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Исследование структуры тракторного парка  
в сельском хозяйстве России

С. И. Алимова

Техническое  переоснащение  сельскохозяйственного  производства  
в процессе его модернизации в целом является основным фактором повы-
шения  эффективности  реализации  механизированных  процессов  в  расте-
ниеводстве.  Энергетическую  основу  технической  оснащенности  сельско-
хозяйственных предприятий составляют мобильные энергетические сред-
ства: тракторы, самоходные уборочные комбайны и автомобили. Поэтому 
первостепенное значение при технической модернизации растениеводства 
придается развитию тракторного парка, в частности качественному совер-
шенствованию их конструкций: повышение единичной мощности, тягового 
класса, энергетического КПД, сокращение удельного расхода топлива и т.д. 
Тракторы подразделяются на два основных вида по типу применяемых дви-
жителей: колесные и гусеничные. Их соотношение в составе тракторного 
парка до середины ХХ века составляло 1:2; в настоящее время гусеничных 
тракторов в сельском хозяйстве имеется не более 3‒5 %. Это в первую оче-
редь противоречит агротехническим требованиям выполнения большинства 
полевых работ и более низкой энергетической эффективности использова-
ния. Поэтому целью нашей работы являлось установление закономерностей 
формирования структуры тракторного парка в сельском хозяйстве России, 
взамосвязи технических характеристик колесных и гусеничных тракторов  
с энергетическими параметрами и показателями посевных агрегатов.

Раздел 1
Эксплуатация машинно-тракторного парка, 
и технология и механизация  
животноводства
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Ключевые слова: трактора, колесные, гусеничные, агрегат, энергетика, 
энергетический КПД агрегата.

Выполнение  технологических  операций  посевными  комби-
нированными  агрегатами  с  колесными  тракторами  из-за  высо-
кого давления движителей на почву при высокой влажности, с од-
ной  стороны,  предопределяет  задержку  начала  полевых  работ  на  
5–7 суток. При выполнении дальнейших полевых работ происходит 
уплотнение почвы ходовыми системами, образуется колея глубиной 
10–15  см,  буксование  ведущих  колес  достигает  15–20 %.  Это  все  
в совокупности увеличивает разрушение почвенного покрова; ухуд-
шает качественные показатели посева; увеличивает энергетические 
затраты на выполнение операций. С точки зрения агротехники це-
лесообразно  в  составе  комбинированных  агрегатов  применять  гу-
сеничные трактора. Преимущества гусеничных тракторов заключа-
ются в следующем: у них удельное давление движителей на почву 
ниже по сравнению с колесными тракторами в 2–3 раза; буксование 
гусеничных движителей составляет 3–5 %; движение агрегатов с гу-
сеничными тракторами более равномерное.

По  результатам  испытаний  на  плотных  почвах  гусеничный 
трактор  реализует  на  крюке  70–75 %  мощности  двигателя,  тогда 
как  колесный  полноприводной  трактор  имеет  только  60–65 %.  На 
влажных и переувлажненных почвах  гусеничные  тракторы в  тяго-
вое усилие трансформируют 60–65 % мощности дизеля, а для колес-
ного этот показатель не превышает 45–50 %. Благодаря значительно 
меньшему буксованию трактора  с  гусеничными движителями тра-
тят меньше топлива на единицу выполняемой работы в одних и тех 
же условиях по сравнению с колесными машинами. Так же за счет 
высокого  сцепления  с  почвой  движителей  гусеничного  трактора 
снижается  сопротивление  его  перекатыванию  и  энергозатраты  на 
выполнение  полевых  операций.  Удельная  сила  тяги  у  гусеничных 
тракторов выше по сравнению с колесными на 10–20 %, а следова-
тельно, и вес их при равных значениях усилия на крюке может быть 
пропорционально меньше.

Структура  тракторного парка по мере переоснащения в  сель-
ском хозяйстве изменялась в следующем порядке. Так, в 1938 году  
заводами  было  изготовлено  16  999  гусеничных  тракторов,  что  
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в 1,8 раза больше выпуска колесных тракторов. В 1945 году выпуск 
гусеничных моделей превышал колесные в 5,6 раза. В 1950-м с кон-
вейеров сошло 70 059 гусеничных и 27 752 колесных трактора. Но 
уже в 1965–1970 годы доля гусеничных тракторов в общем выпуске 
составляла менее 40 %, в 1980 году уменьшилась до 35 %, к началу 
90-х до 30 %. В начале 2000-х годов доля выпуска гусеничных трак-
торов уменьшилась до 11 %. 

Для оценки энергетической эффективности тракторов при ис-
пользовании в составе полевых МТА рассмотрим процесс измене-
ния их энергетических свойств (рис. 1). Энергозатраты при выпол-
нении агрегатом полевых операций подразделяются на полные, тяго-
вые, приводные, полезные.

 

 

 

 

 

 

 
 

Двигатель ηe 
 

 

M Трансмиссия 
Ходовая часть 

ηт 
 

 

 

Кр СХМ ηсх 

Ао 

Ne 

Аe 

Nкр 

Атяг

 

 

 

Рис. 1. Структура энергозатрат тягового МТА

С целью анализа и оценки энергетической эффективности МТА 
используют следующие критерии.

Энергетический КПД агрегата (рис. 1):

пол
э.МТА т СХМ

o
max,e

А
А

η = = η η η →                           (1)

где Апол, Ао – полезные и общие энергозатраты, МДж/га;
ηе,  ηт,  ηСХМ  –  соответственно  КПД  дизеля  эффективный,  тяго-

вый  трактора  и  КПД  сельскохозяйственно-технологической  части  
агрегата.

Суммарные энергозатраты на выполнение единицы работы:
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0 га т пол 0 т т схм mine e eA q Н A A A A A A= ⋅ = + + + η η →= η +  .    (2)

Из формул 1 и 2 следует, что при комплектовании и выборе ре-
жима работы для достижения минимума энергозатрат и максимума 
энергетического КПД агрегата нужно обеспечить:

т СХМmax; max; max.eη → η → η →                        (3)

Численные величины этих КПД определяются по формулам:

3
техн

т тр СХМ
кр

3,6 10 ; ;e f
e

R
g H Pδ
⋅

η = η = η η η η =
⋅

 ,                 (4)

где ge – удельный эффективный расход топлива, г/э.кВт·ч;
Н  –  низшая  теплотворная  способность  дизельного  топлива  

(42,7 МДж/кг);
ηтр – КПД трансмиссии трактора;
ηf  –  КПД  ходовой  части  тракторов,  учитывающий  его  потери 

мощности на перекатывание;
ηδ – КПД ведущих органов трактора, учитывающий потери мощ-

ности на буксование.
Величина  выше  рассмотренных  коэффициентов  у  современ-

ных агрегатов, имеющих в составе колесные и гусеничные тракторы  
в условиях эксплуатации, приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Численные значения КПД тракторов

Тип трактора ηтр ηf ηδ ηт
Колесные, диапазон  
в среднем

0,85…0,93
0,88

0,5…0,9
0,7

0,6…0,9
0,7

0,3…0,73
0,52

Гусеничные, диапазон 
в среднем

0,83…0,92
0,87

0,6…0,92
0,76

0,85…0,98
0,92

0,4…0,8
0,6

Для оценки энергетической эффективности МТА гусеничными 
и колесными тракторами рассчитали численные значения энергети-
ческих критериев (табл. 2).
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Расчет для Challanger MT855C +ПК «Терминатор»:

0 га 4,5 42,7 192,15A q Н= ⋅ = ⋅ =  ,

где  Н  –  низшая  теплотворная  способность  дизельного  топлива  
(42,7 МДж/кг).

пол
э.МТА т СХМ

o
0,40 0,75 0,40 0,12.e

А
А

η = = η η η = ⋅ ⋅ =  

пол 0 МТА 192,15 0,12 23,06A A= ⋅η = ⋅ =  .

Расчет дляBuhler Versatile 2375 + Salford 4050:

0 га 6,2 42,7 264,74A q Н= ⋅ = ⋅ =  ,

где  Н  –  низшая  теплотворная  способность  дизельного  топлива  
(42,7 МДж/кг).

пол
э.МТА т СХМ

o
0,40 0,65 0,40 0,1.e

А
А

η = = η η η = ⋅ ⋅ =  

пол 0 МТА 264,74 0,1 26,47A A= ⋅η = ⋅ =  .

Таблица 2 – Энергетические показатели посевных МТА

МТА А0, МДж qга, кг/га Апол, МДж ηэ.МТА

Buhler Versatile 2375 + 
Salford 4050 264,74 6,2 26,47 0,10

Challanger MT855C +  
ПК «Терминатор» 192,15 4,5 23,06 0,12

Основные выводы
•  Гусеничные  тракторы,  как  следует из  рассмотренных при-

меров,  обладают  меньшими  энергозатратами,  необходимыми  на  
совершение того же, в сравнении с колесными тракторами, объема 
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работ. Кроме того, негативное воздействие колесных движителей на 
почву, в частности в 2–3 раза по сравнению с гусеничными движите-
лями и ее уплотнение выше предопределяет снижение урожайности 
с.-х. культур.

•  Очевидно,  что  использование  гусеничных  тракторов  в  со-
ставе МТА  в  растениеводстве  особенно  в  весенний  цикл  полевых 
работ  (высокая  влажность  почвы)  наиболее  полно  соответствует 
агротребованиям.

•  На основе результатов испытаний считаем, что при модер-
низации  парка  машин  для  растениеводства  необходимо  измене-
ние  соотношения  колесных  и  гусеничных  тракторов  обеспечивать  
в пользу последних. 
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Обоснование комбинированного посевного агрегата 
по критериям ресурсосбережения

И. Д. Буляков, М. В. Лазарев

В  статье  рассмотрены  критерии  оценки  эффективности  реализации 
ресурсосберегающих  технологий  и  использования  комбинированных  по-
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севных  агрегатов.  Основным  критерием,  несмотря  на  их  разновидность, 
являются показатели технико-экономических свойств агрегатов при эксплу-
атации: затраты труда, расхода топлива и финансовых ресурсов. В основном 
эти  показатели  зависят  от  эффективности  использования  энергетических 
свойств агрегатов, комплексным критерием которых является энергетиче-
ский КПД.

Ключевые слова: ресурсосбережение,  комбинированный  посевной 
агрегат, критерии, энергетический КПД агрегата.

При исследовании использования комбинированных посевных 
агрегатов (КПА) важным является выбор критерия оценки их эффек-
тивности использования в растениеводстве. Для конкретных зональ-
ных условий производства сельскохозяйственных культур наиболее 
целесообразным  является  критерий,  который  учитывает  дефицит 
того или иного ресурса (показателя) производственного потенциала 
предприятия [5]. В качестве критерия оценки эффективного исполь-
зования комбинированных посевных агрегатов нами выбраны тех-
нико-экономические  и  энергетические  показатели  их  эксплуатаци-
онных свойств (табл. 1).

Таблица 1 – Структура критериев выбора машинно-тракторных 
агрегатов в растениеводстве

№ 
п/п Наименование критерия Аналитическое выражение критерия

1 Технико-экономические:

а) Удельные комплексные  
затраты, руб./га

б) Производительность  
за рабочий цикл, га/ц

в) Прямые эксплуатационные 
затраты МТА, руб./га

г) Затраты труда, чел·ч/га

у.к Э пот minC C C= + →  

цикл ч см см сут maxW W K t N⋅ ⋅= →⋅  

а ТР.ТО з.п ТСМ
Э

ч
min

C C C CC
W

+ + +
= →  

чел см
Э

см
min

n TT
W
⋅

= →  
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№ 
п/п Наименование критерия Аналитическое выражение критерия

2 Энергетические:

а) Погектарный расход  
топлива, кг/га

б) Энергетический КПД МТА

га
ч

·
min

1000
Ne eNe qq

W
ζ

→
⋅
⋅

=  

( )э.мта схмТ т-п maxeη η⋅ η →= η ⋅  

Обозначение:
СЭ – прямые эксплуатационные затраты, руб.;
Wцикл – производительность МТА за цикл, га/ц;
Wч – часовая производительность МТА, га/ч;
Kсм – коэффициент сменности;
tсм – продолжительность времени смены, ч;
Nсут – продолжительности рабочего цикла МТА, сут.;
Са  –  прямые  затраты  денежных  средств  при  использовании 

МТА, руб./га;
СТР.ТО – амортизационные затраты на ТР и ТО, руб.;
Сз.п – затраты на заработную плату, руб.;
СТСМ – затраты на ТСМ, руб.;
Nчел – количество человек на агрегате;
Ne – номинальная мощность ДВС, кВт;
ζNe – коэффициент использования мощности ДВС;
qе – удельный расход топлива, г/кВт·ч;
ηе – эффективный КПД ДВС;
ηТ(т-п) – тягово-приводной КПД агрегата;
ηсхм – тягово-приводной КПД сельхозмашины [2].

В  качестве  технико-экономического  критерия  приняты  удель-
ные  комплексные  затраты.  Они  кроме  прямых  эксплуатационных 
затрат учитывают и затраты от потерь (недобора) урожая из-за пре-
вышения  продолжительности  выполнения  посевных  работ  сверх 
нормативных агротехнических сроков.

Удельные  комплексные  затраты Сук,  руб./га  определяются  по 
формуле:

Окончание таблицы 1
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ук Э пот р эу пот
руб., min,
га

С C C С С С= + = + + →                 (1)

где Ср – удельные затраты на приобретение техники, соответственно 
трактора, с/х машин (орудия), входящих в состав МТА, руб./га;

Сэу – прямые эксплуатационные затраты при выполнении i-й опе-
рации включают затраты на ТСМ, капитальный и текущий ремонты, 
техническое обслуживание и хранение машин агрегата, зарплату ме-
ханизатора, руб./га;

Спот – стоимость недобора урожая возделываемой культуры из-за 
превышения  продолжительности  выполнения  операции  сверхнор-
мативных агротехнических сроков, руб./га.

На основе этого критерия, используя основные характеристики 
двух КПА,  проведены расчеты  составляющих комплексных  затрат 
по агрегатам (табл. 2) [1].

Таблица 2 – Результаты расчетов удельных комплексных затрат

Площадь Сук, руб./га
F, га К-744Р1 + ПК «Томь» John Deere 7730 + Salford 580
500 3709 6393
1000 2555 3981
1500 2359 3465
2000 2505 3303
2500 2649 3417
3000 2840 3525

На основе данных расчетов построены графики (рис. 1, 2), ко-
торые  отражают  закономерности  изменения  комплексных  затрат  
в функции площади посева зерновых культур.

Из анализа графиков очевидно, что по критерию удельных ком-
плексных затрат целесообразно использовать агрегат К-744Р1 + ПК 
«Томь», так как эти затраты меньше, чем у агрегата John Deere 7730 +  
Salford  580.  Эффективность  применения  данного  агрегата  будет  
увеличиваться при большей площади посева за весенний цикл по-
левых работ.



16

Рис. 1. Зависимость составляющих комплексных затрат  
от площади посева агрегатом К-744Р1 + ПК «Томь»

Рис. 2. Зависимость составляющих комплексных затрат  
от площади посева агрегатом John Deere 7730 + Salford 580

Для  оценки  энергетической  эффективности  использования 
агрегатов за критерий приняты суммарные энергозатраты [3, 4]. Они 
состоят из: прямых энергозатрат израсходованного топлива и энер-
гозатрат  живого  труда,  косвенных  энергозатрат  овеществленного  
в машинах и топливе труда, энергозатрат на ремонтно-обслуживаю-
щие воздействия (РОВ) агрегатам:
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с т ж э м сц , МДж min,Е Е Е Е Е Е= + + + + →                   (2)

где Ес – суммарные энергозатраты, МДж;
Ет – суммарные энергозатраты топлива, МДж;
Еж – энергозатраты живого труда, МДж; 
Еэ, Ем, Есц – энергозатраты овеществленного труда при эксплуата-

ции энергетического средства, рабочих машин МТА, МДж.
Для сравнения однотипных по  технологическому назначению 

агрегатов  их  энергетическую  оценку  целесообразно  проводить  по 
удельным энергозатратам:

ж э м сц  
с.у т.у

ч
,  МДж/га  min,

Е Е Е Е
Е Е

W
+ + +

= + →              (3)

где Ес.у – удельные суммарные энергозатраты, МДж/га;
Ет.у – удельные энергозатраты топлива, МДж/га; 
Wч – часовая производительность агрегата, га/ч.
Результаты расчетов энергозатрат по принятым агрегатам пред-

ставлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты расчетов энергетических показателей  
агрегатов

Показатель К-744Р1 +  
ПК «Томь»

John Deere 7730 +  
Salford 580

Часовой расход топлива Qч, кг/ч 38,1 33,6
Расход топлива на физический гектар кг/га 5,0 4,8
Энергозатраты погектарного расхода  
топлива Ету, МДж/га 264,0 211,0

Удельные энергозатраты живого труда 
Ежу, МДж/га 0,3 0,3

Удельные энергозатраты эксплуатации 
энергетического средства Еэу, МДж/га 43,3 30,4

Удельные энергозатраты на эксплуата-
цию СХМ Ем.у, МДж/га 52,0 34,2

Суммарные энергозатраты Ес.у, МДж/га 360,0 276,0
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Из анализа результатов расчетов удельных и суммарных энер-
гозатрат можно сделать вывод, что наиболее эффективным, энерго- 
сберегающим является агрегат JohnDeere 7730 + Salford 580.

Результаты  исследования  оценки  эффективности  конструк-
тивно-технологических  схем  при  эксплуатации  комбинированных 
посевных агрегатов, по технико-экономическому и энергетическому 
критериям позволили установить следующее.

1.  Выбранные критерии оценки эффективности использования 
комбинированных посевных агрегатов в растениеводстве предопре-
деляют неоднозначность обоснования целесообразности их приме-
нения на сельскохозяйственных предприятиях. Если выбирать агре-
гаты по критерию минимума совокупных денежных затрат на гектар 
посева, то более дорогостоящий из них JohnDeere 7730 + Salford580, 
но и более производительный, экономически использовать нецеле-
сообразно  при  малых  площадях  посева.  В  этом  случае  более  эко-
номичным  является  агрегат  К-744Р1  +  ПК  «Томь».  Акцентируем 
внимание,  что при больших посевных площадях  агрегат  с  тракто-
ром JohnDeere 7730 за посевной цикл посеет значительно больше,  
а следовательно, его эффективность будет выше, чем у предыдущего 
агрегата.  Меньше  потребуется  механизаторов,  сократятся  потери 
(недобор) урожая.

2.  При  проектировании  состава  машинно-тракторного  парка, 
комплектовании МТА  следует  использовать  критерии  ресурсосбе-
режения,  то  есть  нужно  применять  совокупность  всех  критериев.  
Выбор применения того или иного критерия должен определяться 
зональными условиями производства продукции растениеводства.
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К обоснованию состава и режима работы  
пахотного агрегата с плугом ПСКу-10-60

П. Е. Бураков

Проведен  анализ  состава  пахотных  МТА,  конструктивно-техноло-
гических  свойств  плуга  ПСКу-10-60.  Проанализировано  использование 
пахотных МТА  на  основе  энергетических  и  технико-экономических  кри-
териев.  Обосновано  направление  теоретических  и  экспериментальных  
исследований.

Ключевые слова: широкозахватный плуг; мобильные энергетические 
средства; гусеничные, колесные тракторы; режим работы; критерии ресур-
сосбережения.



20

В  различных  зональных  условиях  возделывания  сельскохо-
зяйственных  культур  применяются  различные  конструктивно-тех-
нологические  схемы  пахотных  агрегатов,  отличающиеся  марками 
используемых  тракторов  с  традиционной  конструктивной  схемой 
плугов, которые имеют ширину захвата корпусов 0,35–0,40 м, а их 
количество обычно от 4 до 9–12 [1].

За  критерий  эффективности  использования  рассматриваемых 
пахотных агрегатов авторами публикации было принято следующее:

ТСМ общ

ТСМ общ

Ф З У 0;
З У min,
= − →

 + →
                                   (1)

где ЗТСМ – затраты на топливно-смазочные материалы, руб.;
Уобщ – общий ущерб от срыва агротехнических сроков и уплотне-

ния почвы при проходе агрегатов, руб.
Из  данной  формулы  мы  видим,  что  значения  затраты  на  то-

пливо-смазочные материалы и ущерб от несвоевременности прове-
дения полевых работ необходимо одновременно снижать для полу-
чения максимальной финансовой прибыли, но несмотря на это, нам 
необходимо придерживаться оптимальных значений этих показате-
лей. Ведь снижая затраты на топливо, мы рискуем получить мало-
производительный агрегат, что приведет к увеличению количества 
требуемых машин и к увеличению числа одновременно участвую-
щих в процессе обработки почвы механизаторов. В данных результа-
тов таблицы мы также можем проследить эту зависимость [1]. 

Также  отметим,  что  содержание  критериев  по  их  составляю-
щим  (затраты  на  ТСМ и  ущерб  от  недобора  урожая),  по  которым 
оценивается  авторами  эффективность  пахотных  агрегатов,  имеет 
усеченный  характер  и  не  отражает  комплексность  совокупности 
технико-экономических критериев. Например, таких как: амортиза-
ционные  отчисления,  затраты  денежных  средств  на  обслуживание 
и ремонт агрегатов. Кроме этого, не учитываются трудозатраты на 
выполнение пахотных процессов. Более того, невозможно оценить 
энергетическую  эффективность  разнообразных  по  составу  и  кон-
структивно-технологическим схемам агрегатов.
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В последние  2–3  года  в  ряде  сельскохозяйственных предпри-
ятий стали приобретать и использовать оригинальные по конструк-
тивно-технологической схеме плуги, рабочие органы которых имеют 
ширину захвата от 45 до 60 см. Дополнительная приставка рамной 
конструкции к данным плугам позволяет их эксплуатацию в прицеп-
ном или навесном варианте в составе пахотного агрегата.

Конструктивно-технологические  особенности  данных  плугов 
заключаются в следующем. На раме орудия располагаются рабочие 
органы особой конструкции (рис. 2). Каждый состоит из стойки (1) 
высотой 680 или 780 мм и башмака (2), на котором в правой рабо-
чей половине закреплены правый лемех (6), отвал (3) и долото (4). 
Слева, по направлению движения агрегата, на башмаке установлен 
левый лемех (5). Уникальность корпуса плуга заключается в том, что 
в конструкции отсутствует полевая доска, а ее функции выполняет 
левый  лемех.  Относительно  отвального  плуга  классической  кон-
струкции данный корпус имеет возможность обработки почвы еще  
и с левой стороны вторым лемехом, а неэффективная работа сил тре-
ния полевой доски о стенку борозды полностью отсутствует.

Таким образом, ширина захвата правого лемеха с отвалом со-
ставляет 0,38 м,  в  то  время как ширина  захвата  левого лемеха  со-
ставляет 0,22 м, то есть один рабочий орган обрабатывает 0,6 м за 
один проход.

Рис. 1. Рабочий орган ПСКу
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Плуг может агрегатироваться как в прицепном варианте с теле-
жкой к гусеничному трактору, так и в навесном с колесными трак-
торами, что делает его универсальным для использования (рис. 2).

Рис. 2. Схема сцепки различных тракторов с плугом

Нами были проведены поисковые наблюдения по составу па-
хотных  агрегатов  с  различными  по  мощности  и  типу  движителей 
тракторами  с  плугом  ПСКу-10-60.  Используя  данные  по  скорости 
движения этих агрегатов в пределах 8–9 км/ч и их показателей экс-
плуатационных  свойств  (энергетических,  технико-экономических, 
тягово-сцепных),  были  проведены  расчеты  производительности  
и погектарного расхода топлива по каждому агрегату. 

Расчет начнем с определения часовой производительности, га/ч 
по формуле [2]:

T
ч

П

0,36
,

 
e NeNW

K а
⋅ ⋅ ξ ⋅ η

= ⋅ τ
⋅

                                 (2)

где Nе – номинальная мощность ДВС, кВт;
ξNе – коэффициент фактического использования номинальной ве-

личины (для гусеничного ξNе = 0,92, для колесного ξNе = 0,9);
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ηТ – тяговый КПД трактора (для гусеничного ηТ = 0,75, для ко-
лесного ηТ = 0,65);

KП – удельное сопротивление почвы, кН/м
2 (KП = 60);

а – глубина вспашки, м (а = 0,2);
τ – коэффициент использования рабочего времени (τ = 0,75).
После  того,  как  была  найдена  производительность  пахотных 

агрегатов, мы рассчитали топливный расход на гектар выполненной 
работы, кг/га по формуле:

га
ч1000  

e Ne eN qQ
W

⋅ ξ ⋅
=

⋅
 ,                                      (3)

где qе – удельный расход топлива, г/кВт·ч.
Результаты расчетов были оформлены в таблицу для нагляд-

ности.

Таблица 1 – Результаты расчетов

Ne, 
л.с.

Ne, 
кВт ξNe ηт

Wч, 
га/ч

qe,  
г/кВт·ч

Q, га, 
кг/га

CAT Challenger MT865C 525 386,4 0,92 0,75 6,0 205 12,2
К744-Р4 428 315,0 0,9 0,65 4,2 230 15,7
К744-Р3 390 287,1 0,9 0,65 3,8 230 15,7
Buhler Versatile 2375 380 279,7 0,9 0,65 3,7 205 14,0

Как видно из таблицы 1, самым рациональным трактором для 
работы  с  плугом  ПСКу-10-60  будет  CAT  Challenger  MT865C.  Он 
обеспечивает  производительность  агрегата  6  га/ч.  Производитель-
ность остальных агрегатов в составе с колесными тракторами, оче-
видно,  существенно  ниже  вследствие  меньшей  мощности  и  равна  
3,7–4,2  га/ч.  С  другой  стороны,  ввиду  своих  явных  преимуществ, 
таких как меньший удельный эффективный расход топлива, резино-
тросовые гусеничные движители, позволяющие трактору Challenger 
иметь более высокий тяговый КПД, агрегат в его составе не только 
превосходит  остальные  по  производительности,  но  и  одновре-
менно  имеет  наименьшее  значение  погектарного  расхода  топлива,  
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наиболее  высокую  производительность  и  эффективность  работы 
широкозахватного  плуга.  То  есть  максимально  эффективно  ис-
пользуется конструктивно-технологическая  способность пахотного 
агрегата в  составе  с  трактором повышенной единичной мощности 
и гусеничными движителями, а соответственно, снижено и вредное 
уплотняющее воздействие на почву при работе. 

В дальнейших исследованиях необходимо использовать и кри-
терий энергетического КПД агрегата, что позволит дифференциро-
ванно  установить  эффективность  каждой  составляющей  машины  
в пахотном агрегате и в целом ее энергетическую структуру.
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Обоснование производительности зерносушилки  
в фермерском хозяйстве

Д. О. Внуков, Г. Н. Чирков, А. В. Журавлев

Определены коэффициенты погодных условий для различных сцена-
риев погодных условий лесостепной зоны Челябинской области. Обосно-
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вана производительность зерносушилки для фермерского хозяйства с пло-
щадью уборки 6500 гектаров.

Ключевые слова:  зерносушилка,  зерноуборочный  комбайн,  длитель-
ность работ, погодные условия.

Одной из важнейших задач, обеспечивающих продовольствен-
ную безопасность страны, является увеличение производства зерна 
за счет сокращения производственных потерь зернового комплекса 
АПК, улучшения качества послеуборочной обработки. Особое зна-
чение имеет технология сушки, которая в природно-климатических 
зонах с повышенным увлажнением является наиболее проблемным 
звеном в послеуборочной обработке зерна. 

Сушка является основной технологической операцией по при-
ведению  зерна  и  семян  в  устойчивое  при  их  хранении  состояние. 
Только после того, как из  зерновой массы удалена вся избыточная 
влага и зерно доведено до сухого состояния, можно рассчитывать на 
его надежную сохранность в течение длительного периода времени.

Природно-климатические  условия  Челябинской  области  та-
ковы, что 50...80 % выращенного урожая требуют сушки до закладки 
на хранение. Темп поступления зерна с поля зависит от технической 
оснащенности уборочного процесса, уровня технической готовности 
технологических машин, подбора сортов и культур по скороспело-
сти [1, 2]. Промышленность выпускает целый ряд зерносушилок, от-
личающихся по способу сушки, конструкции сушильной камеры, ре-
жиму сушки, состоянию зернового слоя и многим другим, конструк-
тивным и  технологическим признакам. Классическая  современная 
зерносушилка – относительно простая система. Устройство состоит 
из сушильной камеры различной модификации (шахта, короб, бара-
бан и т.д.), источника сушильного агента (печь, топка), системы ох-
лаждения и склада временного хранения сырья [3]. От конструкции 
зерносушилки зависит ее производительность и затраты на сушку.

Для обоснования рациональной производительности  зерносу-
шильного  оборудования  использована  целевая  функция  на  основе 
минимума затрат [4]:

н.з т п.зЗ П З min,U = + + →                                 (1)
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где Зт – затраты на топливо для сушки, руб./га;
П – потери продукции от сроков уборки, руб./га;
Зп.з – затраты на покупку зерносушильного оборудования, руб./га.
В общем виде функция цели представлена в виде:

( )

( )

c ч с.з
н.з c п

сут

ч сут суш т т ус.з
с п
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B Q QKU K k C
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KnT W
nT W

α
= + +

τ−
+ + →

τ
  (2)

где Qч  – часовая производительность  зерносушильного оборудова-
ния, т;

Тсут – время суток, ч;
τсуш – коэффициент использования полезного времени сушилки;
Rт – количество топлива, затрачиваемого на сушку 1 тонны зерна, л;
Ст – стоимость одного литра топлива, руб.;
Dу – количество дней уборки, дни;
Q – убираемая площадь зерновых культур, га;
Kс – коэффициент снижения потерь от сочетания сортов, культур 

по скороспелости;
kп – коэффициент потерь, доля/день;
Kв – коэффициент влажности зерна;
С – стоимость продукции руб./т;
У – урожайность, т/га;
n – количество зерноуборочных комбайнов, шт.;
Тсут – время смены работы комбайна, ч;
Kпр – коэффициент пропорциональности;
Wx – производительность зерноуборочного комбайна, га/ч;
Wx1 – производительность зерноуборочного комбайна в зависи-

мости от влажности хлебной массы, га/ч;
Kс.з  – коэффициент доли зерна, поступающего на сушку от об-

щего объема;
Вс(Qч) – балансовая цена зерносушилки в зависимости от ее про-

изводительности, руб.;
α – отчисления на амортизацию.
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На  основе  группировки  данных  по  годам  получены  значения 
коэффициента  погодных  условий  лесостепной  зоны  Челябинской 
области по трем сценариям: неблагоприятный, средний и благопри-
ятный, которые представлены на рисунке 1. 

При благоприятных условиях уборки зерновых культур коэф-
фициент  погодных  условий  принимает  значение  0,9,  при  средних 
0,84, при неблагоприятных 0,64.

Рис. 1. Зависимость коэффициента погодных условий  
в уборочный период от сценария погодных условий

Для  сокращения  сроков уборки и  сохранения урожая необхо-
димо  использовать  зерносушильный  комплекс.  На  основании  за-
висимости  (2)  установлено,  что рациональная производительность 
зерносушильного комплекса для условий фермерского хозяйства ИП 
«Чирков Н.М.» Варненского района Челябинской области, по дан-
ным расчета, составляет 20 т/ч при неблагоприятных погодных ус-
ловиях и минимальная 10 т/ч при благоприятных погодных условиях 
(рис. 2).

За счет использования зерносушилки сокращается срок уборки 
в фермерском хозяйстве до 30 % (рис. 3). В результате раннего начала 
уборки и продолжая уборку в период повышенной влажности хлеб-
ной массы, количество уборочных дней сократилось с 37 до 27 дней.
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Рис. 2. Производительность зерносушильного комплекса  
(Qсез = 1000 га; Q = 6500 га; У = 17 ц/га)

Д1 – уборка в базовом варианте, Д2 – уборка с использованием зерносушилки

Рис. 3. Длительность уборки, дней

Из рисунка 4 видно, что в результате начала уборки зерновых 
культур в фермерском хозяйстве в фазу восковой спелости с приме-
нением зерносушильного оборудования потери снизились более чем 
в 1,5 раза. 
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П1 – уборка в базовом варианте, П2 – уборка с использованием зерносушилки

Рис. 4. Потери продукции

Практическое  внедрение  результатов  расчета  в  крестьянско-
фермерское хозяйство «Чирков Н.М.» Варненского района Челябин-
ской области позволило снизить затраты, потери зерна при уборке,  
а также дает возможность быстро передать зерно с поля в зернохра-
нилище в подработанном виде.

Таким  образом,  обоснована  производительность  зерносу-
шилки в фермерском хозяйстве, ее приобретение и установка по-
зволят  снизить  себестоимость  производства  продукции  и  увели-
чить прибыльность.
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* * *

Исследование давления ходовой системы прицепа 
тракторно-транспортного агрегата на почву

Е. П. Герасимова

В научной статье представлена методика экспериментального иссле-
дования  максимального  давления  единичного  колеса  прицепа  2ПТС-6  на 
почву. Выявлена эмпирическая  зависимость данного показателя от давле-
ния воздуха в шинах колес. Для обеспечения требований государственного 
стандарта по нормам воздействия ходовой системы на почву представлено 
рекомендуемое значение давления воздуха в шинах.
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Транспортные  операции  являются  неотъемлемой  частью 
производственных  процессов  в  растениеводстве. Из-за  большой 
рассредоточенности полей в сельскохозяйственных предприятиях 
возникает  необходимость  доставки  различных  материалов  для 
технологических агрегатов в поле, а также вывоз полученной про-
дукции.

