему находится удлинитель 
верхнего решета. Зазор в створках жалюзи удли-
нителя позволяет проходить сквозь него недомо-
лоченным колосьям к колосовому шнеку, который 
отправляет колосья на повторный обмолот. Легкие 
частицы (сбоина и полова) воздушным потоком 
выносятся из системы очистки. Зерно, прошед-
шее сквозь верхнее и нижнее решета, просыпается 
на наклонное днище, попадает к зерновому шнеку 
и отправляется в бункер [5].

Воздушно-решетная очистка может эффектив-
но работать при уборке различных культур благо-
даря плавно изменяемым регулировкам: скорость 
воздушного потока, зазоры в верхнем и нижнем 
решетах и удлинителе, угол установки удли-
нителя.

Система очистки производит разделение вороха 
одновременно по нескольким параметрам: размер 
частиц, скорость витания частиц в воздушном по-
токе, коэффициент трения (сцепления) частиц.

Цель исследования – показать пути повыше-
ния эффективности работы очистки зерноубороч-
ного комбайна.

Материал и методы. В системе очистки мно-
гих зерноуборочных комбайнов используется ре-
шетный стан, содержащий раму, совершающую 
колебательное движение, в которой на параллель-

ных осях последовательно установлены поворот-
ные пластины – створки жалюзи с двумя рабочи-
ми поверхностями, расположенными по сторонам 
от оси поворота. Нижняя рабочая поверхность, 
называемая «юбкой», выполняет функцию отбора 
части воздушного потока от общего, выдаваемого 
вентилятором, и его направления вдоль поверх-
ности створки вверх на ворох сепарируемой об-
молоченной массы. Верхняя рабочая поверхность 
имеет гребневой профиль или гребенку по про-
дольному краю.

Как отмечалось ранее, зерновой ворох попада-
ет в систему очистки тремя потоками: I – от мо-
лотильно-сепарирующего устройства; II – из до-
молачивающего устройства; III – из соломотряса. 
И если поток I поступает на стрясную доску в ее 
начале и, перемещаясь по всей ее длине, рассла-
ивается (нижний слой обогащен зерном, верх-
ний в основном состоит из соломистых частиц), 
то потоки вороха II и III попадают на заднюю 
часть стрясной доски, где происходит смешивание 
слоев уже подготовленного вороха. В результате 
это приводит к увеличению загруженности перед-
ней части верхнего решета очистки половой и сбо-
иной, что снижает эффективность процесса очист-
ки и увеличивает потери зерна. Возникает задача 
более интенсивного перераспределения по плот-
ности на задней части стрясной доски в зоне по-
ступления мелкого вороха из домолачивающего 
устройства и соломотряса [5].

Результаты. Решить поставленную задачу воз-
можно наложением высокочастотных колебаний 
на подвижную заднюю часть стрясной доски. Схе-
ма предлагаемой конструкции представлена на ри-
сунке 1 [6].

Рис. 1. Схема устройства системы очистки комбайна с подвижной задней частью стрясной доски:
1 – передняя часть стрясной доски; 2 – задняя подвижная часть стрясной доски; 

3 – пальцевый удлинитель стрясной доски; 4 – вибратор; 5 – верхнее жалюзийное решето; 
6 – нижнее жалюзийное решето; 7 – зерновой шнек; 8 – вентилятор; 

I, II и III – потоки зернового вороха соответственно из молотильно-сепарирующего устройства, 
домолачивающего устройства и соломотряса
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Работает устройство следующим образом. Ос-
новной поток зернового вороха I от молотильно-се-
парирующего устройства поступает на переднюю 
часть транспортной доски 1, где за счет встряхи-
вания происходит разделение по плотности (внизу 
зерно, наверху полова и сбоина). Полученная раз-
деленная на слои смесь движется к задней части 
транспортной доски 2, где на подготовленный во-
рох поступает неподготовленный мелкий ворох 
из домолачивающего устройства II и соломотряса 
III. Для интенсификации перераспределения ком-
понентов вороха по слоям кроме основных колеба-
ний, сообщаемых вороху от всей стрясной доски, 
воздействуют еще и высокочастотные колебания 
от задней части 2 стрясной доски, создаваемые ви-
братором 4. После готовая смесь поступает на паль-
цевую гребенку 3, сквозь которую просыпается слой 
зерна из нижней части общего потока мелкого воро-
ха на верхнее жалюзийное решето 5, затем нижнее 
жалюзийное решето 6 и далее – в зерновой шнек 7. 
Соломистые частицы и полова движутся по паль-
цевой гребенке 3 дальше и, попадая под действие 
воздушного потока, создаваемого вентилятором 8, 
удаляются из очистки зерноуборочного комбайна, 
разгружая переднюю часть верхнего решета. Это 
позволяет повысить эффективность работы систе-
мы очистки и снизить потери зерна.

Существенным недостатком в работе воздуш-
но-решетной системы очистки является невозмож-

ность отделения мелких сорных примесей, которые 
обладают скоростью витания, сопоставимой со ско-
ростью витания зерна. При уборке зерновых коло-
совых культур это минеральные примеси, к кото-
рым можно отнести мелкие камни, песчинки, пыль. 
В целом их содержание невелико, и это практиче-
ски не отражается на выполнении агротехнических 
требований к чистоте бункерного зерна. Однако 
наличие минеральных примесей в зерне снижает 
его товарность, увеличивает загрузку машин после-
уборочной обработки и представляет значительную 
проблему для пищевой промышленности (в част-
ности, мукомольных предприятий). Опыт уборки 
белого люпина показал, что система очистки зер-
ноуборочного комбайна не в состоянии отделить 
остатки створок боба, которые вместе с зерном 
поступают в бункер. Фактически агротехнические 
требования по чистоте бункерного зерна при уборке 
белого люпина не выполняются.

Эту проблему можно решить за счет изменения 
конструкции системы очистки. В систему очистки 
устанавливается дополнительное мелкоячеистое 
решето между нижним решетом и наклонным дни-
щем. Зерно, оказываясь на этом решете, скатывает-
ся по нему и попадает к зерновому шнеку, а мел-
кие примеси проходят сквозь решето. Для того 
чтобы удалить эти примеси из системы очистки, 
на нижнем конце наклонного днища устанавлива-
ется шлюзовой затвор [7] (рис. 2).

Рис. 2. Устройство системы очистки с дополнительным мелкоячеистым решетом:
1 – стрясная доска; 2 – верхнее решето; 3 – удлинитель верхнего решета; 4 – нижнее решето; 

5 – наклонное днище; 6 – мелкоячеистое решето; 7 – колосовой шнек; 8 – зерновой шнек; 
9 – шлюзовой затвор; 10 – вентилятор

Работает предлагаемое устройство следующим 
образом. Зерновой мелкий ворох поступает на стряс-
ную доску 1, где происходит разрыхление и рассло-
ение частиц вороха по плотности. Подготовленный 
ворох поступает на верхнее жалюзийное решето 2, 
на котором происходит сепарация основной массы 
зерна, частей колосков (бобов) и частиц примесей, 
имеющих критическую скорость витания, близкую 
к зернам убираемой культуры (влажные семена 
сорняков при прямом комбайнировании). Крупные 

примеси и мелкая составляющая вороха, имеющая 
критическую скорость витания, меньшую, чем 
у зерна убираемой культуры, удаляются воздушным 
потоком, создаваемым вентилятором 10, за пределы 
комбайна. На удлинителе верхнего жалюзийного 
решета 3 происходит улавливание оставшихся не-
домолоченных колосков (бобов). Нижнее жалюзий-
ное решето 4 разделяет прошедшую через верхнее 
жалюзийное решето составляющую зернового во-
роха на недомолоченные колоски (бобы), идущие 
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в колосовой шнек 7, и основное зерно с мелкими 
сорными примесями, не выдуваемыми воздушным 
потоком. Этот ворох падает на дополнительное 
мелкоячеистое решето 6, где разделяется на чистое 
зерно, сходящее в зерновой шнек 8, и мелкие при-
меси, падающие на наклонное днище 5. Затем мел-
кие примеси перемещаются по наклонному днищу 
в его нижнюю часть и удаляются из системы очист-
ки с помощью шлюзового затвора 9.

Выводы

1. Установка дополнительного мелкоячеисто-
го решета между нижним решетом и наклонным 
днищем системы очистки со шлюзовым затвором 
на нижнем конце наклонного днища позволяет уда-
лять мелкие примеси из очищаемого зерна. Такая 
конструкция системы очистки дает возможность 
получать более чистое зерно в бункере комбайна.

2. Установка дополнительного решета над на-
клонным днищем и шлюзового затвора на нижнем 
конце наклонного днища позволяет улучшить каче-
ство очистки зерна и, кроме того, уменьшить энер-
гозатраты на его послеуборочною обработку.
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WAYS OF IMPROVING GRAIN CLEANING IN COMBINE HARVESTER
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Timiryazevskaya Str., 49, Moscow, Russian Federation

The paper outlines technological process of air-screen cleaning in a combine harvester. The author gives 
account of straw-grain fl ows supplied for cleaning in the form of a heap. The ways of dividing the heap into grain 
and the non-grain part are shown, in particular. To improve the cleaning process in a combine harvester, a number 
of design solutions have been proposed, which makes it possible to intensify the process of dividing straw-grain heaps 
into fractions. So, the design of the shuttle board has been changed, where high-frequency oscillations made by the 
vibrator are superimposed on its movable rear part. This provides for an increased heap division into grain and non-
grain parts. To isolate small impurities, an additional fi ne-mesh sieve is installed in the cleaning system between the 
lower sieve and the inclined bottom. Grain falls on this sieve and slides over it to get to the grain auger, while fi ne im-
purities pass through the sieve. In order to remove these impurities from the cleaning system, a sluice gate is installed 
at the lower end of the inclined bottom. Such a design of the cleaning system allows obtaining cleaner grain in the 
combine harvester, which will result in reduced energy consumption in its post-harvest processing.

Key words: combine harvester, cleaning system, board, grain heap, sieve, sluice lock.
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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА КОРОВ 
В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОЧИСТКИ 
КОЖНОГО ПОКРОВА

Представлены результаты исследований, направленных на снижение тепловых стрессов у коров, 
возникающих при температурах выше 25 градуса Цельсия, путем повышения интенсивности теплооб-
мена животного с окружающей средой в теплый период года за счет уменьшения загрязнения кожного 
покрова при различных способах очистки. Методика исследования основана на бесконтактном из-
мерении температуры кожного покрова коров на выбранных участках тела после различных способов 
очистки. У животных выбираются по три участка кожного покрова (15 на 15 кв. см) на боковой поверх-
ности туловища: участок 1 – контрольная зона (не очищается); участок 2 – зона сухой очистки; участок 
3 – зона влажной очистки. Участки кожи имеют одинаковую площадь. На всех трех участках кожного 
покрова перед очисткой проводятся замеры температуры с использованием пирометра. Исследование 
проводилось в помещении при температуре воздуха окружающей среды 25,4 градуса Цельсия, атмос-
ферном давлении 746 мм рт. ст., относительной влажности воздуха 59,6%, скорости воздуха 0,2 м/с, 
воздействие прямых солнечных лучей на кожный покров отсутствовало. Установлено, что в результате 
влажной очистки участок кожного покрова имеет температуру в среднем на 4,17 градуса Цельсия ниже, 
чем неочищенный участок, тогда как после сухой очистки разница между очищенным и контрольным 



48  ВЕСТНИК № 6 2017

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

участками составила 0,87 градуса. Экспериментально подтвердили, что влажная очистка кожного по-
крова коров в теплый период года более эффективна, чем сухая очистка.

Ключевые слова: коровы, тепловые стрессы, кожный покров, сухая очистка, влажная очистка.

Введение. Поддержание комфортных условий 
содержания животных является важным фактором 
повышения эффективности производства молока 
на фермах. Современные научные достижения по-
зволяют более эффективно использовать техноло-
гическое оборудование и поддерживать комфортные 
условия на животноводческих предприятиях [1-6]. 
Опираясь на клинико-физиологические показатели 
животных, можно оценить реакцию организма жи-
вотного на воздействие внешней среды, в том числе 
и в помещении [7, 8].

Особое внимание следует уделить состоянию 
кожного покрова коров, который постоянно взаи-
модействует с окружающей средой, в частности, 
участвует в теплообмене. В результате такого вза-
имодействия, в большинстве случаев, возникает за-
грязнение кожного покрова. Характер загрязнения 
может изменяться и зависит от способа содержания 
животных, а также условий внешней среды. Загряз-
нение кожного покрова может спровоцировать по-
явление патогенных микроорганизмов и накожных 
паразитов. Недостаточный уход за кожей приводит 

к загрязнению и закупорке потовых желез животного, 
раздражению кожного покрова и ухудшению термо-
регуляционной функции кожи [9].

Таким образом, исследование различных способов 
очистки кожного покрова является актуальной зада-
чей. Решение этой проблемы особенно важно в те-
плый и жаркий период года, когда условия внешней 
среды для отдачи тепла путем теплопроводности, кон-
векции или путем излучения менее благоприятные, 
чем в более холодный период. При этом особенное 
внимание необходимо уделить теплоотдаче за счет 
испарения [10].

При подробном рассмотрении кожного покрова 
коров можно выделить следующие характеристики, 
влияющие на теплоотдачу в целом и на отдельные 
ее виды в частности: длина и диаметр волос; рас-
стояние между волосами (рис. 1). Дополнительно 
на теплоотдачу будет влиять загрязнение кожного 
покрова, которое можно разделить на естественное 
(секреция сальных желез, отшелушившиеся роговые 
клетки) и внешнее (пыль, грязь, продукты жизнеде-
ятельности животного).

Рис. 1. Характеристики кожного покрова: s – расстояние между волосами;
l – длина волоса; d – диаметр волоса; hc – толщина естественного слоя загрязнения; 

hз – толщина внешнего слоя загрязнения

Учитывая перечисленные характеристики кож-
ного покрова, можно выразить функцию , которая 
определяет степень загрязнения кожного покрова:

 , , , , , ,c ch h s l d K K , , (1)

где hз – толщина внешнего слоя загрязнения, м; 
hc – толщина естественного слоя загрязнения, м; 
s – расстояние между волосами, м; l – длина волоса, 
м; d – диаметр волоса, м; Kc – коэффициент есте-
ственного загрязнения; Kз – коэффициент внешнего 
загрязнения.

Коэффициенты загрязнения Kc и KЗ – интегральные 
характеристики, описывающие физические и хими-
ческие свойства соответствующего слоя загрязнения 
кожного покрова.

Учитывая полученные ранее уравнения [11], 
аналитические выражения, устанавливающие за-
висимость влияния параметров окружающей среды 

на теплообмен животного, могут быть представлены 
в виде

.
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где FT – функция теплоощущения животного; vд – 
частота дыхания, мин-1; vn – частота сердечных со-
кращений, мин-1; tm – температура тела коровы, °C; 
tк.n – температура кожного покрова, °C; tв – темпе-
ратуры воздуха в помещении, °C; φ – относитель-
ная влажность воздуха, %; Vв – скорость воздуха, 
м/с; QК – теплопередача конвекцией, Вт; QЛ – те-
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плопередача излучением, Вт; QИ – теплопередача 
испарением, Вт; КСО – коэффициент, учитывающий 
способ очистки кожного покрова; КВП – коэффи-
циент, учитывающий волосяной покров; τ – время 
воздействия, с; Fоб – общая площадь поверхности 
кожного покрова животного, м2; β, β1 – коэффици-
енты теплоотдачи поверхности, Вт/м2°C; lп – харак-
терный размер поверхности, м; εпр – приведенная 
степень черноты поверхности кожи и внутренних 
поверхностей ограждений; 0C  – коэффициент из-
лучения абсолютно черной поверхности, Вт/м2К4; 
с1 – концентрация водяного пара на поверхности 
при 100%-м насыщении и температуре поверхно-
сти жидкости, кг/м3; с2 – концентрация водяного 
пара в окружающем воздухе, кг/м3; ср – удельная те-
плоемкость вещества, Дж/кг·°C; рб – барометриче-
ское давление влажного воздуха, Па; ρ – плотность 
жидкости, кг/м3.

Цель исследования – оценка интенсивности 
теплообмена животного с окружающей средой в те-
плый период времени года за счет снижения загряз-
нения кожного покрова при различных способах 
очистки.

Материал и методы. Гипотеза исследования 
состоит в том, что после очистки кожного покрова 
животного (в теплый и жаркий период года) от за-
грязнения повысится интенсивность теплообмена 
животного с окружающей средой.

Методика исследования основана на определе-
нии температуры кожного покрова бесконтактным 
способом на различных участках тела животного.

Данные получены на молочной ферме зоостан-
ции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. В иссле-
довании участвует группа из пяти животных, вы-
бранных по одинаковым критериям (возраст, масса, 
количество отелов, состояние здоровья животного). 
Выбирается по три участка кожного покрова на бо-
ковой поверхности туловища каждой коровы (рис. 2): 
участок 1 – контрольная зона; участок 2 – зона сухой 
очистки; участок 3 – зона влажной очистки. Размеры 
участков имеют одинаковую площадь и составляют 
15×15 см2. На всех трех участках кожного покрова 
перед очисткой проводятся замеры температуры бес-
контактным способом с использованием пирометра.

Рис. 2. Зоны измерения температуры 
кожного покрова

Участок кожного покрова № 2 очищается су-
хим способом с использованием щетки (скребка), 
участок № 3 – влажным способом с использова-
нием щетки (скребка) и моющего средства на ос-
нове мыльного раствора. Регистрируются данные 
средней температуры кожного покрова по каждому 
участку кожного покрова. Критерием выбора участ-
ков кожного покрова является отсутствие значи-
тельных колебаний температуры кожного покрова 
(не более 2% – 0,7°C) и одинаковый цвет (светлый 
или темный). Время очистки участков кожного по-
крова составило 1 мин. После очистки измерения 
температуры кожного покрова начинаются через 
5-10 мин, чтобы избежать погрешности измерения 
температуры за счет трения. Замеры температуры 
кожного покрова проводились в течение 30 мин, 
с интервалом в 5 мин.

Результаты исследования. Выбранные участки 
кожного покрова были подготовлены и очищены. 
Исследование проводилось в помещении при тем-
пературе воздуха окружающей среды 25,4°C, ат-
мосферном давлении 746 мм рт. ст., относительной 
влажности воздуха 59,6%, скорости воздуха 0,2 м/с, 
воздействие прямых солнечных лучей на кожный 
покров отсутствовало.

Температура каждого участка кожного покрова 
определяется бесконтактным способом с использо-
ванием пирометра (рис. 3).

 

Рис. 3. Измерение температуры 
кожного покрова коровы 

при различных способах очистки: 
красный квадрат – без очистки; 

синий – сухая очистка; 
зеленый – влажная очистка

Температура каждого участка наблюдалась в те-
чение 30 мин. Результаты представлены на рисунке 4.

В результате влажной очистки участок кожно-
го покрова имеет температуру в среднем на 4,17°C 
ниже, чем неочищенный участок кожного покро-
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ва, тогда как после сухой очистки разница соста-
вила 0,87°C. При этом колебания температуры 
участков кожного покрова, которые не подверга-
лись очистке, были не выше 0,7оС, а в среднем 

изменялись на 0,3…0,4°C. Диапазон измерения 
пирометра от –32 до +535°C. Точность измере-
ния пирометра составляет 1%, что соответствует 
0,30…0,35°C.
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Рис. 4. Зависимость температуры кожного покрова от способа очистки

Выводы

На основании полученных данных можно заклю-
чить, что повышения интенсивности теплообмена 
животного с окружающей средой можно добить-
ся за счет снижения загрязнения кожного покрова. 
При этом влажная очистка более эффективна.

По результатам исследований можно утверж-
дать, что влажная очистка кожного покрова спо-
собствует увеличению теплоотдачи с поверхности 
кожи как за счет уменьшения загрязнения, которое 
создает дополнительный теплоизоляционный слой 
между поверхностью кожи и окружающим возду-
хом, так и за счет испарения влаги с поверхности 
кожи, возникающего после влажной очистки.

Проведенные исследования и полученные ре-
зультаты позволяют сделать вывод об актуальности 
разработки и применения механического устрой-
ства очистки кожного покрова, обладающего воз-
можностью проводить влажную очистку с моющим 
средством.
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The results of studies aimed at reducing thermal stresses in cows occurring at temperatures above 25°C are 
presented by increasing the intensity of heat exchange between the animal and the environment during the warm pe-
riods due to a reduction in skin contamination using various methods of cleaning. The research method based on con-
tactless measurement of skin temperature of cows in selected body areas after applying various methods of cleaning. 
In animals, three skin sections have been selected on the lateral body surface. Section 1 – control zone (not cleaned); 
Section 2 – dry cleaning zone; Section 3 – wet cleaning zone. All skin areas are equal in size. In all three skin areas, 
temperature measurements have been carried out with a pyrometer before cleaning. The study was conducted indoors 
at an ambient air temperature of 25.4°C, atmospheric pressure of 746 mm Hg, air humidity of 59.6%, air velocity 
of 0.2 m/s, without direct sunlight exposure on the skin. As a result of wet cleaning, the skin area has demonstrated an 
average temperature that has been lower by 4.17°C than the untreated area, whereas after dry cleaning the difference 
between the cleaned and control area as accounted for 0.87°C only. The data obtained make it possible to assert that 
the use of wet cleaning of the cow skin during the warm periods is more effective than dry cleaning.

Key words: cows, heat stresses, cattle epidermis, dry cleaning, wet cleaning.
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РАЗРАБОТКА РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Представлена концепция разработки и описание агротехнологического мобильного роботизированного 
комплекса – GreenBot, состоящего из механической платформы и зондо-сенсорной системы. Механическая плат-
форма обеспечивает универсальные функции: общий бортовой контроль; перемещение по RFID меткам или GPS/
ГЛОНАСС-координатам; электропитание всех подсистем с возможностью подзарядки на фиксированных заряд-
ных станциях; считывание, обработку и хранение информации с сенсоров; управление универсальным манипуля-
тором; поддержку информационно-коммуникационных каналов; обеспечение автодиагностики и аварийной сиг-
нализации. Главным достоинством роботизированного комплекса является модульное исполнение электроники 
(технология «система в корпусе»), обеспечивающее системную миниатюризацию всех узлов и систем, высокую 
повторяемость их характеристик, дешевую модификацию, производство и воспроизводство. GreenBot предназна-
чен для применения в системах закрытого грунта: теплицах, оранжереях, зимних садах, а также в гринкипинге. 
Указано, что применение GreenBot гарантирует качество выполнения работ при прополке и уборке урожая более 
95%. Подчеркивается, что разработка являлась победителем конкурса инновационных проектов «AgRoBot-2016» 
и выставлялась на Международной выставке сельскохозяйственной техники АГРОСАЛОН-2016.