Наиболее широкое применение во внутрихозяйственных пере-
возках получили транспортные агрегаты на базе тракторов, которые 
выполняют до 50…60 % всех транспортных работ [1]. При этом, дви-
гаясь по полю, данные агрегаты воздействуют своей ходовой систе-
мой на почву и уплотняют ее. Вследствие чего происходит ухудше-
ние качества выполнения технологических операций [2], увеличение 
расхода  топлива  при  последующей  обработке  почвы,  уменьшение 
урожайности сельскохозяйственных культур [3, 4], а также снижение 
плодородия почв [5].

Поэтому  целью исследования  является  снижение  давления 
ходовой  системы тракторно-транспортного  агрегата на почву,  дви-
жущегося по полю.

Для достижения поставленной цели был проведен эксперимент, 
который включал разработку программы и выбор плана, подготовку 
к  работе  измерительных  средств  и  объекта  исследования.  Оценка 
максимального  давления  колес  на  опорную  поверхность  осущест-
влялась в соответствии с методикой, регламентированной государ-
ственным стандартом [6].

Так  как  масса  груженого  прицепа  существенно  превышает 
массу трактора, то определение воздействия на почву осуществля-
лось для ходовой системы наиболее широко используемого на сель-
скохозяйственных предприятиях 2ПТС-6.

В процессе  эксперимента производилось изменение давления 
воздуха в шинах колес прицепа (от 150 до 300 кПа) и нагрузка, дей-
ствующая на единичное колесо (от 6 до 22 кН). Определение пло-
щади пятна контакта производилось на жестком основании с помо-
щью миллиметровой бумаги (рис. 1).
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Рис. 1. Определение площади пятна контакта колеса прицепа 2ПТС-6  
с опорной поверхностью

Обработка результатов полнофакторного эксперимента позво-
лила получить следующее уравнение регрессии:

ш ш19,7 0,24 1,7 0,025 ,p р G p G= + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅                   (1)

где pш – давление воздуха в шине колеса, кПа;
G – вертикальная нагрузка, действующая на единичное колесо, кН.
Давление в шинах колес прицепа существенно влияет на макси-

мальное давление их на почву и в рассматриваемом диапазоне может 
изменяться в 1,7 раза (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость максимального давления единичного колеса  
прицепа 2ПТС-6 на почву от давления воздуха в шине
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Существует  ограничение  по  максимальному  давлению  еди-
ничного колеса на почву мобильной техники, которая регламенти-
руется ГОСТ 26955-86. В зависимости от влажности почвы и вре-
менного сезонного периода использования техники этот показатель 
варьируется от 80 до 210 кПа. В соответствии с полученными ре-
зультатами экспериментов можно сделать вывод, что для обеспече-
ния допускаемого максимального давления ходовой системы при-
цепа 2ПТС-4 давление воздуха в его шинах не должно превышать 
200 кПа.
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* * *

Согласование технической оснащенности уборочных 
процессов со структурой севооборота

А. В. Журавлев, Г. Н. Чирков, Н. Ю. Высоцкий

На основе проектирования севооборота с учетом созревания сельско-
хозяйственных  культур  и  ведения  проса  и  подсолнечника  рациональные 
сроки уборки сельскохозяйственных культур увеличились в базовом хозяй-
стве, а потребность в зерноуборочных комбайнах и механизаторах снизи-
лась до 25 %.

Ключевые слова; сорта,  уборка,  зерноуборочный  комбайн,  трудовые 
ресурсы.

Показателем  эффективности  функционирования  сельскохо-
зяйственного предприятия,  специализирующегося на производстве 
продукции растениеводства, является выполнение технологических 
операций в обоснованные агротехнические сроки.

В условиях  значительной стоимости зерноуборочной техники 
и дефиците квалифицированных кадров резервом является увеличе-
ние рациональной длительности уборочных процессов за счет под-
бора культур и сортов. Поэтому проектирование севооборота в базо-
вом хозяйстве необходимо проводить с учетом динамики созревания 
сельскохозяйственных культур [1–3]. На динамику проведения убо-
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рочных работ оказывает влияние и уровень технической готовности 
техники [4, 5].

Общая  площадь  возделывания  сельскохозяйственных  культур  
в севообороте определяется из выражения:

общ р п под ,S S S S= + +  

где Sр – площадь под раннеспелыми культурами, га;
Sп – площадь под основную культуру (пшеница), га;
Sпод – площадь под масленичными культурами (подсолнечник), га.
Длительность уборочных работ определяется выражением:

oбщ р п под ,T t t t= + +  

где tр – длительность уборки раннеспелых культур (озимых культур, 
гороха), дни;

tп – длительность уборки основной культуры (пшеница);
tпод – длительность уборки подсолнечника [6, 7].
Соотношение между площадями под среднеранними и средне-

поздними  сортами  пшеницы  обосновывается  технико-экономиче-
ской моделью [8, 9]:

( ) ( )( )
( )( )( ) ( )( )
р р р п с р p

п p п р с с р р р с р

У У

0,5 У У max,

P Q Q Q Q С

K С D Q Q D Q Q Q Q DQ

= + − −

− − ⋅ − + →
 

где урожайность определяется зависимостью [9]:

б
п п 1У У k= ⋅  ,  б

р р 2У У k= ⋅  ,

где k1, k2 – коэффициенты, учитывающие зависимость урожайности 
пшеницы от сроков посева и предшественников;

Сp – цена пшеницы руб./т;
Qп, Qр – площадь под среднепоздними и среднеранними сортами 

пшеницы, га;
Kп – коэффициент учета потерь урожая, доля/день;
Qc – сезонная нагрузка на зерноуборочный комбайн, га;
D – длительность выполнения зерноуборочных работ, дни.



36

Нами выполнено проектирование севооборота в ООО «Сокол» 
Челябинской области с площадью возделывания сельскохозяйствен-
ных культур 7000 гектаров и десятью зерноуборочными комбайнами. 

Для  определения  рационального  севооборота  базового  хозяй-
ства проведены расчеты по следующей формуле:

дн пог ,i
i iQ Q D K=  

где Qi – площадь под i-ю культуру, га;
дн
iQ   – производительность ЗУК на уборке i-й культуры, га/день;

Di – оптимальный срок уборки культуры, дней;
Kпог – коэффициент погодных условий.
На  основании  данных  по  производительности  ЗУК  на  уборке 

отдельной  сельскохозяйственной  культуры,  ее  урожайности  и  дли-
тельности  вегетационного  периода  определен  рациональный  сево-
оборот  в  базовом  хозяйстве.  На  рисунке  1  представлен  севооборот  
в базовом варианте, на рисунке 2 в проектном варианте. Рациональное 
соотношение двух сортов пшеницы по скороспелости представлено на 
рисунке 2. Рациональное соотношение сортов пшеницы увеличит срок 
уборки и значительно снизит потери зерна от самоосыпания.

Рис. 1. Существующий вариант
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Рис. 2. Проектируемый вариант

Для  обеспечения  рационального  использования  имеющихся 
земельных угодий, сокращения затрат нами предложена следующая 
структура севооборота: пшеница составляет 60 % посевов, предла-
гаем введение такой культуры, как подсолнечник, в размере 17 % от 
общей площади, под горох следует отвести 8 % посевных площадей, 
под просо 7 % и 8 % под овес. В результате внедрения севооборота 
значительно увеличится рациональная длительность уборки и сни-
зится потребность на 25 % в технологических машинах и трудовых 
ресурсах. 
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Обоснование уровня безотказности агрегатов  
в растениеводстве

А. С. Колбин

В статье рассматривается структура взаимосвязей основных свойств 
надежности,  режимов  использования  и  обслуживания  машинно-трактор-
ных агрегатов в растениеводстве. Отмечается тенденция сокращения чис-
ленности тракторов при одновременном повышении их единичной мощно-
сти, конструктивной сложности и увеличении балансовой стоимости. Опре-
делено, что важнейшим показателем надежности используемых в растение-
водстве машинно-тракторных агрегатов является безотказность, показатели 
которой первично должны обеспечиваться на машиностроительных пред-
приятиях и только поддерживаться при эксплуатации в сельском хозяйстве. 
Определяющим критерием высокой эффективности использования совре-
менных,  потенциально  производительных  агрегатов  является  надежность 
реализации  механизированных  процессов  в  растениеводстве,  т.е.  выпол-
нение технологических операций в нормативные агросроки. Они значимо 
зависят от коэффициента готовности машинно-тракторных агрегатов и, как 
следствие, влияют на своевременность реализации механизированных про-
цессов в напряженные циклы полевых работ.

Ключевые слова:  свойства  надежности,  безотказность  агрегатов,  
коэффициент готовности реализации технологических процессов.

В  общей  структуре  парка  крупных  и  средних  сельскохозяй-
ственных  организаций  России  преобладают  тракторы  мощностью 
61–180 л.с. – 61,4 %, мощностью более 180 л.с.  составляют 34,7 %  
от  общего  парка,  а  группа  тракторов  до  60  л.с.  –  3,9 %.  Малые  
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сельскохозяйственные предприятия обеспечены тракторами по мощ-
ностным характеристикам двигателей следующим образом: до 60 л.с. –  
3362  шт.  (11,8 %);  61–180  л.с.  –  18235  шт.  (69,7 %);  от  181  л.с.  
и выше – 4617 шт. (18,5 %). Наличие тракторов в крестьянских (фер-
мерских)  хозяйствах:  до  60  л.с.  –  9876 шт.  (17,2 %);  61–180  л.с.  – 
38019 шт. (67,4 %); от 181 л.с. и выше – 9523 шт. (15,4 %) [1].

Конструктивное  совершенствование  тракторов  направлено  на 
повышение мощности их дизелей и, как правило, увеличение сцеп-
ного веса тракторов. Это предопределяет повышение их цены, кото-
рая в настоящее время в зависимости от характеристик тракторов на-
ходится в диапазоне: для отечественных тракторов – 3…8 млн руб.; 
импортных – 5…20 млн руб. и выше. Это обуславливает увеличение 
себестоимости продукции растениеводства, а при отказах во время 
полевых  работ  у  машинно-тракторных  агрегатов,  с  учетом  потерь 
урожая, повышение цены их простоя до 2–3 тыс. рублей в час [2, 3].

Продолжающаяся  несбалансированность  ценовых  отношений 
в АПК приводит к существенным финансовым потерям товаропро-
изводителей  и  неустойчивости  функционирования  всей  отрасли. 
Ограниченные финансовые  возможности  сельхозтоваропроизводи-
телей  не  позволяют  им  обеспечить  оптимальное  воспроизводство 
материально-технической  базы  и  интенсификацию  производства. 
Вследствие  этого  количество  мобильных  энергетических  средств 
(МЭС) на сельхозпредприятиях сокращается (табл. 1) [5].

Таблица 1 – Поступление и выбытие сельскохозяйственной техники 
в 2011–2016 годах в Российской Федерации

Вид техники 2011 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Приобретение новой техники, шт.

Тракторы
Комбайны:  
зерноуборочные  
кормоуборочные

21 244

6910
1805

14 120

5336
835

10 832

5375
670

11 287

6193
824

Выбытие списанной техники, шт.
Тракторы
Комбайны:  
зерноуборочные  
кормоуборочные

33 635

15488
3540

19 884

8337
1971

18 728

5985
1608

14 991

6668
1807
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За пределами установленного амортизационного срока эксплу-
атируются: 73 % тракторов, 59 % зерноуборочных комбайнов, 56 % 
кормоуборочных комбайнов. Затраты сельскохозяйственных товаро-
производителей на ремонт устаревшей сельхозтехники, по мнению 
экспертов, составляют не менее 60 млрд руб. в год, в том числе более 
40 % из  этой  суммы расходуется на  закупку  запчастей. Это  свиде-
тельствует о низкой безотказности машин.

В результате такой структуры энергетических средств коэффи-
циент готовности машинно-тракторных агрегатов, которые состоят 
из  машин,  эксплуатируемых  сверх  нормативного  срока,  находится  
в пределах 0,70–0,75. Это обуславливает в период выполнения на-
пряженных  циклов  полевых  работ  простои  агрегатов  по  техниче-
ским причинам, в том числе из-за отказов их машин.

Отмечаем,  что  последствия  отказов  машин  агрегатов,  как 
правило,  устраняются  в  полевых  условиях.  Следовательно,  про-
должительность  простоев  их  будет  зависеть  не  только  от  времени 
устранения непосредственно последствий отказов машин, но и до-
полнительно  от  времени  простоя  агрегатов  в  ожидании  доставки 
требуемых для устранений последствий отказов запчастей. Поэтому 
предлагается  для  оценки  своевременности  выполнения  механизи-
рованных  процессов  в  растениеводстве,  планирования  количества 
потребных агрегатов в напряженные циклы полевых работ и учета 
недобора продукции, в целом эффективности реализации процессов 
ввести коэффициент готовности его выполнения. Методика его ана-
литического расчета приводится ниже.

Отмечаем  важность  и  других  свойств  надежности  агрегатов: 
ремонтопригодности, сохраняемости, долговечности (рис. 1).

Свойство ремонтопригодности машин, важнейшим показате-
лем  которой  является  трудоемкость  технического  обслуживания, 
планового  ремонта  и  устранения  последствий  отказов  в  полевых 
условиях,  первично  определяется  уровнем  заводской  надежно-
сти машин. Очевидно, что увеличение наработки агрегатов на от-
каз  энергетических  средств  и  сельскохозяйственных  машин  при 
одновременном  повышении  технологической  приспособленности  
к проведению ремонтно-обслуживающих воздействий сократит их 
трудоемкость.
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Рис. 1. Структура основных факторов, определяющих величину  
безотказности машинно-тракторных агрегатов (МТА) при использовании  

в растениеводстве

Изложенное выше однозначно показывает, что важнейшим по-
казателем  надежности  машинно-тракторных  агрегатов  являются 
показатели  их  безотказности.  В  современных  условиях  наработка 
на отказ сложных технологических комплексов при использовании 
в растениеводстве должна быть не менее агротехнической продол-
жительности выполнения полевых работ. Это предопределяет необ-
ходимость обеспечения коэффициента технического использования 
агрегатов  во  время  напряженных  циклов  полевых  работ  не  менее 
KТИ = 0,9–1,0, что возможно на основе: сокращения плановых тех-
нических обслуживаний, увеличения их нормативной периодично-
сти проведения; реализацией стратегии превентивного обеспечения 
технической  готовности МТА  перед  циклами  полевых  работ.  При 
соблюдении вышеуказанных требований к уровню заводской надеж-
ности машин, качеству использования и обслуживания их на сель-
скохозяйственных  предприятиях  и  функционирования  мобильных 
звеньев  по  устранению  последствий  отказов  агрегатов  в  полевых 
условиях  коэффициент  готовности МТА реально может  быть  обе-
спечен в диапазоне KгМТА = 0,95–1,0.

Очевидно,  что  эффективная  реализация  механизированных 
процессов в растениеводстве во многом зависит от надежности ис-
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пользуемых в настоящее время МТА, которые в основном зависят от 
коэффициента  готовности их к выполнению технологических опе-
раций в предстоящие напряженные циклы полевых работ. Эти по-
казатели (коэффициент готовности МТА и коэффициент готовности 
реализации  механизированных  процессов)  нами  [4]  предлагается 
рассчитывать по следующим аналитическим зависимостям:
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j-х составных частей машин (СЧМ) для восстановления работоспо-
собности i-х схм, ч.

Величину  количественную  этих  коэффициентов  рассчитали 
на  примере  агрегатов  К-744Р1  +  ПК-12.2  «Кузбасс»  и  Case530  + 
MorisConcept 2000 (табл. 2).

Относительно  высокие  показатели  безотказности  и  ремонто-
пригодности МТА при первичном  этапе  их  внедрения  на  сельхоз-
предприятиях  обусловлены  малым  сроком  эксплуатации,  особым 
вниманием  со  стороны  инженерных  служб  и  практически  доста-
точной обеспеченностью резервным фондом СЧМ для  устранения 
последствий отказов, малым количеством новых МТА на начальном 
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этапе их эксплуатации на сельхозпредприятиях. Но все же величина 
коэффициента использования рабочего времени смены агрегатов на-
ходится  только  в  диапазоне  τ  =  0,52–0,58,  на  что,  безусловно,  по-
влияли потери  времени при простоях  агрегатов  во  время  устране-
ния последствий отказов, в частности в основном у сельхозмашин. 
В результате этого коэффициент готовности реализации посевного 
процесса по этой только причине в среднем находился в диапазоне 
0,85–0,90, что предопределило увеличение продолжительности по-
сева соответственно на 15–10 % относительно нормативных агротех-
нических сроков (табл. 2, В1).

Таблица 2 – Показатели надежности реализации посевных процессов 
комбинированными агрегатами

№ 
п/п Состав агрегата

Обеспеченность резервным фондом СЧМ, %
В1-100 В2-70 В3-50

T о
ж
, ч

K
г.к
М
ТА

K
г.р
.п

T о
ж
, ч

K
г.к
М
ТА

K
г.р
.п

T о
ж
, ч

K
г.к
М
ТА

K
г.р
.п

1. К-744Р1 + ПК-12.2 
«Кузбасс» – 0,91 0,90 1,5 0,91 0,88 3,0 0,91 0,87

2. Case530 + Moris 
Concept2000 – 0,90 0,85 1,5 0,90 0,82 3,0 0,90 0,80

При дальнейшем увеличении количества МТА на сельхозпред-
приятиях и продолжительности их эксплуатации, отсутствии усло-
вий для своевременного, оперативного устранения последствий их 
отказов, в том числе из-за дефицита резервных СЧМ для процесса 
восстановления работоспособности машин в полевых условиях уве-
личивается время простоя агрегатов по причине ожидания доставки 
к  ним  необходимых  СЧМ.  В  результате  даже  при  сохранившихся 
показателях  безотказности  и  ремонтопригодности  машин  готов-
ность  своевременной  реализации  процессов  посева  снижается  до  
Kг.р.п = 0,80–0,87. Это предопределяет увеличение продолжительно-
сти посева на 20–13 % (табл. 2, В3).

Результаты исследований показывают, что трактор в посевном 
агрегате не  оказывает  значимого  влияния на  его  готовность. Даже 
при малой наработке на отказ сельхозмашин у МТА по сравнению  
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с ним их продолжительность простоя непосредственно при устране-
нии последствий отказов находится в пределах 0,50–1,0 часа, но это 
при наличии резервных СЧМ.

Вывод. Считаем, что основными направлениями решения дан-
ной проблемы являются:  в  разы повышение показателей безотказ-
ности  машин  на  предприятиях  сельхозмашиностроения;  сокраще-
ние в структуре парка до минимума техники со сверхнормативным 
сроком эксплуатации, разномарочности машин до двух-трех видов; 
проведение  инженерными  службами  сельхозпредприятий  анализа 
номенклатуры отказывающих СЧМ агрегатов на основе данных пре-
дыдущих лет эксплуатации агрегатов, что позволяет установить ве-
роятность потребности в конкретных видах СЧМ в посевные циклы 
полевых работ. На основе этого в зимний период можно обеспечить 
комплектацию резервного фонда запасных частей; организацию на 
сельхозпредприятиях  специализированных  мобильных  звеньев  по 
восстановлению  работоспособности  комбинированных  посевных 
агрегатов после отказов.
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Перспективы и преимущества использования  
заменителей цельного молока для кормления телят

А. П. Мальгина

В статье рассматриваются вопросы технологии кормления молодняка 
крупного  рогатого  скота.  В  начальном  периоде  жизни  основным  кормом  
у телят является молоко, поэтому целесообразно применить различные тех-
нологии и технические средства по приготовлению заменителей цельного 
молока  по  разработанным  рецептам  с  использованием  вторичного  сырья 
молочной продукции. Это позволит свести до минимума расходы цельного 
молока, которое так необходимо для питания людей в виде различных мо-
лочных продуктов.

Ключевые слова: кормление телят, молочный период, ЗЦМ, техноло-
гия, ремонтный молодняк, продуктивность.

Выращивание здоровых телят, которые в будущем смогут реа-
лизовать свой генетический потенциал и дать высокую продуктив-
ность,  является  основой  успешного  животноводства.  Однако  это 
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требует  высокого  профессионализма  и  усилий  со  стороны  специ-
алистов разных областей: разработчиков рецептов, производителей 
кормов, ветеринаров и операторов, ухаживающих за телятами. 

Возможность  замены цельного молока при  выращивании мо-
лодняка  сельскохозяйственных  животных  другими,  не  менее  цен-
ными  кормами  давно  привлекала  внимание  исследователей. Впер-
вые  об  этом  упоминается  в  Еженедельных  известиях  Российского 
вольного  экономического  общества  за  1788–1789  гг.  В  середине  
60-х – начале 70-х годов прошлого века в нашей стране была принята 
государственная программа по развитию новой отрасли ‒ производ-
ству сухих заменителей цельного молока для сельскохозяйственных 
животных.

В  1969  г.  по  инициативе  директора  Всесоюзного  научно-ис-
следовательского  института  молочной  промышленности  Н.Н.  Ли-
патова  и  заместителя  директора  А.А.  Соколова  в  институте  была 
организована научно-исследовательская  лаборатория ЗЦМ. Работы 
в  этом  направлении  проводились  также  во Всесоюзном институте  
жиров [7, 10].

Освоение технологии происходило на действующих молочно-
консервных заводах, были введены также десятки новых заводов по 
производству  этого  продукта.  Ежегодно  в Советском Союзе  выра-
батывали около 400 тыс. т сухого ЗЦМ, в результате чего молочная 
промышленность дополнительно получала около 7 млн т молока, ко-
торое использовали на питание людей в виде различных молочных 
продуктов.

В настоящее время резервом увеличения объема молока явля-
ется  сокращение  его  расхода  за  счет  использования  полноценных 
заменителей цельного молока при выращивании телят. Заменители 
цельного молока  (ЗЦМ)  являются  сложными кормовыми  смесями, 
в  содержание которых входят в легкоусвояемой форме важнейшие 
питательные вещества: белки, жиры, углеводы, соли, витамины. По 
своему составу они близки к коровьему молоку, что позволяет пол-
ностью заменить его в рационе животных, начиная после молозив-
ного периода их жизни [8, 9].

Расчеты показывают, что для кормления телят по научно обо-
снованной  норме  (47  кг  на  одну  голову  в  год)  потребуется  около  
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1 млн 550 тыс.  т полноценных ЗЦМ. С учетом обеспечения других 
видов сельскохозяйственного молодняка потребность в  заменителях  
составит  свыше  2  млн  т.  Это  позволит  высвободить  на  пищевые 
нужды около 5 млн тонн цельного молока.

Успешное решение поставленной задачи по увеличению про-
изводства  заменителей может  быть  решено  путем  использования 
предприятиями  молочной  промышленности  свободных  ресурсов 
обезжиренного молока,  пахты и  сыворотки,  а  также  другого  вто-
ричного сырья молочной, мясной и других отраслей промышлен-
ности [1, 2].

Современные методы выращивания молодняка крупного рога-
того скота направлены к сведению до минимума расходов цельного 
молока,  что  повлечет  увеличение  сырьевых  ресурсов  в  молочной 
промышленности и животноводстве. 

Поэтому  в  России  и  других  странах  с  интенсивно  развитым 
животноводством, таких как США, Франция, Швеция, Нидерланды, 
уделяется  большое  внимание  разработке  различных  технологиче-
ских схем получения ЗЦМ.

В настоящее время наиболее перспективным направлением по-
лучения  ЗЦМ  являются:  жидкие,  кисломолочные,  жиро-белковые  
и жиро-витаминные концентраты. Они относительно новые, весьма 
распространены, предусматривают экономию молочного белка и за-
мену его более дешевым белком ‒ микробным, растительным, жи-
вотным, немолочным. Жидкие ЗЦМ имеют ряд преимуществ:  они 
просты в изготовлении, не требуют восстановления перед скармли-
ванием, трудоемкость их переработки ниже в 2 раза, а себестоимость 
продукции на 16 % по сравнению с сухими заменителями. Они обла-
дают большей питательной ценностью. Применение биологически 
полноценных  ЗЦМ,  созданных  по  научно  обоснованным  нормам, 
позволит сэкономить более 70 % цельного молока, предназначенного 
для выпойки телят, без снижения интенсивности роста и нарушения 
состояния здоровья животных.

Жидкий  ЗЦМ  представляет  собой  смесь  вторичного  молоч-
ного сырья, гидрогенезированных или животных топленых жиров, 
фосфатидных  концентратов,  антибиотиков,  витаминов,  минераль-
ных  солей. По  содержанию  питательных  веществ,  энергетической 
питательности и биологической ценности он должен максимально 
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приближаться к цельному молоку. Только в этом случае им можно 
полностью заменить цельное молоко [2].

Целью настоящей работы является обзор и анализ способов 
приготовления  заменителей  цельного молока  для  кормления  телят 
по разработанным рецептам с использованием вторичного сырья мо-
лочной продукции. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
‒  изучить способы кормления и содержания телят в молочный 

период;
‒  выявить влияние использования заменителей цельного мо-

лока на рост и развитие телят;
‒  экономически  обосновать  выгоду  применения  ЗЦМ  для 

кормления телят.
При выращивании молодняка крупного рогатого скота молоч-

ного  направления  используют  разные  молочные  продукты  и  спо-
собы  выпойки. Все  они  имеют  как  положительные,  так  и  отрица-
тельные стороны. При выборе того или иного способа необходима 
глубокая  проработка  экономической  составляющей  выращивания 
телят,  а  также  соответствие  продукта  физиологическим  потребно-
стям растущего организма теленка.

Питательная ценность заменителей в значительной степени за-
висит как от состава вводимых в него жиров, так и от состава мно-
гих других компонентов, а также от степени дисперсности жировой 
эмульсии.  Жировая  часть  ЗЦМ  по  содержанию  основных  кислот 
максимально  приближается  к  молочному  жиру.  Степень  дисперс-
ности жира в составе ЗЦМ влияет на усвояемость его организмом 
животного.

По  зоотехническим  требованиям  диспергирование  частицы 
жира в составе ЗЦМ должно быть в пределах от 1 до 3 мкм. Жиры 
являются  высококалорийными  питательными  продуктами,  необ-
ходимыми  для жизнедеятельности  телят.  Однако  различные жиры 
оказывают неодинаковое влияние на организм молодняка. Перевари-
ваемость и биологическая ценность жиров зависят от температуры 
плавления жира, а также от степени дисперсности эмульсии. Таким 
образом, с повышением дисперсности, то есть с уменьшением раз-
мера жировых шариков, усвоение жиров увеличивается [4].
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Жир можно ввести в жидкое молоко путем гомогенизации или 
смешивания.  В  первом  случае  средний  размер  жирового  шарика 
не превышает 3‒4 мкм, во втором 10‒20 мкм, то есть смешивание  
не обеспечивает требуемой степени диспергирования жировых ком-
понентов  и  поэтому  не  может  быть  применено  при  производстве 
ЗЦМ. В цельном молоке жир находится в виде мельчайших овальных 
жировых шариков размером 2‒10 мкм. Величина жировых шариков 
влияет на скорость всплывания, то есть на равномерность распреде-
ления жира в объеме молока. Крупные жировые шарики диаметром 
более 5 мкм всплывают тем быстрее, чем крупнее их размеры. Таким 
образом, при производстве ЗЦМ желательно достичь более мелкого 
диспергирования жира [5, 11].

В  практике  получения  ЖЗЦМ  наиболее  широко  распростра-
ненным способом создания прочных эмульсий является гомогениза-
ция,  обеспечивающая наиболее интенсивное диспергирование жира 
(рис. 1). При этом используют гомогенизаторы, эмульсоры или иные 
устройства, предназначенные для эмульгирования и обеспечивающие 
необходимую степень диспергирования жира в обезжиренном молоке. 
Перед подачей на гомогенизацию смесь фильтруют. Гомогенизацию 
осуществляют при температуре 55‒75 0С и давлении 8‒10 МПа.

Диспергирование жировых шариков,  т.е.  уменьшение  их  раз-
меров и равномерное распределение в молоке, достигается воздей-
ствием на молоко значительного внешнего усилия (давление, ультра-
звук,  высокочастотная  электрическая  обработка и  др.)  в  специаль-
ных машинах – гомогенизаторах [4, 7].

Возможно осуществление раздельной гомогенизации молочно-
жировой эмульсии с последующим смешиванием гомогенизирован-
ной эмульсии с основной массой обезжиренного молока или пахты. 
Для приготовления молочно-жировой эмульсии в часть обезжирен-
ного  молока  или  его  смеси  с  пахтой  (15‒20 %  перерабатываемого 
вторичного молочного сырья) вносят рассчитанное на всю партию 
количество  жировых  компонентов  в  целях  получения  эмульсии 
10‒15 %-й жирности. 

Жидкий заменитель цельного молока хранят при температуре 
не более 8 °С в течение 24 часов с момента выработки, в т.ч. на мо-
лочном предприятии не более 4 часов [3, 6]. Рецептуры жиро-белко-
вого концентрата приведены в таблице 1.
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Негомогенизированное молоко Давление гомогенизации P = 20 атм.

Давление гомогенизации P = 35 атм. Давление гомогенизации P = 35 атм. 
(II ступень)

Рис. 1. Микроструктура молока на различных режимах гомогенизации

Таблица 1 ‒ Расход сырья (кг) на 1000 кг ЖБК

Сырье
Рецептуры
1 2

Обезжиренное молоко – 683
Пахта с массовой долей жира 0,5 % 709 –
Костный жир 299 295
Фосфатидные концентраты – 30
Препарат витамина А активностью 200 000 и.е./мл 0,3 0,3
Препарат витамина Д2 или Д3 активностью 200 000 и.е./мл 0,03 0,03

Биомицин или хлортетрациклин 0,075 0,075
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При использовании в производстве жиро-витаминного концен-
трата  последний  расплавляют  в  обогреваемых  емкостях  при  тем-
пературе  50‒60  0С  и  вносят  в  резервуар  для  приготовления ЖБК. 
В  целях  сохранения  активности  витаминов  допускается  хранение 
жиро-витаминного концентрата в расплавленном состоянии не бо-
лее 4 часов. На рисунках 2 и 3 представлены схемы технологических 
линий приготовления ЖЗЦМ.

При составлении рецептуры, производстве и применении пол-
ноценного заменителя цельного молока необходимо учитывать, что 
телята-молочники до 30‒40-дневного возраста плохо переваривают 
и усваивают растительные корма. Поэтому во всех схемах выпойки, 
применяемых в хозяйствах, следует приучать телят к поеданию кон-
центрированных  кормов,  растительных  кормов  с  21-го  дня жизни. 
Доля этих кормов по питательности за третью декаду 7‒17 %, за чет-
вертую не более 25 %, за пятую – около 40 % и за шестую до 55 % от 
суммарной питательности молочных кормов [2, 9].

1 ‒ устройство для приема, подогрева и смешивания исходных компонентов; 
2 ‒ насос для подачи подогретой смеси; 3 ‒ смеситель предварительного 
смешивания; 4 ‒ насос-дозатор расплавленных жировых компонентов;  
5 ‒ плавитель жиров; 6 ‒ облучатель с источниками ультрафиолетового  

излучения; 7 ‒ устройство окончательного перемешивания;  
13 ‒ вакуумный танк-охладитель; 14 ‒ насос для откачки готового продукта; 

15 ‒ транспортное средство

Рис. 2. Линия производства ЖЗЦМ
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1 ‒ уравнительный бак для исходного обезжиренного молока;  
2 ‒ центробежный насос; 3 ‒ пластинчатый теплообменник;  

4 ‒ эжектор-пастеризатор; 5 ‒ устройство для смешивания и плавления  
жировых добавок; 6 ‒ бак для жиров; 7 ‒ фильтр; 8 ‒ насос-дозатор;  
9 ‒ устройство для внесения и перемешивания жировых компонентов  
с жидкой фракцией; 10 ‒ фильтр; 11 ‒ гомогенизатор; 12 ‒ смеситель;  

13 ‒ распределитель потока жидкой фракции

Рис. 3. Технологическая линия приготовления ЖЗЦМ

Исследованиями ученых установлено, что минимальная норма 
расходования  цельного  молока  для  выпойки  одному  теленку  –  
150 кг. Поэтому целесообразно в хозяйствах готовить ЖЗЦМ с ис-
пользованием молочных отходов и других побочных продуктов. Из 
большого  разнообразия  рецептов  для  приготовления  ЖЗЦМ,  раз-
работанных НИИ,  нами  выбраны наиболее  приемлемые  для  усло-
вий нашей страны. В таблице 2 приводится схема кормления телят 
ЖЗЦМ до шестимесячного возраста.

Таблица 2 ‒ Схема кормления телят до шестимесячного возраста

Наименование
Суточная дача (кг/сут.) на период выращивания (дни)

1‒10 11‒20 21‒30 31‒40 41‒50 51‒60 До  
6 мес.

Суточная дача (кг) 
молозиво 10 – – – – – –

ЗЦМ – 6,0 7,0 6,0 4,0 3,0 –
ЗЦМ  
с растительными 
ингредиентами

– – – – – – 5–6
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Ниже  приводится  рецептура  приготовления ЖЗЦМ для  телят 
младшего  (до  3-месячного)  и  телят  от  3-  до  6-месячного  возраста 
(табл. 3 и 4).