Ключевые слова: агротехнологический роботизированный комплекс, GreenBot, навигационные 
технологии, системы закрытого грунта.

Введение. Основоположник земледельческой 
механики В.П. Горячкин первостепенное внима-
ние уделял вопросам механизации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства. Не случайно 
он являлся организатором Всесоюзного институ-
та сельскохозяйственной механики (впоследствии 
сельскохозяйственного машиностроения) и Всесо-
юзного научно-исследовательского института меха-
низации сельского хозяйства (ныне ФНЦ механиза-
ции – ВИМ) [1].

Почетный академик АН СССР В.П. Горячкин яв-
ляется автором более чем 30 оригинальных измери-
тельных приборов и приспособлений, в том числе: 
тягового и вращательного динамометров, микромано-

метра, профилографа, вибрографа, станка для дина-
мической калибровки измерительных пружин, при-
боров для записи колебаний рам и определения цен-
тра тяжести плугов, приспособлений для определе-
ния коэффициента трения различных материалов, 
степени прессования сена и ряда других [1].

На современном этапе развития сельскохозяй-
ственной техники необходимый качественный 
скачок в развитии сельскохозяйственного произ-
водства может быть обеспечен за счет дальнейшей 
автоматизации и роботизации, а также внедрения 
высокотехнологичных методов ведения сельского 
хозяйства на основе навигационных технологий, 
так называемого точного сельского хозяйства [1].
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Только всестороннее развитие технической во-
оружённости сельхозпроизводителей, оснащение их 
новыми высокоэффективными средствами механиза-
ции позволит обеспечить выход агропромышленного 
комплекса страны на новый инновационный путь раз-
вития, без чего невозможно обеспечение продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации [2-7].

Проведенный в работе анализ технических и тех-
нологических тенденций развития сельскохозяй-
ственного машиностроения в мире показывает, что 
основной целью исследований и разработок кон-
структорских отделов заводов сельскохозяйствен-
ного машиностроения в настоящее время является 
всесторонняя автоматизация и роботизация систем 
управления сельскохозяйственной техникой [2-7].

С учетом уже выпускающихся серийных образ-
цов в обозримом будущем развитые страны смогут 
перейти на широкое использование в сельском хо-

зяйстве беспилотной сельскохозяйственной техни-
ки, дальнейшей ее автоматизации и компьютери-
зации на основе применения систем спутниковой 
навигации.

Цель работы – представить разработку роботи-
зированного комплекса для растениеводства.

Результаты. На основании теоретических 
и практических исследований в области автомати-
зации сельскохозяйственных работ с применением 
навигационных технологий, в том числе на основе 
отечественной глобальной навигационной спутни-
ковой системы ГЛОНАСС, на факультете «Процес-
сы и машины в агробизнесе» Российского государ-
ственного аграрного университета – МСХА имени 
К.А. Тимирязева совместно с ЗАО «Космос ком-
плект» предложена концепция и разработана эскиз-
ная схема агротехнологического мобильного робо-
тизированного комплекса – GreenBot (рис. 1) [8].

Рис. 1. Эскизная схема агротехнологического 
роботизированного комплекса GreenBot

По своей сути GreenBot – автономный мобиль-
ный робот, состоящий из механической платфор-
мы и зондо-сенсорной системы. Механическая 
платформа обеспечивает универсальные функции: 
общий бортовой контроль; перемещение по RFID 
меткам или GPS/ГЛОНАСС-координатам; электро-
питание всех подсистем с возможностью подзаряд-
ки на фиксированных зарядных станциях; считыва-
ние, обработку и хранение информации с сенсоров; 
управление универсальным манипулятором; под-
держку информационно-коммуникационных ка-
налов; обеспечение автодиагностики и аварийной 
сигнализации.

Для данной версии робота зондо-сенсорная си-
стема представляет собой набор из шести модулей 
на базе технологии «система в корпусе», которые 
просто присоединяются к платформе при помощи 
стандартного механического интерфейса.

У всех модулей унифицированный CAN интерфейс. 
К универсальному манипулятору при помощи унифи-
цированного крепления можно подсоединять инстру-
менты для рыхления, лазерной прополки и полива. 
GREEBOT запитан от аккумуляторов и самостоятель-
но подзаряжает их от зарядных станций 220В/50Гц.

Между роботами на одной площадке предусмо-
трен обмен данных. Коммуникация с роботом про-
водится с применением персонального компьютера 
или смартфона, где и накапливаются все генериру-
емые роботом данные. Замена блоков или модулей 
во время эксплуатации проводится просто неква-
лифицированным персоналом с применением со-
ответствующего комплекса запасных частей после 
получения диагностического сообщения.

Все модули зондо-сенсорной системы выполнены 
в виде отдельных узлов с унифицированным механи-
ческим интерфейсом для быстрого присоединения 
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к манипулятору или платформе. Во всех модулях и под-
системах платформы применяется CAN интерфейс.

К универсальному манипулятору также унифици-
рованным соединением можно подключить инстру-
менты для выполнения охранных функций, сбора дан-
ных об окружающей среде, анализа почвы, рыхления, 
полива, прополки, уборки урожая и других функций.

Основные конкурентные преимущества агро-
технологического роботизированного комплекса 
GreenBot перед известными разработками заключа-
ются в следующем:

1. Управление перемещением зарубежных ана-
логов требует либо маркировки, либо GPS, тогда 
как предлагаемый робот использует еще ГЛОНАСС 
и RFID метки.

2. Алгоритм распознавания на основе модуля 
распознания GreenVision апробирован в спутнико-
вых системах для ДЗЗ и поэтому гарантирует каче-
ство выполнения работ при прополке и уборке уро-
жая более 95% (рис. 2, 3).

Рис. 2. Обобщенная структурная схема 
модуля распознания GreenVision

3. Модульное исполнение электроники роботи-
зированного комплекса (технология «система в кор-
пусе») обеспечивает системную миниатюризацию 
всех узлов и систем, высокую повторяемость их ха-
рактеристик, дешевые модификацию, производство 
и воспроизводство.

Разработка является победителем конкурса ин-
новационных проектов «AgRoBot-2016» и выстав-
лялась на Международной выставке сельскохозяй-
ственной техники АГРОСАЛОН-2016 (Крокус Экс-
по, г. Москва).

Агротехнологический роботизированный ком-
плекс Green Bot будет наиболее эффективен для 
применения в системах закрытого грунта: тепли-
цах, оранжереях, зимних садах, а также для си-
стем газоноведения, в том числе для гринкипинга 
(уход за спортивными травяными газонами, прежде 
всего для футбола и гольфа).

Рис. 3. Общий вид модуля распознания 
GreenVision

Ведутся работы по созданию действующего 
прототипа серийного роботизированного комплек-
са GreenBot, поиску инвестора для его производ-
ства на одном из российских машиностроительных 
предприятий.

Выводы

1. Разработка, производство и оснащение сель-
хозпроизводителей современными высокоэффек-
тивными средствами механизации, автоматизации 
и роботизации позволит обеспечить выход агропро-
мышленного комплекса страны на новый иннова-
ционный путь развития в обеспечении продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации.

2. Имеющийся научно-технический задел, со-
трудничество между российской наукой, произ-
водством и образованием, в том числе в рамках 
государственно-частного партнерства, способны 
к 2020 г. обеспечить Российской Федерации миро-
вое лидерство в разработке, исследовании, проек-
тировании и серийном выпуске агротехнологиче-
ских мобильных роботизированных систем.
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The paper presents a concept of development and description of the agrotechnical mobile robotized com-
plex GreenBot consisting of a mechanical platform and a probe-sensor system. The mechanical platform provides 
universal functions – common on-board control, moving along RFID tags or GPS / GLONASS coordinates, pow-
ering all subsystems with a possibility of recharging at stationary charging stations, reading, processing and storing 
information from sensors, controlling a universal manipulator, supporting information and communication chan-
nels, providing auto-diagnostics and alarm signaling. The main advantage of the robotized complex is the mod-
ular design of electronics (“system-in-the body” technology), which provides system miniaturization of all units 
and systems, high repeatability of their characteristics, cheap modifi cation, production and reproduction. GreenBot 
is designed for use in protected (under glass) soil systems: greenhouses, hothouses, conservatories, as well as 
green-kicking. The considered design is the winner of the competition of innovative projects “AgRoBot-2016” 
and it was shown at the International Exposition of Agricultural Machinery AGROSALON-2016.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН ПРИ ИХ РАЗРАБОТКЕ

Предложена методика аналитического расчета долговечности рабочих органов почвообрабатываю-
щих машин, позволяющая на стадии проектирования оценить эффективность использования различных 
материалов и вариантов технологий их изготовления и упрочнения. Практическое применение методики 
рассмотрено на примере расчета ресурса лемехов, изготовленных из материалов 30ХГСА, 65Г, 40Х, 40ХС. 
Для опытного лемеха приняты следующие размеры: ширина носка 155 мм; предельная величина носовой 
части 90 мм; ширина лезвийной части 130 мм; предельная ширина лезвийной части 90 мм. Расчеты про-
ведены для вспашки суглинистой легкой почвы с относительной изнашивающей способностью по меха-
ническому составу 0,42 при эталонном давлении абразива. Твердость почвы принята 3,0 МПа. Скорость 
вспашки – 8 км/ч. Толщина носовой части лемеха – 10 мм. Средняя толщина лезвийной части – 7 мм. В ка-
честве эталонного абразива применялся кварц с относительной влажностью 1% и относительной изнаши-
вающей способностью, равной единице. В качестве эталонного материала применялся образец из стали 45 
в состоянии поставки твердостью HRВ 90, относительной износостойкостью, равной единице. За эталон-
ные условия изнашивания приняты: давление абразива на изнашивающую поверхность 0,1 МПа; скорость 
абразивных частиц относительно образца 1 км/ч; поверхность трения образца 1 см2; время изнашивания 
1 ч. Подчеркивается целесообразность применения стали 40ХС для изготовления лемехов, так как ресурс 
лемеха из стали 40ХС в 1,65 раза выше, чем ресурс лемеха из стали 65Г.

Ключевые слова: обработка почвы, рабочие органы, лемех плуга, ресурс, прогнозирование.

Введение. Эффективность сельскохозяйствен-
ного производства во многом зависит от его техни-
ческой оснащенности качественной сельскохозяй-
ственной техникой. Затраты на ремонт и техниче-
ское обслуживание в структуре себестоимости сель-
скохозяйственной продукции достигают 12 и более 
процентов [1]. Особенно интенсивно изнашиваются 
рабочие органы почвообрабатывающих машин. На-
пример, ресурс лемехов, в зависимости от почвенно-
климатических условий, не превышает 5…20 га.

Цель и задачи исследования – разработка ал-
горитма прогнозирования ресурса рабочих органов 
почвообрабатывающих машин и оценки эффектив-
ности предлагаемых решений на стадии их проек-
тирования.

Материал и методы. При анализе основных 
проблем в разработке сельскохозяйственных ма-
шин В.П. Горячкин отмечал, что их расчет «должен 
быть построен своеобразно, а именно на изнашива-

нии их» [2]. Очень важно еще на стадии проектиро-
вания рабочих органов иметь возможность оценки 
эффективности принимаемых решений (конструк-
тивных, технологических, материаловедческих 
и др.) по основному показателю – ресурсу.

В настоящее время долговечность изнашиваю-
щихся деталей оценивается двумя путями: 1) ста-
тистическим – определение ресурса деталей по ре-
зультатам обработки статистических данных об их 
износах в реальных условиях эксплуатации; 2) ана-
литическим – определение скоростей изнашивания 
деталей при известных: нагрузках, износостойко-
сти материала, изнашивающей способности почв.

Первый метод позволяет достаточно точно опре-
делять ресурс изделия в конкретных условиях экс-
плуатации. Однако для получения информации необ-
ходимы длительные испытания опытных образцов.

Преимущество второго метода состоит в том, 
что можно заранее прогнозировать ресурс рабоче-
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го органа, исходя из известных внешних факторов 
и механических характеристик материалов дета-
лей, определенных в лабораторных условиях. Не-
достаток этого метода заключается в том, что его 
точность ниже первого, так как в лабораторных ус-
ловиях практически нереально учесть все факторы, 
влияющие на износ в условиях эксплуатации. Вме-
сте с тем в целом он дает достаточно объективную 
оценку и может активно использоваться при выбо-
ре варианта принимаемого решения.

Свои рекомендации по аналитической оцен-
ке процесса изнашивания высказывали многие 
ученые, в их числе: М.М. Хрущов, П.Н. Львов, 
И.В. Крагельский, М.М. Тененбаум, А.И. Розенба-
ум, М.М. Севернев, С.А. Сидоров и др. К сожале-
нию, все они обладают теми или иными недостат-

ками и их практическое использование затрудни-
тельно.

Интенсивность разрушения поверхностного слоя 
материала деталей зависит от множества факторов, 
комплексно связанных между собой. Это, прежде все-
го, относительная износостойкость материала дета-
лей, давление, количество и абразивность твердых ча-
стиц, участвующих в процессе изнашивания. Все эти 
факторы имеют вероятностный характер и являются 
функциями других показателей. Так, давление зави-
сит от твердости почвы, конструктивных параметров 
рабочих органов, скорости их движения при обработ-
ке почвы. Относительная износостойкость материа-
лов и изнашивающая способность абразива, в свою 
очередь, зависят от давления. Об этом свидетельству-
ют данные, приведенные в таблице 1 [3].

Таблица 1
Интенсивность абразивного изнашивания различных материалов в зависимости от давления абразива

Марка 
материала Абразив Давление, МПа Интенсивность 

износа, W, г/ч
Относительная 
износостойкость

Сталь 45
НRВ 90
Эталон

Кварц

0,08 0,0070 1,00
0,16 0,0190 1,00
0,33 0,0460 1,00
0,40 0,0750 1,00

Сталь Х12
HRC60  Кварц

0,08 0,0030 2,30
0,16 0,0060 3,10
0,33 0,0131 3,50
0,49 0,0187 4,02

Сталь 65Г
HRC52 Кварц

0,08 0,0050 1,40
0,16 0,0120 1,58
0,33 0,0240 1,92
0,49 0,0360 2,08

Сталь 40Х
HRC55 Кварц

0,08 0,0040 1,75
0,16 0,0070 2,52
0,33 0,0170 2,70
0,49 0,0250 3,00

Примечание. Испытания проводились на установке ИМ-01 конструкции ВИСХОМ.

Для определения динамики изнашивания мате-
риала введем понятие изнашивания эталонного об-
разца материала эталонным абразивом в эталонных 
условиях. Примем в качестве эталонного абразива 
кварц относительной влажностью 1%, относитель-
ную изнашивающую способность которого примем 
mэт = 1. В качестве эталонного материала примем 
образец из стали 45 в состоянии поставки твер-
достью HRВ 90, относительную износостойкость 
которого примем εэт = 1. За эталонные условия из-
нашивания примем: давление абразива на изнаши-
вающую поверхность рэт = 0,1 МПа; скорость абра-

зивных частиц относительно образца υотн.эт = 1 км/ч; 
поверхность трения образца Sэт = 1 см2; время изна-
шивания tэт = 1 ч.

Так как износ пропорционален изнашивающей 
способности абразива (почвы), давлению, пути тре-
ния, площади трения и обратно пропорционален 
относительной износостойкости образца (матери-
ала), то износ этого образца в весовом измерении 
будет составлять

 


   ýò
ýò ýò îòí.ýò ýò ýò

ýò

m
W p S t .

 
K  (1)



58  ВЕСТНИК № 6 2017

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК

Зная фактический износ эталонного материала 
в эталонных условиях, можно определить эталон-
ный коэффициент пропорциональности

 W
m p S t

K . (2)

Износ любого другого материала в других усло-
виях может быть определен по выражению

 1

2

m
p,  pW K г/ч. (3)

При известном предельном износе рабочего ор-
гана легко определяется его долговечность по сле-
дующей зависимости:

 2

1 o

,  
m p

h A a
T

K
га, (4)

где ∆hэт – предельный износ рабочего органа на наи-
более изнашиваемом участке, мм; εэт – относитель-
ная износостойкость материала, из которого изго-
товлен рабочий орган, при давлении рэт = 0,1 МПа; 
mэт – относительная изнашивающая способность 
почвы по механическому составу при эталонном 
0,1 МПа давлении абразива; p – давление почвы 
(абразива) на наиболее изнашиваемом участке ра-
бочего органа, МПа; η1 – поправочный коэффици-
ент к изнашивающей способности почвы в зависи-
мости от давления; η2 – поправочный коэффициент 
на изменение относительной износостойкости ма-
териала в зависимости от давления; υo – относи-
тельная скорость движения частиц по поверхности 
рабочего органа; А – производительность рабочего 

органа, га/ч; Kэт – эталонный коэффициент про-
порциональности; а – коэффициент, учитывающий 
изменение толщины носовой и лезвийной частей 
лемеха при его упрочнении. При толщине носовой 
и лезвийной частей, равной 10 мм, а = 1. При тол-
щине носовой части, увеличенной на 1 мм, а = 1,1, 
на 2 мм –  а = 1,2 и т.д. Соответственно при средней 
толщине лезвийной части, уменьшенной на 1 мм, 
а = 0,9, на 2 мм – а = 0,8 и т.д.

Относительная износостойкость материалов 
при эталонном давлении абразива рэт = 0,1 МПа 
определяется по эмпирическим уравнениям [3]:
для стали

ýò = 0,7(0,24х1 + 0,07х2 + 0,58х3 + 0,11х4 – 3,54); (5)

для наплавок

ýò = 0,7(0,018х1 + 0,0023х2 + 0,3х3 + 0,21х4 + 
 + 0,15х5 + 0,076х6 + 0,4х7 – 7,47), (6)

где х1 – содержание углерода, %; х2 – содержание 
хрома, %; х3 – содержание вольфрама, %; х5 – со-
держание бора, %; х6 – содержание молибдена, %; 
х7 – содержание титана, %; х4 – твердость в едини-
цах HRC.

Относительная износостойкость материала 
при давлении абразива рi может быть определена 
по выражению

    ð ýò 2 .  (7)

Относительная изнашивающая способность 
почв при эталонном давлении представлена в та-
блице 2.

Таблица 2
Относительная изнашивающая способность почв по фракционному составу [3] 

(эталон – кварц, давление 0,1 МПа)

Тип почвы
Среднее содержание, % Относительная 

изнашивающая способность, mпесок глина

П  есчаная 95 5 0,87
Супесчаная 85 15 0,62
Суглинистая (легкая) 75 25 0,42
Суглинистая (средняя) 65 35 0,32
Суглинистая (тяжелая) 50 50 0,22
Глинистая (легкая) 35 65 0,15
Глинистая (средняя) 25 75 0,10
Глинистая (тяжелая) 10 90 0,06
Кварцевые частицы - - 1,0

Поправочный коэффициент η2 предлагается опре-
делять по формуле

 2 i1,75 0,825. (8)

При давлении абразива рi относительная изнаши-
вающая способность почв определяется по формуле

  ð ýò 1m m .  (9)
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Поправочный коэффициент η1 предлагается опре-
делять по формуле
 1 i9,5 0,04.  (10)

Практически все рабочие органы машин имеют 
форму клина. Относительная скорость перемеще-
ния частиц îòí для рабочего органа, имеющего та-
кую форму, равна

 
 





 


ï ï

îòí   ,
cos    cos  

 (11)

где υп – поступательная скорость движения рабоче-
го органа, км/ч; γ – угол установки рабочей поверх-
ности рабочего органа по направлению движения, 
град.; α – угол наклона рабочей поверхности клина 
к горизонту в плоскости, перпендикулярной режу-
щей кромке, град.;     cos cos  – отношение по-
ступательной скорости рабочего органа к скорости 
перемещения пласта почвы по рабочему органу.

Производительность рабочего органа определя-
ется из выражения

 , 
10
b

A га/ч, (12)

где b – ширина захвата рабочего органа, м.
Результаты и обсуждение. В качестве при-

мера рассмотрена эффективность изготовления 
опытного образца лемеха плуга (рис. 1) из ли-
стовой стали марок: 65Г, 40Х, 30ХГСА и 40ХС 
[4]. Расчеты проведены для вспашки суглинистой 
легкой почвы, для которой  0,42m  (табл. 2). 
Твердость почвы принята В1 = 3,0 МПа. Ско-
рость вспашки – 8 км/ч. Толщина носовой части 
лемеха а = 10 мм. Средняя толщина лезвийной 
части – 7 мм. Выбраковочные параметры леме-
ха: Н = H – Hпр – предельный износ по высоте 
носка, мм. h = h – hпр – предельный износ по ши-
рине лезвийной части.

Рис. 1. Конструктивные и выбраковочные параметры лемеха

Для опытного лемеха приняты следующие 
размеры: Н = 155 мм; Hпр = 90 мм; h = 130 мм; 
hпр = 90 мм.

Одним из важнейших требований при выбо-
ре марки стали для изготовления лемеха является 
значение ударной вязкости, которой должна об-
ладать сталь. Ее значение должно быть не менее 
30 Дж/см2. Этого можно добиться определенными 
режимами термообработки.

На рисунке 2 представлены изменения основ-
ных характеристик стали: временного сопротив-
ления на разрыв в, твердости HRC и ударной 
вязкости KCU в зависимости от температуры от-
пуска.

Как видно из графиков, при указанных режи-
мах термообработки и ударной вязкости не ме-
нее 30 Дж/см2 максимальное значение твердости 
будет составлять: у стали 30ХГСА – HRC50, 
у стали 40ХС – HRC58, у сталей 65Г и 40Х – 
HRC48.

При таком значении твердости в соответствии 
с уравнением 5 относительная износостойкость 
каждой марки стали при эталонном давлении со-
ставит: 65Г и 40Х –  ýò 1,33; 30ХГСА –  ýò 1,47; 
40ХС –  ýò 2,1.

Максимальные давления, действующие на но-
ске рн и лезвийной части рл лемеха, с учетом реко-

мендаций [5] определяются по эмпирическим зави-
симостям

1,30,068 0,12 1 0,028 1 0,01 3,5p B , МПа, (13)

1,30, 02 0,035 1 0,028 1 0,01 3,5p B , МПа, (14)

где υп – поступательная скорость рабочих органов 
при вспашке, км/ч; β – угол наклона лемеха к дну 
борозды, град.; B – твердость почвы, МПа; pн – дав-
ление на носовой части лемеха, МПа; pл – давление 
на лезвийной части, МПа.

Расчет долговечности лемеха из различных ма-
рок сталей (табл. 3) показывает, что она опреде-
ляется прежде всего долговечностью его носовой 
части.