Таблица 3 ‒ Рецептура ЖЗЦМ для телят младшего, до 3-месячного 
возраста

Компоненты Содержание компонентов 
(кг) на 1000 кг продукта

Обезжиренное молоко 980 983,5 984 979
Жир гидрогенизированный костный 17,5 – – –
Фосфатитные концентраты 7,6 3,8 – –
Казеинат натрия: сырец сухой – – 1,25 6,25
Витамины:
А с содержанием 200 тыс. и.е. в 1 мл Д2 (Д3)

0,02
0,006

0,02
0,006

0,02
0,006

0,02
0,006

Биомицин 0,006 0,006 0,006 0,006

Таблица 4 ‒ Рецептура комбикормовых смесей (в % к общей массе) 
при приготовлении ЖЗЦМ для телят от 3- до 6-месячного возраста

Компоненты % к общей массе
Гороховая мука 25 28 20 29,5
Пшеничная мука 15 20 10 20
Дрожжи кормовые (сухие) 5 8 10 –
Мясо-костная мука 10 5 15 10
Овсяная мука 20 17,5 11,5 –
Жмых подсолнечный 25 20 18 20
Ячменная мука – – 15 20
Мел – 1 – –
Соль – 0,5 0,5 0,5
Всего 100 100 100 100

Период кормления молодняка на откорме до 4 месяцев, ремонт-
ного – до 6 месяцев. 

Примерное соотношение компонентов в ЗЦМ следующее:
Комбикормовые смеси 80–100 кг
Снятое молоко (обрат) 200–300 л
Вода 320–400 л



55

Конденсат 60–100 л
Рыбий жир витаминизированный 2–3 кг
Сахар 3–5 кг
Антибиотик (препарат БКВ) 100 г
Микроэлементы:
хлористый кобальт 0,4 г
сернокислый марганец 0,8 г

Выводы
В данной статье обстоятельно выяснены вопросы потребности 

телят в питательных веществах при кормлении. На этой основе в на-
стоящее время достаточно хорошо организовано производство ЗЦМ 
с применением различных технологий и технических средства. На 
сегодняшний день современные рецепты заменителей цельного мо-
лока  по  своей  биологической  ценности  максимально  приближены  
к цельному молоку. Поэтому на период молочного кормления эконо-
мически выгоднее поить  теленка полноценным  заменителем цель-
ного молока, а цельное молоко реализовывать населению.

Для примера рассмотрим простой расчет.
Средняя стоимость цельного молока за 1 литр в Челябинской 

области составляет 23 рубля, ЖЗЦМ – 8,2 рубля за 1 литр [9, 12].
При таком положении дел цена ЗЦМ в 2,8 раза ниже цельного 

молока.
По зоотехническим нормам на одного теленка до шестимесяч-

ного возраста в среднем требуется 6 литров ЗЦМ в сутки.
Таким образом: 23 руб. × 6 л =138 руб./сут. (цельное молоко); 

8,2 руб. × 6 л = 49,2 руб./сут. (ЖЗЦМ).
За весь период молочного кормления для одного теленка требу-

ется 180 литров ЖЗЦМ, соответственно:
23 руб. × 180 литров = 4140 руб./месяц (цельное молоко)
8,2 руб. × 180 литров = 1476 руб./месяц (ЖЗЦМ)
Экономия составит 2664 руб.
Из расчетов видно, что применение ЖЗЦМ экономически вы-

годно, что позволяет увеличить товарность и дополнительный объем 
цельного молока, поступающего на предприятия молочной промыш-
ленности. Кроме того, при соблюдении этой технологии выпойки те-
лят хозяйство выигрывает еще и за счет высокой молочной продук-
тивности и сохранности дойного поголовья.
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Исследование влияния массы трактора  
на энергетические показатели работы агрегатов  
в растениеводстве

А. П. Минчева

В статье представлена методика расчета удельных затрат энергии ма-
шинно-тракторных  агрегатов.  Выполнен  анализ  структуры  данных  пока-
зателей при работе трактора с различными сельскохозяйственными маши-
нами, который показал, что потери энергии на передвижение тягового сред-
ства  составляют  18…58 %  от  всех  затраченных,  вследствие  перемещения 
его массы по полю. Предложен  способ увеличения  энергетического КПД 
агрегатов.

Ключевые слова: агрегат, трактор, затраты энергии, КПД.

Основными средствами продукции производства в растениевод-
стве  являются  агрегаты  на  базе  тракторов. На  эффективность  их  ра-
боты влияет множество факторов, таких как: природно-климатические,  
конструктивные параметры машин, организационные и другие, кото-
рые влияют на себестоимость производимой продукции [1, 2, 3].
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Одним  из  показателей  оценки  эффективного  использования 
различных агрегатов в растениеводстве являются удельные затраты 
энергии, приходящиеся на единицу выполненной работы. Суммар-
ные затраты энергии складываются из потерь энергии в трансмиссии 
трактора, на его передвижение по полю, на буксование ведущих дви-
жителей и реализации мощности на крюке, которые определим по 
следующим зависимостям.

Удельные затраты энергии агрегата, расходуемые в трансмис-
сии трактора, МДж/га:
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где Ркр – усилие на крюке трактора, кН;
mтр – эксплуатационная масса трактора, т;
fтр  –  коэффициент  сопротивления  передвижению  трактора  по 

полю;
a,  b  ‒  эмпирические  коэффициенты,  зависящие  от  агрофона  

и конструкции ходовой системы трактора;
ηтр – КПД трансмиссии трактора;
Вк  –  конструктивная ширина  захвата  сельскохозяйственной ма-

шины, м;
βВк  –  коэффициент  использования  конструктивной ширины  за-

хвата агрегата;
nсхм – количество сельскохозяйственных машин (СХМ) в составе 

агрегата, шт.;
τ – коэффициент использования времени смены.
Удельные энергозатраты агрегата, расходуемые на передвиже-

ние трактора по полю, МДж/га
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Удельные энергозатраты агрегата, расходуемые на буксование 
движителей трактора, МДж/га
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Удельные  энергозатраты  агрегата,  расходуемые  на  создание 
мощности на крюке у трактора, МДж/га
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Полезные удельные энергозатраты агрегата, МДж/га

к

м схм
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10

В

KА ⋅ ⋅ η
=

β ⋅ τ
 ,                                    (5)

где ηсхм – КПД сельскохозяйственной машины. 
Полные удельные энергозатраты агрегата, МДж/га

тр кр
о

f

е

A А А А
А δ+ + +

=
η

 ,                                (6)

где ηе – эффективный КПД двигателя трактора.
Энергетический КПД агрегата:

пол
эМТА

0

А
А

η =  .                                         (7)

Определим  затраты  энергии  на  примере  агрегатов,  представ-
ленных в таблице 1.
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Таблица 1 – Состав агрегатов

№ 
п/п Состав МТА Технологические операции, 

выполняемые агрегатом
1 К-744Р1+СГ-21+21*БЗСС-1 боронование
2 К-744Р1+СП-16+3*СС-6,0 посев
3 К-744Р1+КШУ-18 сплошная культивация 

Результаты расчетов представлены на графиках (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Структура удельных затрат энергии различных агрегатов  
при выполнении технологических процессов:  

а – К-744Р1+СГ-21+21*БЗСС-1; б – К-744P1+СП-16+3*СС-6,0;  
в – К-744P1+КШУ-18
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Рис. 2. Значения энергетического КПД различных агрегатов

В  структуре  удельных  затрат  энергии  при  выполнении  агре-
гатами технологических операций наибольшую долю бесполезных 
энергозатрат занимают потери на передвижение их по полю (от 18 до 
58 %). При этом наблюдается закономерность: с уменьшением энер-
гоемкости операции доля затрат энергии на передвижение трактора 
увеличивается, что снижает энергетический КПД (рис. 2) и может 
составлять более половины всех энергозатрат. 

Для повышения значения энергетического КПД агрегатов, вы-
полняющих  малоэнергоемкие  технологические  операции,  необхо-
димо использовать рациональную массу трактора  [4]. Ее величина 
должна быть минимальной, но достаточной, чтобы обеспечивать не-
обходимые тягово-сцепные свойства движителей тягового средства  
с почвой, превышение которой приводит к снижению энергетического 
КПД. Поэтому при комплектовании трактора с различными сельско-
хозяйственными  машинами  должно  производиться  регулирование 
эксплуатационной его массы, например, за счет съемных грузов.
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Предварительные результаты экспериментальных 
исследований усовершенствованного питателя

Н. Б. Мирова

В работе рассмотрены способы повышения эффективности процесса 
ввода  посевного  материала  дозирующим  устройством  в  горизонтальный 
пневмопровод пневматической зерновой сеялки. Представлены результаты 
экспериментальных исследований усовершенствованного питателя.

Ключевые слова: пневматическая  сеялка,  пневматическая  централи-
зованная  высевающая  система,  дозирующее  устройство,  технологическая 
надежность, питатель.
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Современные технологии производства сельскохозяйственных 
культур  предполагают  использование  ресурсосберегающих  комби-
нированных  посевных  машин.  Посев  является  важнейшей  техно-
логической операцией в цикле полевых работ. Опыт эксплуатации 
машин подобного типа показывает, что посевные агрегаты с ними 
обладают  высокими  показателями  производительности,  низкими 
трудозатратами при обслуживании, более низкими энергозатратами 
и т.д. [1, 2, 3, 4].

Пневматические  сеялки  и  посевные  комплексы  выпускаются 
многими фирмами  европейских  стран,  Канады,  США, Австралии,  
а также в нашей стране. Основным элементом таких машин является 
пневматическая  централизованная  система  высева,  включающая  
в себя бункер, дозатор, устройство для ввода посевного материала  
в воздушный поток (питатель), распределительное устройство, мате-
риало- и семяпроводы. Технологический процесс сеялки с пневма-
тической системой высева представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Схема технологического процесса сеялки  
с пневматической системой высева

Одним из существенных недостатков высевающих систем пнев-
матического  типа  являются  существенные потери  энергии на  ввод 
посевного материала в пневмопровод. Данные потери обусловлены 
необходимостью разгона частиц посевного материала до скоростей, 
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на которых осуществляется их устойчивый пневматический транс-
порт. Ранее было установлено, что снизить энергоемкость процесса 
и  повысить  технологическую  надежность  процесса можно  приме-
нением специальных платформ в горизонтальном трубопроводе си-
стемы под питающим патрубком (рис. 2) [5, 6, 7, 8].

1 – загрузочный патрубок; 2 – горизонтальный трубопровод;  
3 – платформа; 4 – продувочный патрубок

Рис. 2. Загрузочное устройство (типа тройник)  
пневматического транспортера

Исходя  из  проведенного  обзора  сформулируем  цель  экспери-
ментальных исследований.

Цель исследований: проверить экспериментальным путем на 
лабораторной установке влияние на устойчивость пневмотранспор-
тирования установки платформ в  горизонтальных пневмопроводах 
высевающих систем.

Результаты исследования
Экспериментальные исследования проводились по разработан-

ной частной методике. Для проведения  экспериментальных иссле-
дований была разработана лабораторная установка (рис. 3), позволя-
ющая моделировать условия работы распределителя второй ступени 
системы распределения пневматической зерновой сеялки.

Принцип  действия  установки  состоял  в  следующем  (рис.  3): 
воздушный поток вентилятором 7 нагнетается в пневмопровод 10, 
куда дозирующим устройством подается посевной материал  (пше-



65

ница). По пневмопроводу посевной материал  выносился  воздухом  
к делительной головке.

1 – распределитель; 2 – семяпроводы; 3 – дозатор семян;  
4 – электровентилятор; 5 ‒ платформа ; 6 ‒ трубопровод;  
7 – микроманометр ММН-240; 8 – поворотная заслонка

Рис. 3. Схема и общий вид лабораторной установки

В качестве управляемого фактора в опытах выступила скорость 
воздушного потока vв, секундная подача посевного материала q оста-
валась неизменной (табл. 1).

Таблица 1 ‒ Управляемые факторы

Управляемые факторы Нижний интервал Верхний интервал
VB, м/с 15 20
q, м/с 150 150

Определение  скорости  воздушного  потока  производилось  по 
величине динамического давления, которое замерялось при помощи 
дифференциального микроманометра ММН-240 и трубки Пито. Для 
определения скорости воздушного потока при этом использовалась 
следующая зависимость:

в д1,29 ,v Р=                                             (1)
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где vв ‒ скорость воздушного потока, м/с;
Рд ‒ величина динамического давления, Па.
Изменение скорости воздушного потока производилось путем 

изменения положения поворотной заслонки.
Эксперимент осуществлялся следующим образом: в дозатор за-

сыпалась навеска (500 г) семян, приводился в действие вентилятор, 
устанавливалась  скорость  воздушного  потока,  приводился  в  дей-
ствие вентилятор. После опыта трубопровод снимался с установки  
и осматривался на предмет осевших в нем семян.

В ходе эксперимента было установлено.
1.  Опыт (трубопровод без платформы), с условием VB = 15 м/с,  

q = 150 м/с, отмечено, что устойчивое транспортирование семян не-
возможно,  поскольку  наблюдается  активное  осаждение  семенного 
материала в трубопроводе. Устойчивое пневматическое транспорти-
рование семян обеспечивается только со скоростью 20 м/с.

2.  Опыт (трубопровод с платформой), с тем же условием, отме-
чается устойчивый пневматический транспорт семенного материала 
во  всем рассматриваемом диапазоне  скоростей воздушного потока 
(от 15 до 20 м/с). Отдельно необходимо отметить,  что при низкой 
скорости воздушного потока не отмечается существенного осажде-
ния материала в трубопроводе.

Выводы
1.  Одним из перспективных типов посевных машин являются 

машины с пневматическими высевающими системами и централи-
зованным  дозированием.  Питатели  пневматических  высевающих 
систем требуют дополнительного конструктивно-технологического 
совершенствования.

2.  Проведены экспериментальные исследования, на основании 
которых  установили,  что  действительно  эффективно  использова-
ние промежуточной платформы на устройстве загрузочного трубо-
провода. Так, в частности, наблюдается устойчивое певматическое 
транспортирование семенного материала при скорости воздушного 
потока 15 м/с в трубопроводе с платформой, без платформы в тру-
бопроводе, при данной величине скорости наблюдается осаждение 
посевного материала.
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Оценка эффективности компоновочных схем  
почвообрабатывающих посевных комплексов

А. С. Накоскина

На  основе  анализа  научно-технической  литературы  выявлено  три 
наиболее распространенных схемы компоновки посевных почвообрабаты-
вающих комплексов. На основе расчета основных технико-экономических 
показателей  определена  наиболее  эффективная  конструктивно-технологи-
ческая схема.

Ключевые слова: посевной  почвообрабатывающий  комплекс,  пере-
дача, режим, компоновочная схема, заднеприцепная.

Комбинированные посевные почвообрабатывающие комплексы 
(ППК) являются наиболее важным технологическим звеном при воз-
делывании  сельскохозяйственных  культур  [1,  2,  3,  4].  За  рубежом  
и в нашей стране выпускается значительное количество ППК, имею-
щих разнообразные схемы компоновки рабочих органов. В этой связи 
возникает вопрос по поводу выбора наиболее эффективной схемы.

На основании изученной научно-технической литературы были 
выделены  три  наиболее  распространенных  варианта  компоновоч-
ных  схем  ППК:  «заднеприцепная»,  «переднеприцепная»  и  «полу-
навесная»  (поз.  а,  б,  в рис. 1)  [5,  6]. Подобные схемы компоновки 
имеют  такие  посевные  машины,  как  ПК  «Кузбасс»,  ПК  «Томь»,  
«Агромастер», «Feat», «Morris» и т.д.

Методы исследования
Анализ научно-технической литературы, расчеты технико-эко-

номических показателей.

Результаты исследований
В первом приближении оценку  эффективности обозначенных 

схем можно произвести на основе расчета и анализа основных экс-
плуатационных  и  технико-экономических  показателей  работы  ма-
шинно-тракторного агрегата [7, 8]. 

В расчетных целях примем одинаковые условия работы агре-
гатов  трех  обозначенных  компоновочных  схем  (рис.  1),  а  именно 
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ширину захвата Вр = 8,9 м, удельное сопротивление при обработке  
Ki  =  2,5  кН/м,  при  сравнении работа  агрегата  осуществляется при 
сопоставимых скоростях.

1 – трактор; 2 – культиватор; 3 – бункер прицепной; 4 – бункер полунавесной

Рис. 1. Схемы компоновки рабочих органов ППК

Расчеты производились по общепринятой методике комплекто-
вания МТА:

–  расчет  коэффициента  удельного  сопротивления  машины  – 
орудия

0
M M

П 1  ,
100 

i
V

VK K ∆ ⋅ = + 
 

                                  (1)
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где Ki – коэффициент  тягового  удельного  сопротивления  машины 
(орудия), соответствующий рабочей скорости на i-й передаче, кН/м;

0
MK  – коэффициент тягового удельного сопротивления машины 

(орудия) при скорости, равной 6 км/ч, кН/м;
∆Vi – разность скоростей на i-й передаче, ∆Vi = Vi

р – Vспр;
Vспр – скорость, соответствующая справочному значению коэффи-

циента удельного сопротивления машины (орудия), км/ч (Vспр = 6 км/ч);
П – процент увеличения  сопротивления  агрегата при возраста-

нии скорости на 1 км/ч, %;
Vi

р – рабочая скорость на i-й передаче, км/ч.
‒  определение тягового сопротивления агрегата при движении 

по горизонтальной местности:

агр M p б б ,VR K B n G f= ⋅ ⋅ + ⋅                                 (2)

где Rагр – тяговое сопротивление агрегата при движении по горизон-
тальной местности, кН;

KVM  – коэффициент тягового удельного сопротивления машины 
(орудия), кН/м;

Bр – ширина захвата одной машины, м;
n – количество машин в агрегате, шт.;
Gб – вес бункера, кН;
fб − коэффициент сопротивления передвижению бункера.
При расчете Rагр необходимо отметить, что сельскохозяйствен-

ные машины, а именно ППК, в трех рассматриваемых случаях рабо-
тают в значительно отличных друг от друга условиях. Так, в случае 
компоновки ППК по схеме а (рис. 1) бункер буксируется в составе 
агрегата по обработанной рыхлой почве,  в  этой связи сопротивле-
ние Rагр будет больше аналогичного показателя для компоновок б, в  
(рис. 1), при которых бункер буксируется по уплотненному стерне-
вому фону.

‒  рабочая скорость агрегата:

( )p xx xx p и ,V V V V′ = − − ⋅η                                   (3)

где V' – рабочая скорость, км/ч;
Vхх – скорость трактора на холостом ходу, км/ч;



71

Vр – рабочая скорость при номинальной нагрузке, км/ч;
ηи – действительный коэффициент использования тягового уси-

лия трактора на горизонтальной местности.
‒ расчет часового расхода топлива:

( )ч max xx и xx ,Q Q Q Q= − ⋅η +                                (4)

где Qч – часовой расход топлива, кг/ч;
Qmax – расход топлива за час работы при максимальной мощно-

сти, кг/ч;
Qхх – расход топлива за час работы на холостом ходу трактора, 

кг/ч;
ηи − действительный коэффициент использования тягового уси-

лия трактора на горизонтальной местности.
При  расчете  коэффициента  ηи,  использовавшегося  в  форму-

лах (3) и (4), необходимо отметить, что применение полунавесного 
бункера  позволяет  увеличить  сцепной  вес  трактора  (примерно  на  
8500 Н), в результате чего развиваемое трактором усилие будет выше 
аналогичных показателей двух других схем. В этой связи коэффици-
ент использования тягового усилия будет выше.

‒  определение производительности МТА

ч p p0,1 ,W B V n= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ τ                                      (5)

где Wч – часовая производительность трактора, га/ч;
Bр – рабочая ширина захвата машины, м;
Vр – рабочая скорость движения агрегата, км/ч;
n – количество машин в агрегате, шт.;
τ – коэффициент использования времени смены;
‒  определение удельного погектарного расхода топлива:

ч

ч
,Qq

W
=                                                 (6)

где q – удельный погектарный расход топлива, кг/га;
Qч – расход топлива за час эксплуатации трактора, кг/ч;
Wч – часовая производительность трактора, га/ч.
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Результаты  расчетов  представим  в  графическом  виде  (рис.  2  
и рис. 3).

Рис. 2. Часовая производительность МТА на различных передачах

Рис. 3. Погектарный расход топлива на различных передачах

На  основе  расчетов  установлено,  что наиболее  рациональной 
является полунавесная компоновка ППК. Так, в частности, при ра-
боте  в  агрегате  с  трактором  типа  «Кировец»  на  третьей  передаче  

qга, кг/га
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и третьем режиме (III-3p) достигаются наилучшие технико-экономи-
ческие показатели работы:

–  максимальная производительность WIII = 6,48, га/ч;
–  минимальный удельный расход топлива qIII = 6,69, кг/га.

Заключение
На  основе  анализа  литературы  были  выявлены  три  наиболее 

распространенные  компоновки  рабочих  органов  ППК:  «заднепри-
цепная»,  «переднеприцепная»  и  «полунавесная».  Предваритель-
ные расчеты позволили выявить, что при прочих равных условиях 
наиболее эффективная компоновочная схема «полунавесная». Рост 
производительности и снижение расхода топлива при данной схеме 
обусловлены  тем,  что  бункер  находится  спереди  и  движется  по 
уплотненной стерне, в результате тяговое сопротивление снижается, 
также при данной схеме более рационально используется сцепной 
вес  трактора.  Наиболее  рациональный  эксплуатационный  режим: 
производится работа на 3-й передаче, III режиме (3-III р). Также не-
обходимо отметить,  что использование  «полунавесной»  схемы по-
зволяет  избежать  негативного  фактора,  связанного  с  избыточным 
уплотнением уже засеянного участка, что положительно может ска-
заться на урожайности.
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* * *

Обоснованные стратегии превентивного технического 
обслуживания машинно-тракторных агрегатов  
перед циклами полевых работ

Н. Н. Олимзода

Механизация возделывания и уборки сельскохозяйственных культур 
осуществляется  с  учетом разнообразных природных и хозяйственных ус-
ловий  различных  зон  страны.  Необходимо  высококачественное  выполне-
ние  каждой  операции  в  соответствии  с  современным  уровнем  передовой 
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агротехники и агрономической науки. Поэтому система машин не должна 
оставаться  ненеизменной,  застывшей,  а  должна  непрерывно  совершен-
ствоваться  в  соответствии  с  развитием  науки,  практики  и  технического 
прогресса  в  сельском  хозяйстве. Особенно  это  относится  к  производству 
хлопка, ибо процессы его возделывания и уборки продолжаются 7‒8 меся-
цев, а для этого требуется высокая надежность машинно-тракторных агрега-
тов, их безотказность в напряженные циклы полевых работ. Чтобы снизить 
затраты на ремонт и убытки от простоя агрегатов во время полевых работ, 
необходимо сократить простои тракторов при устранении последствий их 
отказов. Требуемую для этого высокую техническую готовность тракторов 
можно обеспечить проведением технического обслуживания в полном объ-
еме перед циклами полевых работ.

Ключевые слова: стратегия, предцикловое, превентивное обслужива-
ние, машинно-тракторный агрегат, циклы полевых работ.

Производство  хлопка  в  Таджикистане  является  основным  на-
правлением функционирования процессов в растениеводстве. Хлопок 
является  стратегическим  ресурсом  развития  экономики  Республики 
Таджикистан  и  самой  трудоемкой  сельхозкультурой  при  его  возде-
лывании. Продолжительность полного цикла возделывания и уборки 
хлопка находится в пределах 6‒7 месяцев в году. За этот период вре-
мени выполняется до 35‒40 технологических операций, что потенци-
ально позволяет получать урожай хлопка до 25‒35 центнеров с гек-
тара посевов. Но этого можно достичь только при высоком качестве  
и своевременности выполнения всех технологических операций.

Многочисленность  операций  при  возделывании  хлопчатника 
требует их выполнения в нормативные агросроки (табл. 1) [1].

По  технологическим  картам  построены  графики  использова-
ния машинно-тракторных  агрегатов  на  примере  операций №  1‒12 
(рис. 1 а, б).

Операции пронумерованы согласно данным таблицы 1. Из гра-
фиков следует, что режим использования машинно-тракторных агре-
гатов при возделывании хлопчатника является прерывно-кратковре-
менным. Это позволяет обслуживать машинно-тракторные агрегаты 
в агроперерывы, т.е. на основе стратегии превентивного проведения 
(А,  В,  С,…)  технических  обслуживаний  перед  циклами  полевых  
работ [2].
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а

б

А, В, С ‒ агроперерывы между технологическими операциями

Рис. 1. Режимы использования тракторов общего назначения в хлопководстве

Сущность  стратегии  превентивного  технического  обслужива-
ния агрегатов заключается в следующем (рис. 2) [3]. Перед началом 
цикла  полевых  операций  трактор,  сельхозмашины  проходят  под-
готовку  на  СТОТ  или  СПТО  хозяйства.  Путем  диагностирования  
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тракторов  перед  циклом  полевых  работ  определяется  содержание 
операций обслуживания, ремонта их составных частей. Устанавли-
вают фактическое состояние механизмов трактора, предопределяю-
щих безотказность его в предстоящий период использования.

Рис. 2. Стратегия предциклового (превентивного)  
технического обслуживания тракторов

Механизмы, параметры технического состояния которых вышли 
за  пределы  допуска,  подлежат  обслуживанию  или  ремонту  (I).  Это 
фиксируется в карте на техническое обслуживание, ремонт. По ме-
ханизмам и агрегатам, параметры технического состояния которых 
находятся  в  пределах  допуска,  проводится  дифференцированное 
прогнозирование изменения по закономерностям, описывающим из-
менение  технического  состояния механизмов  в  конкретные  циклы  
и периоды полевых работ. Если параметры за время работы трактора 
в  цикле не  выйдут  за  предельное  состояние,  то механизмы не  об-
служиваются (II). Таким образом, перед первым циклом проводится 
диагностирование  всех  механизмов,  определяющих  безотказность 
трактора в предстоящий полевой период работ. По окончании цикла 
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полевых работ перед началом последующего цикла вновь проводят 
предцикловое  диагностирование  (возможно,  со  своей  структурой 
диагностических операций)  технического  состояния  трактора  (III). 
Содержание работ также состоит из диагностических, прогнозиру-
ющих и ремонтно-обслуживающих операций. И если при прогнози-
ровании параметры не выходят за предельное значение, то обслужи-
вание этих механизмов не проводят (IV). 

Перед следующим циклом полевых работ  трактор вновь под-
вергается  диагностико-прогнозирующим  и  ремонтно-обслужива-
ющим  воздействиям  (V).  Т.  к.  при  прогнозе  установлено,  что  па-
раметры 2 и 3 с высокой вероятностью могут выйти за предельное 
значение (VI), то ремонтно-обслуживающие воздействия проводят, 
восстанавливая  значение  параметра,  близкое  к  номинальной  вели-
чине. Затем контрольным диагностико-прогнозирующим экспресс-
воздействием, которое обязательно после проведения ТОР, опреде-
ляют вероятность безотказности указанных механизмов. 

Стратегия  превентивного  технического  обслуживания  машин  
в агроперерывы максимально учитывает требования механизирован-
ных полевых процессов. При прерывно-кратковременном использо-
вании тракторов в составе полевых машинно-тракторных агрегатов 
(рис. 1 а, б) имеются промежутки времени между технологическими 
операциями возделывания хлопка. В  эти перерывы полевых работ 
нужно проводить ТО-1 и устранять выявленные последствия отказов 
машин в агрегатах.

Изложенный  материал  по  технологиям  возделывания  хлопка, 
режимам  использования  машинно-тракторных  агрегатов  во  время 
полевых работ свидетельствует о том, что прерывно-кратковремен-
ный режим их использования в растениеводстве позволяет обслужи-
вать  агрегаты  перед  циклами  полевых  работ  в  агроперерывы. Это 
позволит сократить простои МТА на обслуживании и повысить без-
отказность во время предстоящих напряженных циклов проведения 
операций по возделыванию хлопка.
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* * *

Закономерности переоснащения в растениеводстве 
мобильных энергетических средств

В. С. Панфилов

Основа энергетики растениеводства – тракторы, определяют своевре-
менность выполнения технологических операций, а следовательно, и уро-
жайность  валового  производства  сельскохозяйственных  культур.  В  свою 
очередь  самоходные  зерноуборочные  и  кормоуборочные  комбайны  явля-
ются основными средствами механизации на  завершающем этапе уборки 
выращенного урожая,  а  автомобильный транспорт обеспечивает доставку 
семян,  минеральных  удобрений  и  выращенного  урожая.  Поэтому  позна-
ние закономерностей изменения количественно-качественных показателей 
энергетических средств, их структуры и технологического соответствия зо-
нальным условиям эксплуатации является одним из важнейших факторов 
рационального процесса оснащения и эффективной реализации производ-
ственных процессов в  сельском хозяйстве. Одной из основных  задач при 
этом является анализ стратегических направлений перспективной модерни-
зации энергетических средств, их количественного состава и соответствия 
потребительских  свойств  зональных  условий  производства  сельскохозяй-
ственной продукции.
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Техника является основной частью производства современного 
агропромышленного комплекса и наиболее важной частью техниче-
ского потенциала в сельском хозяйстве. Сегодняшнее состояние ма-
шинно-тракторного парка является сдерживающим фактором техно-
логической модернизации отрасли к уровню 1990 г. Он уменьшился 
более чем на половину (табл. 1).

Таблица 1 ‒ Парк тракторов и самоходных комбайнов  
в сельском хозяйстве за период 1990‒2018 гг.

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018
Тракторы, тыс. шт. 1365,6 1052,1 747 480 491,7 458,6 453,1
Комбайны зерноубо-
рочные, тыс. шт. 407,8 292 198,7 129,2 128,8 125,6 126,1

Комбайны кормоубо-
рочные, тыс. шт. 118,6 94 60,8 34,1 23,3 19,3 18

По данным Минсельхоза России от 01.01.2019 г., парк тракторов 
составлял 453,1 тыс. шт., зерноуборочных комбайнов – 126,1 тыс. шт., 
а кормоуборочных комбайнов – 18,0 тыс. шт. Отмечаем, что в более 
ранних  изданиях  количественные  показатели  машинно-тракторного 
парка (МТП) значимо отличаются от вышеуказанных [6].

В  общей  структуре  парка  крупных  и  средних  сельскохозяй-
ственных  организаций  России  преобладают  тракторы  мощностью 
61‒180 л.с. – 61,4 %, мощностью более 180 л.с.  составляют 34,7 % 
от общего парка, а группа тракторов до 60 л.с. – 3,9 %. Малые сель-
скохозяйственные предприятия обеспечены тракторами по мощно-
сти двигателей следующим образом: до 60 л.с. – 3362 шт. (11,8 %); 
61‒180 л.с. – 18235 шт. (69,7 %); от 181 л.с. и выше – 4617 шт. (18,5 %). 
Наличие  тракторов  в  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах:  до  
60 л.с. – 9876 шт. (17,2 %); 61‒180 л.с. – 38019 шт. (67,4 %); от 181 л.с. 
и выше – 9523 шт. (15,4 %) [4].

Очевидно, кто количественное сокращение парка тракторов сни-
жает энергообеспеченность производственных процессов в сельском 
хозяйстве, увеличивая продолжительность их выполнения (рис. 1).
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Рис. 1. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций  
(л.с. в расчете на 100 га посевной площади) по данным Росстата

В России на 1000 га пашни приходится в среднем 3 трактора 
(рис. 2), в Германии – больше 60 тракторов, в США – 25 шт., в Бело-
руссии – 9 шт. Две трети эти машин, как и комбайнов, отработали 
более десяти лет. Многие фермеры трудятся на технике, которую при 
такой нагрузке давно пора утилизировать. В результате ежегодно те-
ряется 10‒15 % урожая [5].

 
1990 1995 2000 2005 2010 2013 2018

10,6 9,6
8,1

6,4
4,4 3,65 3

Рис. 2. Количество тракторов на 1000 га пашни, шт.

Завышенная продолжительность эксплуатации тракторов сверх 
нормативного срока влечет за собой глобальное сокращение их чис-
ленности (рис. 3).
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Рис. 3. Возрастной состав парка техники в АПК  
по состоянию на январь 2018 года

Нормативный  срок  для  большинства  видов  техники  –  10  лет. 
Для тракторов он измеряется в моточасах (время работы двигателя) 
и составляет 8000 моточасов. В России эти сроки редко соблюдаются: 
техника либо быстрее выходит из оборота, либо ее всеми силами пы-
таются ремонтировать, хотя состояние уже соответствующее. В круп-
ных  агрохолдингах  вследствие  высокой  интенсификации  производ-
ства сельхозтехника уже за 6 лет вырабатывает весь моторесурс [3].

Из анализа данных (рис. 3) следует, что за пределами установ-
ленного амортизированного срока эксплуатируется: 73 % тракторов, 
59 % зерноуборочных комбайнов, 56 % кормоуборочных комбайнов, 
что несет за собой пагубные последствия.

Анализ  статистических  данных,  представленный  выше,  по-
казывает,  что  обеспеченность  сельскохозяйственных  организаций 
техникой находится на низком уровне. Практически по всем анали-
зируемым позициям заметно увеличение нагрузки на один трактор 
или комбайн, что в период проведения уборочных работ приводит  
к перегрузке технических средств, а следовательно, к снижению эф-
фективности ее использования и к существенным потерям урожая.