Ресурс носовой части лемеха толщиной 10 мм 
из сталей 40Х и 65Г на суглинистой (легкой) почве 
при твердости 3,0 МПа составит 10,6 га, при твер-
дости 1,0 МПа – 23,2 га. Ресурс лемеха из стали 
40ХС на такой же почве составит соответственно 
16,9 и 55,0 га. Таким образом, замена сталей 40Х 
и 65Г для изготовления лемеха на сталь 40ХС по-
зволит поднять его ресурс примерно в 1,5 раза.

Однако стали, обладающие высокими меха-
ническими свойствами, имеют и более высокие 
цены.
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Рис. 2. Изменение основных характеристик сталей в зависимости от температуры отпуска 
после закалки:

а – сталь 30ХГСА (закалка 880°C, отпуск 200°C); б – сталь 40ХС (закалка 900°C, отпуск 150°C); 
в – сталь 65Г (закалка 830°C, отпуск 400°C); г – сталь 40Х (закалка 850°C, отпуск 370°C)

Таблица 3
Расчетная долговечность лемеха на суглинистой (легкой) почве, m = 0,42

Марка стали и участок лемеха
Долговечность, га при твердости почвы

3 МПа 1 МПа

40Х
Носовая часть 10,6 23,2
Лезвийная часть 24,52 69,6

30ХГСА
Носовая часть 11,8 25,7
Лезвийная часть 27,0 109,8

65Г
Носовая часть 10,6 23,2
Лезвийная часть 24,5 99,4

40ХС
Носовая часть 16,9 36,7
Лезвийная часть 38,6 156,3
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В связи с тем, что цены на материалы неста-
бильны и зависят от многих факторов, в расче-
тах эффективности целесообразно оперировать 
не конкретными, а относительными величинами 
цен. В качестве эталона, так же как при характе-
ристике износостойкости, принят листовой прокат 
стали 45 толщиной 8…12 мм. Относительная цена 
этого проката принята за единицу. В качестве кри-
терия выбора оптимальной марки стали использо-
вали выражение [3]:

 


   ,è

ÎÖ
C min  (15)

где èC  – стоимостная оценка износостойкости; 


эт

 – относительная цена стали; Ц – цена 

той или иной марки стали, руб.; Цэт – цена эталон-
ной стали, руб.; ε – относительная износостойкость 
стали.

Расчеты показывают (табл. 4), что наиболее при-
емлемыми для изготовления лемеха марками сталей 

(в порядке убывания эффективности стоимостной 
оценки износостойкости) являются: 40ХС, 40Х, 
65Г, 30ХГСА.

Из расчетов также видно, что коэффициенты 
равностойкости лемехов КР, равные отношению 
долговечности наиболее изнашиваемого участка – 
носовой части Т1 к долговечности наименее изна-
шиваемого участка – лезвийной части Т2, находятся 
в пределах от 0,20 до 0,30 в зависимости от твердо-

сти почв,  1

2

 
TK
T

. Это значит, что при износе но-

совой части лемех выбраковывается с достаточно 
высоким остаточным ресурсом лезвийной части. 
Для исключения этого обстоятельства необходимо 
либо повышать ресурс носовой части до ресурса 
лезвийной части, обеспечивая значение коэффици-
ента равностойкости, близкое к единице, либо изго-
тавливать лемех из двух частей, долота и собствен-
но лемеха, чтобы при износе долота заменять толь-
ко его, а лемех продолжать использовать до полного 
изнашивания. Именно такая конструкция лемеха 
применяется в зарубежных плугах.

Таблица 4
Относительные характеристики сталей

Марка 
стали

Минимальная 
температура 
отпуска, °C

Ударная 
вязкость, 

KCU, Дж/см2

Твердость, 
HRC

Относительная 
износостойкость 
при эталонном 

давлении 

Относительная 
цена, ОЦ

Стоимостная 
оценка 

износостойкости, 
ОЦ/г

65Г 400 30 48 1,33 1,40 1,05

40Х 370 30 48 1,33 1,35 1,01

30ХГСА 200 90 50 1,47 1,90 1,29

40ХС 150 62 58 2,10 2,10 1,00

Ресурс носовой части лемеха можно повысить 
различными вариантами:

1) наплавкой на обратную сторону сплава 
ФБХ-6-2;

2) наплавкой на обратную сторону металлокера-
мической пластины ВК-20;

3) приваркой на обратную сторону пластины 
из стали Х12;

4) приваркой на лицевую сторону носовой части 
пластины толщиной 3…5 мм из того же материала, 
что и сам лемех, плюс один из первых вариантов.

Как показывают расчеты, ресурс лемеха, изго-
товленного из стали 40ХС и упрочненного сплавом 
ФБХ-6-2, составит 31 га, металлокерамикой ВК – 
40 га (при твердости почвы 3 МПа).

По такому же принципу была изготовлена опыт-
ная партия лемехов для плуга фирмы «Lemken» 
из стали 40Х (рис. 3) с упрочнением пластины 
из стали Х12. Испытания на полях Калужской об-
ласти показали, что их ресурс составил более 50 га 
и сравним с ресурсом фирменных. В случае изго-
товления этих лемехов из стали 40ХС их ресурс по-
высился бы дополнительно не менее чем на 40%.

Рис. 3. Общий вид опытного лемеха из стали 40Х

Выводы

1. Представленная методика прогнозирования ре-
сурса рабочих органов почвообрабатывающих машин 
с достаточной для практических целей точностью по-
зволяет обосновать выбор необходимых материалов 
и технологий их изготовления и упрочнения.

2. Для изготовления рабочих органов почвоо-
брабатывающих машин в нашей стране применяют 
стали 65Г и 40Х (лемехи, стрельчатые лапы куль-
тиваторов, диски дисковых борон, лущильников 
и др.). Замена этих сталей на сталь 40ХС обеспечит 
повышение их износостойкости в 1,4…1,65 раза.
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The authors offer a technique of analytical calculation of the durability of working elements of soil-culti-
vating machines that allows evaluating the effi ciency of using various materials and technologies of their manu-
facturing and hardening at a design stage. Practical application of the technique is exemplifi ed by the calculation 
of the service life of plowshares made of 30ХГСА, 65Г, 40Х, and 40ХС materials. For the experimental share, the 
following dimensions have been used: the plow-point width of 155 mm; the maximum size of the nose part of 90 
mm; the width of the blade part of 130 mm; and the maximum width of the blade part of 90 mm. The calculations 
have been carried out for the plowing of loamy light soil and a relative wear capacity of 0.42 with a mechanical 
composition at a standard abrasive pressure. The authors have selected soil hardness of 3.0 MPa, a plowing speed 
of 8 km/h, the thickness of the nose part of the share of 10 mm, and the average thickness of the blade part of 7 mm. 
As a reference abrasive, quartz with a relative humidity of 1% and a relative wear capacity equal to one has been 
used. As a reference material, a sample of steel 45 has been used in the delivery state with a hardness of HRB90, 
and a relative wear resistance equal to unity. The standard wear conditions have been chosen as follows: the abra-
sive pressure on the wear surface of 0.1 MPa; the speed of abrasive particles relative to the sample of 1 km/h; 
the sample friction surface of 1 cm2; the wear time of one hour. The research results have proved the expediency 
of using 40ХС steel for making plough shares, as the service life of the share of 40ХС steel is 1.65 times higher 
than that of the 65K steel.

Key words: soil cultivation, working elements, plow share, service life, forecasting.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ 
ПОКРЫТИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Предложена единая универсальная специализированная база данных по материалам, покрытиям 
и технологическим процессам с целью возможного использования современных автоматизированных 
способов интеллектуальной обработки информации и поиска аналитических зависимостей, а также ин-
формационно-аналитическая система расчетов для проектирования и разработки технологических про-
цессов нанесения плазменных покрытий. Разработанная интеллектуальная система автоматизированного 
проектирования (CAE-система) представляет собой продукционный и информационный массив знаний, 
обеспечивающий структурирование хранящихся в ней данных в виде единого графа по специальным про-
граммам. Благодаря специальному структурированию данных CAE-система позволяет осуществлять даль-
нейшую их кластеризацию на основе сетей Кохонена и поиск аналитических зависимостей с применением 
различных инструментов Data Mining, алгоритмов и символьной регрессии, используя при этом отдельно 
подключаемые расчетные модули прикладных программ, созданные на основе математических моделей. 
Описано моделирование процесса плазменного нанесения покрытий, получены эмпирические зависимо-
сти свойств покрытия (плотность, коэффициент использования материала, прочность сцепления покрытия 
с подложкой) от основных параметров процесса (сила тока, расход, состав плазмообразующего газа). При-
менение интеллектуальной системы автоматизированного проектирования позволит значительно снизить 
затраты на разработку технологий (технологических процессов и средств их оснащения) напыления де-
талей с покрытиями, улучшить их качество, а также повысить производительность труда конструкторов 
и технологов. Реализуемый программный комплекс позволит эффективно проводить вычислительные экс-
перименты для комплексного исследования и прогнозирования получаемых покрытий различного функ-
ционального назначения, обладающих повышенными физико-механическими и эксплуатационными свой-
ствами.

Ключевые слова: восстановление и упрочнение деталей, газотермические процессы, интеллекту-
альная система автоматизированного проектирования (CAE-система), многофункциональные покрытия, 
плазменные технологии, программное обеспечение, специализированная база данных, технологии двой-
ного назначения.

Введение. Восстановление работоспособности 
изношенных деталей машин и технологического 
оборудования является одной из важнейших от-
раслей сельскохозяйственного машиностроения. 
Упрочняющие покрытия способны уменьшить из-
нос и продлить срок службы деталей.

В настоящее время применяются практически 
все методы (химические, гальванические и физи-

ческие) и способы (вакуумные, ионно-плазменные, 
импульсные, осаждение из газовой фазы, наплавка, 
электродуговая металлизация, газопламенное, дето-
национное и плазменное напыление) для получе-
ния защитных покрытий (рис. 1).

Применение газотермических методов нанесе-
ния защитных покрытий является одним из карди-
нальных путей решения проблемы восстановления 
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и упрочнения деталей, позволяющих значительно 
снизить или исключить влияние на изнашивание 
эрозии, высокотемпературной коррозии, кавитации 
и других факторов износа, а также придать поверх-
ностному слою изделия специальные эксплуатаци-
онные свойства [1].

В последнее десятилетие произошло скач-
кообразное развитие техники и техноло-
гий газотермических методов нанесения защитных 
и функциональных покрытий [2-4]. Так, интен-
сивно модифицировались методы высокоскорост-
ного HVOF-напыления; они представлены рядом 
высокотехнологичного оборудования, которое все 
больше вытесняет оборудование для плазменно-
го напыления. К основным технологическим про-
цессам газотермических методов, которые сегодня 
используются в мировой практике, относятся: плаз-
менное напыление на воздухе с использованием 
плазмообразующих газов (аргон, азот, гелий, воз-
дух); детонационное и газопламенное напыление; 
электродуговая металлизация; высокоскоростное 
HVOF-напыление [5].

Объем российского рынка составляет порядка 
30% рынка напыления Европы и 25% рынка напы-

ления США. При сравнении внедрения промыш-
ленных покрытий в России и за рубежом становит-
ся очевидным серьезное отставание отечественной 
промышленности.

Анализ опыта внедрения техники и техноло-
гий газотермических методов нанесения покры-
тий в производство показывает, что получение 
таких результатов объясняется низким качеством 
и несовершенством технологического оборудо-
вания и средств контроля процессов нанесения 
покрытий; отсутствием подхода, определяющего 
обоснованность выбранной технологической схе-
мы; отсутствием критериев, позволяющих оценить 
применимость методов напыления для решения той 
или иной задачи.

На сегодняшний день решены многие проблемы 
технологий изготовления и ремонта изнашиваемых 
деталей машиностроения, автомобильной и сель-
скохозяйственной техники, легкой промышленно-
сти, оборудования городского и жилищно-комму-
нального хозяйства, агрегатов, используемых в не-
фтехимии, производстве минеральных удобрений, 
энергетике, сверхнагруженных деталях оборудова-
ния и т.д. (рис. 2).

Рис. 1. Методы нанесения защитных покрытий

Для создания эффективного производства по-
крытий необходимо систематизировать информа-
цию и обеспечить научнообоснованный подход 
при разработке, освоении и реализации многофунк-
циональных покрытий в промышленности, выборе 
тех или иных технологий, оборудования и матери-
алов [6].

В условиях разнообразия методов нанесения 
покрытий, возникают трудности с обоснованным 
выбором того или иного вида и способа нанесе-

ния покрытия в зависимости от эксплуатацион-
ных требований к детали с покрытием, а также 
с учетом эффективности процесса. Сложность 
выбора метода напыления состоит также и в том, 
что необходимо учесть и увязать целый ряд фак-
торов: конструктивные; технологические; произ-
водственные; эксплуатационные; экономические 
показатели. Поэтому непременным условием вы-
бора рационального варианта является комплекс-
ный подход.



  65  ВЕСТНИК № 6 2017

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК

 Рис. 2. Основные отрасли применения газотермических покрытий

Цель исследований – научная разработка обоб-
щенных моделей и критериев для выбора и оценки 
применения конкретного метода нанесения газо-
термического покрытия.

Материал и методы. Проектирование техноло-
гического процесса является большой проблемой, 
связанной со сложностью математического моде-
лирования, стабильностью процесса напыления, 
требующего большого количества испытаний [7-8]. 
Подобные задачи решаются с использованием ме-
тодов многофакторной оптимизации, так как вы-
полнение большинства условий вступает в проти-
воречие друг с другом. Для этого возникла необхо-
димость разработки CAE-системы (CAE – Comput-
er-aided engineering, система автоматизированной 
инженерной разработки и конструирования) проек-
тирования покрытий различного функционального 
назначения и технологических процессов их нане-
сения (рис. 3).

Результаты и обсуждение. Разрабатываемая 
CAE-система представляет собой автоматизиро-
ванную систему, позволяющую на основе техни-
ческого задания осуществлять выбор материала, 
структуры покрытий и рационального метода их 
нанесения, а также разработку технологического 
процесса упрочнения и/или восстановления [9]. 
При этом основой CAE-системы являются свя-
занные в единый комплекс базы знаний и данных, 
аналитическая подсистема и программный модуль, 
используемый для реализации конкретного техно-
логического процесса. На рисунке 4 представлена 
укрупненная методика проектирования техноло-
гических процессов упрочнения и восстановления 
сложных деталей с использованием предложенной 
CAE-системы.

База знаний представляет собой систематизиро-
ванное хранилище, объединяющее все виды инфор-
мации, необходимой для принятия обоснованных 
и оптимальных решений в ходе разработки техно-

логического процесса упрочнения и/или восстанов-
ления. Поиск релевантной информации в базе зна-
ний оптимизирован исходя из типичных сценариев 
работы технолога.

Для автоматизации процесса выбора матери-
ала покрытия требуется построить базу данных 
по свойствам материалов для нанесения покры-
тий, которая должна включать в себя все форма-
лизованные данные, используемые инженером-
технологом: физические, химические и механи-
ческие характеристики материалов и свойства га-
зотермических покрытий, полученные в процессе 
проведения экспериментальных исследований; 
технологические режимы и условия, при кото-
рых были (или должны быть) получены газотер-
мические покрытия; информацию об условиях, 
в которых приведенные выше характеристики ис-
ходных материалов и покрытий сохраняют свою 
применимость.

Под экспериментальными данными, заноси-
мыми в базу данных, подразумеваются данные 
по свойствам материалов, сплавов, порошков, про-
волок и покрытий. Так как подобные данные систе-
матизируются на разных предприятиях и различ-
ном оборудовании, то имеет смысл уделить вни-
мание не только конкретным числовым значениям 
количественных свойств или текстовым значениям 
качественных свойств, но и тем условиям, в кото-
рых они были получены.

Как правило, в текстовых источниках приво-
дятся данные без указания оборудования, точ-
ности измерений, условий испытаний. Это при-
водит к тому, что технологу приходится судить 
о свойствах материала, опираясь на ощущения 
и интуицию. В конечном итоге качественный вы-
бор материала становится проблемой, требующей 
привлечения экспертов, опыт и интуиция которых 
далеко не всегда согласуются с новыми методика-
ми и данными.
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Рис. 3. Структура автоматизированной системы разработки, конструирования 
и проектирования покрытий и технологических процессов их нанесения

Для решения описанных выше проблем воз-
никает необходимость в разработке программного 
и методического обеспечения, позволяющего вво-
дить, хранить и искать данные по экспериментам.

Структура и другие параметры базы данных 
обоснованы теми потребителями, которые будут ее 
использовать в качестве источника данных.

В случае разработки технологического процес-
са плазменного напыления такими «потребителями 
данных» являются расчетные программные модули 
[7, 10, 11]. Кроме того, «потребителями данных» 
также являются (или будут являться) сотрудники, 
осуществляющие ввод данных (технологи, работ-
ники испытательной лаборатории и др.), а также 
автоматизированное измерительное оборудование 
для нанесения покрытий.

Требования к базе данных, обусловленные рас-
четными программами. Расчетные программы мо-
гут запрашивать у базы данных значения свойств 
конкретного материала в определенных условиях. 
Этот тип запроса будем называть точечным. Кроме 
того, возможен вариант, когда требуется получить 
зависимость, например, твердости от наименования 
материала или твердости от доли какого-то компо-
нента. Первый вариант можно представить в виде 
линейной шкалы материалов, а второй – это уже 
плоскость значений.

Если рассмотреть задачи выбора оптимального 
материала покрытия, то так или иначе они сводят-
ся к тому или иному виду задачи математическо-
го программирования, т.е. минимизации целевой 
функции в пространстве свойств материала. Если 

не рассматривать возможность создания новых ма-
териалов, то эта задача на дискретном простран-
стве, в противном случае – на непрерывном про-
странстве возникает задача интерполяции и экс-
траполяции.

Если же абстрагироваться от названия свойств, 
то получим классификацию необходимых запросов 
к базе данных по типу результата (рис. 5).

В случае использования этих баз данных людь-
ми виды результатов останутся теми же, что и в слу-
чае с расчетными программами, но при этом до-
полнительно добавятся требования к форме пред-
ставления результатов, так как необходимо макси-
мально упростить восприятие информации, сделав 
его наглядным и доходчивым. С технической точки 
зрения это означает, что целесообразно рассматри-
вать современные средства визуализации и анализа 
данных, а также и те требования к структуре базы 
данных, что они предъявляют.

Аналитическая подсистема представляет со-
бой связанный воедино и интегрированный с базой 
данных набор инструментов и методов, использую-
щихся для поиска взаимосвязей в больших массивах 
данных. Они широко применяются в современных 
компаниях для обработки отчетности и прогнози-
рования, получившие название Data mining [9]. Од-
нако определенный интерес представляют методы 
эвристического анализа базы данных и определе-
ния потенциально интересных направлений иссле-
дований при разработке новых покрытий и путей 
повышения эффективности технологических про-
цессов их нанесения.
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Рис. 4. Укрупненная инженерная методика
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Рис. 5. Необходимые виды запросов к базе данных

В аналитическую подсистему входит модуль 
автоматизированного поиска и выделения аналити-
ческих зависимостей между массивами данных. Та-
ким образом, благодаря аналитической подсистеме 
реализована исследовательская функция представ-
ленной CAE-системы.

Программный модуль используется технологом 
для расчетов, необходимых при разработке и реа-
лизации конкретного технологического процесса. 
Программный модуль состоит из нескольких бло-
ков, каждый из которых выполняет определенный, 
логически завершенный набор функций.

Элементом программного модуля, представля-
ющим наибольшую научную сложность, является 
блок расчета технологических режимов плазменно-
го нанесения покрытий.

Основными технологическими режимами, 
определяющими свойства покрытий, являются 
величина тока дуги плазмотрона, расход и состав 
плазмообразующего газа. Построение математиче-
ской модели, устанавливающей связь этих режимов 
с температурой и скоростью напыляемых частиц, 
является важным этапом управления свойствами 
покрытий (рис. 6).

Рис. 6. Этапы моделирования процесса плазменного нанесения покрытий

Прохождение этапов моделирования осущест-
вляется в следующей последовательности:

1. По заданным значениям I, расхода G и состава 
С плазмообразующего газа определяем удельную 
энтальпию газа Hуд. 0 на срезе сопла плазмотрона.

2. Вычисляем температуру Т0 и скорость ν0 струи 
на срезе сопла плазмотрона.

3. Рассчитываем температуру Ts(x) и скорость 
νs(x) струи на различных расстояниях от среза сопла 
плазмотрона.

4. Плазменную струю разбиваем на отрезки, 
в пределах которых температуру и скорость прини-

маем постоянными, и для каждого отрезка вычис-
ляем свойства плазмообразующего газа.

5. Определяем скорость νч(x) напыляемых ча-
стиц на различных расстояниях от среза сопла плаз-
мотрона.

6. Рассчитываем температуру Tч(x) частиц 
на различных расстояниях от среза сопла плазмо-
трона.

7. Находим зависимость пористости покрытия 
П, коэффициента использования материала КИМ 
и прочности сцепления σсц от температуры и скоро-
сти частиц.
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Таким образом, на выходе получаем эмпириче-
ские зависимости свойств покрытия (П, КИМ, σсц) 
от основных параметров процесса (I, G, C).

При моделировании были сделаны следующие 
допущения:

– частицы не влияют на свойства плазмен-
ной струи (порошки не влияют на температуру, эн-
тальпию и скорость струи);

– не учитываются взаимодействия между ча-
стицами;

– плазма вокруг частиц находится в термодина-
мическом равновесии.

Второе допущение объясняется тем, что рас-
ход порошка незначительный, и по сравнению 
с энергией струи энергией, полученной части-
цами, можно пренебречь. В действительности 
при производительности процесса до 5 кг/ч мате-
риал не оказывает значительного влияния на па-
раметры струи.

Другой ответственной, наукоемкой и достаточ-
но сложной задачей, требующей решения, является 
выбор оптимального материала покрытия. В насто-
ящее время промышленностью разработано боль-
шое количество разнообразных материалов для на-
несения покрытий и из этого количества технологу 
необходимо выбрать наиболее оптимальный мате-
риал для конкретной реализации.

Технология газотермического напыления по-
зволяет создавать покрытия с различными экс-
плуатационными характеристиками. При этом 
выбор материала покрытия оптимального соста-
ва вызывает определенные трудности, поскольку 
напыление слоев с заданными физико-механиче-
скими свойствами зависит от многих факторов: 
состава материала покрытия и подложки (или 
оправки), характера взаимодействия легирующих 
и армирующих элементов, режимов напыления 
покрытия и др.

Программный модуль, используя базы дан-
ных, позволяет провести эвристический анализ 
и выбор нескольких наиболее оптимальных вари-
антов, после чего технолог на основании своего 
опыта и использования базы данных осущест-
вляет окончательный выбор рационального ва-
рианта.