Ежегодное  снижение  численности  машин,  эксплуатируемых 
в  сельском  хозяйстве,  обусловлено  низкой  платежеспособностью 
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сельхозпроизводителей.  Сокращение  парка  сельхозтехники  про-
изошло  даже  несмотря  на  увеличение  ее  поставок  за  счет  роста 
производства  техники  отечественного  машиностроения  и  государ-
ственных  программ,  стимулирующих  программ  продажи  техники 
сельхозтоваропроизводителям.  Согласно  данным  Федеральной 
службы государственной статистики, рентабельность хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных организаций снизилась до 3 %,  
в то время как в 2000 г. она составляла около 10 %. Число убыточных 
сельскохозяйственных организаций  в  период  с  2000-го  по  2018  гг. 
существенно увеличилось и составляет около 30 % от общего числа 
сельскохозяйственных организаций. 

Очевидно,  что  одной  из  причин  снижения  эффективности  про-
изводственных  процессов  является  сверхнормативное  использование 
МЭС, что предопределяет массовые простои по техническим причинам 
и увеличивает затраты на восстановление работоспособности МТП.

Средний  показатель  поступления  новой  техники  в  агропро-
мышленный комплекс России составляет в последние годы 1‒3 % от 
ее наличия, списание – 4,5‒10 %. Выбытие опережает поступление 
в 2,5‒3 раза. Это является второй причиной количественного сокра-
щения МЭС.

Сельскохозяйственное  машиностроение  претерпевает  модер-
низацию, и теперь на смену однооперационных агрегатов приходят 
универсально-комбинированные,  способные  адаптироваться  к  из-
меняющимся  условиям  производства  сельскохозяйственной  про-
дукции  путем  быстрой  смены  рабочих  органов.  Такой  подход  по-
зволяет  сократить  количество машин для производства,  например, 
зерна с 20‒30 наименований до 5‒6. Для полного цикла выращива-
ния и уборки зерна по интенсивной технологии будут нужны лишь 
базовый универсальный трактор, зерноуборочный комбайн, универ-
сально  адаптируемое  почвообрабатывающее  орудие,  адаптирую-
щийся  посевной  почвообрабатывающий  агрегат  и  опрыскиватель. 
Это тоже влечет за собой сокращение сельхозтехники. Это является 
последней и самой позитивной причиной сокращения МЭС, потому 
что сокращение компенсируется увеличением численности исполь-
зования мощных тракторов до 500 л.с.

В  Национальном  докладе  «О  ходе  и  результатах  реализации  
в  2018  году  Государственной  программы  развития  сельского  хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
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сырья  и  продовольствия»  указано  на  необходимость  в  ближайшей 
перспективе достичь расчетной обеспеченности, для чего  сельско-
хозяйственным организациям надо ежегодно приобретать по 45 тыс. 
тракторов, 12 тыс.  зерноуборочных и 2 тыс. кормоуборочных ком-
байнов. На достижение этих индикаторов нацелена Стратегия раз-
вития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 
2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2017 г. № 1455-р [2].

Анализ  тенденций  машинно-технологического  обеспечения 
сельского  хозяйства  показывает,  что  за  рубежом  машины  оснаща-
ются  автоматизированными  системами  контроля  и  управления. 
Практическое  внедрение  получили  электронные  системы  управле-
ния подачей топлива, положением колес тракторов 18 с независимой 
подвеской,  гашением  колебаний  сиденья,  выравниванием  кабины 
на  склоне,  переключением  передач  под  нагрузкой,  скоростными  
и нагрузочными режимами, регулированием навесной системы. На-
сыщение тракторов и машинно-тракторных агрегатов автоматизиро-
ванными системами контроля и управления превращает их в интел-
лектуальные машины. Установленные на машинах, они позволяют 
повысить производительность, экономить топливо и сократить вред-
ные выбросы выхлопных газов двигателей.

Основные выводы и закономерности
•  Средняя обеспеченность сельского хозяйства России исправ-

ными  тракторами  на  единицу  обрабатываемой  площади  отстает  от 
таких развитых стран, как США и Германия, более чем в 5 раз и со-
ставляет не более 3‒4 машин на 1000 га, или менее 50 % норматива.

•  В  настоящее  время  действуют  и  разрабатываются  новые 
механизмы государственной и региональной поддержки приобрете-
ния сельскохозяйственными товаропроизводителями отечественной 
сельскохозяйственной техники, которые позволят повысить коэффи-
циент обновления парка машин и их качество.

•  Результаты исследований отражают два взаимно противопо-
ложных процесса  изменения  технической  оснащенности  сельскохо-
зяйственных  предприятий.  Все  предыдущие  30  лет  (1990‒2020  гг.) 
происходило интенсивное сокращение численности МЭС в сельском 
хозяйстве,  а  пополнение  их  парка  составляет  2‒3 %,  что  в  5‒6  раз  
меньше  с  учетом  нормативных  сроков  амортизации.  Но  вновь  
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приобретенные  тракторы  и  комбайны  в  среднем  имеют  единичную 
мощность двигателей, в 1,4‒1,6 раза большую по сравнению с маши-
нами, которые составляли основу парка в предыдущие годы. Несмо-
тря на это, техническая оснащенность в растениеводстве сокращается, 
что увеличивает в 1,5‒2 раза зональную нагрузку по площади возво-
димых сельскохозяйственных культур, и, как следствие, нарушаются 
нормативные агротехнические сроки. 
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Классификация систем контроля высева  
посевных машин

А. П. Упругин

В  статье  представлен  обзор  принципиальных  схем  систем  контроля 
высева  посевных  машин.  Рассмотрены  устройство  систем  контроля  вы-
сева,  особенности  систем,  применяемых  на  пропашных  сеялках,  а  также 
зерновых сеялках с механическими и пневматическими высевающими си-
стемами. Выявлены конструктивные особенности систем контроля высева, 
присущие конкретным типам посевных машин.

Ключевые слова: система контроля высева, посевная машина, класси-
фикация.

Посев – одна из наиболее важных технологических операций  
в технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Большое 
внимание при проведении посева отводится качеству и своевремен-
ности проведения работ  [1, 2, 3]. Принимая во внимание высокую 
техническую сложность современных посевных машин, достигнуть 
качественного посева не представляется возможным без применения 
систем контроля высева.

Методы исследования
Анализ  научно-технической  информации  по  системам  кон-

троля высева.

Результаты исследований
Системы  контроля  высева  применяются  повсеместно  на  оте- 

чественных  и  зарубежных  посевных  машинах.  Известны  такие  
системы, как СКИФ, АРЫШ, КУЗБАСС, АГРТОН, УСКВ, ЭЛСИС  
и ряд других. В общем случае устройство системы контроля высева 
можно представить в виде следующей блок-схемы (рис. 1).

Основные  элементы  системы  –  это микропроцессорный  блок 
сбора данных, блок индикации и датчики, контролирующие отдель-
ные технологические параметры работы посевной машины [4].
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БИ – блок индикации; БСД – блок сбора данных;  
Д1, Д2, Дi, Дn – датчики контроля технологических параметров;  

РК1, РК2, РКi, РКn – распределительные коробки;  
ДВ – датчики высева посевного материала

Рис. 1. Общий вид блок-схемы системы контроля высева посевной машины

Системы  контроля  высева  можно  разделить  по  области  при-
менения.  Существуют  системы  как  для  пропашных  сеялок,  так  
и для зерновых с механическими и пневматическими высевающими 
системами. Имея общую структуру построения (рис. 1), они имеют 
принципиально разный функционал. 

Системы  контроля  высева  пропашных  сеялок  имеют  урезан-
ный функционал, они контролируют два основных параметра: факт 
пролета семян от высевающего аппарата к сошнику и вращение вы-
севающих валов (рис. 2).

На механических зерновых сеялках системы контроля высева 
контролируют факт вращения высевающего вала и степень наполне-
ния бункера (рис. 3). Датчики пролета семян на механических сеял-
ках не используются.

Наиболее  сложные  системы  применяются  на  посевных  ком-
плексах  с  централизованным  высевом  [6,  7].  Данные  системы  по-
зволяют  контролировать:  факт  пролета  семян  к  сошникам,  факт 
вращения дозирующих катушек, степень наполнения бункера, дав-
ление в бункере, обороты рабочего колеса вентилятора высевающей 
системы,  а  также отдельные параметры приводного двигателя  вы-
севающей системы.
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Рис. 2. Состав системы контроля высева пропашной сеялки:  
а – блок индикации; б – блок сбора данных; в – датчик пролета семян;  

г – датчик вращения высевающего вала

Рис. 3. Состав системы контроля высева пропашной системы:  
а – блок индикации; б – блок сбора данных; в – датчик пролета семян;  

г – датчик контроля уровня посевного материала в бункере;  
д – датчик вращения высевающего вала
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Рис. 4. Состав системы контроля высева пропашной сеялки:  
а – блок сбора данных; б – датчик контроля давления в бункере;  

в – датчик пролета семян; г – блок индикации; д – датчик контроля уровня 
посевного материала в бункере; е – датчик вращения дозирующих  

катушек; ж – датчик вращения колеса вентилятора

Рис. 5. Классификация систем контроля высева
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Приведенные  системы  контроля  высева  можно  отнести  к  си-
стеме первого поколения. К следующему поколению систем можно 
отнести комплексы, имеющие в своем составе GPS/ГЛОНАСС кон-
троллеры, позволяющие отслеживать ход посевных работ с удален-
ного рабочего места. Их использование позволяет отслеживать как 
с рабочего места механизатора, так и на расстоянии засеянную пло-
щадь, выявлять просевы и прочие отклонения от качества проведе-
ния посевных работ [5, 6, 7]. 

Исходя из приведенной информации, можно представить сле-
дующую классификацию систем контроля высева (рис. 5).

Заключение
Системы  контроля  высева  могут  значительно  повысить  каче-

ство технологического процесса высева.
На  основе  анализа  технического  устройства  и  выполняемых 

функций  системы можно разделить на два поколения. Объединен-
ные  набором  выполняемых  функций,  они  различаются  наличием 
или отсутствием возможности контроля за ходом технологического 
процесса с удаленного рабочего места. Исходя из проведенного об-
зора, представлена классификация систем контроля высева.
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Анализ технологических процессов предпосевной 
подготовки семян зерновых и зернобобовых культур

О. Р. Шаймухаметова

Предпосевную подготовку семян применяют для повышения их по-
севных качеств, основными из которых являются всхожесть и энергия про-
растания. Целью исследований является повышение эффективности пред-
посевной подготовки семян зерновых и зернобобовых культур. При пред-
посевной подготовке семян зерновых и зернобобовых культур выполняют 
технологические  операции  по  обогреву,  калибровке,  обработке  защитно-
стимулирующими препаратами. При предпосевной обработке семян сахар-
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ной и столовой свеклы, а также мелкосеменных культур, таких как салат, 
шпинат,  сельдерей,  петрушка,  томат,  лук  репчатый,  вместо  протравлива-
ния производится дражирование или инкрустация. Многолетние бобовые 
травы – люцерна, клевер, донник, люпин – имеют твердую оболочку семян, 
которые, будучи жизнеспособными, в благоприятных условиях не прорас-
тают вследствие непроницаемости их оболочек для воды и воздуха, поэтому  
в  отдельных  случаях  проводится  их  скарификация,  то  есть  повреждение 
оболочки  семян  нацарапыванием.  При  предпосевной  подготовке  семян 
зернобобовых культур иногда проводится инокуляция, нанесение на их по-
верхность препарата клубеньковых бактерий.

Ключевые слова: зерновые культуры, семена, предпосевная обработка, 
очистка,  болезни  и  вредители,  предпосевная  обработка, мелкодисперсное 
нанесение рабочей жидкости.

Значение зерен как семенного материала во многом обуслав-
ливается  комплексными  функциональными  свойствами,  которые 
предназначаются  генетическими  критериями  и  обстоятельствами 
окружающей среды в цикл их формирования, саморазвития и хра-
нения. Высокосортные семена наилучших районированных злаков 
характеризуются фундаментом будущего повышения урожайности 
всех земледельческих культур. Они несут в себе абсолютные ген-
ные сведения, отличаются компонентами генных, автоматических  
и  молекулярных  воздействий,  от  которых  возрастает  производи-
тельность и результативность применяемых технологических ме-
тодов  при  выращивании  культуры  в  производственных  требова-
ниях [1]. Растение ‒ это живое существо. Следовательно, как лю-
бое живое существо подвержено заболеваниям и вредителям, ему 
требуется тепло и питание. Для получения высоких урожаев рас-
тение нужно защищать от нежелательных воздействий, обеспечить 
их питанием путем применения удобрений [2]. Это нужно делать 
уже на ранних этапах возделывания, перед посевом семян. Также 
необходимы такие технологические операции, как воздушное обо-
гревание семян, калибровка, обработка защитно-стимулирующими 
препаратами [3, 4].

Цель исследований – повышение эффективности предпосев-
ной подготовки семян зерновых и зернобобовых культур.
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Материалы и методы
Воздушно-тепловой обогрев семян гарантирует лучшие резуль-

таты, тогда когда формирование и уборка пройдут при сниженных 
температурах и с увеличенным влагосодержанием. В подобных слу-
чаях  обогревание  увеличивает  активный  прирост  и  полевую  уро-
жайность зерен. На Урале он подразумевается значимым средством 
улучшения всхожести зерна, поскольку зачастую хлебоуборка задер-
живается до конца сентября и заканчивается при низких среднесу-
точных температурах воздуха и повышенной сравнительной влаж-
ности. Особенно у позднеспелых сортов пшеницы в таких условиях 
отмечается  незаконченное  послеуборочное  дозревание,  которое  не 
завершается в суровых зимних условиях [5]. Дополнительно бывают 
такие  годы,  когда  вследствие  укрытия  при  долгих  лютых морозах 
и  увеличенной  сырости  семена  погружаются  в  повторный  покой,  
в  конечном  итоге  понижается  их  всхожесть.  Семена  такого  типа 
желательно  согреть.  Прогрев  семян  с  высокой  устойчивостью,  
но с более низким проращиванием приближает образование дозрева-
ния, стремительно улучшает полевую всхожесть и урожай возделы-
ваемой  сельскохозяйственной  культуры.  В  частности  продуктивен 
прогрев с низкой энергией прироста. Семена, не закончившие после-
уборочное дозревание, должны быть обогреты осенью, сразу после 
сортировки по ширине и длине. Самые возможные обеспечения для 
этого случая формируются во второй половине августа и в первой 
половине сентября. Весною перед посевом почти всегда прохладно, 
и согреть семена не удается. Следовательно, допустим лишь непро-
должительный обогрев всех семян. Он часто проводится на свету при 
температуре  воздуха +15–20  °С,  высыпая их на открытые участки 
слоем 8–10 см. Все-таки такой метод очень кропотливый, и к тому 
же  для  обогрева  наибольших  партий  семян  понадобятся  большие 
асфальтированные места. Вместе с тем, встречаются времена, когда  
в ходе процесса хранения при долгой холодной погоде и увеличенной 
влажности зерна погружают в повторный сон, в итоге понижается их 
прорастание.  Подобные  семена  непременно  необходимо  обогреть. 
Обогрев  семян  с  высоким  развитием,  но  с  низким  прорастанием 
ускоряет  этап  созревания,  сильно  увеличивает  полевую  всхожесть  
и урожай возделываемой сельскохозяйственной культуры. В частно-
сти продуктивное обогревание семян с невысокой активностью про-
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ращивания. Семена, не окончившие послеуборочное проращивание, 
обязаны быть обогреты осенью, сразу же после сортировки. При не-
благоприятных погодных условиях семена могут попасть по дождь. 
Особенно удачно и экономично применять для обогрева семян спе-
циально предназначенные установки интенсивного проветривания. 
Для семян пшеницы можно использовать и зерносушилки, при этом 
температура  сушки  должна  быть  не  выше  32…36  °С,  так  как  при 
высокой температуре белок может свернуться, а зародыш семени по-
гибнуть. После прогрева семена необходимо охладить путем эффек-
тивного проветривания. Значимость обогревания семян посредством 
зерносушилки велика, отсюда следует, что к работе можно присту-
пать перед посевом, в менее подозрительный промежуток времени 
и независимо от погоды [6]. Такой метод высокопроизводительный.

Калибровку семян проводят с целью разделения партии семян на 
фракции по размерам, форме, состоянию слоя и ионизации. Правиль-
ная калибровка семян является залогом единых всходов растений.

Обеззараживание  кондиционных  семян  служит  обязательным 
и  преимущественно  эффективным  приемом  химической  защиты 
растений, направлено на борьбу с болезнями, инфекционное начало 
которых  распространяется  семенами на  растения  в  период  вегета-
ции и в конечном итоге на урожай и качество получаемой продук-
ции. Качество и обязательное протравливание семенного материала 
уменьшает количество операций по опрыскиванию посевов и, сле-
довательно, загрязнение почвы пестицидами. Применяются разные 
способы протравливания, наиболее рациональным как с агротехни-
ческой, так и с экономической точек зрения является увлажненный 
способ. В результате осуществления этого способа получается мак-
симальный защищающий эффект, к минимуму сведены потери пре-
парата, а следовательно, и загрязнение окружающей среды, происхо-
дит экономный расход препарата. Для протравливания применяются 
устройства различной конструкции, одним из основных показателей 
качества  работы  которых  является  выдерживание  установленного 
соотношения между массовым расходом рабочей жидкости и семян 
в камере протравливания [7, 8]. При этом предъявляются следующие 
агротехнические требования: 

–  отклонения фактической дозы препарата от заданной допу-
скаются не более ±3 %;
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–  равномерность нанесения должна составлять 100±20 %;
–  механические  повреждения  семян  не  должны  превышать 

0,5 %;
–  влажность  семян после  протравливания  не  должна  превы-

шать более 1 %.
В таблице 1 представлены основные факторы, влияющие на ка-

чество протравливания семян.
При предпосевной обработке семян сахарной и столовой све-

клы, мелкосеменных культур  (салат, шпинат, сельдерей, петрушка, 
томат, лук репчатый и др.) вместо протравливания может произво-
диться их дражирование [9].

Таблица 1 – Факторы, влияющие на качество протравливания семян

Характеристика  
посевного  
материала

Причина Результат
Устранение  
недостатков  

протравливания
Наличие  
примесей (пыль, 
зерновая мелочь)

Плохая очистка 
посевного мате-
риала, длинный 
путь на склад

Плохая прили-
паемость (пыль 
связывает про-
травитель)

Тщательная 
очистка зерна 
(при необходи-
мости веялкой 
перед протравли-
ванием)

Большая доля  
цветковых  
чешуек и остей

Недостаточная 
степень очистки

Неравномерное 
распределение 
протравителя, 
уменьшение 
самотечности 
зерна

Удаление остей  
и чешуек.  
Добавление воды 
в рабочий  
раствор

Низкая масса  
1000 зерен

Сортовые 
особенности 
культуры. Техно-
логия возделы-
вания

Неравномер-
ность распреде-
ления вредителя

Добавление воды 
в рабочий  
раствор

Дражирование  используют  для  создания  на  их  поверхности 
искусственно выровненной оболочки. Это повышает сыпучесть се-
мян, увеличивает их размер и массу, что позволяет проводить точ-
ный высев, сократить расход семян, что исключает затраты на про-
реживание  всходов  и  увеличивает  выход  стандартной  продукции. 
При необходимости в состав оболочки добавляют микроэлементы, 
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фунгициды,  биопрепараты,  а  для  облегчения  контроля  за  высевом 
оболочку  окрашивают.  После  дражирования  семена  калибруют  
и высушивают до исходной влажности. Разновидностью дражирова-
ния является инкрустация [10].

Инкрустация  –  это  покрытие  оболочки  семян  многокомпо-
нентным раствором, содержащим в своем составе микроэлементы, 
стимуляторы  роста,  протравители.  При  инкрустации  химический 
препарат  крепко  прикрепляется  на  семенах,  ликвидируется  недо-
статочное количество обязательного обеззараживания и значительно 
возрастает действительность защиты прорастания от паразитов и бо-
лезней, в свою очередь ослабевает отрицательное влияние на людей 
и окружающую среду. Для более прочного закрепления пестицидов 
на семенах и улучшения санитарных условий работы рекомендуется 
использовать  пленкообразующие  составы,  т.  е.  смеси  пестицидов  
с растворами полимеров.

Удобрение хорошо наносится на семена с раствором полимера, 
который после использования воды образует на поверхности семян 
плотно прилегающую пленку, содержащую пестицид. Инкрустация 
семян – этап достаточно трудоемкий, требует определенного набора 
оборудования,  повышенных  требований  к  подготовке  обслужива-
ющего персонала. В отдельных случаях перед посевом проводится 
скарификация семян – это повреждение внешней твердой оболочки 
семени для облегчения и ускорения прорастания зародыша растения.

Продолжительные зернобобовые растения – люцерна, клевер, 
донник, люпин – содержат крепкое покрытие, которые, являясь силь-
ными, имевшими благоприятные условия, не всходят вследствие не-
доступности их пленки для  влаги и  воздуха. Всхожесть повышает 
искусственное  повреждение  оболочек.  Такой  способ  используют 
на специальных машинах – скарификаторах. Также для повышения 
всхожести труднопрорастаемых семян их выдерживают во влажном 
песке, торфе или на льду, или под снегом при отрицательной темпе-
ратуре в течение 1–3 месяцев. Этот технологический прием называ-
ется стратификацией.

Для зернобобовых культур главным способом обработки семян 
перед посевом является инокуляция. Это обработка бобовых культур 
препаратом клубеньковых бактерий, например, таким как «Ризотор-
фин», он представляет собой молотый стерилизованный торф с на-
несенными на него клубеньковыми бактериями.
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Выводы
1.  Предпосевная подготовка семян является обязательным тех-

нологическим процессом, направленным на повышение эффектив-
ности возделывания сельскохозяйственных культур.

2.  Совокупность  технологических операций воздушного обо-
грева,  калибровки  и  обработки  защитно-стимулирующими  препа-
ратами  семян  зерновых и  зернобобовых  культур  повышает  их  по-
севные качества, защищает растения в начальные фазы роста от бо-
лезней и вредителей, обеспечивает питание растений необходимыми 
микроэлементами.

3.  Протравливание семян, по сравнению с опрыскиванием рас-
тений,  является  более  предпочтительной  технологической  опера-
цией химической защиты растений, так как является экономически 
более целесообразной и наносит существенно меньше вреда окру-
жающей среде.
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Предпосевная обработка семенного материала

С. С. Шкабара

Почва  является  средой обитания корней растений и живых микроор-
ганизмов,  среди  которых  большое  количество  патогенных. Вирусные,  бак-
териальные  и  грибные  инфекции,  нематоды,  другие  патогены  проникают  
в ткань корня и вызывают его заболевание. В результате теряется значитель-
ная часть урожая. Для защиты растений от болезней и вредителей применя-
ется предпосевная обработка семян защитно-стимулирующими препаратами. 
В настоящее время эта операция стала неотъемлемой частью современных 
технологий  возделывания  сельскохозяйственных  культур.  Она  позволяет 
успешно  бороться  с  возбудителями  болезней,  вредителями  растений.  Ос-
новными  факторами,  влияющими  на  качественную  обработку,  являются 
свойства  семян  и  их  качество,  вид  и  свойства  защитно-стимулирующего  
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препарата, техническое решение процесса обработки семян и сам человек. 
Из известных  технических  средств по предпосевной обработке  семян  за-
щитно-стимулирующими препаратами наиболее эффективным является са-
моходный  протравливатель СПС-15,  который  выполняет  двухступенчатое 
нанесение препарата на семена, при этом исключает их повреждение, обе-
спечивает синхронизацию подачи препарата и семян.

Ключевые слова: семена, болезни и вредители, защита растений, пред-
посевная обработка, протравливатели, техническая характеристика.

Почва является средой обитания живых организмов и корней 
растений. Растения конкурируют как между собой, так и с живыми 
микроорганизмами,  многие  из  которых  являются  патогенными. 
Большинство  этих  организмов  питаются  растениями  и  их  остат-
ками, следовательно, почва является агрессивной средой. Особенно 
активно эти процессы протекают в верхнем слое почвы. При нали-
чии монокультуры в почве происходит жесткий прессинг на корни 
возделываемой культуры, часто приводящий к заболеванию корней 
и их гибели. Корневые волоски, впитывающие почвенный раствор, 
очень  уязвимы.  При  их  повреждении  вирусные,  бактериальные  
и грибные инфекции, нематоды, другие патогенные микроорганизмы 
проникают в ткань корня и вызывают его заболевание. В результате 
теряется значительная часть посеянных семян и урожая [1].

Состояние  почвы  зависит  от  состава  и  численности  почвен-
ных  организмов. Для  защиты  растений  от  болезней  и  вредителей, 
с целью получения высоких урожаев возделываемых сельскохозяй-
ственных культур применяются различные методы. Среди их множе-
ства широкое распространение получил химический метод защиты 
растений,  который  включает  предпосевное  протравливание  семян 
и  опрыскивание  растений  различными  защитно-стимулирующими 
препаратами [2]. 

Предпосевная обработка семян проводилась еще в древности. 
Для  этого  в  качестве  протравителей  использовали  золу,  сок  лука, 
листья  кипариса,  оливковые  выжимки,  морскую  воду,  соединения 
хлора и другие материалы. В XVIII веке в результате расцвета на-
уки  стали  проводиться  исследования  по  вымачиванию  посевного 
материала в соединениях мышьяка и в солях меди и термическому 
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обеззараживанию. В начале ХХ столетия появились ртутные протра-
вители, однако из-за высокой токсичности для окружающей среды 
они быстро были запрещены. И только в 70-е годы, с развитием хи-
мизации сельского хозяйства, начали появляться первые системные 
средства защиты посевного материала на основе безопасных и эф-
фективных соединений. В настоящее время предпосевная обработка 
семян защитно-стимулирующими препаратами стала неотъемлемой 
частью современных технологий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур. Она позволяет успешно бороться с возбудителями ран-
них  листовых пятнистостей,  на  семена  наносят  смеси  пестицидов 
различных групп, фунгицидов и инокулятов. Существуют протрави-
тели семян, содержащие в своем составе регуляторы роста, микро-
элементы, гуминовые кислоты. Все это делается с целью повысить 
жизнеспособность  семян,  защитить  их  от  комплекса  возбудителей 
болезней и вредителей, стимулировать рост проростков и, в конеч-
ном результате, сохранить и увеличить потенциальный урожай куль-
туры [3].

Цель исследований – повышение эффективности предпосев-
ной  обработки  семян  зерновых  и  зернобобовых  культур  защитно-
стимулирующим препаратом.

Материалы и методы исследований
Предпосевная  обработка  семян  имеет  преимущества  перед 

опрыскиванием  растений,  она  дешевле,  экономически  выгодна, 
приурочена к периодам, менее загруженным другими сельскохозяй-
ственными  работами,  проводится  на  ограниченном  пространстве, 
поэтому более экологически безвредна. Своевременная и качествен-
ная обработка семян защитно-стимулирующими препаратами позво-
ляет [4]:

1)  обеззараживать семена от возбудителей болезней растений, 
которые передаются через семенной материал;

2)  снижать повреждения всходов корневыми гнилями, а также 
почвообитающими и наземными вредителями на начальной стадии 
развития растений;

3)  уменьшать  негативное  влияние  травматических  поврежде-
ний семян в результате активации его защитных свойств и предот-
вращения развития микроорганизмов;
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4)  стимулировать рост и развитие культурных растений, повы-
сить их устойчивость к неблагоприятным внешним факторам благо-
даря влиянию препаратов на некоторые физиологические процессы 
проросших семян и растений;

5)  повышать зимостойкость озимых культур.
При протравливании  семян  устанавливают предельные  сроки 

его проведения перед посевом с учетом возможного снижения всхо-
жести  семян. В  случаях  заблаговременного  протравливания  семян 
(за 3–6 месяцев и более) необходимо предварительно проверить се-
мена на всхожесть и при необходимости сделать перед посевом кор-
ректировки. Технологию стоит выбирать,  учитывая биологические 
особенности сельскохозяйственных культур [5].

В  зависимости  от  препарата,  биологии  возбудителя  болез-
ней,  строения  и  особенностей  семян  применяют  протравливание 
сухое,  полусухое,  мокрое,  увлажненное.  Наиболее  эффективным 
и  распространенным  является  увлажненное  протравливание,  ко-
торое  заключается в нанесении на поверхность семян суспензий, 
растворов,  порошков-протравителей,  разведенных  в  воде,  из  рас-
чета в среднем 8–10 л/т. Этот способ позволяет экономно исполь-
зовать препараты благодаря правильному дозированию жидкости. 
С целью предотвращения осыпания препарата с семян, после его 
высыхания,  применяются  различного  рода  пленкообразующие 
прилипатели,  которые  обеспечивают  фиксирование  защитно-сти-
мулирующего препарата на поверхности семян на неограниченно 
длительное  время. Это  исключает  его  осыпание  при  погрузочно-
разгрузочных и транспортных работах, длительном хранении, вы-
севе и неблагоприятной погоде. 

Эффективность  предпосевной  обработки  семян  зависит  от 
многих  факторов.  Такими  факторами  являются  свойства  семян, 
их  качество,  вид  и  свойства  защитно-стимулирующего  препарата, 
техническое решение процесса обработки семян и сам человек [6].  
К технологическому процессу предъявляются  следующие  агротех-
нические требования:

•  своевременность проведения мероприятий по предпосевной 
обработке семян;

•  полное и равномерное покрытие семян защитно-стимулиру-
ющим препаратом;
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•  недопущение повреждения семян в процессе их обработки;
•  соблюдение заданной нормы расхода химических препара-

тов для данной партии посевного материала;
•  высокая производительность машин, безопасность их в ра-

боте, надежность в эксплуатации, удобство в обслуживании;
•  влажность  семян  не  должна  превышать  установленных 

стандартов;
•  протравители  должны  быть  токсичными  для  возбудителей 

болезней,  хорошо  удерживаться  на  поверхности  семян  и  посадоч-
ного материала, не снижать их посевных качеств.

Результаты исследований
Одним из основных показателей качества протравливания се-

мян  является  выдерживание  установленного  соотношения  между 
массовым расходом рабочей жидкости и семян. Отклонение факти-
ческого  расхода  препарата  от  заданного  допускается  не  более  чем 
на ±3 %. Равномерность нанесения препарата на поверхность семян 
должна составлять 100±20 %, а механические повреждения семян не 
должны превышать 0,5 %. Обеспечить это возможно только приме-
нением современных технических средств [7].

В  настоящее  время  для  протравливания  семян  промышлен-
ностью выпускаются протравливатели непрерывного действия. По 
способу  нанесения  препаратов  на  семена  они  подразделяются  на 
протравливатели с перемешивающим устройством и с устройством 
непосредственного нанесения на семена. Протравливатели второго 
типа имеют наибольший удельный вес и по устройству рабочих ор-
ганов подразделяются на камерные протравливатели и винтовые. 

По мобильности камерные протравливатели подразделяются на 
самоходные  и  стационарные.  Стационарные  протравливатели  тре-
буют больших материальных  затрат на  линию подачи  семян  в про-
травливатель и их отвода от протравливателя, в России эти протрав-
ливатели не получили широкого применения,  а  больше используют 
самоходные  протравливатели  [8,  9].  Техническая  характеристика 
вышеперечисленных  протравливателей  представлена  в  таблице  1. 
Анализ  протравливателей  показал,  что  самым  эффективным  явля-
ется протравливатель СПС-15, так как в результате двухступенчатого 
нанесения препарата на семена он обеспечивает полноту обработки  
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при  исключении  повреждения  семян  в  камере  протравливания,  так 
как их перемещение осуществляется в результате  гравитации, а по-
дача препарата и семян синхронизирована при помощи датчиков [10].

Таблица 1 –Техническая характеристика самоходных  
протравливателей

Показатели ПС-10А ПСШ-5 ПК-20 ПСК-15 СПС-15
Производительность, т/ч 20,0 5,0 20,0 15,0 15,0
Вместимость бака  
рабочей жидкости, л 200 150 200 240 200

Подача дозатора, л/мин 0,5–3,5 1,2–8,4 0,5–3,5 0,5–3,5 0,1–8,5
Рабочая скорость  
передвижения, м/с 0,008 0,004 0,004 0,011 0,004

Обслуживающий  
персонал, чел. 1 3 3 1 1

Масса машины, кг 1100 360 600 610 450
Габариты, мм  Длина

Ширина
Высота

5080 2250 2500 5400 4500
2090 1500 1650 8010 2250
3000 1500 1650 3100 2500

Напряжение, В 380 380 380 380 380
Установленная мощность  
электродвигателей, кВт 8,29 1,83 4,5 5,0 5,6

Коэффициент готовности 0,98 0,96 0,98 0,98 0,98
Срок службы, лет 5 5 5 5 10

Выводы
1.  Семена  сельскохозяйственных  культур имеют  высокую  сте-

пень зараженности, для их обеззараживания и обеспечения благопри-
ятных условий роста и развития перед посевом необходима обязатель-
ная химическая обработка защитно-стимулирующими препаратами.

2.  Основными факторами, влияющими на качественную обра-
ботку,  являются  свойства  семян  и  их  качество,  вид  и  свойства  за-
щитно-стимулирующего препарата, техническое решение процесса 
обработки семян и сам человек.