Выводы

1. Применение предложенной интеллектуаль-
ной системы автоматизированного проектирова-
ния позволяет значительно снизить затраты на раз-
работку технологий (технологических процессов 
и средств их оснащения) напыления деталей с по-
крытиями, улучшить их качество, а также повысить 
производительность труда конструкторов и техно-
логов.

2. Благодаря взаимной интеграции программ-
ных модулей, базы данных и базы знаний разра-
ботанная CAE-система является важным техно-
логическим инструментом, выводящим процесс 

разработки технологий получения многофункцио-
нальных покрытий с использованием плазменного 
метода на качественно новый уровень, отвечаю-
щий передовым мировым стандартам. Реализуе-
мый при этом программный комплекс позволяет 
эффективно проводить вычислительные экспе-
рименты для комплексного исследования и про-
гнозирования получаемых покрытий различного 
функционального назначения, обладающих повы-
шенными физико-механическими и эксплуатаци-
онными свойствами.
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The paper presents the common universal data base of materials, coatings and technological processes 
providing for the use of up-to-date automatic methods of intelligent information processing and the search 
of analytical dependences, as well as the information analytical computation system to calculate, design and im-
plement plasma spraying deposition technological processes. The developed intelligent computer-aided en-
gineering system (CAE-system) is a productive and informational knowledge array enabling the structuring 
of stored data in the form of a unifi ed graph by using special program algorithms. Due to the special data struc-
turing CAE-system allows performing the subsequent data clustering based on the Kohonen neural network 
and searching the analytical dependences using the different Data Mining tools, algorithms and symbol regres-
sion by linking the corresponding program modules based on respective mathematical models. The authors de-
scribe the modeling of the plasma coating process, and provide empirical dependences of the coating properties 
(density, material utilization coeffi cient, adhesion strength between the coating with the substrate) on the main 
process parameters (current strength, fl ow rate, composition of the plasma-forming gas). The use of intelligent 
computer-aided design will signifi cantly reduce the cost of the developed technologies (technological processes 
and equipment) spraying parts with coatings, improve their quality, as well as the labour productivity of design-
ers and technologists. The implemented software package will allow performing computational experiments 
for complex research and forecasting of the obtained coatings of various functional purposes with increased 
physical, mechanical and operational properties.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ИОННОГО ВЕТРА 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ АПК

Теоретически изучен эффект ионного ветра, произведена оценка возможности его практического ис-
пользования в технологических процессах АПК. В ряде случаев традиционные электромеханические венти-
ляторы могут быть заменены на электростатические устройства, образующие поступательное движение газов 
(ионный ветер) за счет воздействия электрического поля на предварительно ионизированные частицы. Ион-
ные движители содержат ионизатор, фокусирующий, ускоряющий, замедляющий и осаждающий электроды, 
а также нейтрализатор. Указаны специфические возможности ионных движителей: создавать равномерный 
поток воздуха; перемещать воздух при небольших давлениях (0,50…0,75 мм водяного столба); практически 
безынерционно изменять направление движения воздушного потока; применять для искусственного увлажне-
ния среды и для измельчения частиц жидкости в системах с острыми и капиллярными электродами. Эффек-
тивность устройств существенно зависит от затрат энергии на ионизацию молекул газа. Рассчитано: для иони-
зации 1 м3 воздуха необходимо затратить 198 кВт·ч, что соизмеримо с энергозатратами на перемещение 1 м3 
воздуха традиционным электровентилятором. Указано, что для достижения коэффициента преобразования 
энергии порядка 15% подвижность ионов должна составлять 10-6м2/В. Поэтому использование ионного ветра 
перспективно с газами при повышенной температуре или с большим содержанием взвешенных частиц. Так, 
искусственный воздухообмен в овощехранилищах; подача воздуха, кислорода или озона, а также других га-
зообразных окислителей в топочные камеры котлов не требуют больших производительностей или высоких 
напоров. Изменяя пространственное расположение электродов, а также величину и алгоритм подачи напряже-
ния, можно формировать движение воздуха практически по любой траектории. Такой способ воздухообмена 
позволит существенно повысить санитарно-гигиенические показатели процесса и снизить энергозатраты.

Ключевые слова: вентиляторы, воздух, ионизация, электрическое поле, движение заряженных частиц.

Введение. Многие технологические процессы 
современного АПК требуют применения движу-
щихся газовых потоков. К таким процессам, на-
пример, относятся: вентиляция помещений, сушка 
зерна, перемещение воздуха в емкостях для хране-
ния продуктов, подача газообразных топлив и окис-
лителей в зону сжигания, подача мелкодисперсных 
водных растворов к охлаждаемым объектам и др. 
Для обеспечения поступательного движения возду-
ха в большинстве случаев используют электромеха-
нические вентиляторы. Сегодня промышленность 
выпускает вентиляторы самых различных кон-

струкций, характеризующиеся широким спектром 
эксплуатационных параметров [1, 2]. В то же время 
не подлежит сомнению, что электромеханическим 
вентиляторам присущ ряд недостатков, полное 
устранение которых едва ли возможно.

Например, работа электромеханических венти-
ляторов сопровождается акустическими и вибраци-
онными помехами. Эти помехи можно снизить (что 
способно сказаться на экономических показателях), 
но полностью исключить нельзя. Любой электро-
двигатель традиционного вентилятора содержит, как 
минимум, два подшипника, требующих периодиче-



  73  ВЕСТНИК № 6 2017

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ского обслуживания и имеющих ограниченный срок 
службы. На изготовление обмоток электродвигателя 
расходуется цветной металл. Наконец, эксплуатация 
механических вентиляторов всегда небезопасна, 
из-за чего их лопасти обычно размещают в специ-
альных кожухах или внутри воздуховодов.

В 70-80-е гг. минувшего века учеными Япо-
нии, СССР и США практически одновременно 
были проведены исследования по перемещению 
в электрическом поле предварительно ионизиро-
ванных газов. Было установлено, что ионизиро-
ванные частицы газа можно побудить к поступа-
тельному движению, воздействуя на них внешним 
электрическим полем. А сам поток заряженных 
частиц газа стали называть ионным ветром [3]. 
Практического применения ионный ветер в то вре-
мя не нашел. Было установлено, что затраты энер-
гии на ионизацию сухого воздуха при комнатной 
температуре весьма ощутимы, а поэтому ионные 
вентиляторы (ионные движители) не могут конку-
рировать с традиционными электромеханическими 
конструкциями по экономическим показателям.

Вместе с тем возросшие требования к комфорт-
ным условиям пребывания людей, а также прогресс 
в освоении новых материалов дают основание 
предположить, что для ряда технологических про-
цессов использование ионного ветра представляет-
ся целесообразным.

Цель исследования – теоретическое изучение 
эффекта ионного ветра с современных позиций, 
а также оценка возможности его практического ис-
пользования в технологических процессах АПК.

Материал и методы. Материалом исследований 
явились устройства для ионизации газов с последу-
ющим разделением заряженных частиц электриче-
ским полем. В исследованиях применялся теорети-
ческий метод познания процесса, заключающийся 
в отражении явлений и происходящих внутренних 
связей и закономерностей, достигаемых обработ-
кой данных, полученных эмпирическим путем.

Результаты и обсуждение. Рассмотрим работу 
устройства (ионного движителя) для создания ион-
ного ветра [4] по его принципиальной схеме, пред-
ставленной на рисунке.

Исходное газообразное рабочее тело (любой газ 
или смесь газов) 1 поступает в ионизатор 2. Здесь 
оно ионизируется, т.е. составляющие его атомы раз-
деляются на электроны и ионы. Далее поток ионов 
3 формируется в относительно узкий и насыщен-
ный пучок с помощью фокусирующего электрода 
4. Благодаря этому удается минимизировать попа-
дание отдельных ионов на ускоряющий электрод 5. 
Потенциалы фокусирующего электрода и иониза-
тора положительны. Величина разности потенциа-
лов между ускоряющим электродом и ионизатором 
должна обеспечивать разгон ионов. Ускорение дви-
жения ионов способствует увеличению плотности 
потока, которая на каждый квадратный сантиметр 
может составлять несколько миллиампер.

Далее на пути движения потока расположен за-
медляющий электрод 6. Если считать, что замедляю-

щий электрод имеет нулевой потенциал, то потенци-
ал ускоряющего электрода окажется отрицательным. 
На участке между ускоряющим и замедляющим 
электродами скорость ионов снижается. При этом 
средний свободный пробег частиц должен значи-
тельно превышать расстояние между электродами. 
Это минимизирует вероятность соударения ионов 
с атомами рабочего тела, их ионизацию и вторичное 
попадание на элементы ускорителя.

Принципиальная схема ионного 
электростатического движителя

По соединительным проводам электроны 
от ио низатора подводятся к нейтрализатору 7. Да-
лее электроны попадают в струю ионов и нейтрали-
зуют ее. Потенциал замедляющего электрода почти 
не отличается от потенциала нейтрализатора. Элек-
троны, выходящие из ионизатора, на ускоряющий 
электрод и ионизатор не попадают, так как этому 
препятствует разность потенциалов, создаваемая 
источником энергии 8. В основном энергия источ-
ника 8 расходуется на разгон ионов между иониза-
тором и ускоряющим электродом, а его мощность 
оказывается незначительной. В идеальном случае, 
когда ионы не достигают ускоряющего электрода, 
расходуемая мощность равна нулю.

Итак, ионы рабочего тела (в качестве которого 
может быть практически любой газ или смесь газов) 
приобретают поступательное движение. На место 
переместившихся частиц поступают другие части-
цы из окружающей среды, а сам электростатиче-
ский движитель выполняет функцию своеобразно-
го насоса. Правда, образующийся напор при этом 
невелик, но исключительно равномерен и зависит 
только от потенциала ионизации рабочего тела 
и наличия в нем относительно крупных частиц 
воды или других включений.

Таким образом, первоочередное использование 
ионного ветра можно ожидать в технологических 
процессах, не требующих больших производитель-
ностей или высоких напоров. К таким процессам 
можно отнести искусственный воздухообмен в ово-
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щехранилищах, подачу воздуха, кислорода или озо-
на, а также других газообразных окислителей в то-
почные камеры котлов [5, 6] и др. Особый интерес 
представляют процессы, в которых ионизации не-
обходимо подвергать воздух при повышенной тем-
пературе, а также воздух с большим содержанием 
взвешенных частиц или водяных микрокапель. 
В этих случаях потенциал ионизации (а соответ-
ственно и необходимая энергия для ионизации) та-
ких частиц оказывается значительно ниже [7].

И все же чистый атмосферный воздух также мо-
жет рассматриваться как объект ионизации и после-
дующего использования в виде потока. Об этом сви-
детельствуют результаты исследований: преобразо-
вание кинетической энергии движущихся газовых 
потоков в электрическую энергию [8-10]. В этих 
исследованиях движущийся газовый поток сначала 
ионизировался, а затем пропускался через систему 
электродов, включенных во внешнюю цепь.

При анализе процесса образования и переноса за-
ряженных частиц между электродами было составле-
но выражение для оценки электрической мощности:

ýë

dV
P qNF

S
,

где q – заряд, К; N – количество заряженных частиц, 
создаваемых в единице объема на единице площади 
электрода; F – поверхность ионообразующего элек-
трода, м2; d – расстояние между электродами, м; V – 
скорость ветра, м/с; S – подвижность ионов в воздухе.

С другой стороны, мощность ветрового потока, 
приходящегося на ионизирующий электрод, со-
ставляет величину

 21
2âP V F ,

где  – плотность воздуха, кг/м3.
В результате несложных преобразований было 

получено выражение, определяющее своеобразный 
КПД и пригодное для оценки эффективности таких 
преобразователей:

 
2

0,02
S R

,

где – диэлектрическая проницаемость воздуха, Ф/м.
При подстановке в последнее выражение чис-

ленных значений параметров чистого атмосферно-
го воздуха ( 90, 027 10 /  и 31,293 / ) 
было получено
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S

По результатам теоретических исследований 
был сделан вывод о том, что эффективность преоб-
разователей кинетической энергии ветра в электри-
ческую энергию сильно зависит от подвижности 
ионов. При стремлении подвижности ионизирован-
ных частиц S  к нулю коэффициент преобразования 

возрастает до бесконечности. Объяснить это явление 
можно предположением, что с уменьшением под-
вижности ионов трение между ними и окружающим 
воздухом возрастает. Вследствие этого условия пере-
носа ионов улучшаются, и эффективность процесса 
возрастает. Для достижения коэффициента преобра-
зования энергии, соизмеримого с аналогичным пока-
зателем традиционных ветродвигателей (например, 
15%), подвижность ионов должна составлять вели-
чину порядка 10–6м2/В, что вполне реально.

Очевидно, что при разработке ионных движите-
лей газов необходимо стремиться к минимальным 
энергетическим затратам. Поэтому целью исследо-
ваний является создание таких конфигураций иони-
заторов, параметров поля и характера движения ча-
стиц, которые определяли бы минимальные затраты 
энергии на ионизацию и перемещение газа. Извест-
но, что для движения частиц в электрическом поле 
необходимо, чтобы заряженными оказались хотя бы 
0,03…1,00% от их общего количества. Для ионизации 
одной молекулы воздуха ей необходимо сообщить 
энергию в объеме 3,3 эВ. В 1 м3 воздуха содержится 
2,7·1025 молекул, следовательно, для ионизации всех 
молекул необходимо затратить 89,1·1025 эВ. Учитывая, 
что 1 кВт·ч = 2,25·1022 эВ (или 1 эВ = 4,45·10–26 кВт·ч), 
общие энергозатраты составят Е = 39,6 кВт·ч. Прини-
мая во внимание, что ионизировать необходимо 0,5% 
общего количества молекул, получим энергозатраты 
порядка 0,198 кВт·ч (198 Вт·ч). Это значение оказы-
вается вполне приемлемым и соизмеримым с величи-
ной энергозатрат, необходимых на перемещение 1 м3 
воздуха традиционным электровентилятором.

Рассмотрим некоторые специфические особен-
ности ионных движителей, оказывающих влияние 
на их практическое применение.

Во-первых, поток воздуха, создаваемый ионным 
движителем, является равномерным. При разработ-
ке электромеханической вентиляции конструкторы 
редко учитывают переменный характер движения 
потока, считая его постоянным во времени. На са-
мом деле созданный воздушный поток пульсирует 
соразмерно с частотой вращения лопастей. При по-
падании переменного потока на открытые участки 
тела (например, на лицо) возникают неприятные 
ощущения. Длительное воздействие пульсирующего 
потока может спровоцировать болезни. Кроме того, 
воздушный поток от механического вентилятора 
распространяется неравномерно и в пространстве. 
Периферийные области потока движутся турбулент-
но и интенсивно, а в центре потока, являющегося 
продолжением горизонтальной оси вентилятора, 
скорость воздуха практически равна нулю. В ионном 
движителе достигается абсолютно равномерное дви-
жение, что определяет возможность его успешного 
использования в электростатических фильтрах. Лю-
бопытно, что даже на некотором расстоянии от ион-
ного движителя газ перемещается по начальной 
траектории. Это свойство открывает возможность 
создания электронагревательных приборов с ионны-
ми движителями, обеспечивающих избирательный 
нагрев требуемых точек пространства.
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Во-вторых, ионные движители позволяют переме-
щать воздух при небольших давлениях (0,50…0,75 мм 
водяного столба). Этим они существенно отличаются 
от механических вентиляторов. Если потребуются 
относительно большие давления воздуха, можно ис-
пользовать каскадное (последовательное) включение 
движителей. В этом случае выход одного движителя 
соединяется со входом другого.

В-третьих, напряжение на межэлектродном про-
межутке разрядника должно быть связано с состо-
янием ионизируемого воздуха: степенью его пред-
варительной ионизации, давлением, влажностью, 
температурой и пр. При этом одним из наиболее 
существенных факторов является давление, так как 
оно влияет на вероятность возникновения пробоя. 
Здесь уместно вспомнить закон Пашена, согласно 
которому снижение атмосферного давления умень-
шает пробойное напряжение:




( )
ln( )
a Pd

U
Pd b

,

где U – напряжение пробоя, В; P – давление, атм; 
d – расстояние между плоскими электродами, м; 
a и b – постоянные для атмосферного воздуха, 
  643,6 10a ,  12,8b .
В-четвертых, с помощью ионных движителей 

можно практически безынерционно изменять на-
правление движения воздушного потока. Добиться 
такого эффекта с помощью механических вентилято-
ров принципиально невозможно, так как их элемен-
ты обладают моментами инерции. По этой же при-
чине нельзя мгновенно изменить частоту вращения 
лопастей механического вентилятора, чтобы быстро 
изменить параметры потока. Таким образом, ионные 
движители открывают возможность реверсирования 
потока, изменения интенсивности и направления 
движения, а также создания эффекта вращения. Вы-
бор соответствующего режима достигается за счет 
изменения пространственного расположения элек-
тродов, а также алгоритмом подачи энергии питания. 
Инерционность определяется только массой движу-
щихся частиц, при этом она настолько незначитель-
на, что на практике ею можно пренебречь.

В-пятых, ионный движитель может найти при-
менение для искусственного увлажнения среды. 
Для этого в его конструкцию должен быть введен 
испарительный элемент, который частично по-
гружен в воду. Вместо механического вентилято-
ра, используемого в традиционных увлажнителях, 
ионный увлажнитель должен содержать корони-
рующий и осаждающий электроды, размещенные 
непосредственно перед испарительным элементом. 
При подаче напряжения на электроды возникает 
определенное давление воздуха, которого вполне 
достаточно для прохождения сухого воздуха через 
влажный испарительный элемент.

В-шестых, ионные движители могут применять-
ся для измельчения частиц жидкости в системах 
с острыми и капиллярными электродами. При рабо-
те таких систем вода или другая жидкость получает 

электрический заряд, находясь в жидкой фазе. В то же 
время захват ионов происходит в газообразном со-
стоянии. При этом водяные микрокапли (диаметром 
около 10 мкм) срываются с одного из электродов, 
а размеры этих микрокапель в межэлектродном про-
странстве уменьшаются. Одновременно сокращает-
ся максимальная величина электрического заряда, 
который может быть удержан такой микрокаплей. 
Микрокапля не может сохранить приобретенный за-
ряд и разрывается на более мелкие частицы.

Одно из объяснений эффекта электрораспыления 
может быть дано, исходя из предположения о по-
ложительном потенциале капиллярного электрода. 
Эмиттер (полая игла с жидкостью) размещен на рас-
стоянии d  от заземленного (осадительного) электро-
да. Под влиянием поверхностного натяжения капля 
принимает форму полусферы, при которой ее по-
верхность минимальна. В результате приложения 
электрического напряжения U0 на поверхности кап-
ли возникает электрическое поле напряженностью E:

     
  

0

4
2 ln ,

d
E U r

r

где r – радиус полусферы.
Если приложенное напряжение невелико, возни-

кает новое равновесие, при котором радиус полу-
сферы капли жидкости уменьшается из-за явления 
поляризации, а также вследствие миграции поло-
жительных и отрицательных зарядов. При значи-
тельном повышении напряжения появляется конус 
Тейлора. Условиями возникновения конуса Тейлора 
являются эквипотенциальность поверхности жид-
кости и устойчивость ее формы.

Разрыв частицы жидкости происходит в том 
случае, если гидродинамическое время релаксации 
становится больше продолжительности релаксации 
электрического заряда. Заряженные частицы на-
чинают дробиться на мелкие капли, которые уда-
ляются от капиллярного электрода под действием 
электростатической силы. Эти мелкие капли сме-
щаются к противоположно заряженному электроду, 
где впоследствии оседают.

Измельчение частиц жидкости до мелко- 
и сверхмелкодисперсного состояния может найти 
применение в устройствах подачи аэрозолей, а так-
же в оборудовании, обеспечивающем благопри-
ятные условия для сжигания топлива посредством 
распыла топлива или жидкого окислителя.

Изменяя пространственное расположение элек-
тродов, а также величину и алгоритм подачи на-
пряжения, можно формировать движение воздуха 
практически по любой траектории. Это открывает 
возможность применения явления ионного ветра 
для избирательной вентиляции объектов. Такой 
способ воздухообмена позволит существенно по-
высить санитарно-гигиенические показатели про-
цесса и снизить энергозатраты.

Весьма перспективным представляется исполь-
зование явления ионного ветра в комбинированных 
установках для преобразования кинетической энер-
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гии ветра. Например, в конструкциях Giromile с ре-
гулируемыми активными поверхностями лопастей 
[11]. Освоив ионное управление частицами воздуха 
в окрестности вращающихся цилиндрических тел, 
можно ожидать качественно новых технических ре-
шений по совершенствованию ветродвигателя Маг-
нуса [12, 13].

Выводы

Побуждение к поступательному движению ио-
низированных частиц газа под влиянием внешнего 
электрического поля, называемое ионным ветром, 
является перспективным способом образования га-
зовых потоков, способным найти широкое примене-
ние в различных технологических процессах АПК.
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The authors have theoretically studied the effect of ion wind and evaluated prospects of its utilization 
in some technological processes in agriculture. In some cases, traditional electromechanical fans can be replaced 
by electrostatic devices that produce translational motion of gases (ion wind) due to the action of an electric fi eld 
on pre-ionized particles. Ion propellers contain an ionizer that focuses, accelerates, retards and precipitates elec-
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trodes, as well as a neutralizer. The authors indicate specifi c functions of ion propulsors: making a uniform air 
fl ow; moving air at low pressures (0.50…0.75 mm of a water column); practically inertial changing the air fl ow 
direction, artifi cial moistening of the environment and grinding liquid particles in systems with sharp and capillary 
electrodes. The effi ciency of the devices depends signifi cantly on the energy consumption for the ionization of gas 
molecules. It has been estimated that the ionization of 1 m3 of air requires 198 kWh, which is commensurate with 
energy consumption required to move 1 m3 of air with a traditional electric fan. It has been indicated that to achieve 
an energy conversion coeffi cient of 15%, the ion mobility should be 10Е-6 sq.m/V. Therefore, the use of ion wind 
is promising to be used with gases at elevated temperature or with a high content of suspended particles. Thus, 
artifi cial air exchange in vegetable stores, as well as the supply of air, oxygen or ozone, as well as other gaseous 
oxidants to the combustion chambers of boilers, do not require large capacities or high heads. By changing the 
spatial arrangement of electrodes, as well as the amount and pattern of voltage supply it is possible to form the gas 
motion in virtually any trajectory. This method oа air exchange allows signifi cant increasing the hygiene indicators 
of the process performance and reducing energy costs.

Key words: fans, air ionization, electric fi eld, motion of charged particles.
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