3.  Наиболее  эффективным протравливателем  семян, по  техни-
ческим показателям, является самоходный протравливатель СПС-15.  
Данный  протравливатель  выполняет  двухступенчатое  нанесение 
препарата на семена, при этом исключает повреждение семян и обе-
спечивает синхронизацию подачи препарата и семян.
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Оценка зимних сортов яблони при выращивании  
в условиях Южного Урала

К. А. Буракова

Проведен анализ зимних сортов и экспериментальных линий яблок по 
внешним  показателям  плодов  и  их  вкусовым  качествам  при  выращивании  
в почвенно-климатических условиях Южного Урала. Выявлено, что по массе 
плода и привлекательности наилучшие результаты показали раннезимние со-
рта яблок, а по вкусовым качествам сорта среднего срока созревания.

Ключевые слова:  яблоня,  зимние  сорта,  масса  плода,  внешний  вид, 
вкус, Южный Урал.

Яблоня  –  одна  из  самых  распространенных,  ценных  и,  несо-
мненно, любимых культур России [1]. В садоводстве основное зна-
чение имеет вид яблоня домашняя или культурная (Malus domestica 
Borkh),  которая  ведет  начало  от  различных  видов  и  форм  дикой 
яблони. Центром  происхождения  и  видового  разнообразия  яблони 
является Восточная Азия (Дальний Восток России, Казахстан, Кир-
гизия, Япония, Китай) и Кавказ. В настоящее время яблоня растет во 
всех странах с умеренно теплым климатом и представлена не менее 
чем 10 тыс. сортами [2–4].

Это  широко  распространенное  плодовое  дерево  выращивается 
ради его плодов – яблок, которые используются в свежем виде, перера-
батываются на сок, компот, варенье, повидло, пастилу, вино, сушат и т.д.  

Раздел 2
Агрономия



107

Плоды являются ценным диетическим продуктом, так как содержат 
ряд  ценных  витаминов,  сахаров,  яблочную  и  лимонную  кислоты, 
пектин,  дубильные  вещества  [1,  5].  Интерес  к  яблоне  обусловлен 
также  легкой  адаптацией  культуры  к  различным  почвенно-клима-
тическим  условиям.  Она  достаточно  зимостойка  и  морозостойка, 
но  недостаток  влаги,  минерального  питания,  весенние  заморозки  
и  другие  неблагоприятные факторы могут  приводить  к  значитель-
ному  осыпанию  завязей,  поэтому  садоводы  нуждаются  в  высоко-
адаптивных сортах, устойчивых к болезням и вредителям и характе-
ризующихся высокой продуктивностью [3, 4]. 

Селекционеры при выведении новых сортов и при их внедре-
нии  в  производство  обращают  особое  внимание  на  качество  пло-
дов,  которое  определяется  внешними  показателями,  вкусовыми 
характеристиками  и  способностью  плодов  храниться  длительное 
время после снятия с деревьев [3, 4, 6]. Лежкостью обладают только 
зимние сорта, являющиеся наиболее перспективными для Южного 
Урала (долгий холодный зимний период позволяет сохранить снятые  
в  сентябре-октябре  яблоки  и  получить  в  ходе  хранения  истинный 
вкус сорта, который отсутствует у свежесобранных плодов). Зимо-
стойкие виды яблони классифицируют на три категории по насту-
плению потребительской зрелости: раннезимние сорта хранятся до 
февраля; среднезимние – до апреля; позднезимние – до мая-июня, 
при этом современный ассортимент сортов в каждой группе разно- 
образен, и этот перечень постоянно расширяется [4, 6]. 

Достоверных  научных  данных  о  качестве  плодов  зимних  со-
ртов яблони в нашем регионе недостаточно, поэтому встал вопрос  
о необходимости проведения исследований, целью которых является 
оценка качественных показателей плодов яблок разных зимних со-
ртов и линий при выращивании в условиях Южного Урала. 

Исследования были проведены на территории Челябинского го-
сударственного плодово-ягодного сортоиспытательного участка, где 
в 2009 году был заложен опыт. Схема опыта включала три группы со-
ртов яблони: раннезимние, среднезимние и позднезимние. В каждой 
из рассматриваемых групп было два сорта и две экспериментальные 
линии. Агротехника в опыте – рекомендованная для региона. Оценка 
качественных показателей плодов проводилась в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями [7].
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Одними  из  основных  общих  показателей  товарного  качества 
свежих плодов являются размер (величина) и вкус плодов. По вели-
чине яблоки разделяются на: очень мелкие до 25 г, мелкие 25–50 г, 
ниже среднего 51–75 г, средние 76–100 г, выше среднего 101–125 г, 
крупные 126–175 г и очень крупные – больше 200 г.

В  ходе  исследований  было  выявлено,  что  по  среднему  весу 
плода  все  образцы  зимних  сортов  и  линий  яблок  можно  разделить 
на четыре  группы  (согласно классификации, разработанной на био-
логической  кафедре МГУ имени М.В. Ломоносова  [8]):  плоды  экс-
периментальных  линий  ЗС  III  15/20  и  ЗС  III  15/21  по  своей  массе 
относятся  к  крупным,  а  две  линии  ЗС  III  15/30  и  ЗС  III  15/31)  –  
к группе с массой выше среднего. Контрольный вариант (Алтайская 
пурпурная)  по  данному  показателю  относится  к  группе  по  размеру 
плодов ниже среднего. В целом большая доля изучаемых сортов и ли-
ний яблони относятся к группе со средним размером плодов (табл. 1).

По максимальной массе  плода  стоит  выделить  сорта Симфо-
ния и Атаман, а также экспериментальные линии ЗС III 15/20, ЗС III 
15/21. Сорт Алтайская пурпурная показал наименьшее значение по 
анализируемому показателю.

Таблица 1 – Показатели массы плодов зимней группы яблок  
(урожай 2019 года)

Группа  
наступления  

потребительской 
зрелости

Сорт Средний 
вес плода, г

Максимальный 
вес плода, г

Раннезимние

Сувенир Алтая 87 106
Симфония  86 176
ЗС III 15/20 147 169
ЗС III 15/23 90 134

Среднезимние

Атаман 76 143
Солнце красное  80 97
ЗС III 15/21 136 152
ЗС III 15/30 122 137

Позднезимние

Алтайская зимняя  79 111
Алтайская пурпурная (К) 74 85
ЗС III 15/31 115 120
88-9-103 87 102
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При оценке дегустационных показателей особое внимание уде-
ляют внешнему виду плодов, их привлекательности, которую опре-
деляют по пятибалльной шкале (табл. 2).

Таблица 2 – Дегустационные показатели оценки плодов зимней 
группы яблок (урожай 2019 года)

Группа  
наступления  

потребительской 
зрелости

Сорт

Привлека-
тельность 
внешнего 
вида плодов

Оценка
вкуса

Общая 
дегуста-
ционная
оценка

Раннезимние

Сувенир Алтая 4,6 3,8 3,9
Симфония  4,6 4,3 4,8
ЗС III 15/20 3,9 4,1 4,3
ЗС III 15/23 4,6 4,5 4,4

Среднезимние

Атаман 4,0 4,0 4,0
Солнце красное  3,9 4,1 4,2
ЗС III 15/21 4,3 4,4 4,3
ЗС III 15/30 4,5 4,6 4,5

Позднезимние

Алтайская зимняя  4,1 4,0 4,0
Алтайская  
пурпурная (К) 4,9 4,2 4,3

ЗС III 15/31 4,3 4,2 4,3
88-9-103 4,0 4,0 4,0

В ходе исследований наибольший балл по привлекательности 
плодов был отмечен у контрольного сорта. Наименее привлекатель-
ными,  по  мнению  дегустаторов,  оказались  формы  и  сорта  ЗС  III 
15/20, Солнце красное, Атаман. 

При  оценке  вкусовых  показателей  ситуация  была  иной:  мак-
симальное  количество  баллов  было  получено  экспериментальной 
линией ЗС III 15/30, плоды которой больше других понравились по 
вкусу дегустаторам.

Из оставшихся образцов шесть получили меньшее количество 
баллов (от 3,8 до 4,1), а сорта зимних яблок Симфония и Алтайская 
пурпурная,  а  также  экспериментальные  линии  ЗС  III  15/23,  ЗС  III 
15/21, ЗС III 15/31 получили баллы в диапазоне 4,2–4,5 единицы.
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По общей оценке дегустационных показателей анализируемых 
плодов  яблок  четыре  образца  получили  минимальное  количество 
баллов  (Сувенир  Алтая,  Сувенир  Алтая,  Алтайская  зимняя,  88-9-
103), три экспериментальные линии  (ЗС III 15/20, ЗС  III 15/21, ЗС 
III 15/31) получили одинаковый балл с контрольным вариантом, луч-
шие оценки от дегустаторов получил сорт Симфония и две экспери-
ментальные линии ЗС III 15/30 и ЗС III 15/23. 

Полученные  в  ходе  исследований  результаты  позволяют  сде-
лать следующие выводы:

1)  по массе плода и привлекательности наилучшие результаты 
показали раннезимние сорта яблок, а по вкусовым качествам сорта 
среднего срока созревания;

2)  экспериментальные линии сортов, которые находятся в со-
стоянии  оценки  и  апробации,  вне  зависимости  от  группы  по  на-
ступлению  потребительной  зрелости  преобладают  над  сортами, 
включенными в Государственный реестр селекционных достижений  
и широко используемыми в производстве. 

Полученные данные не  дают  возможности  в  целом дать  объ-
ективную оценку производственного риска выращивания сортов и, 
особенно, анализируемых экспериментальных линий, яблони в ус-
ловиях Южного Урала, что требует дальнейшего изучения культуры 
в условиях региона.
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Эффективность применения гербицидов  
в посевах подсолнечника

Е. О. Ежов

Данные  исследований  показывают,  что  урожайность  семян  подсол-
нечника  снижается  от  засоренности  посевов,  погодных  условий.  За  годы 
исследований  на  контроле  без  внесения  гербицидов  урожайность  ниже 
остальных вариантов с применением гербицидов. Наиболее эффективным 
гербицидом  в  посевах  подсолнечника  является  Евро-Лайтнинг,  после  его 
применения посевы чистые до уборки подсолнечника.

Ключевые слова:  гербициды,  подсолнечник,  засоренность,  урожай-
ность, семена.

Подсолнечник – масличная культура, используется на производ-
ство масла и на силос. В начальные фазы роста и развития до обра-
зования коринки подсолнечник растет очень медленно и сильно уг-
нетается  сорняками. При  прохладной  погоде менее  требовательные  
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к теплу сорняки растут быстрее, чем подсолнечник, и сильно засо-
ряют посевы, что приводит к  снижению урожайности  семян и  со-
держанию масла [1, 2]. Поэтому необходимо, чтобы посевы подсол-
нечника в течение 40 дней после посева были свободны от сорняков. 
После образования пятого листа и  замыкания рядов подсолнечник 
имеет  высокую  конкурентоспособность  к  большинству  сорняков, 
кроме корневищных и овсюга обыкновенного [3, 4]. 

При  сильной  засоренности  подсолнечник  формирует  низкий 
стебель,  высота  которого  достигает  80–90  см,  и  мелкую  корзинку 
(11–13 см). На современном этапе в борьбе с сорной растительно-
стью применяют гербициды [5, 6].

Целью исследований являлось проследить действие гербици-
дов на засоренность посевов и урожайность подсолнечника.

Задачи исследования:
1.  Изучить  влияние  различных  гербицидов  на  динамику  

и структуру засоренности посевов подсолнечника.
2.  Установить влияние гербицидов на биометрические показа-

тели подсолнечника.
3.  Установить зависимость урожайности, качества маслосемян 

и силоса подсолнечника от применения гербицидов.
Исследования проводились на опытном поле Института агро-

экологии  в  2017‒2018  годы  в  рамках  творческого  сотрудничества  
с фирмой Байер и Агро-Альянс.

Предшественником  подсолнечника  являлась  вторая  яровая 
пшеница по чистому пару. Под основную обработку использовалась 
вспашка на глубину 25–27 см, под предпосевную обработку вносили 
нитроаммофоску (30 кг д. в./га) совместно с почвенными гербици-
дами (Дуал Голд, Пропонит) с последующей заделкой в почву на глу-
бину 6‒8 см. Для посева использовались гибрид подсолнечника НК 
Тристан. Уход за посевами, помимо применения гербицидов, заклю-
чался в междурядной обработке в фазу 3‒4 листьев у подсолнечника 
с внесением гербицидов (Пантера, Миура, Евро-Лайтнинг), при вы-
соте сорняков 8‒10 см.

Гербициды вносили при помощи ранцевого опрыскивателя. За 
контроль была взята делянка без внесения гербицида, только с одной 
механической обработкой.
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Подсолнечник созревает неравномерно. Когда тыльная сторона 
корзинки  приобретала  лимонную  окраску,  посевы  подсолнечника 
обрабатывали гербицидом Ураган из расчета 2 л/га. Через 8‒10 дней 
проводили уборку корзинок вручную.

Полевые опыты проводились  в  трехкратной повторности при 
площади делянок 28,8 м2, учетная – 14 м2, по Б.А. Доспехову.

Учет засоренности проводили во время всходов, перед обработ-
кой гербицидами (фаза 3‒4 листа подсолнечника) и при уборке под-
солнечника, учитывали как видовой, так и количественный состав.

При  внесении  почвенных  гербицидов Дуал  Голд  и Пропонит 
произошло незначительное снижение засоренности. Чистые посевы 
в  течение  вегетации  наблюдались  при  использовании  гербицида 
Евро-Лайтнинг. На 45-й день после внесения гербицидов наиболь-
шая  засоренность отмечалась на контроле, наименьшая – на вари-
анте с применением гербицидов против злаковых сорняков (табл. 1).

Гербициды вносили один раз, баковые смеси не использовали. 
К  моменту  уборки  появились  новые  сорняки  за  счет  выпавших  
осадков.

Во время исследования учитывали биометрические показатели 
подсолнечника. Во всех вариантах увеличивалась высота растения, 
диаметр  корзинки  и  облиственность  по  сравнению  с  контролем. 
Наивысший  показатель  наблюдался  при  варианте  с  применением 
гербицида Евро-Лайтнинг.

Таблица 1 – Влияние гербицидов на засоренность посевов 
подсолнечника (сухая биомасса сорняков через 45 дней  
после обработки, г/м2), (Институт агроэкологии, 2017‒2018 гг.)

Вариант
Общая 
биомасса 

сорняков, г/м2

В том числе
многолетних 
двудольных

малолетних
двудольных однодольных

Контроль 149,1 47,8 35,9 65,4
Дуал Голд, КС 75,6 10,5 17,0 48,1
Пропонит, КС 83,2 14,0 24,5 44,6
Пантера, КЭ 53,3 22,8 20,7 9,8
Евро-Лайтнинг,  
ВРК – – – –

Миура, КЭ 36,6 17,3 10,4 8,9
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В момент созревания корзинка подсолнечника приобретает ли-
монно-желтую окраску. В этот момент влажность семян составляет 
от 30 до 31,6 %. Посевы подсолнечника обрабатывали гербицидом 
Ураган из  расчета  2  л/га,  для дружного  созревания подсолнечника 
уборку  проводили,  когда  влажность  семян  в  корзинках  достигала 
8–10 %.

За годы исследований наибольшая урожайность была отмечена  
в варианте Евро-Лайтнинг, что выше контроля на 1,08 т/га, наимень-
шая урожайность отмечена на контроле 1,48 т/га. На остальных делян-
ках при внесении почвенных гербицидов и гербицидов против злако-
вых сорняков урожайность варьировала 1,77 до 2,19 т/га (табл. 2).

Таблица 2 – Влияние гербицидов на урожайность и уборочную  
влажность семян подсолнечника (Институт агроэкологии, 
2017‒2018 гг.)

Варианты 
опыта

Урожайность по годам, 
т/га

Прибавка 
урожайности Влажность 

семян, %
2017 2018 средняя т/га %

Контроль  1,67 1,30 1,48 – – 30,2
Дуал Голд 2,16 1,55 1,85 +0,37 +25,0 31,7
Пропонит  2,19 1,35 1,77 +0,29 +19,5 30,8
Пантера 3,07 1,27 2,17 +0,69 +46,6 31,6
Евро-Лайтнинг 3,47 1,66 2,56 +1,08 +72,9 28,5
Миура  2,84 1,54 2,19 +0,71 +47,9 30,3
НСР05 0,67 0,34 – – – 1,02

Структура  урожая  семян  складывается  из  массы  1000  семян, 
массы семян в корзинке и густоты стеблестоя (табл. 3). Наибольшую 
прибавку, по сравнению с контрольным вариантом, мы наблюдаем  
в варианте с применением гербицида Евро-Лайтнинг и Миура. 

Силосную продуктивность подсолнечника учитывали при 40 % 
цветения (табл. 4). В данном случае наибольшая урожайность зеле-
ной массы отмечена в варианте Евро-Лайтнинг и Миура, наиболее 
низкая на контроле. Влажность зеленой массы варьировала от 72 до 
78 %. Сбор сухого вещества превысил контроль в вариантах с при-
менением гербицидов Евро-Лайтнинг и Миура.
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Таблица 3 – Структура урожая подсолнечника в зависимости  
от применения гербицидов (Институт агроэкологии, 2017‒2018 гг.)

Вариант
Урожай-
ность,  
т/га

Натура  
семян,  
г/л

Масса  
1000  

семян, г

Масса  
семян  

в корзинке, г

Количество 
семян  

в корзинке,  
шт.

Контроль  1,48 317 40,0 59,9 1604,5
Дуал Голд 1,85 427 42,3 49,3 1485,8
Пропонит  1,77 428 42,4 45,4 1467,9
Пантера 2,17 430 45,1 61,0 1644,8
Евро-Лайтнинг 2,56 445 48,6 68,7 1802,2
Миура  2,19 427 48,2 63,4 1734,5
НСР05 – 11,6 1,32 9,1 62,3

Таблица 4 – Густота растений, урожайность и влажность зеленой 
массы подсолнечника (Институт агроэкологии, 2017‒2018 гг.)

Вариант
Урожайность  

зеленой 
массы, т/га

Влажность зеленой массы, % Сбор сухого 
вещества, 

т/гастебли листья корзинки

Контроль 23,2 71,5 71,0 71,5 6,4
Дуал Голд 30,5 69,2 76,9 79,2 7,5
Пропонит 21,6 74,4 70,4 81,3 5,3
Пантера 30,5 68,1 79,4 80,3 7,3
Евро-Лайтнинг 53,2 74,6 76,3 76,8 12,8
Миура 45,4 74,6 69,9 73,3 12,4
НСР05 – 1,1 0,7 1,3 0,3

Таким  образом,  анализируя  полученные  данные,  мы  можем 
сделать выводы.

1.  Применение всех гербицидов способствовало достоверному 
снижению  засоренности  по  сравнению  с  контролем.  Применение 
препарата  Евро-Лайтнинг  обеспечивало  чистоту  посева  в  течение 
всего вегетационного периода.

2.  Наибольшая высота растений отмечена в варианте с приме-
нением препарата Евро-Лайтнинг, что на 40 см выше контрольного 
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варианта. Здесь также отмечено увеличение диаметра корзинки и об-
лиственности растений.

3.  Достоверное  повышение  урожайности  зерна  отмечено 
во  всех  вариантах. Наибольшая  –  при  использовании  препаратов 
Евро-Лайтнинг и Миура. Наибольшая урожайность зеленой массы 
отмечена на  варианте  с применением  гербицидов Миура и Евро-
Лайтнинг.
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Эффективность включения муки ячменя сорта  
Гранал 32 в рецептуру печенья

А. А. Кравченко

Проведен анализ органолептических свойств печенья с добавлением 
муки голозерного сорта Гранал 32. Приведено экономическое и диетологи-
ческое обоснование включения ячменной муки в состав изделия.

Ключевые слова: ячмень, мука, рецептура, печенье, дегустация, Гра-
нал 32.

Мучные кондитерские изделия имеют большое значение в пи-
тании человека, на сегодняшний день пользуются большим спросом, 
и наблюдается рост потребления этой группы продукции. Они об-
ладают привлекательным внешним видом, приятным вкусом, арома-
том и  хорошо усваиваются  организмом  [1]. Около  87 % населения 
потребляют регулярно, не реже 1 раза в неделю.

В  последние  годы  применение  нетрадиционных  видов  сырья  
в кондитерском производстве набирает большую популярность как  
в России, так и за рубежом. Их использование позволяет ликвидиро-
вать некоторые недостатки традиционного сырья, такие как низкая 
физиологическая ценность [2].

Поэтому одной из основных задач кондитерской промышлен-
ности  является  внедрение  новых  перспективных  технологий  про-
изводства мучных изделий, имеющих повышенную биологическую 
ценность, адаптированных к особенностям обмена веществ, благо-
приятно влияющих на функциональное состояние органов пищева-
рения и метаболические процессы в организме [3].

Исследования нацелены на создание печенья из ячменной муки 
голозерного сорта Гранал 32 с наличием в его составе нужных макро- 
и микроэлементов, что повысит потребительские свойства изделия.

Цель работы:  определить  эффективность  включения  ячмен-
ной муки сорта Гранал 32 в рецептуру печенья.

Материалы и методы исследований
В качестве материала исследования был использован голозерный 

ячмень сорта Гранал 32, химический состав которого характеризуется 
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наличием антоцианидов, биологических антиоксидантов. Зерно имеет 
специфическую черно-бурую окраску. Это результат наличия пигмен-
тов, расположенных в алейроновом слое и оболочках [4].

Для оценки пищевой питательности мы сравнили сорт голозер-
ного ячменя Гранал 32 с пленчатым Челябинским 99,  а их в  свою 
очередь с пшеницей (контроль) по аминокислотному составу и сы-
рому протеину (табл. 1).

Таблица 1 – Химический состав зерна пшеницы и сортов ячменя, % 
(Институт агроэкологии)

Показатель
Сорт 

Пшеница мягкая Челябинский 99 
(пленчатый)

Гранал 32 
(голозерный)

Сырой протеин 10,40 11,30 14,70
Лизин 0,36 0,55 0,43
Метионин 0,12 0,20 0,24
Треонин 0,28 0,33 0,42
Изолейцин 0,42 0,43 0,56

По представленным данным почти по всем показателям голо-
зерный сорт превосходит пшеницу и пленчатый сорт. Лишь по ли-
зину он незначительно отстает от сорта Челябинский 99. Этот факт 
позволяет сделать вывод, что зерно голозерного ячменя по другим 
аминокислотам обладает значительной перспективой.

Ниже представлены три варианта рецептур печенья (табл. 2).

Таблица 2 – Рецептуры печенья, %

Вариант Состав
пшеница ячмень голозерный

1 (К) 100 –
2 50 50
3 – 100

В варианте 1 (К) использовалась только мука пшеничная 1-го 
сорта  (контрольный вариант). Вариант 2 представлен также мукой 
пшеничной  1-го  сорта  и  мукой  ячменной  сорта  Гранал  32  в  соот-
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ношении 50:50. В 3-м варианте использовалась только мука голозер-
ного ячменя сорта Гранал 32.

Тесто изготовлялось следующим образом. На 300 г муки брали 
100 г маргарина, 100 г сахара, 2 куриных яйца первой категории об-
щей массой 100 г, 10 г кокосовой стружки, 1 г ванилина. Масса за-
готовки составила 611 г.

Для органолептической оценки печенья была проведена дегуста-
ция по ГОСТу 24901-2014 Печенье. Общие технические условия [5].

•  Форма – плоская, без вмятин, вздутий и повреждений края.
•  Поверхность – гладкая, с четким, нерасплывшимся оттиском 

рисунка на верхней поверхности. Неподгорелая, без вздутий. 
•  Цвет  –  равномерный,  от  светло-соломенного  до  темно-ко-

ричневого с учетом используемого сырья. 
•  Вкус и  запах –  в  сахарном печенье не должны ощущаться 

посторонние вкусы и запахи.
Выставленные  экспертами  оценки  по  каждому  органолептиче-

скому показателю подсчитывались, и выставлялся средний балл. За-
тем они суммировались, и получалась общая средняя оценка (табл. 3).

Таблица 3 – Результаты дегустации печенья

Вариант 
Показатели  Сумма  

средних  
баллов

Вид  
и запах

Поверх-
ность

Вид  
в изломе

Струк-
тура Форма

1 4,4 4,8 5,0 4,6 4,6 23,4
2 4,8 4,8 4,8 5,0 4,4 23,8
3 4,4 4,4 4,6 4,6 4,4 22,4

Для  определения  экономической  эффективности  рассчитыва-
лась себестоимость сырья по каждому варианту (табл. 4).

Таблица 4 – Затраты на одну тестовую заготовку

Вариант Масса тестовой заготовки, г Стоимость сырья одной  
тестовой заготовки, руб.

1
611

31,10
2 30,65
3 30,20
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За счет испарения влаги в процессе тепловой обработки сырья 
масса контрольного варианта снизилась на 9 %.

Соответственно, с учетом потерь в производстве 1 кг печенья 
потребуется 1090 г сырья. Прямые затраты на сырье при изготовле-
нии 1 кг печенья составили 55,48 рубля. Прочие производственные 
затраты  (амортизация,  электроэнергия,  заработная плата и др.)  со-
ставляют 30 % от стоимости сырья. Таким образом, производствен-
ная себестоимость печенья составила 72,12 руб. /кг.

В рецептуру печенья варианта 2 была включена мука ячменная 
50 %, технологические потери снизились на 8,8 %.

Масса сырья для приготовления 1 кг печенья в варианте 3 со-
ставила 1088 г. Технологические потери составили 8,4 % по сравне-
нию с контролем. 

Реализационная цена рассчитывалась с учетом баллов, набран-
ных  вариантами  по  результатам  дегустации.  Базовая  цена  одного 
балла рассчитывалась по контрольному варианту (1):

Цб = Цр/Бк,                                           (1)

где Цб – цена базовая;
Цр – цена реализации;
Бк – количество баллов контрольного варианта.
Цена реализации опытных вариантов рассчитывалась по фор-

муле 2:

Црв = Цб/Бв,                                           (2)

где Црв – цена реализации рассчитываемого варианта;
Цб – цена базовая;
Бв – балл рассчитываемого варианта.
В  результате  проведенных  исследований  получены  следую-

щие результаты (табл. 5). Рентабельность производства контроль-
ного и второго вариантов оказалась на одном уровне – 20 %. Вари-
ант номер 3 уступил другим вариантам на 2,9 %. Казалось бы, что 
производство печенья по вариантам 2 и 3 экономически неперспек-
тивно.
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Таблица 5 – Экономическая эффективность производства  
видов печенья

Вариант Содержание муки

Д
ег
ус
та
ци
он
на
я 

оц
ен
ка
, б
ал
л

С
еб
ес
то
им

ос
ть
, 

ру
б.
/к
г

Ц
ен
а 

 
ре
ал
из
ац
ии
, 

ру
б.
/к
г

П
ри
бы

ль
,  

ру
б.
/к
г

Ре
нт
аб
ел
ьн
ос
ть
, 

%

1 (К) Пшеничная 100 % 23,4 72,12 86,54 14,42 19,99

2 Пшеничная 50 % + 
ячменная 50 % 23,8 73,30 87,96 14,66 20,00

3 Ячменная 100 %  22,4 68,99 80,79 11,80 17,10

Однако с точки зрения диетологов этот показатель не столь зна-
чим. Дело в том, что присутствие биологически активных веществ 
в виде антоцианидинов, протеинов и незаменимых аминокислот ха-
рактеризует печенье, изготовленное по вариантам 2 и 3, как перспек-
тивное в диетическом питании.

Выводы
Опытные  варианты  представляют  значительный  интерес  как 

продукты диетического питания; при этом изготовление продукции 
по  варианту  2  (50×50)  по  сравнению  с  вариантом  3  более  рента-
бельно (на 2,9 %).
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Контроль засоренности посевов зерновой кукурузы  
в Челябинской области

А. В. Привалова

Проведен  анализ  применения  почвенных  (довсходовых)  гербици-
дов  в  посевах  зерновой  кукурузы  при  возделывании  ее  в  почвенно-кли-
матических условиях Челябинской области. Выявлено, что биологическая  
и  хозяйственная  эффективность  применения  изучаемых  гербицидов  за-
висит  от  погодных  условий  весеннего  периода  вегетации  и  не  зависит  
от фирмы-производителя средств химизации.

Ключевые слова: кукуруза, сорняки, гербициды, урожайность, влаж-
ность зерна, Челябинская область.

Очистка  полей  от  нежелательных  сорняков  значительно  вли-
яет  на  повышение  урожайности  культурных  растений.  Сорняки 
являются конкурентами не только в получении солнечной энергии  
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и  влаги,  но  и  в  усвоении  питательных  веществ  из  почвы. Первые 
шаги  ведения  сельского  хозяйства  ранними  цивилизациями  были 
направлены на борьбу с ними, что заключалось в механическом уда-
лении сорных растений и больных культурных растений, обработке 
семян  и  посадочного  материала  различными  настоями,  отварами  
и порошками растительного происхождения и соленой водой для за-
щиты растений от вредных организмов [1, 2]. Но сегодня такие спо-
собы не оправдывают себя… В связи с расширением разнообразия 
культур и площадей посевов увеличилась потребность в новых ме-
тодах защиты культурных растений. Так, в арсенале агрономов по-
явились профилактические и  оперативные мероприятия. Контроль 
засоренности посевов, направленный на содержание полей в надле-
жащем фитосанитарном состоянии, без проведения всего комплекса 
защитных мероприятий невозможен [2‒4].

В Челябинской области из-за ранних сроков посева кукурузы, 
необходимых  для  ее  созревания  и  максимального  использования 
продуктивного  потенциала,  резко  возрастает  засоренность  сорня-
ками, которые практически не подавляются в процессе предпосев-
ной (агротехнической) обработки почвы. Ситуация также обостря-
ется  слабой  конкурентной  способностью  культуры  по  отношению  
к сорнякам, связанной с рядом ее биологических признаков. В этих 
условиях при возделывании кукурузы решающее значение приобре-
тает химический метод, т.е. применение гербицидов [4, 5].

Традиционный  подход  к  контролю  засоренности  в  посевах 
кукурузы  заключается  в  применении  почвенных  (так  называемых 
довсходовых)  гербицидов.  Оптимальными  токсикологическими  
и гигиеническими свойствами отличаются препараты двух классов 
химических соединений – хлорацетанилиды и симм-триазины, ко-
торые в  современном ассортименте  гербицидов представлены ши-
рокой линейкой препаратов: Гамбит, СК; Гезагард, КС; Промет, КС; 
Прометрин,  СК;  Сармат,  КС; Шансгард,  КС;  Душанс,  КЭ,  Симба, 
КЭ, Авангард, КС, Хевимет, КЭ и др., являющиеся продукцией са-
мых разнообразных производителей [3, 4, 6]. Перечень отечествен-
ных и зарубежных фирм, выпускающих средства химизации, посто-
янно  расширяется.  Так,  несколько  лет  назад  на  рынке  пестицидов  
в  Челябинской  области  появилась  компания  МТС  «Агро-Альянс»  
(г. Воронеж), которая занимается не только производством препара-
тов, но и их реализацию сочетает с научным обоснованием [7, 8].

http://www.pesticidy.ru/pesticide/gambit
http://www.pesticidy.ru/pesticide/gesagard
http://www.pesticidy.ru/pesticide/promet
http://www.pesticidy.ru/pesticide/prometrin
http://www.pesticidy.ru/pesticide/sarmat
http://www.pesticidy.ru/pesticide/shansgard
http://www.pesticidy.ru/pesticide/Dusans
http://www.pesticidy.ru/pesticide/simba
http://www.pesticidy.ru/pesticide/simba
http://www.pesticidy.ru/pesticide/avangard
http://www.pesticidy.ru/pesticide/hevimet
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Данных об эффективности гербицидов в посевах кукурузы этой 
фирмы в нашем регионе недостаточно, поэтому встал вопрос о необ-
ходимости проведения исследований по оценке эффективности до-
всходовых препаратов компании МТС «Агро-Альянс» для контроля 
сорных растений  в посевах  кукурузы в  условиях Челябинской об-
ласти. Такие исследования были проведены в 2018 году в Институте 
агроэкологии в рамках договора, заключенного с компанией. 

Схема  опыта  включает  контроль  и  варианты  с  применением 
гербицидов двух фирм ‒ МТС «Агро-Альянс» и АО Фирма «Август» 
(она  выбрана  как  производитель  пестицидов,  давно  реализующий 
свой товар в нашем регионе)  (табл. 1). Агротехника в опыте – ре-
комендованная  для  региона.  Повторность  опыта  трехкратная,  раз-
мещение вариантов рендомизированное. Общая площадь делянки –  
42 м2, учетная – 28 м2. Анализы и учеты проводились в соответствии 
с принятыми методиками Госсортсети [9].

Таблица 1 – Схема опыта (Институт агроэкологии, 2018 г.)

Вариант Действующее 
вещество 

Фирма- 
производи-

тель

Норма  
расхода 
(кг(л)/га)

Сроки  
обработки

1 Контроль (без обработки гербицидами)

2 Душанс, КЭ
С-метолахлор

МТС «Агро-
Альянс» 1,6 л/га

до посева

3 Симба, КЭ АО Фирма 
«Август» до посева

4 Шансгард, КС
Прометрин

МТС «Агро-
Альянс» 3,0 л/га

до всходов

5 Гамбит, СК АО Фирма 
«Август» до всходов

6 Шансгард КС + 
Душанс, КЭ Прометрин + 

С-метолахлор

МТС «Агро-
Альянс» 1,5 л/га + 

0,8 л/га до всходов
7 Гамбит, СК + 

Симба, КЭ
АО Фирма 
«Август»

Почвенные  условия  опытного  поля  –  типичные  для  региона. 
Складывающиеся в период вегетации 2018 года погодные условия 
характеризовались следующим образом: в мае и июне температур-
ный фон был ниже средних многолетних значений, и осадки суще-
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ственно  (почти  в  два  раза)  превысили  средние  многолетние  пока-
затели. Теплая сухая погода установилась в июле, в августе темпе-
ратура воздуха была близкой к средним многолетним значениям на 
фоне избытка осадков. Сентябрь был теплым и сухим. 

Сорная растительность в посевах кукурузы была представлена 
многолетними  двудольными,  однолетними  злаковыми  и  малолет-
ними  двудольными  сорняками.  Больше  половины  сорняков  (63 %) 
относились ко второй группе (рис. 1).

Рис. 1. Засоренность посевов кукурузы, % (Институт агроэкологии, 2018 г.)

Как было отмечено выше, ранние сроки посева кукурузы при-
водят к повышенному засорению посевов культуры. Так, в контроле 
к фазе 4‒5 листьев кукурузы биомасса сорняков составила 362 г/м2  
(табл. 2). В мае 2018 года были проливные дожди, поэтому в связи  
с миграцией препаратов в нижние слои почвы биологическая эффек-
тивность почвенных гербицидов и их комбинаций обеих изучаемых 
фирм-производителей  в  период  применения  (как  при  посеве,  так  
и при довсходовом внесении) была низкой и не превысила 42 %.

Урожайность зерна кукурузы находится в тесной зависимости 
от  погодных  условий  вегетации  и  засоренности  посевов,  поэтому 
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урожайность зерна в контроле в год исследований составила лишь 
0,53 т/га. В вариантах с применением довсходовых гербицидов уве-
личение  урожайности  зерна  было  недостоверным  по  сравнению  
с  контролем.  Не  оказали  существенного  влияния  препараты  и  на 
уборочную влажность зерна.

При  отсутствии  существенных  различий  в  хозяйственной  
и  биологической  эффективности  между  препаратами  двух  фирм-
производителей нами была проведена оценка их ценовой политики, 
в ходе которой было выявлено небольшое преимущество по стоимо-
сти у препаратов фирмы МТС «Агро-Альянс» (табл. 3).

Таблица 2 – Влияние гербицидов на засоренность и урожайность 
посевов кукурузы (Институт агроэкологии, 2018 г.)

Вариант
Сухая масса  
сорняков, 

г/м2

Биологическая  
эффектив-
ность, %

Урожай-
ность  

зерна, т/га

Влаж-
ность  

зерна, %
1 Контроль  362,0 - 0,53 54,4
2 Душанс, КЭ 275,3 23,9 1,72 46,0
3 Симба, КЭ 281,3 22,3 1,66 49,6
4 Шансгард, КС 212,1 41,4 1,56 54,4
5 Гамбит, СК 256,2 29,3 0,53 54,6

6 Шансгард,КС + 
Душанс, КЭ 224,0 38,1 0,69 55,6

7 Гамбит, СК + 
Симба, КЭ 295,3 18,4 0,86 55,2

НСР05 109,4 – 1,07 –

Таблица 3 – Стоимость изучаемых в опыте гербицидов  
(по данным фирм-производителей)

Препарат  
компании

МТС «Агро-
Альянс»

(норма расхода)

Цена 
за 1 л 
(кг), 
руб.

Цена  
в пересчете
на норму 
расхода, 
руб.

Препарат ком-
пании

АО Фирма 
«Август»

(норма расхода)

Цена 
за 1 л 
(кг), 
руб.

Цена  
в пересчете
на норму 
расхода, 
руб.

Душанс, КЭ 
(1,6 л/га) 1645 2632 Симба, КЭ  

(1,6 л/га) 1652 2643

Шансгард, КС 
(3,0 л/га) 1062 3186 Гамбит, СК 

(3,0 л/га) 1097 3291
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Таким образом, в ходе исследований было выявлено, что при-
менение почвенных (довсходовых) гербицидов в посевах кукурузы 
характеризуется как малоэффективное (вне зависимости от фирмы-
производителя),  что  обусловлено погодными условиями  вегетации 
2018 года. Данные одного года исследований не дают возможность 
в  полной  мере  оценить  эффект  от  применения  довсходовых  пре-
паратов  компании  МТС  «Агро-Альянс»,  и  требуется  дальнейшее  
изучение данного вопроса.
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Кексы на основе ячменной муки

А. В. Тарасова

В работе представлены результаты органолептической оценки кексов, 
изготовленных на основе муки пшеницы и голозерного ячменя. Выявлена 
возможность использования муки из зерна пигментированного голозерного 
ячменя сорта Гранал 32 в производстве кексов.

Ключевые слова: кексы, ячмень, аминокислоты, мука.

Мучное кондитерское производство нашей страны достаточно 
широко и представлено различными изделиями на основе пшенич-
ной  муки.  При  всей  их  потребительской  привлекательности  они 
обладают  существенным  недостатком,  заключающимся  в  незначи-
тельном  содержании  витаминов,  макро-  и  микроэлементов,  неза-
менимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, пище-
вых волокон и других биологически активных веществ. В основном 
мучные  кондитерские  изделия  являются  источниками  углеводов  
и жиров, что при чрезмерном потреблении нарушает сбалансирован-
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ность  по  пищевым  веществам  и  по  энергетической  ценности. По-
этому так важно расширение ассортимента продукции диетического 
и лечебно-профилактического назначения.

Считается, что разработка мучных кондитерских изделий спе-
циализированного назначения может более полно удовлетворить ра-
ционы в диетическом и профилактическом питании человека [1].

Использование в кондитерской промышленности нетрадицион-
ных видов муки, вырабатываемой из бобовых и злаковых культур, 
позволит повысить пищевую ценность мучных кондитерских изде-
лий, интенсифицировать технологический процесс, добиться эконо-
мии ресурсов и придать продуктам лечебно-профилактическую на-
правленность [2].

Актуальность  исследований  состоит  в  том,  что  современное 
производство кондитерских изделий не может развиваться лишь на 
основе муки пшеницы. В настоящее время актуальна разработка ре-
цептов кексов с использованием других зерновых культур и, в част-
ности, голозерного ячменя.

Наши  исследования  проведены  на  базе  кафедры  агротехно-
логии,  селекции  и  семеноводства  Института  агроэкологии,  фили-
ала  Южно-Уральского  государственного  аграрного  университета 
(ФГБОУ ВО ЮУрГАУ).

Новизна и практическая значимость исследований  заклю-
чается  в  целесообразности  производства  кондитерских  изделий,  
в составе которых использована обойная мука голозерного ячменя, 
способствующая повышению качества продукции и эффективности 
производства.

Цель исследований заключена в выявлении возможности ис-
пользования муки из пигментированного голозерного ячменя сорта 
Гранал 32 в производстве кексов. 

Ячменное зерно – это не только возможный компонент хлебных 
изделий и основа для изготовления популярных ячневой и перловой 
круп.  Совершенствование  питательной  ценности  хлебобулочных 
изделий,  вырабатываемых  из  пшеничной  муки,  путем  добавления 
ячменной муки, является перспективным направлением в хлебопе-
чении  и  кондитерском  производстве.  Добавление  ячменной  муки  
в пшеничную является безопасным и экологически чистым направ-
лением пищевого производства, когда исключаются нежелательные 
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химические  вещества,  а  при  переработке  мука  находится  в  есте-
ственном, неизмененном состоянии, что приемлемо для организма 
человека [3].

При оценке питательности продуктов, изготовленных на основе 
зерновых культур, важное значение имеет содержание незаменимых 
аминокислот в их зерне. Известно, что мука голозерных сортов яч-
меня богаче пленчатого аналога по таким позициям, как содержание 
белка и незаменимых аминокислот [3].

При сравнении зерна пленчатого ячменя с голозерным по ами-
нокислотному составу получены следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1 – Аминокислотный состав зерна пленчатого  
и голозерного ячменя, % (Институт агроэкологии, 2019 г.)

Незаменимая 
аминокислота  Пленчатый ячмень Голозерный ячмень

Лизин  3,35 3,61
Треонин  3,09 3,11
Валин  4,97 6,04
Метионин  2,57 2,78
Изолейцин  3,61 4,15
Лейцин  6,53 6,59
Фенилаланин  5,24 5,36
Гистидин  2,09 3,24
Сумма 31,45 34,88

Повышенное  содержание  аминокислот  в  голозерном  ячмене 
позволяет  надеяться  на  его  успешное  использование  в  различных 
сферах пищевой промышленности.

По  пищевой  ценности  ячменный  белок  значительно  превос-
ходит белок пшеницы. Состав ячменя характеризуется высоким со-
держанием  водорастворимых  пищевых  волокон  –  бета-глюканов, 
очищающих  организм  от  шлаков  и  снижающих  уровень  сахара  
и «плохого» холестерина в крови.

Мука голозерного сорта Гранал 32 насыщена еще и токоферо-
лами, а также такими биогенными микроэлементами, как медь, же-
лезо, магний, отличается повышенным содержанием антивирусных 
и антибактериальных веществ, содержит фтор и кальций. 
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Внешний слой  зерна  голозерного ячменя содержит повышен-
ное количество фитостерогена, антоцианидинов, которые могут по-
мочь защитить организм от раковых заболеваний [4]. 

По содержанию масла  зародыши ячменя приближены к  заро-
дышам пшеницы, что позволяет использовать ячмень для промыш-
ленного получения витамина Е [5]. Этот витамин способствует нор-
мальному функционированию нервной системы и репродуктивной 
функции организма [6].

Зерно ячменя содержит такой микроэлемент, как цинк. Он при-
нимает участие в биосинтезе РНК и хлорофилла, участвует в угле-
водном и фосфатном обмене. Этот элемент важен в процессах реге-
нерации кожи, роста волос, способствует всасыванию витамина Е, 
укрепляет иммунную систему организма и обладает детоксицирую-
щим действием [5].

Рецептура кексов
Для приготовления теста было взято 200 г муки, 100 г сахара, 

100 г маргарина, 2 яйца куриных высшей категории общей массой 
207 г, 2 г соды пищевой, 0,2 г соли поваренной.

Опыт включал три варианта изготовления кексов: 
1-й вариант (контрольный) – пшеничная мука 100 %;
2-й вариант – пшеничная мука 50 % и ячменная мука 50 %;
3-вариант – ячменная мука 100 %.
Для выявления наиболее перспективного варианта кексов была 

проведена дегустация продукции (табл. 2).

Таблица 2 – Результаты дегустации кексов

Вариант
Показатели Сумма 

средних 
баллов

Вид  
и запах

Поверх-
ность

Вид  
в изломе

Струк-
тура Форма

1 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 24,8
2 4,4 4,4 5,0 4,8 4,8 23,4
3 4,6 4,0 4,6 4,4 3,6 21,2

По результатам органолептической оценки вариант № 1 набрал 
наибольшее количество баллов.
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Добавка 50 % муки ячменя сорта Гранал 32 негативно повлияла 
на показатели кексов, изготовленных по варианту 1: «вид и запах» – 
снижение составило 0,6 балла; «поверхность» – на 0,4 балла; «струк-
тура» и «форма» – 0,2. Лишь показатель «вид в изломе» находится на 
одном уровне с контрольным вариантом. Общая оценка изделий по 
варианту 2 снизилась по отношению к контролю на 1,4 балла.

Еще менее привлекательным оказался кекс по варианту 3 (с об-
щей оценкой 21,2 балла), уступивший контрольному варианту по всем 
показателям.

Выводы
По органолептическим показателям кексы опытных вариантов 

оказались ниже контрольного варианта на 1,4 и 3,6 балла. Однако из 
этого не следует, что работа в данном направлении неперспективна, 
необходимо  совершенствовать  рецептуру  изделий.  С  учетом  уни-
кального  химического  состава  пигментированного  зерна  считаем, 
что в отношении перспективы производства данного вида кондитер-
ских изделий последнее слово за диетологами.
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Оценка содержания гумуса в почвах  
северной лесостепной зоны Челябинской области

А. И. Деревенский

В статье рассматривается анализ состояния плодородия почв северной 
лесостепной зоны Челябинской области и приводятся материалы исследо-
ваний по содержанию гумуса и элементов минерального питания в выщело-
ченном черноземе. Деградация приводит к снижению продуктивности почв, 
уменьшению содержания в почве органического вещества и элементов ми-
нерального питания, а также дегумификации, изменению реакции почвен-
ного раствора и другим негативным последствиям.

Ключевые слова: свойства почв, плодородие, гумус, удобрение, черно-
зем, урожайность.

Цель работы – изучить содержание гумуса и пути его воспро-
изводства в выщелоченном черноземе северной лесостепи Челябин-
ской области. 

Для  достижения  данной  цели  были  поставлены  следующие  
задачи.

1.  Проанализировать  состояние  почв  северной  лесостепной 
зоны Челябинской области.

2.  Изучить динамику содержания гумуса в почвах лесостепной 
зоны Челябинской области.

3.  Определить меры по воспроизводству содержания гумуса.

Раздел 3
Тракторы, сельскохозяйственные машины 
и земледелие
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Основными типами почв северной лесостепной зоны Челябин-
ской  области  являются  серые  лесные,  черноземы  выщелоченные  
и обыкновенные. На каждый из этих типов приходится 23, 53 и 11 % 
пашни соответственно.

Черноземы выщелоченные являются одними из лучших пахот-
ных почв, обладающих мощным гумусовым горизонтом с благопри-
ятной для культурных растений реакцией почвенного раствора при 
оптимальных нормах внесения органического вещества и мелиора-
ции. По содержанию гумуса данные почвы подразделяются на мало-
гумусные (менее 6 %), среднегумусные (от 6 до 9 %) и тучные (более 
9 %). Эти почвы, исходя из своего названия, характеризуются высо-
кой насыщенностью основаниями, а также значительным содержа-
нием калия, но при этом они имеют малые запасы подвижных форм 
фосфора.  Также  черноземы  выщелоченные  обладают  зернистой  
и мелкокомковатой структурой, которая теряется на пашне при на-
рушении агротехнологий.

Одним из важнейших показателей почвенного плодородия яв-
ляется  гумус. В настоящее  время  в  почвах Южного Урала  наблю-
дается процесс дегумификации, то есть потери гумуса в результате 
нарушения агротехнологий, недостаточного поступления органики, 
а также других негативных факторов. Поэтому проблема сохранения 
и воспроизводства гумуса является одной из важнейших и актуаль-
ных задач в современных системах земледелия [1].

Объект и методы исследования
Объектом исследования являлись черноземы выщелоченные со 

средним содержанием гумуса (5,8‒6 %) северной лесостепной зоны 
Челябинской области. 

Почвенный  покров  территории  северной  лесостепи  Челябин-
ской  области  характеризуется  различными  типами  и  подтипами 
почв. На  всей  ее  территории  преобладают  черноземы  выщелочен-
ные, на которые приходится 17,4 % общей площади, 45,5 % пахотных 
земель и 34,6 % сельскохозяйственных угодий [2].

При исследовании использовались следующие методы.
Отбор  проб  почвы  проводился  в  соответствии  с  требова-

ниями  к  отбору  проб  почв,  изложенными  в  ГОСТ  17.4.4.02  –  84,  
ГОСТ 28168 – 89, ГОСТ 17.4.3.01 – 83 (СТ СЭВ 3847 – 82), а также 
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«Методических указаниях по агрохимическому обследованию почв 
сельскохозяйственных угодий» и «Методических указаниях по про-
ведению полевых и лабораторных исследований почв и растений».

Отбор  смешанных  образцов  почв  осуществлялся  методом 
маршрутных ходов. Экспедиционный метод исследования осущест-
влялся путем отбора почвенных проб по диагонали поля в хозяйстве.

Агрохимический анализ почв проводился в Центре химизации 
и радиологии «Челябинский».

Результаты и обсуждения
Результаты мониторинга земель сельскохозяйственного назна-

чения Челябинской области показали, что содержание гумуса в ис-
следуемых почвах находится в интервале 3‒8 % [3].

В настоящее время структура земель по агроклиматическим зо-
нам Челябинской области представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Преобладающие типы почв по природным зонам  
Челябинской области

Природная зона Тип почвы
Горно-лесная Горные серые, горные черноземы
Северная лесостепная Черноземы выщелоченные, серые лесные

Южная лесостепная Черноземы выщелоченные, черноземы  
обыкновенные

Степная Черноземы обыкновенные

В таблице 2 представлены изменения содержания гумуса в хо-
зяйствах северной лесостепной зоны Челябинской области.

Обследование  почв  в  хозяйствах  Еткульского,  Кунашакского, 
Аргаяшского  и  других  районах  северной  лесостепной  зоны  пока-
зало, что за период между I и II турами агрохимического обследо-
вания было установлено, что почвы потеряли от 0,6 до 1 % гумуса. 
Причинами  потери  гумуса  оказались  недостаточное  поступление 
в почву органического вещества и нарушение агротехнологий, что 
привело к деградации почвенного покрова [3, 4].

Сопоставление  приходных  и  расходных  статей  баланса  орга-
нического  вещества  показало,  что  его  дефицит  на  каждом  гектаре 
пашни составляет 280‒300 кг.
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Таблица 2 – Изменение содержания гумуса чернозема выщелоченного 
в Челябинской области

Районы
Содержание гумуса, %

I тур II тур
Аргаяшский 7,52 7,18
Еткульский 6,84 6,51
Каслинский – –
Красноармейский 7,6 7
Кунашакский 7,54 7,54
Сосновский 7,11 6,56
Троицкий 6,8 5,43

Наибольшие среднегодовые потери гумуса после распашки на-
блюдаются в черноземах выщелоченных и обыкновенных, а также  
в солонцах, этот показатель равен 1,07 т/га.

Исследованиями установлено, что важнейшим элементом про-
цесса почвообразования черноземов выщелоченных является нако-
пление гумуса, для которого имеются наиболее оптимальные усло-
вия в северной лесостепной зоне Челябинской области:

•  высокое количество ежегодного опада;
•  преобладающая  часть  опада  растений  (более  60 %)  посту-

пает в почву в виде корней;
•  высокое содержание оснований и азота в составе опада и по-

чвообразующих пород;
•  насыщенность почв кальцием и магнием;
•  близкая к нейтральной реакция почвенного раствора;
•  умеренная биологическая активность.
Вышеперечисленные  условия  предполагают  развитие  гумат-

ного  типа  гумуса  в  почвах  черноземного  типа  со  сложной  струк-
турой  гуминовых  кислот,  закрепленных  с  молекулами  кальция,  
и  пониженным  содержанием  фульвокислот.  Процесс  структуриза-
ции в черноземах протекает при взаимодействии гумусовых кислот 
с минеральной частью почвы, приводя к образованию устойчивых 
органо-минеральных соединений.

Расчеты показывают, что баланс питательных веществ и гумуса 
в северной лесостепной зоне Челябинской области отрицательный.
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Недостаточное  внесение  удобрений  как  минеральных,  так  
и  органических  приводит  к  отрицательному  балансу  питательных 
веществ  во  всех  типах почв,  в  том числе  и  выщелоченных черно-
земах. Это связано с тем, что в сравнении с 1990 годом в 2019 году 
внесение органических удобрений снизилось в 28 раз, а минераль-
ных – в 32 раза.

Содержание  гумуса  является  главным  критерием  природного 
плодородия  почвы,  а  содержание  растворимых форм  питательных 
веществ характеризует уровень эффективного плодородия почвы. 

Особенно неблагоприятная обстановка складывается по содер-
жанию подвижного фосфора. Дефицит фосфора в почвах является 
одним из важнейших факторов, сдерживающих рост продуктивно-
сти и качества растительной продукции в Челябинской области.

Мониторинг  земель  сельского  хозяйства  выявил,  что  на  их 
долю с очень низким показателем содержания фосфора менее 2 мг 
на 100 г почвы приходится 59,6 % обследуемой площади.

Выводы
1.  В  результате  недостаточного  поступления  органического 

вещества  во  всех  типах  почв  наблюдается  снижение  содержания  
гумуса в среднем на 1 %.

2.  За последние  годы наблюдается отрицательный баланс  гу-
муса  и  элементов  минерального  питания  в  почвах  северной  лесо-
степной  зоны  Челябинской  области,  поэтому  необходимо  макси-
мально  использовать  местные  удобрения  для  восстановления  по-
чвенного плодородия.
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Анализ влияния использования физиологически 
кислых удобрений на изменение реакции pH  
почвенного раствора в северной лесостепи  
Челябинской области

А. П. Каптел

Физиологически  кислые  удобрения  –  удобрения,  которые  при  вне-
сении  подкисляют  почву,  благодаря  преимущественному  использованию 
растениями катионов. Плодородие почвы – способность почвы удовлетво-
рять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также 
обеспечивать  условия  для  их  нормальной  жизнедеятельности.  Одним  из 
важных  показателей  плодородия  является  кислотность  и щелочность  по-
чвенного режима. На него  также влияет  тип почвы и  антропогенное  воз-
действие человека, такое как промышленные предприятия, транспорт, вне-
сение физически кислых удобрений. В почвенном покрове северной лесо-
степной зоне преобладают черноземы выщелоченные, также они являются 
одними из лучших пахотных земель. Такие черноземы обладают достаточно 
мощным перегнойным горизонтом около 30‒50 см и содержат гумуса около 
6‒9 %. Несмотря на это, за последние годы происходит снижение плодоро-
дия  почв,  одним из  показателей  является  изменение  кислотно-щелочного 
режима, ведь известно, что многие культуры могут лишь развиваться при 
определенных условиях, нейтральной или близкой к нейтральной реакции 
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почвенного режима. В связи с чем оценка деградации почв и регулирования 
реакции почвенного режима является актуальной экологической задачей ра-
ционального использования и охраны земель, повышения уровня и качества 
сельхозугодий.

Ключевые слова: кислотность почв, физиологически кислые удобре-
ния, плодородие почвы, антропогенное влияние.

Одним из факторов плодородия является реакция почвенного 
раствора, которая влияет на продуктивность и качество сельскохо-
зяйственной продукции.  За последние  годы в почвах Челябинской 
области происходит изменение реакции почвенного раствора в связи 
с  влиянием  промышленности  и  транспорта,  кроме  того,  на  протя-
жении многих лет в хозяйствах области использовались физиологи-
чески кислые удобрения, такие как хлористый калий и сульфат ам-
мония, которые в дальнейшем повлияли на изменение кислотности 
почв. Хозяйства использовали данные удобрения в связи с тем, что 
они являются дешевыми.

Для управления кислотностью почв необходимо знать не только 
состояние почв, но и факторы, влияющие на изменение кислотности. 
В том числе и результаты влияния антропогенных факторов: промыш-
ленности, транспорта и использования минеральных удобрений. 

Начиная с 1990 года мелиоративные работы по известкованию 
в области не проводятся. Это связано с тем, что отсутствовала го-
сударственная программа по химической мелиорации почв, а также  
с недостатком материально-технических ресурсов хозяйства.

За последние 20 лет площадь кислых почв по области увеличи-
лась на 23,5 %. Это было связано с выбросом промышленных пред-
приятий и с внесением больших доз физиологического кислого удо-
брения ‒ сульфата аммония. 

Сульфат аммония является одним из популярных средств улуч-
шения урожая. Состав этого тука прекрасно удовлетворяет потреб-
ности растения в азоте и сере, стимулирует активность клеточных 
процессов, улучшает показатели плодов. 

Сульфат  аммония получают в лаборатории путем соединения 
концентрированной серной кислоты и концентрированного раствора 
аммиака.
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2NH3+H2SO4→(NH4)2SO4

Также имеются другие способы получения сульфата аммония, 
такие как получение из  сернокислотных  заводов и дымовых  газов 
электростанций. Чтобы получить таким способом, необходимо в го-
рячие газы ввести газообразный аммиак. При данных условиях га-
зообразный  аммиак  связывает  имеющиеся  окислы  серы  в  сульфат 
аммония.

Поэтому  изучение  динамики  изменения  реакции  почвенного 
раствора под воздействием антропогенных факторов является акту-
альной проблемой,  которая  влияет  на  плодородие почв и  решение 
продовольственной безопасности Челябинской области.

Цель данной работы – провести анализ влияния использова-
ния  физиологически  кислых  удобрений  на  изменение  реакции  pH 
почвенного раствора в северной лесостепи Челябинской области.

Для достижения поставленной цели были поставлены следую-
щие задачи.

1.  Сделать  анализ  основных  свойств  почвенного  покрова  се-
верной лесостепи Челябинской области.

2.  Изучить изменение кислотности почв под влиянием внесе-
ния физиологически кислых удобрений. 

3.  Определить меры по снижению кислотности почв.
Северная лесостепная зона Челябинской области – это заураль-

ская холмистая равнина. В нее входят Кунашакский, Еткульский, Че-
баркульский, Аргаяшский, Красноармейский, Уйский, Сосновский  
административные районы. В данном почвенном покрове северной 
лесостепи преобладают черноземы выщелоченные,  они же  в  свою 
очередь являются лучшей пахотной землей. Такие черноземы обла-
дают достаточно мощным перегнойным горизонтом около 30‒50 см 
и содержат гумуса около 6‒9 %. Несмотря на это, происходит пони-
жение плодородия почв за счет изменения кислотно-щелочного ре-
жима, ведь известно, что многие культуры могут лишь развиваться 
при определенных условиях, нейтральной или близкой к нейтраль-
ной реакции почвенного режима. В связи с этим оценка деградации 
почв и регулирования реакции почвенного режима является актуаль-
ной экологической задачей рационального использования и охраны 
земель [1].
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Объекты и методы исследования
В качестве  объекта исследования были выбраны образцы по-

чвы  северной  лесостепной  зоны  Челябинской  области,  а  именно 
такие типы почвы: черноземы, серые лесные, дерново-подзолистые  
и другие [1].

Почвы Челябинской области представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Почвы Челябинской области
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Лучшими  пахотными  землями  не  только  данной  подзоны,  но 
и области являются черноземы выщелоченные. Реакция почвенного 
раствора таких почв близкая к нейтральной или слабокислая, то есть 
является наиболее благоприятной для возделывания любых сельско-
хозяйственных  культур.  Но  содержание  фосфора  бывает  недоста-
точно для получения высоких урожаев, так как он не весь доступен 
растениям [2].

Второе  место  по  распространению  в  северной  лесостепной 
зоне Челябинской области занимают серые лесные почвы. Что каса-
ется данных почв, то они формируются при периодически промыв-
ном водном режиме. Серые лесные почвы имеют кислую реакцию 
почвенной  среды,  а  также  неблагоприятные  физические  свойства  
и низкие запасы питательных веществ [2].

Также  встречаются  черноземы  обыкновенные  солонцеватые, 
неполноразвитые  и  солонцы.  К  относительно  выровненному  ре-
льефу приурочены черноземы обыкновенные. Отличаются они вы-
соким содержанием карбонатов в нижней части перегнойного гори-
зонта. Содержание  гумуса примерно 4,9–9,8 % в  горизонте А,  при 
мощности данного горизонта, равной 30–40 см.

Значительное  количество  обменно-поглощенного  натрия  со-
держат в своем составе солонцеватые разновидности обыкновенных 
черноземов, важно помнить, что при содержании более 10 % обменно-
поглощенного натрия ухудшаются физические свойства почвы [3].

В почвенном покрове северной лесостепной зоны Челябинской 
области встречаются такие почвы, для повышения плодородия кото-
рых требуется мелиоративное вмешательство.

Материалы и методы исследования
Анализ и отбор почвенных проб для определения реакции по-

чвенного раствора проводился ФГБУ «Центром химизации и радио-
логии Челябинский» в 2019 году. 

Образцы  различных  почв  отбирались  с  глубины  горизон-
тов 0‒10 см и 10‒20 см. Каждый образец весил 0,5 кг. Отбор проб  
и подготовка проб к анализам проводились по стандартным методи-
кам. Согласно ГОСТ 17.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы 
отбора  и  подготовки  проб  для  химического,  бактериологического, 
гельминтологического анализа» [4].
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Определение рН проводили в лабораторных условиях в  соот-
ветствии с ГОСТ 26483–85. Почвы. Приготовление солевой вытяжки 
и  определение  ее  рН  по методу ЦИНАО. Поступившие  на  анализ 
пробы почв подсушивали, измельчали, пропускали через сито. Ото-
брали навеску массой 4 г, пересыпали в технологические емкости, 
залили экстрагирующим раствором, перемешали на ротаторе в  те-
чение 1 часа, профильтровали, провели измерения на рН-метре [5].

Математическая  обработка  данных  проводилась  стандартным 
методом вариационной статистики.

Результаты исследований и их обсуждение
Кислотно-основные  свойства  почвы  являются  одной  из  важ-

ных характеристик плодородия почвы. Распространение в природе  
кислых почв связано с конкретными условиями почвообразования. 
В одних случаях этот процесс приводит к потере оснований (Са, Мg) 
и подкислению почвы (подзолистый процесс), в других – к обогаще-
нию почв основаниями (дерновый процесс) [6].

Кислая реакция почв является губительной для многих сельско-
хозяйственных  растений,  а  также  для  полезных микроорганизмов.  
В  кислых  почвах  не  хватает  оснований,  следовательно,  органиче-
ские вещества в данных почвах не закрепляются, поэтому такие по-
чвы содержат меньшее количество питательных веществ.

Связь  между  концентрацией  ионов  водорода,  значением  pH  
и реакцией среды показана в таблице 1.

Таблица 1 – Классификация почв по реакции почвенного раствора

Концентрация  
ионов Н+, г/л КГ3 КГ4 КГ5 КГ6 КГ7 КГ8 КГ9 КГ10 КГ11

pH 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Реакция среды Кислая Слабокис-
лая

Ней-
тральная

Слабоще-
лочная Щелочная

Важно знать, что отрицательно на развитие и рост культурных 
растений может влиять повышенная кислотность, так как она пре-
пятствует  благоприятному  ходу  микробиологических  процессов  
в почве. Для того чтобы снизить кислотность почв, проводят извест-
кование. Известкование является агрохимическим приемом, который 
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проводят в любое время года. Важным условием для качественного 
проведения работ является равномерность внесения запланирован-
ной дозы известкового материала и равномерное перемешивание его 
с почвой на всю глубину пахотного слоя. 

Уровни кислотности и щелочности по типам почв (по И.С. Кау-
ричеву, 1989 г.) представлены в таблице 2.

Результаты анализа исследования данных «Центра химизации 
и радиологии «Челябинский» по районам представлены в таблице 3.

Таблица 2 – Уровни кислотности и щелочности различных типов почв

Почвы pH Кислотность или  
щелочность почв

Болотные, болотно-подзолистые,  
красноземы, тропические < 4,5 Сильнокислая

Подзолистые, дерново-подзолистые,  
красноземы, тропические

4.6–5.0
5.1–5.5

Кислая
Слабокислая

Окультуренные дерново-подзолистые  
и красноземы, серые лесные 5,6–6,0 Близкая  

к нейтральной
Серые лесные, черноземы 6,1–7,1 Нейтральная
Черноземы южные, каштановые, сероземы  
с признаками солонцеватости 7,2–7,5 Слабощелочная

Солонцы, солончаки 7,6–8,5 Щелочная
Содовые солонцы, солончаки > 8,5 Сильнощелочная

Таблица 3 – Степень кислотности обследуемых почв  
северной лесостепной зоны по районам в 2016–2018 гг.

№ п/п района
2016 2017 2018

Площадь, 
га рН Площадь, 

га рН Площадь, 
га рН

Аргаяшский 6147 6,10 8552 5,88 17582 6,05
Сосновский 7957 5,93 8030 6,27 10363 5,32
Красноармейский 21936 5,82 8745 5,97 21154 5,73
Чебаркульский 12422 7,06 12428 6,04 – –
Уйский 6076 6,75 5498 5,84 – –
Еткульский 18829 5,75 9751 5,85 – –
Кунашакский – – 8520 6,90 – –
Итого 73367 6,24 61524 6,11 64191 5,70
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Исходя из  данных  таблицы, можно  сделать  вывод о последо-
вательном  снижении  показателя  pH,  что  приводит  к  увеличению 
кислотности. В 2017 году наблюдается снижение показателя рН, что 
приводит к увеличению кислотности почв на 0,13, в 2018-м – 0,41. 
Средние значения для 2016-го, 2017-го и 2018 годов равны 6,24, 6,11 
и 5,70 соответственно. По шкале оценки степени кислотности почва 
имеет нейтральную и близкую к нейтральной реакцию среды. Такая 
динамика позволяет говорить о том, что идет перераспределение об-
щей кислотности почвы в сторону увеличения площадей слабокис-
лых и кислых почв. Недостаток кальция в почве обусловливает из-
быточную кислую среду для растений, снижение содержания и под-
вижности элементов питания, биологической активности почвы. 

По  результатам  исследований  можно  сделать  вывод,  что  
в 2019 году отмечается сокращение площади почв со степенью кис-
лотности  нейтральной  и  близкой  к  нейтральной  (с  58 %  до  52 %). 
Площадь слабокислых, среднекислых, сильнокислых и очень силь-
нокислых почв составила 35 %.

Рис. 2. Группировка почв по степени кислотности в 2019 году

Полученные данные говорят об изменении реакции почвенного 
раствора. Это связано с длительным сельскохозяйственным исполь-
зованием  черноземов  и  постепенным  обеднением  пахотного  слоя 
кальцием, а также влиянием промышленных предприятий, что при-
водит к изменению показателя рН и увеличению кислотности почв.
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По оценке Центра химизации и радиологии «Челябинский» по-
требность в известковании на ближайшие годы составляет по обла-
сти в пределах 60‒65  тыс.  га,  для  этого планируется использовать 
мелиорант марки Б-1, Б-2, который занесен в каталог разрешенных 
агрохимикатов.

Выводы
1.  Внесение  физиологически  кислых  удобрений  оказывает 

большое влияние на изменение почвенного раствора в почвах север-
ной лесостепной зоны Челябинской области, за последние лет 5 пло-
щадь кислых почв увеличилась на 5,7 %.

2.  В связи с низкими дозами внесения органических и мине-
ральных удобрений, мелиорантов не происходит компенсации каль-
ция, который выносится с урожаем и вымывается из почвы, поэтому 
требуется известкование кислых почв.

3.  Субсидирование части затрат на проведение химической ме-
лиорации позволит хозяйствам области изменить ситуацию по регу-
лированию реакции почвенного раствора и обеспечить повышение 
плодородия почв в Челябинской области.
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* * *

Использование куриного помета в качестве удобрения

Е. С. Кириченко

В настоящее время проблема  экологии является  актуальной для Че-
лябинской области. Птицефабрики производят огромное количество кури-
ного помета, который отрицательно влияет на окружающую среду, однако 
он может использоваться для получения органических и органо-минераль-
ных удобрений. В статье приводится обоснование различных методов хра-
нения и переработки куриного помета для повышения плодородия почвы. 
Почва  ‒  это  сложная,  динамическая  полидисперсная  система,  важнейшее 
ее свойство ‒ плодородие. Это понятие доказывают труды многих извест-
ных ученых-аграрников, таких как В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, П.А. Ко-
стычев и др. В статье рассматривается важнейшая экологическая проблема 
Челябинской области по переработке куриного помета в органические и ор-
гано-минеральные удобрения.

Ключевые слова: куриный помет, птицеферма, птицефабрика, почвы, 
технологии переработки, компост, торф, удобрение.

Цель: рассчитать  объем  производства  помета,  поступающего 
из птичников различных птицефабрик, определить способы его пе-
реработки  и  использования  в  сельскохозяйственном  производстве 
Челябинской области в качестве удобрения.



149

Задачи
1.  Обосновать экологическую и экономическую важность пе-

реработки куриного помета в качественные удобрения.
2.  Провести анализ производства и качественный состав кури-

ного помета.
3.  Определить методы переработки и использования его в Че-

лябинской области.
Места  хранения  куриного  помета  в  непереработанном  виде 

представляют  огромную  опасность  для  окружающей  среды.  При 
неправильном  хранении  наблюдается  выжигание  почв,  образова-
ние пометных озер, появление которых приводит к обеднению рас-
тительного и животного мира на данной территории [1]. Учеными 
научно-исследовательского  института  ветеринарной  санитарии, 
гигиены и экологии установлено, что птицами выделяется как нор-
мальная,  так  и  патогенная  микрофлора  (сальмонелла,  кишечная 
палочка…) [2, 7]. Органические отходы могут содержать огромное 
количество пестицидов, тяжелых металлов, семян сорных растений 
и  других  загрязнителей. Однако  куриный помет при  качественной 
обработке имеет огромную ценность как качественное органическое 
удобрение. На данный момент на территории Челябинской области 
прослеживается  колоссальное  снижение  гумуса  во  всех  пахотных 
почвах, что не дает возможности увеличить продуктивность расте-
ниеводческой  продукции.  Использование  куриного  помета  в  каче-
стве органических и органо-минеральных удобрений повышает со-
держание гумуса в почве, что в свою очередь благоприятно повлияет 
на урожайность [2].

Объекты исследования:
1.  Птичий помет
2.  Птичники, птицефабрики
Методы исследования:
1.  Аналитический
2.  Экспедиционный
В  Челябинской  области  находятся  крупнейшие  предприятия 

по производству мяса птицы, около 6 % мяса от общего российского 
птицеводческого производства, известно, что при производстве од-
ного килограмма мяса птицы производится 3‒5 кг помета. Из этого 
вытекает вопрос: что делать с отходами?
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Расчеты показывают, что одна птицефабрика средней мощно-
сти ежегодно производит до 83 тыс. тонн пометной массы и более 
400 тыс. куб. м пометной жижи с повышенной концентрацией ор-
ганических компонентов [3]. В таблице 1 представлено количество 
птиц и производство помета в среднем за год на основных птицефа-
бриках Челябинской области.

Таблица 1 – Производство помета на основных птицефабриках  
Челябинской области

Птицефабрика Поголовье птиц Масса помета (т)
«Челябинская» птицефабрика 1 миллион 200 тысяч 66–87 тысячи
«Чебаркульская птица» 420 тысяч 23–30 тысячи
«Аргаяша» 2,2 миллиона 121–165,5 тысячи
Птицефабрика  
«Первоуральская» 953 тысячи 52–69 тысячи

«Равис ‒ птицефабрика  
Сосновская» 2,5 миллиона 137–182,5 тысячи

При расчете 73 кг на одну птицу в  год в  среднем получается  
534 тысячи тонн с данных предприятий в год.

В  соответствии  с  ГОСТ  26074-84  птичий  помет  должен  от-
вечать  гигиеническим  требованиям  и  не  загрязнять  окружающую 
среду.  Поэтому  помет  необходимо  не  только  перерабатывать,  но  
и делать это в строгом соответствии с регламентирующими докумен-
тами, в противном случае выписанные за нарушение штрафы могут 
лишить рентабельности любой птицеводческий бизнес.

Многочисленными  исследованиями  установлено,  что  лучше 
использовать  птичий  помет  в  качестве  основного  компонента  при 
изготовлении  экологически  чистых  и  высокоэффективных  органи-
ческих  и  органо-минеральных  удобрений.  Известно,  что  в  состав 
куриного  помета  входят H2O  56,6 %,  органическое  вещество  25 %, 
макро- и микроэлементы [5].

Хранение куриного помета
Для использования птичьего помета как удобрения необходимо 

его правильно хранить. Для повышения эффективности в Челябин-
ской области предлагается использовать его совместно с торфом.
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Различают следующие способы хранения.
• Холодный,  при  котором  куриные  отходы  укладываются  

в  бурт  на  слой  дренажа  из  торфа  или  грунта  послойно.  Хорошо 
уплотняются. Сверху насыпается слой торфа или земли, процесс ми-
нерализации происходит в анаэробных условиях. Такой способ счи-
тается лучшим и приводит к наименьшим потерям азота.

• Горячий. Применяется для быстрого приготовления компо-
ста. Вещества складываются без уплотнения, чтобы был свободный 
доступ кислорода внутрь бурта. После горения компоста уничтожа-
ются все болезнетворные микроорганизмы и семена сорняков. Недо-
статок данного способа заключается в том, что при нем происходят 
большие потери питательных веществ.

• Сушка. В процессе сушки из  экскрементов удаляют влагу 
различными способами до уровня, при котором бактерии полностью 
прекращают свою деятельность. Первичное обезвоживание прово-
дят с помощью сепаратора, который снижает содержание влаги до 
уровня 50–70 %. Затем материал превращают в  гранулы, для этого 
используют  барабанные  сушилки.  Благодаря  высокой  температуре 
при  обработке  гибнут  болезнетворные  бактерии,  а  также  глисты  
в  любой  форме.  Благодаря  сушке  помет  теряет  влагу  и  сохраняет 
наибольшее количество питательных элементов.

• Получение биогаза
Куриный  помет  можно  использовать  для  получения  биогаза, 

для  этого  разработаны  и  используются  специальные  установки. 
Принцип получения биогаза заключается в следующем:

1)  измельчают (особенно важно для подстилочного помета);
2)  разбавляют водой до необходимой влажности;
3)  заливают в герметичные биореакторы;
4)  поддерживают температуру 35–45 градусов;
5)  собирают выделяемый бактериями газ в газгольдере метан-

тенка.

Приготовление органо-минеральных удобрений
Данный  способ  получения  удобрений  из  птичьего  помета 

разработан  доктором  технических  наук,  профессором  ЮУрГАУ  
М.В. Запеваловым [3].
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Технология приготовления включает в себя 4 этапа:
1)  подготовка;
2)  приготовление водного раствора стабилизатора;
3)  обработка помета стабилизатором;
4)  приготовление органо-минеральной смеси.
Процесс изготовления минеральных подкормок включает себя 

погрузку, измельчение, просеивание и  транспортировку на  смеши-
вание.  Одновременно  происходит  процесс  приготовления  стаби-
лизаторов  путем  смешивания  кислоты  и  воды.  Далее  происходит 
обработка пометных масс стабилизатором с целью сохранить азот,  
а также химически обезопасить. Следующим этапом является при-
готовление гранул и органо-минеральной смеси [3].

Таким  образом,  правильное  хранение  и  переработка  кури-
ного помета в удобрения решит не только экологические проблемы  
Челябинской области, но и превратит отходы птицеводства в доходы.

Выводы
1.  Инвестирование  в  создание и  содержание цехов по произ-

водству органических удобрений на птицефабриках позволит повы-
сить экономическую эффективность и решить экологическую про-
блему.

2.  В настоящее время для хозяйств Челябинской области ком-
постирование  является  наиболее  доступным  способом  подготовки 
куриного помета в качестве удобрения.
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Влияние положения почвозацепа звена  
стальной гусеницы сельскохозяйственного трактора 
на разрушение почвы

А. В. Паначев

Трактор с гусеничным движителем на сельскохозяйственных почвен-
ных фонах имеет меньшую величину буксования и сопротивление качению, 
меньше  уплотняет  пахотный  и  подпахотный  слои  почвы  по  сравнению  
с трактором с колесным движителем. Для получения  заданной силы тяги 
гусеничному  движителю,  по  сравнению  с  колесным,  требуется  меньшая 
величина сцепной массы. В настоящее время достаточно хорошо рассмо-
трены потери на качение гусеничного трактора, сам гусеничный обвод, рас-
пределение нормальных реакций по каткам, потери в рабочем и холостом 
участках  гусеничной цепи и другие  вопросы. Однако до настоящего  вре-
мени недостаточно исследованы вопросы взаимодействия звена с почвой, 
роль  почвозацепа,  его  геометрических  размеров,  формы  и  положения  на 
звене на механику разрушения почвенной структуры.

Ключевые слова:  гусеничный  трактор, механика  разрушения почвы, 
звено гусеницы, задний почвозацеп.

С  начала  выпуска  первых  гусеничных  сельскохозяйствен-
ных  тракторов  и  до  настоящего  времени  на  всех  металлических  
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гусеничных  обводах  сельскохозяйственных  тракторов  Волгоград-
ского,  Харьковского  и  Алтайского  заводов  традиционно  применя-
ется совмещенное положение зацепов на звене гусеницы.

1 ‒ звено гусеницы; 2 ‒ шайба; 3 ‒ палец; 4 ‒ шплинт; 5 ‒ ведущее колесо

Рис. 1. Гусеница трактора ДТ-75

На каждом звене расчлененные зацепы располагаются у перед-
них  и  задних  проушин  и  соответственно  называются  передними  
и задними. Задний и передний зацепы определяются по ходу движе-
ния трактора для звена, лежащего на опорной поверхности (рис. 2). 
После сборки таких звеньев в гусеничную цепь в каждом шарнире 
находятся зацепы от двух смежных звеньев. Передние зацепы одного 
звена и задние зацепы другого в каждом шарнире образуют общий 
зацеп, который называется совмещенным.
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1 ‒ передний почвозацеп; 2 ‒ задний почвозацеп

Рис. 2. Положение зацепов на звене гусеницы  
сельскохозяйственного трактора

Теоретический  анализ  и  проведенные  эксперименты  [1]  под-
тверждают, что совмещенные зацепы являются причиной повышен-
ного распыления почвы, ее сдвига по следу гусеницы и неполного 
использования потенциальных тягово-сцепных возможностей гусе-
ничного трактора.

Процесс  взаимодействия  звена  и  его  зацепа  с  почвой  при 
укладке передним катком, прохождения катков по звеньям и выхода 
их из-под  заднего катка происходит не так просто, как кажется на 
первый взгляд.

При  укладке  звена  передним  катком,  переходе  каждого  катка 
через шарниры гусеницы и выходе звена из-под заднего катка про-
исходит относительный поворот смежных звеньев и зацепов на угол 
α = α1 + α2 + α3 (рис. 3). Совмещенные зацепы каждого шарнира дей-
ствуют на почву как «ножницы», разрушая структуру почвы. Причем 
в каждом шарнире наиболее распространенной семипроушинной гу-
сеницы зацепы образуют шесть «ножниц». Взаимный поворот смеж-
ных  звеньев,  совмещенные  зацепы  которых  на  сельскохозяйствен-
ных фонах обычно полностью внедрены в почву, вызывает перетира-
ние структурных составляющих почвы и ее распыление. Ухудшается 
связность почвы под гусеницей, снижается ее сопротивление сдвигу 
зацепами,  приводящее  к  увеличению  буксования.  На  разрушение 
структуры почвы расходуется энергия, что является причиной повы-
шенного сопротивления качению трактора.
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Рис. 3. Относительный поворот зацепов смежных звеньев:  
а ‒ при укладке звена передним катком; б ‒ на опорной ветви;  

в ‒ при выходе звена из-под заднего катка

Кроме  того,  происходит  дополнительное  разрушение  почвен-
ной структуры при выходе звена гусеницы с передним зацепом из 
почвы.  Выход  переднего  почвозацепа  начинается  с  поворота  его  
в заглубленном состоянии на угол γ2 (рис. 4а), далее движение про-
исходит  по  дуге  малого  радиуса,  центр  которой  находится  на  оси 
переднего шарнира. При этом зацеп, поворачиваясь в уплотненной 
почве, разрушает ее и при большой скорости трактора забрасывает 
сколотый и уплотненный объем почвы в зону зацепления ведущего 
колеса, на дуговую и свободную ветвь гусеницы.

При дальнейшем движении и колебаниях свободной ветви гу-
сеницы происходит просеивание почвы на беговую дорожку опор-
ной  ветви,  где  происходит интенсивное  разрушение  ее  структуры, 
что  приводит  к  увеличению  количества  опасных  частиц  почвы  
в воздухе по следу трактора, уменьшает КПД гусеничного движи-
теля.  При  больших  рабочих  скоростях  и  пониженной  влажности 
сколотая почва выбрасывается из-под ведущего колеса, увеличивая 
запыленность по следу трактора, образуется пылевое облако.

Особенно  это  характерно  при  работе  трактора  в  составе  по-
севных агрегатов. Это ухудшает условия труда как тракториста, так  
и операторов, обслуживающих посевные агрегаты.
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а                                                            б

Рис. 4. Схема скола и поднятия почвы на дуговую ветвь при поднятии 
звена гусеницы ведущей звёздочкой: а – передний почвозацеп;  

б – задний почвозацеп

Задний почвозацеп звена гусеницы выходит из почвы по дуге 
окружности, радиус которой равен шагу  звена  (рис. 4б). При этом 
почти не происходит скалывание стенки почвы. Зацеп воздействует 
на почву по горизонтали, пока задний опорный каток не перекатится 
на  следующее  звено,  после  чего  становится  возможен  подъем  по-
следнего  заднего  звена.  Поэтому  на  сельскохозяйственных  трак-
торах  с  металлической  гусеницей  необходимо  отказаться  от  тра-
диционно  применяемой  совмещенной  конструкции  зацепов  звена 
гусеницы.  Для  устранения  недостатков  совмещенного  положения 
почвозацепов на звене гусеницы необходимо иметь один сплошной 
или расчлененный зацеп. Этим устраняется эффект «ножниц» и от-
рицательные последствия,  с ним  связанные,  а  также дополнитель-
ные потери мощности на качение трактора. Анализ взаимодействия 
звена и зацепа с почвой от укладки до выхода на ведущую звездочку 
показывает предпочтительность заднего положения зацепа.

Разрушение  структуры  почвы  вследствие  воздействия  на  нее 
гусеничного движителя оценивается суммарным углом поворота ∑α, 
который совершают два смежных звена при прохождении их по всей 
длине опорной поверхности. 

∑α  влияет  на  количество  эрозионно  опасных частиц  в  почве. 
Закономерности  изменения  количества  эрозионно  опасных  частиц 
по следу в зависимости от суммарного угла поворота совмещенных 
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звеньев были исследованы В.Т. Шаталовым [2] для трактора ДТ-75 
с  эластичной  подвеской  опорных  катков ∑α  =  90…115°,  при  этом 
количество эрозионно опасных частиц по следу гусениц увеличива-
ется на 170 %, а при двукратном проходе на 240 %.

С  целью  оценки  величины  ∑α  для  трактора  с  полужесткой 
подвеской и  влияния  на  него  положения  почвозацепа  гусеничного 
движителя совместно с сотрудниками УралНИИС НАТИ были про-
ведены экспериментальные исследования кинематики звеньев гусе-
ничной цепи на опорной поверхности. Объектом исследований был 
трактор  Т-4А  с  двигателем  А-01М.  В  ходе  исследований  трактор 
оборудовался двумя вариантами гусениц:

–  серийной с совмещенным почвозацепом;
–  экспериментальной с расчлененным задним почвозацепом.
Экспериментальный  вариант  был  получен  из  серийной  гусе-

ницы  путем  механического  удаления  части  совмещенного  зацепа. 
Суммарная  площадь  поверхности  почвозацепов  у  опытного  вари-
анта была практически в два раза меньше, чем у серийного. С целью 
обеспечения сравнимости результатов для двух конструкций  звена 
гусеницы испытания проводились  в  один день и минимально воз-
можный промежуток времени. 

Изменение угла поворота смежных звеньев производилось дат-
чиками угловых перемещений, основным элементом которого был 
переменный  резистор  с  линейной  характеристикой,  включенный  
в схему равноплечного моста через компенсационные сопротивле-
ния. Корпус переменного резистора закреплялся на звене так, чтобы 
ось проушины звена гусеницы совпадала с осью вращения подвиж-
ного контакта резистора.

Подвижный контакт через систему тяг с компенсаторами зазора 
палец-проушина связан со смежным звеном. Таким образом, при по-
вороте любого из двух смежных звеньев будет происходить поворот 
подвижного  контакта  относительно  его  корпуса. Поворот  подвиж-
ного контакта вызывает изменение сопротивления одного из полу-
мостов,  вызывая  ток  разбаланса.  Величина  тока  разбаланса  будет 
пропорциональна относительному углу поворота звена α.

В  остальном  методика  сравнительных  испытаний  отвечала 
требованиям  ГОСТа  7057-2001  «Тракторы  сельскохозяйственные. 
Методы испытаний». Испытания проводились на вспаханном поле,  
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с полным погружением зацепа в почву. Загрузка трактора осущест-
влялась динамометрической лабораторией ДЛ-10 и культиватором-
плоскорезом-глубокорыхлителем КПГ-2-150. 

Рис. 5. Эпюры относительных угловых перемещений смежных звеньев  
на опорной поверхности трактора Т-4А + КПГ- 2-150
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В результате проведенных исследований были получены эпюры 
угловых перемещений смежных  звеньев при различных  значениях 
крюковой нагрузки.

Из  эпюр  угловых  перемещений  (рис.  5)  видно,  что  поворот 
смежных  звеньев  относительно  друг  друга  происходит  по  всей 
длине опорной поверхности. В любой момент времени гусеничная 
цепь представляет собой в вертикальной плоскости ломаную линию. 
Максимальное  значение  угла  поворота  смежных  звеньев  относи-
тельно одного шарнира достигает величины 8…14° при отсутствии 
нагрузки на крюке. Это максимальное положительное значение угла 
α  достигается  в  момент  расположения шарнира  посредине  между 
направляющим колесом и первым опорным катком. Максимальное 
отрицательное  значение α° при отсутствии крюковой нагрузки до-
стигается по оси последнего катка.

Объясняется этот факт в первом случае прежде всего большим 
межосевым  расстоянием  направляющего  колеса  и  первого  опор-
ного  катка,  а  также  малыми  значениями  растягивающих  усилий. 
Максимальное  значение  отрицательного  угла  α  по  оси  последнего 
катка объясняется главным образом углом наклона ведущей ветви γ2  
(см. рис. 4а). Угол поворота смежных звеньев по мере их перемеще-
ния от начала к концу опорной поверхности незначительно умень-
шается  за  счет  увеличения  растягивающих  усилий  в  гусеничном 
обводе трактора. Суммарный угол поворота в шарнире, который со-
вершают два смежных трака, с момента укладки звена на опорную 
поверхность до момента выхода его из почвы составляет 84° (вспа-
ханное  поле)  и  72°  (стерня  зерновых).  Величина  суммарного  угла 
∑α у трактора Т-4А меньше, чем у трактора ДТ-75, что объясняется 
применением полужесткой подвески опорных катков трактора Т-4А.

Сравнительные испытания двух конструкций  гусениц,  серий-
ной  и  со  звеном  с  расчлененным  задним почвозацепом,  на  стерне 
зерновых  и  вспаханном  поле,  при  различных  нагрузках  на  крюке 
указывают на то, что положение почвозацепа не влияет на величину 
суммарного угла ∑α.

Его максимальное значение зависит:
‒  от конструкции подвески опорных катков;
‒  от  отношения  расстояния  между  осями  опорных  катков  

к шагу звена гусеничной цепи;
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‒  от величины растягивающих усилий в  гусеничном обводе; 
физико-механических свойств почвы.

Задний  почвозацеп  исключает  эффект  «ножниц»,  что  умень-
шит  количество  эрозионно  опасных  частиц  по  следу  гусениц  
и,  следовательно,  снизит  разрушение  почвы.  Сравнительные  испы-
тания сельскохозяйственных тракторов со смешанным почвозацепом 
и промышленных тракторов, имеющих один  задний почвозацеп, на 
почвах,  подверженных  ветровой  эрозии  [3],  доказывают,  что  разру-
шение  структуры  почвы  звеньями  гусеницы  с  одним  почвозацепом 
также происходит, но количество эрозионно опасных частиц по следу 
промышленного трактора составляет 30…40 %, что в 5,6…4,25 раза 
меньше, чем у с/х тракторов со смешанным почвозацепом.

Уменьшить  разрушение  структуры  почвы  возможно  за  счет 
уменьшения  подвижности  звеньев  гусеничной  цепи  и  за  счет  ис-
пользования заднего почвозацепа.
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Обоснование выбора зерноуборочного комбайна  
для условий фермерского хозяйства

С. С. Тихонов, Р. Х. Каримов

Представлены основные требования, предъявляемые при техническом 
оснащении зерноуборочных процессов. Обоснован типаж зерноуборочных 
комбайнов для условий фермерского хозяйства.

Ключевые слова: производительность;  зерноуборочный  комбайн;  
затраты,  объем  работ,  длительность  работ,  типаж,  фермерское  хозяйство,  
характеристика, севооборот, уборка, мягкая пшеница.

Выход продукции и качество при уборке зерновых культур су-
щественно определяются параметрами технических средств и при-
меняемых  для  этих  целей  адаптеров. Уровень  комплексных  затрат 
во  время  проведения  уборочных  работ  зависит  от  используемого 
типажа зерноуборочного комбайна, его технологической настройки 
на  заданный режим работы и их  загрузки в  течение  года. Ограни-
ченные финансовые возможности диктуют определенные  требова-
ния при выборе зерноуборочных комбайнов, к которым относятся: 
производительность;  универсальность  молотильно-сепарирующего 
устройства, возможность быстрой переналадки на различные типы 
культур, уровень надежности, приспособленность к природно-про-
изводственным  условиям  уборки,  выполнение  экологических  тре-
бований,  потери  зерна  за  рабочими  органами  зерноуборочного 
комбайна,  трудоемкость  проведения  технического  обслуживания, 
ремонта  основных  деталей,  узлов  и  агрегатов,  технологических 
регулировок  в  сложившихся  условиях  производства,  возможность  
с данным уборочным комплексом выполнить работы в оптимальные 
сроки. От этого в значительной мере зависит выбор из всего много-
образия предлагаемых моделей зерноуборочных комбайнов и адап-
теров [1, 3].

В настоящее время промышленность выпускает большое мно-
гообразие  зерноуборочных  комбайнов  различного  класса.  В  та-
блице 1 представлены основные характеристики комбайнов отече-
ственного и зарубежного производства.
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Таблица 1 – Характеристики зерноуборочных комбайнов

Показатели Обозна-
чение

Нива-
Эффект

Vector 
410

Acros 
550 

Acros 
595 Plus

Мощность двигателя, кВт 
(л. с.) Ne

114 
(155)

154 
(210)

206 
(280) 202

Ширина молотилки, мм Bм 1185 1200 1500 1500
Диаметр молотильного 
барабана, мм D 600 800 800 800

Угол охвата подбарабанья, град α 146 130 130 130
Площадь подбарабанья, кв. м Fп 0,93 1,01 1,38 1,38
Площадь сепарации клавиш, 
кв. м Fк 4,34 5 6,15 6,3

Площадь очистки кв. м Fоч 2,42 3,59 4,74 5,2

Фермерские хозяйства имеют ограниченные финансовые и тру-
довые ресурсы и требуют комплексного подхода к техническому ос-
нащению производства, позволяющего выполнить весь объем работ 
в заданные сроки с меньшим количеством трудовых и технических 
ресурсов.

Для  обоснованного  выбора  зерноуборочного  комбайна  при 
уборке зерновых культур в фермерском хозяйстве рассмотрим с тех-
нико-экономической  точки  зрения  использование  отечественных 
зерноуборочных  комбайнов Нива  Эффект  и Vector  410  на  прямом 
комбайнировании.

На основании изложенного функция комплексных затрат при-
менительно к зерноуборочному процессу, исходя из минимума пря-
мых затрат, стоимости потерь урожая и эффективности ограничен-
ных ресурсов, будет иметь вид [2]:

( ) ( )б б б б
1

пк пуб
ч дн р об 1

уб1
п п рк уб

ч дн р об

Б Б
Д

0,5 У Д ,
Д

n

k k k k i i k i n
i

k ik
i

n
m m
k i

i

C E C E
U

W t

T T
K С f

W t

=

=

=

α + ⋅ γ + ε ⋅ α + γ
= + + ε ⋅ +

⋅ ⋅ ⋅ τ

⋅ γ + ε ⋅ ⋅ γ
+ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ τ

∑
∑

∑
 

 

(1)



164

где Cбk, Cбi – балансовая цена комбайна и машин, выполняющих со-
пряженные операции, руб.;

αk, αi, Eбk – доля годовых отчислений на реновацию комбайна, i-й 
машины, ставка банковского кредита;

n – количество учитываемых вспомогательных работ в процессе 
уборки зерновых культур;

ε – соотношение вспомогательных агрегатов и зерноуборочных 
комбайнов;

γк,  γi, γk
m, γi

m –  доля  комбайна  на  обмолоте  зерновых  культур  
и работы i-x машин в уборочном процессе в общей годовой загрузке 
машин и занятости механизаторов;

Wч
к – часовая производительность зерноуборочного комбайна на 

обмолоте хлебов, га;
tдн – дневная длительность работы комбайна, ч;
Др

уб – сезонная продолжительность обмолота хлебов, дн.;
Бпк, Бпi – условно пропорциональные затраты по комбайну и i-й ма-

шине (зарплата, топливо, ремонты и техническое обслуживание), руб./га;
Т – годовая эффективность труда 1 работника, руб./год;
Kп – коэффициент, учитывающий темп потерь урожая при откло-

нении от оптимальных сроков уборки, доля/день;
f – коэффициент корректировки темпа потерь из-за неравномер-

ного подхода полей;
У – урожайность культур, ц/га;
Сп – реализационная цена продукта, руб./ц;
τоб  –  обобщенный  коэффициент,  учитывающий  долю полезной 

работы комбайна.
Графическая  интерпретация  приведенной  зависимости  (1), 

представленная на (рис. 1), свидетельствует о наличии оптимальной 
длительности  уборки  зерновых  культур,  при  которой  уровень  экс-
плуатационных  затрат  использования  зерноуборочного  комбайна  
и потерь урожая от несвоевременного выполнения работы будут на-
ходиться в рациональном соотношении.

Из  представленного  графика  видно,  что  оптимальная  дли-
тельность  выполнения  уборочных  работ  составляет  для  зерноубо-
рочного комбайна Нива Эффект – 19 дней и 21 день для комбайна 
Vector-410. При этой сезонной нагрузке рациональный объем работ 
для зерноуборочного комбайна Нива Эффект составит 418 га и 693 га  
для  Vector  410  при  соответствующем  уровне  комплексных  затрат 
6542 руб./га и 7722 руб./га.
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1 ‒ Vector-410; 2 ‒ Нива-эффект

Рис. 1. Изменение комплексных затрат использования зерноуборочных 
комбайнов в течение длительности уборки зерновых культур

С  учетом  этого  рассмотрим  использование  данных  зерноубо-
рочных  комбайнов  на  примере  фермерского  хозяйства,  имеющего 
четырехпольный зернопаровой севооборот с разной площадью соот-
ветственно 600 га и 1000 га.

Таблица 1 – Технико-экономические показатели использования  
зерноуборочных комбайнов в фермерском хозяйстве площадью 600 га

Марка  
комбайна Культура Площадь, га Продолжи-

тельность, дн.
Комплексные 
затраты, руб./га

Нива Эффект Мягкая 
пшеница 450 20 6549

Vector-410 14 8042

Таблица 2 – Технико-экономические показатели использования  
зерноуборочных комбайнов в фермерском хозяйстве площадью 1000 га

Марка  
комбайна Культура Площадь, га Продолжи-

тельность, дн.
Комплексные 
затраты, руб./га

Нива Эффект Мягкая 
пшеница 750 19 13084

Vector-410 23 7745
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Представленные данные свидетельствуют о том, что примене-
ние зерноуборочного комбайна Нива Эффект в севообороте разме-
ром 600 га позволяет снизить уровень затрат на 2500 руб./га по отно-
шению к Vector 410. В севообороте размером 1000 га использование 
зерноуборочного комбайна Vector 410 позволяет уменьшить затраты 
в 1,5–1,7 раза по отношению к Нива-Эффект. 

Таким  образом,  использование  зерноуборочных  комбайнов 
Нива-эффект и Vector 410 в условиях фермерского хозяйств целесо-
образно для севооборотов 600 и 1000 га.

Список литературы
1.  Окунев  Г.  А., Шепелев  С.  Д.,  Маринин  С.  П.  Проектиро-

вание и организация машиноиспользования в сельском хозяйстве  : 
учеб. пособие. Челябинск, 2015. 136 с.

2.  Шепелев С. Д., Черкасов Ю. Б., Внуков Д. О. Эффективно 
использовать  зерноуборочные  комбайны  //  Сельский  механизатор. 
2018. № 10. С. 34–35.

3.  Окунев  Г.  А.,  Кузнецов  Н.  А.,  Рахимов  И.  Р.  Современ-
ные  тенденции  технического  переоснащения  производствен-
ных  формирований  различного  типа  //  АПК  России.  2014.  Т.  69.  
С. 55‒58.

Тихонов Сергей Сергеевич,  студент  группы  М-21,  направление 
обучения  35.04.06  Агроинженерия,  программа  подготовки  «Технологии  
и  средства  механизации  сельского  хозяйства», ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет.

E-mail: Stihonov1996@mail.ru.

Каримов Рамзис Хадисович,  студент  группы  М-11,  направление 
обучения  35.04.06  Агроинженерия,  программа  подготовки  «Технологии  
и  средства  механизации  сельского  хозяйства», ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет.

E-mail: kuznetcof@mail.ru.

* * *



167

Результаты исследования эффективности процесса 
измельчителя-разбрасывателя  
зерноуборочного комбайна

Р. М. Хаязов

В  статье  приведен  анализ  исследования  работы  измельчителя-раз-
брасывателя  зерноуборочного  комбайна;  приводится  обзор  особенностей 
конструкций измельчителя-разбрасывателя соломы (ИРС) комбайнов; рас-
крываются  результаты  полевых  исследований  измельчения  соломы  ИРС 
комбайна «Acros-530».

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, измельчитель-разбрасыва-
тель соломы, уборка зерновых культур, солома.

Интенсивное производство продукции в растениеводстве при-
вело к обеднению пахотных почв России, а также к существенному 
снижению плодородия почвы. В настоящее время многие стали об-
ращать  внимание  на  ресурсосберегающие  технологии  как  способ 
поднятия рентабельности продукции растениеводства [1].

В России в 1900 г. И. Каширским [5] было выявлено, что при 
запашке  5  т  на  га–1  соломы  наблюдается  увеличение  урожайности 
зерна яровой ржи в пределах 10 %.

К настоящему времени мы наблюдаем отставание наших пред-
приятий  от  стран  с  высоким  уровнем  сельскохозяйственного  про-
изводства  по  использованию  соломы  в  качестве  органического 
удобрения.  Так,  например,  в  Германии  доля  применения  соломы  
в виде удобрения составляет 45,0 %; в США этот показатель превы-
шает 53,0 %; во Франции практически 90,0 % заделывается в почву [6].  
Для  сравнения:  в  Челябинской  области  лишь  33,0 %  от  валового 
сбора запахивается в почву [2].

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что на территории 
Челябинской  области  имеются  возможность  для  более  активного 
применения соломы в качестве органического удобрения, особенно 
с  увеличением внедрения безотвальных  технологий обработки по-
чвы на сельскохозяйственных предприятиях.
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Отдельные  из  этих  технологий  предполагают  использование 
соломы в виде органического удобрения. Для того чтобы повысить 
эффективность использования соломы в качестве удобрения, ее не-
обходимо измельчить до установленного агротребованиями размера 
и соблюсти равномерность разброса по полю.

Стоит отметить,  что качество измельченной соломы и  ее раз-
брос зависят от выбора используемой техники.

На сегодняшний момент большинство навесных устройств оте-
чественных и зарубежных зерноуборочных комбайнов выполняются 
по  2-вариантной  технологической  схеме  уборки  незерновой  части 
урожая (НЧУ) [8].

а                                                                 б

Рис. 1. Схемы подачи соломы к ротору: а ‒ радиальная;  
б ‒ касательная, по ходу вращения ротора

Технологический  процесс:  в  процессе  обмолота  зерна  остав-
шийся ворох по соломотрясу движется к соломоизмельчителю, по-
падая  на  верхний  сектор  траектории  вращения  ножей  (рис.  1а).  
В этом случае некоторая часть соломы недоизмельчается до требуе-
мых размеров. Для решения этой задачи производителями техники 
была предложена установка направляющих щитков, которые позво-
ляли бы изменять направление движения основной массы, сходящей 
с клавиш соломотряса «по ходу» вращения ротора (рис. 1б). В таком 
случае направление векторов скорости массы и ножей совпадает, что 
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позволяет ускорить процесс резания, повысить процент измельчен-
ной соломы. 

Существенное  влияние  на  работу  ротора  измельчителя-раз-
брасывателя  соломы  (ИРС)  оказывает  выбор  схемы  расположения 
ножей.  Большинство  фирм  применяют  традиционное  рядное  рас-
положение  рабочих  элементов.  В  то  же  время  существуют  также 
измельчители с двух-, трех- или четырехспиральным размещением 
ножей. Также компания Case IH предлагает роторы с винтовым раз-
мещением ножей, сходящимся в центре ротора рядами (рис. 2).

Конструкции  ротора,  предусматривающие  винтовое  располо-
жение ножей, повышают качество измельчения, а также позволяют 
распределить нагрузку на всю ширину ротора. 

Рис. 2. Расположение ножей на роторе измельчителя системы Magna Cut: 
а – трехрядное винтовое серий 7000; б – двухрядное винтовое комбайнов 
Case IH; в – трехрядное, со сходящимися в центре ротора рядами комбайна 

Case IH 7140

В  настоящее  время  рынок  сельскохозяйственной  техники 
предлагает  большое  количество  различных  устройств  для  уборки  



170

зерновых  культур,  в  том  числе  и  незерновой  части  урожая. Это 
обусловлено  тем,  что  появились  технологические  возможности 
для решения различных задач в период уборки урожая зерновых 
культур. Потребителю остается выбрать от своих экономических 
и  природных  условий,  какой  агрегат  будет  эффективнее  на  его 
предприятии.

Для дальнейшего рассмотрения вопроса работы ИРС был взят 
за основу комбайн РСМ-142 «Acros-530» (табл. 1) и результаты его 
полевых испытаний.

Таблица 1 – Технические характеристики комбайнов [7]

Показатель Комбайн РСМ-142 «Acros-530» 
Мощность двигателя, кВт 184
Тип молотильного аппарата классический, однобарабанный
Количество клавиш соломотряса 4
Тип измельчителя-разбрасывателя 
соломы

измельчающий барабан  
и направляющие дефлекторы

Ширина захвата жатки, м 6,0

Результаты исследования и их обсуждение
Фракционный  состав  измельченной  соломы  комбайна 

«Acros-530» представлен в таблице 2.
Анализируя  данные  таблиц  2  и  3,  мы  видим,  что  при  влаж-

ности соломы около 20 % массовая доля частиц соломы длиной до  
100 мм превышает 90 % при различных скоростях зерноуборочного 
комбайна. В то же время при влажности 25 % и скорости комбайна  
9  км/ч  этот  показатель  составляет  около  75‒80 %,  что  не  соответ-
ствует агротребованиям. Это говорит о том, что при тяжелых усло-
виях работы добиться нужного измельчения трудновыполнимо и при 
таком измельчении нарушается процесс гумификации.

Также в таблице 4 приведены данные распределения частиц со-
ломы по длине измельчения.

Основываясь  на  высоких  значениях  коэффициентов  вариа-
ции измельченной соломы, можно сделать вывод о том, что про-
цесс измельчения в ИРС при уборке влажной соломы протекает 
неустойчиво.
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Таблица 4 – Статистические данные распределения частиц соломы 
по длине измельчения для частиц длиной более 50 мм

Марка  
комбайна

Условия уборки Показатели качества измельчения
Скорость  
комбайна,  

км/ч

Высота 
среза, см

Сред. 
знач.,  
х, мм

Средн. 
квадр.  

отклон., σ

Коэф. ва-
риации, 

ν, %

РСМ-142 
«Acros-530»

5,0 15 125,2 49,1 39,2
5,0 15 130,7 52,6 40,2
5,0 28 128 50,9 39,8
5,0 28 159,1 76,1 47,8
7,0 28 116,9 40,4 34,5
7,0 28 126,1 72,5 57,5
9,0 27,5 201,4 131,2 65,1
9,0 27,5 149,8 71,3 47,6

Заключение
На основании полевых испытаний видно, что при уборке зер-

новых культур зерноуборочным комбайном «Acros-530» при скоро-
сти более 6 км/ч и при влажности соломы более 20 % наблюдается 
неустойчивое  функционирование  технологического  процесса  из-
мельчения. Кроме того, экспериментальные исследования показы-
вают, что с увеличением влажности незерновой части урожая на-
блюдается ухудшение качественных показателей измельченной со-
ломы по длине, что свидетельствует о необходимости дальнейшего 
совершенствования технических устройств ИРС зерноуборочного 
комбайна.
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Функциональный генератор Апис-АС  
для сбора пчелиного яда

Н. Ш. Абдуллин, Е. А. Полянский

Работа  посвящается  актуальной  проблеме  разработки  оптимальной 
технологии  получения  пчелиного  яда  на  пасеках,  позволяющей  получать 
достаточные объемы яда-сырца высокого качества при сохранении уровня 
производства иных продуктов пчеловодства и являющейся безвредной для 
пчелосемей и человека. Из известных способов сбора пчелиного яда наи-
более  эффективными  являются  электрические  способы,  основанные  на 
раздражении  пчел  электрическим  током  (низковольтными  технологиями) 
и электрическим полем. В работе в качестве базового стимулятора выбран 
прибор  Апис-М.  Для  интенсификации  сбора  яда  авторами  предлагается 
наполнить данный стимулятор высоковольтным блоком на основе автомо-
бильной катушки зажигания. 

Ключевые слова: пчелиный яд, способы сбора пчелиного яда, функци-
ональный генератор, стимулятор

Пчелиный  яд  (апитоксин)  –  полезный  продукт  пчеловодства, 
выделяемый специальными железами, являющимися видоизменен-
ными придаточными половыми железами рабочих медоносных пчел 
и маток.

Пчелиный  яд  является  наиценнейшим  продуктом  жизнедея-
тельности медоносной пчелы. Пчелиный яд (или иначе апитоксин) – 

Раздел 4
Электрооборудование и электротехнологии
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это продукт ядовитых желез рабочей пчелы, которые расположены 
на ее теле.

Развивающаяся промышленная добыча пчелиного яда, ставшая 
важной отраслью пчеловодства, приводит к нагрузке на пчелосемьи. 
В связи с этим имеется актуальная необходимость разработки опти-
мальной технологии получения пчелиного яда на пасеках, позволя-
ющей получать  достаточные  объемы яда-сырца  высокого  качества 
при сохранении уровня производства иных продуктов пчеловодства 
и являющейся безвредной для пчелосемей и человека.

Применяется  в  основном  с  целью  лечения  многих  болезней  
человека, благодаря чему появилось новое течение в медицинских 
науках – апитерапия.

Способы получения
Самый чистый пчелиный яд без примесей может быть получен 

простым и давно известным способом от индивидуальных пчел. Для 
этого живая пчела берегся пальцами или пинцетом, глазным тонким 
пинцетом жало извлекается из брюшка, после чего начинается авто-
матическое выделение ядовитого секрета. Прикасаясь кончиком жала 
к краю стекла, на него можно получить быстро высыхающую каплю 
яда. После этого берется следующая пчела, и процесс повторяется. Со 
стекла теряется лишь вода и летучие соединения ядовитого секрета. 
Такой яд применяется в основном для тонких аналитических реакций 
или физиологических исследований. Однако указанный способ полу-
чения  яда  неприемлем для  получения  больших  количеств  яда  из-за 
низкой производительности и большой трудоемкости.

Химический способ
По  мере  возникновения  необходимости  получения  яда  пчел  

в  больших,  промышленных  количествах  совершенствовались  ме-
тоды и способы его отбора у пчел. Еще Флури предложил получать 
яд, помещая большое количество пчел в банки и давая наркоз. Пчелы 
при  этом жалили  стенки  банки  или  различные  волокнистые мате-
риалы, помещенные туда. Затем пчел и банку ополаскивали водой,  
в которую переходили вещества яда. Если упарить полученный рас-
твор, то можно получить сухой яд, разумеется, с большим количе-
ством грязи. В дальнейшем этот метод, особенно на стадии очистки 
яда, усовершенствовался.
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Электрические способы сбора яда являются наиболее эффек-
тивными. 

Первые  отечественные  разработки  электрической  стимуляция 
пчел для получения яда появились под руководством Н.М. Артемова 
в 1965 году. Тогда же было получено авторское свидетельство на изо-
бретение соответствующего аппарата. В отличие от зарубежных раз-
работок, в нашей стране было предусмотрено повышение производи-
тельности за счет более полного опорожнения ядовитого резервуара 
пчел при раздражении электрическим током. Это было решено путем 
сочетания  принципа  одновременного  раздражения  большого  числа 
пчел электрическим током с ужалением через специальную волокни-
стую пленку животного происхождения,  в  которой жало плотно  за-
стревало и не могло быть оторвано от тела, что обеспечивало полноту 
выделения яда от каждой пчелы. Вместе с тем эта пленка полностью 
исключала загрязнение яда. Наиболее эффективной оказалась пленка, 
полученная из серозной оболочки кишечника крупного рогатого скота, 
специально обработанная и высушенная. Она дешева и может произ-
водиться в массовых количествах, легко прокалывается жалом пчелы, 
и в то же время пчела не может выдернуть жало обратно, поэтому яд 
из резервуара пчелы выделяется полностью. Разумеется, такой метод 
предусматривает гибель пчел и может быть распространен в тех слу-
чаях, когда пчел уничтожают, как  это делают осенью при пакетном 
пчеловодстве или на специализированных пасеках.

Современный  комплекс  аппаратуры  для  получения  промыш-
ленных количеств пчелиного яда на пасеках включает два основных 
компонента – электрический стимулятор и ядоприемиик. Электри-
ческий  стимулятор  представляет  собой  генератор  импульсов  тока 
определенной величины и формы, достаточных для того, чтобы при 
подведении к телу (конечностям) пчелы вызвать у нее раздражение, 
рефлекторной  реакцией  на  которое  будет  реакция  ужаления.  При 
этом величина тока значительно меньше той, при которой пчела мо-
жет погибнуть.

Известны различные способы сбора пчелиного яда. Наиболее 
эффективными  являются  электрические  способы  сбора  пчелиного 
яда, основанные на раздражении пчел электрическим током (низко-
вольтными технологиями) и электрическим полем (высоковольтные 
технологии).
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В нашей работе в качестве базового стимулятора выбран при-
бор Апис-М. Для интенсификации сбора яда нами предлагается на-
полнить данный стимулятор высоковольтным блоком на основе авто-
мобильной катушки зажигания. Для сопряжения катушки зажигания 
со стимулятором разработан усилитель мощности на Апис-Дельта.

1 – источник питания; 2 – генератор, вырабатывающий интервал работы  
и паузы; 3 – генератор, вырабатывающий частоту импульсов;  
4 – усилитель мощности; 5 – высоковольтный трансформатор;  

6 – аккумуляторная батарея; 7 – электродная система

Рис. 1. Структурная схема многофункционального генератора импульсов 
АПИС-АС

Рис. 2. Многофункциональный генератор импульсов АПИС-АС
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Рис. 3. Эпюры напряжения на базе Апис-М
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Исследование зависимости коэффициента мощности 
светодиодных источников света  
от различных факторов

Д. В. Ланков

Приводятся результаты исследований, показывающие зависимость ко-
эффициента мощности светодиодных источников света от различных фак-
торов и оценивается соответствие этого коэффициента нормам ГОСТа.

Ключевые слова: светодиодные источники света, коэффициент мощ-
ности, светодиод.

В  последние  двадцать  лет  отмечается  интенсивное  развитие 
технологий освещения. Сегодня наибольшей популярностью поль-
зуются  светодиодные  источники  света.  Своим  бурным  развитием 
они вытеснили компактные люминесцентные лампы. Вместе с тем 
следует отметить, что светодиодные источники света пока недоста-
точно изучены как электроприемники. В первую очередь это отно-
сится к их коэффициенту мощности.

В своей работе мы использовали два метода исследования: экс-
периментальный и аналитический.

Коэффициент мощности светодиодных источников света
Коэффициент мощности (англ. Power Factor (PF)) – это безраз-

мерная величина, которая равна отношению потребляемой активной 
мощности к полной мощности. Согласно [1], коэффициент мощно-
сти обозначают буквой λ.
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,P
S

λ =                                                (1)

где P – активная мощность, Вт;
S – полная мощность, В·А.
При активной нагрузке S = P и λ = 1.
Если в нагрузке имеются реактивные элементы, а напряжение  

и ток синусоидальны, то полная мощность равна

2 2 ,S P Q= +                                          (2)

где Q – реактивная мощность, вар.
Ток, потребляемый светодиодными источниками света, содер-

жит высшие гармоники. Это подтверждают снятые нами осцилло-
граммы (рис. 1).

 

Рис. 1. Осциллограммы тока светодиодных источников света  
(слева – DPO-MC1-224-IP20, справа – светодиодная лампа Navigator 5 Вт E27)

Как  видно  из  рисунка  1,  ток  светодиодных  источников  света 
имеет резко выраженный несинусоидальный характер.

При  несинусоидальности  тока  полная  мощность  рассчитыва-
ется по формуле [2]:

2 2 2 ,S P Q T= + +                                      (3)

где T – мощность искажения.
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Коэффициент мощности λ – очень важный показатель для элек-
троприемников.  Вот  некоторые  недостатки  низкого  коэффициента 
мощности: увеличение тока в элементах электрической сети, умень-
шение  ее  пропускной  способности  и  увеличение  потерь  электро-
энергии в ней, нагрузка на нулевой провод.

Согласно  [3],  осветительные  приборы  должны  удовлетворять 
условиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Требования ГОСТ 55705-2013 [3] по коэффициенту 
мощности осветительных приборов со светодиодными  
источниками света

Мощность До 8 Вт От 8 до 20 Вт Свыше 20 Вт
λ 0,7 0,85 0,9

Методика экспериментального исследования
Свои исследования мы проводили на лабораторном стенде «Ис-

точники  света  и  энергосберегающие  технологии  в  светотехнике» 
компании «Учебная техника – профи». На этом стенде мы снимали 
зависимости коэффициента мощности от напряжения для некоторых 
точечных и протяженных источников света.

Рис. 2. Сайт http://lamptest.ru
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Методика аналитического исследования
Для  аналитического  исследования  мы  воспользовались  сай-

том [4]. Этот проект занимается тестированием светодиодных ламп 
(протестировано более 2500 источников света).

Для  исследования  мы  брали  данные  сайта  [4]  по  коэффи-
циенту  мощности  светодиодных  источников  света  разных  фирм-
производителей (рис. 2) и оценивали их на соответствие ГОСТ [3].

Результаты экспериментального исследования
Основные результаты приведены на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Зависимость коэффициента мощности от напряжения сети  
для точечных источников света

Рис. 4. Зависимость коэффициента мощности от напряжения сети  
для протяженных светильников



184

Результаты аналитического исследования

Рис. 5. Диаграмма для ламп мощностью до 8 Вт (по оси ординат – процент 
ламп, коэффициент мощности которых соответствует ГОСТ [3])

Рис. 6. Диаграмма для ламп мощностью от 8 до 20 Вт (по оси ординат – 
процент ламп, коэффициент мощности которых соответствует ГОСТ [3])

Рис. 7. Диаграмма для ламп мощностью свыше 20 Вт (по оси ординат – 
процент ламп, коэффициент мощности которых соответствует ГОСТ [3])

Выводы
Из графика, представленного на рисунках 3 и 4, видно, что ис-

следованные нами светодиодные источники света имеют коэффици-
ент мощности ниже значений, указанных в ГОСТ [3]. С ростом на-
пряжения коэффициент мощности незначительно уменьшается.
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Из диаграмм, представленных на рисунках 5–7, видно, что у не-
большого  количества  фирм-производителей  коэффициент  мощно-
сти выпускаемых ими светодиодных источников света удовлетворяет 
ГОСТ. Это  такие фирмы,  как  Ikea, Navigator,  Philips, Osram, Онлайт. 
Более дешевые лампы фирм Старт, Красная цена, ИЕК, Космос и др. 
не соответствуют требованиям ГОСТа вообще. Связано это, по нашему 
мнению, с более низким качеством схемотехники и элементной базы. 
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Разработка устройства для сушки обмоток статора 
асинхронного двигателя токами нулевой  
последовательности

И. И. Согрин

Разработана  концепция  и  схема  устройства  для  сушки  обмоток 
статора  асинхронного  двигателя  токами  нулевой  последовательности.  
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Произведена симуляция работы устройства, собран прототип ШИМ регуля-
тора мощности.

Ключевые слова: сушка изоляции обмоток, ШИМ, асинхронный дви-
гатель.

Асинхронный  двигатель  –  одно  из  самых  надежных 
устройств,  однако  и  они  нередко  выходят  из  строя.  Наиболее 
частой  причиной  поломки  является  замыкание  обмоток  статора 
из-за  пробоя  изоляции.  Однако  большую  часть  таких  поломок 
можно предотвратить путем предварительного измерения сопро-
тивления изоляции обмоток. Если сопротивление ниже, чем того 
требует  документация,  обмотки  необходимо  просушить.  Суще-
ствуют множество методов  сушки. Те методы,  которые  требуют 
демонтажа двигателя и извлечения ротора, являются наиболее эф-
фективными, но в то же время очень трудозатратны. Наматывание 
намагничивающей обмотки так же трудозатратно, хотя и не всегда 
требует  демонтажа.  Поэтому  наиболее  простым  является  метод 
сушки, при котором обмотки нагреваются от потерь в меди. В на-
шем институте был разработан уникальный метод сушки – сушка 
токами нулевой последовательности. Главным достоинством дан-
ного  метода  является  то,  что  ротор  электрической  машины  мо-
жет  вращаться  во  время  сушки,  что  способствует  более  эффек-
тивному удалению влаги и равномерному распределению тепла. 
Также  важно  отметить,  что  из-за  соединения  обмоток  по  схеме 
открытого  треугольника  сушка  производится  при  напряжении 
значительно  ниже  напряжения  сети,  что  снижает  опасность  по-
ражения током [1]. Проблема данного метода заключается в том, 
что в данный момент на рынке отсутствуют готовые устройства, 
способные автоматически выполнять этот процесс. Поэтому раз-
работка такого устройства является целью данной работы.

Для того чтобы начать разработку устройства, необходимо сна-
чала определиться с функционалом. Устройство должно контроли-
ровать температуру обмоток, изменяя напряжение и ток,  в ручном  
и автоматическом режиме, а также быть простым, надежным и мак-
симально автоматизированным.
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Рис. 1. Функциональная схема устройства

По  причине  того,  что  сушка  токами  нулевой  последователь-
ности  требует  переменного  напряжения,  использование  классиче-
ского импульсного источника питания невозможно. Для  этой цели 
лучше всего использовать следующую схему: выпрямление сетевого 
напряжения, а затем его преобразование в переменное нужной нам 
частоты  и  амплитуды  с  помощью  инвертора  на  базе  контроллера 
EG8010, который создан специально для получения чистого синуса 
из постоянного напряжения. Однако данная схема имеет два боль-
ших недостатка:  сложность  и  цена. Поэтому  «золотой  серединой» 
является следующая схема.

Рис. 2. Принципиальная схема ШИМ регулятора мощности
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Два полевых транзистора соединяются истоками. К стоку од-
ного из них подключается один из проводов питающей сети, а к стоку 
другого – один из проводов, питающих нагрузку. Такое подключение 
позволяет каждому транзистору открываться и  закрываться  только 
в свою отрицательную полуволну, а паразитный диод, имеющийся 
в каждом полевом транзисторе, пропускает через себя ток во время 
положительной полуволны.

Рис. 3. Виртуальные осциллограммы работы устройства без фильтра

Симуляция данной схемы в программе «Proteus 8 Professional» 
показывает, что схема работает, но форма напряжения далека от си-
нусоидальной. Однако пленочный конденсатор, включенный парал-
лельно нагрузке, способен решить данную проблему.

Рис. 4. Виртуальные осциллограммы работы устройства с фильтром  
(пленочным конденсатором)

После  успешной  симуляции  целесообразно  собрать  прототип 
устройства и проверить работоспособность схемы в реальных усло-
виях. В качестве нагрузки можно использовать лампу накаливания,  
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а  в  качестве  источника  переменного  напряжения  маломощный 
трансформатор.

Рис. 5. Прототип платы ШИМ регулятора и реальные осциллограммы  
работы устройства

Ввиду того, что ключи большой мощности имеют весьма «тя-
желый» затвор, управлять ими лучше через специальный драйвер, 
который «усилит» сигнал от ШИМ контроллера и позволит «полно-
стью» открыть транзистор. В роли ШИМ контроллера может быть 
как микроконтроллер, так и специализированный ШИМ контроллер. 
По причине того, что силовые ключи управляют высоким напряже-
нием и пропускают через себя большие токи, ошибочный управляю-
щий сигнал может привести к весьма печальным последствиям, по- 
этому  для  правильного  управления  затворами  силовых  транзисто-
ров, а также гарантированного срабатывания защиты целесообразно 
использовать  специализированный  ШИМ  контроллер.  Для  реали-
зации  автоматического и дистанционного управления устройством 
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можно  использовать микроконтроллер,  который  будет  корректиро-
вать  значения  напряжения  и  тока  в  зависимости  от  температуры, 
времени  и  других  факторов,  а  также  выполнять  запуск  двигателя 
через реле и заканчивать процесс сушки в автоматическом режиме. 
Так  как  устройство  будет  работать  от  переменного  напряжения  
220 В, силовые ключи должны выдерживать в  2  раз большее на-
пряжение – 325 вольт. Так как необходимая мощность равна 4 КВт, 
силовые ключи должны выдерживать ток почти в 19 ампер. Под эти 
параметры идеально подходят STW26NM60N. Из-за высокого рабо-
чего напряжения и большого рабочего тока силовые ключи имеют 
очень «тяжелые» затворы, емкость которых 1800 pf [3]. Ввиду того, 
что частота управляющего ШИМ сигнала около 30 КГц, ток заряда 
такого «конденсатора» за такое малое время весьма велик. Согласно 
расчетам, TC4424CPA должен  справиться  с  поставленной  задачей, 
так как его максимальный ток равен 3 ампера [5].

Любой  микроконтроллер  с  хотя  бы  8-битным  ЦАП  генери-
рует  прекрасный ШИМ  сигнал,  который  на  экране  осциллографа 
выглядит намного точнее, чем сигнал с TL494 или SG3525, однако 
ввиду того, что МК может «зависнуть», построение защиты на нем 
довольно  опасно.  Поэтому  МК  будет  просто  иметь  возможность 
влиять на скважность импульсов в зависимости от температуры, на-
пряжения и тока сушки, а управлять драйвером затворов будет спе-
циализированный ШИМ контроллер. SG3525 более «продвинутый», 
но имеет всего один усилитель ошибки, в то время как у TL494 их 
два [2, 4]. Так как одним усилителем ошибки будет управлять МК,  
а другой будет отвечать за защиту, схема на TL494 получится проще, 
поэтому остановимся на нем.

Для того чтобы обеспечить базовый функционал, а также воз-
можность  его расширения, целесообразно использовать микрокон-
троллер. Например, ATmega328 полностью удовлетворяет заданным 
требованиям, а главное на его базе построена Arduino Nano, которую 
очень легко программировать в среде Arduino IDE. Так же Arduino 
Nano  имеет  всю  «обвязку»,  необходимую  для  корректной  работы 
МК,  и  замечательно  располагается  на  макетной  плате,  что  сильно 
упрощает процесс сборки прототипа устройства. Исходя из всего вы-
шесказанного, прототип устройства целесообразно собрать на базе 
платы Arduino Nano, а серийные образцы на базе МК ATmega328. 
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Для  того  чтобы МК мог  получать  достоверную  информацию 
о процессе сушки, ему необходимы более точные АЦП и ЦАП для 
датчиков  напряжения,  тока  и  температуры.  Для  сборки  прототипа 
можно использовать MCP4725 в качестве ЦАП и ADS1115 в каче-
стве АЦП. В качестве датчика тока можно использовать готовый мо-
дуль на микросхеме ACS712, а для измерения напряжения – модуль 
ZMPT101B. Для контроля за температурой подходит датчик LMT01. 
Объединив все это в одном устройстве, мы получим готовое реше-
ние  для  сушки  обмоток  АД  токами  нулевой  последовательности  
в ручном и автоматическом режимах с возможностью плавной регу-
лировки мощности,  точного  ограничения максимального напряже-
ния и тока. 
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Исследование комбинированных колес  
центробежного вентилятора для систем вентиляции 
помещений сельскохозяйственного назначения

И. О. Бацкалев

Обеспечение микроклимата  в  помещении  является  одно  из  важней-
ших задач, ведь от этого зависит продуктивность соответствующей отрасли 
сельского хозяйства, сохранность помещения и технологического оборудо-
вания, а также работоспособность животных и людей. К примеру, известно, 
что продуктивность животных на 15–20 % зависит от условий содержания. 
Допустимые условия микроклимата в помещениях обеспечиваются систе-
мой вентиляции.

Ключевые слова: вентиляция, микроклимат, вентиляционные колеса.

Затраты  на  процесс  вентиляции  зависят  от  общей  эффектив-
ности  различных  элементов  системы:  конструкции  приточной  си-
стемы,  разводки  воздуховодов.  Следующим  элементом  после  на-
грева  воздуха по  энергоемкости  в приточной  вентиляции  является 
вентилятор, обеспечивающий подачу воздуха в помещение.

Данная  статья  посвящена  совершенствованию  конструкции 
вентилятора с целью повышения его расхода и КПД, что влияет на 
энергопотребление системы вентиляции в целом.

Благоприятная  окружающая  среда  стимулирует физико-хими-
ческие процессы в организме животных и влияет на повышение их 

Раздел 5
Энергообеспечение и автоматизация  
технологических процессов
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продуктивности. Микроклиматом  называют  состояние  внутренней 
воздушной  среды  помещения,  которое  характеризуется  показате-
лями  температуры,  влажности,  скорости  движения  и  химического 
состава  воздуха.  Также  есть  дополнительные  факторы,  оказываю-
щие прямое воздействие на формирование микроклимата, такие как: 
температура  ограждающей  поверхности,  сезон  года,  погода,  мест-
ность, численность животных и птиц. Изменение показателей, вли-
яющих на микроклимат, способно сказаться на животных и птицах. 
Неудовлетворительные факторы на 20–40 % уменьшают продуктив-
ность животных и птиц, оказывают негативное воздействие на вос-
производительные функции, заболеваемость и т.п.

Изменение температуры воздуха прямо оказывает воздействие 
на обмен веществ. Организм животных и птиц обладает способно-
стью поддерживать температуру на определенном уровне, несмотря 
на изменения внешних температурных показателей. При снижении 
температуры часть энергии от кормов тратится на поддержание тем-
пературных показателей тела, что приводит к увеличению расхода 
корма на 15–20 % и сокращению продуктивности [1].

В  теплое  время  года  обычно  используется  естественная  или 
механическая  вентиляция  с  осевыми  вентиляторами,  а  в  холодное 
время  года  обычно  применяют  механическую  приточную  и  есте-
ственную вытяжную [2].

На  данный  момент  одной  из  самых  перспективных  является 
система  принудительной  (механической)  вентиляции,  позволяю-
щая  при  изменении  микроклимата  помещения  регулировать  необ-
ходимые параметры в заданном диапазоне. В качестве нагнетателей  
в  данных  системах  выступают  центробежные  либо  осевые  венти-
ляторы.  Осевые  вентиляторы  имеют  ограниченное  применение 
ввиду малого коэффициента давления (в три-четыре раза ниже, чем 
у центробежных). Из применяемых же центробежных вентиляторов 
наиболее  перспективными  являются  вентиляторы  типов  ВЦ4-75  
и ВЦ14-46.

Однако  указанные  типы  также  имеют  недостатки.  ВЦ4-75 
имеет  значительный  зазор  между  рабочим  колесом  и  спиральным 
корпусом, что приводит к потерям давления на завихрения потока. 
ВЦ14-46 имеет провал в характеристике, что приводит к помпажу 
(рис. 1).
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1 – ВЦ14-46 № 4, n = 1500; 2 – ВЦ14-46 № 3.15, n = 1500;  
3 – ВЦ4-75 № 4, n = 1500; 4 – ВО-14320-4, n = 1500

Рис. 1. Характеристики вентиляторов общепромышленного назначения

Для обеспечения расхода 8–10 т·м3/ч, наиболее близкого к ре-
альным для вентиляции животноводческих помещений, необходимо 
использовать вентилятор ВЦ4-75 № 6,3, рабочее давление которого 
составляет 300–550 Па при 1000 оборотов в минуту (рис. 2) [3].

Поэтому для использования перечисленных выше центробеж-
ных вентиляторов приходится искусственно увеличивать сопротив-
ление сети.

На кафедре ЭиАТП нашего университета есть два патента на 
конструкции  вентиляционных  колес  общепромышленного  назна-
чения: «широкое» колесо (получен патент РФ на полезную модель 
номер 51134) и комбинированное (получен патент РФ на полезную 
модель номер 99950) [4], [5].

Впрочем,  испытания  этих  вентиляционных  колес  в  достаточ-
ной мере не были проведены.

Цель работы заключается в сравнительном испытании трех ко-
лес центробежного вентилятора (рис. 3).
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Рис. 2. Рабочие характеристики ВЦ4-75 № 2,5–12,5

а                                   б                                   в

Рис. 3. Общий вид исследуемых колес: а – обычное лопастное колесо  
с лопатками, загнутыми назад; б – широкое колесо с лопатками,  

загнутыми назад; в – комбинированное колесо

Исследование  производилось  на  экспериментальном  стенде, 
состоящем из вентилятора, воздуховода с возможностью регулиро-
вать  гидравлическое  сопротивление,  соединительных  элементов, 
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контрольно-измерительной  аппаратуры  (ваттметр,  амперметр,  ми-
кроманометр, термометр, анемометр цифровой).

Экспериментальные исследования проводились в 2 этапа.
1.  Производились замеры Рп, Рдин и W. Для построения рабочих 

характеристик вентилятора с разными рабочими колесами, при раз-
личных степенях закрытия шиберной заслонки.

2.  Второй этап заключается в замерах неравномерности давле-
ния на выходе из вентилятора.

Основные цели научно-исследовательской работы выполнены, 
следовательно, можно  сделать  вывод,  что  в  сравнении  с  обычным 
лопастным  колесом  комбинированное  рабочее  колесо  увеличивает 
расход на 28,5 %, а КПД на 22 %. Это обеспечивается за счет боль-
шего  диаметра  входного  отверстия,  а  значит  меньшей  скоростью 
всасывания и меньшим местным сопротивлением, а также большей 
средней скоростью воздушного потока на выходе из вентилятора.
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Энергетический потенциал биомасс,  
пригодных для изготовления твердого топлива

А. А. Веденина

Проведен  анализ  энергетического  потенциала  биомасс,  пригодных 
для изготовления твердого топлива, обоснован выбор твердого топлива для 
системы отопления детского сада.

Ключевые слова: биоэнергетика, биотопливо, потенциал, твердое то-
пливо, топливные гранулы, технология.

В ближайшие пять лет биоэнергетика станет драйвером энер-
гетического  роста,  утверждают  эксперты  Международного  энер-
гетического  агентства  (МЭА)  в  своем  новом  докладе.  По  мнению 
авторов доклада «Renewables 2018», биоэнергетика скоро опередит 
нынешнего лидера среди возобновляемых источников энергии – сол-
нечную энергетику: к концу 2023 года на ее долю может приходиться 
уже около 30 % новых мощностей ВИЭ в мире [2].

В своем докладе эксперты МЭА рассматривают три области ис-
пользования  энергии:  электричество,  отопление  и  транспорт. Хотя 
рост потребления энергии солнца и ветра будет продолжаться в сек-
торе  электроэнергетики,  биоэнергетика  будет  продолжать  играть 
важную роль из-за ее широкого использования в сферах отопления 
и транспорта – в сферах, где в настоящее время другие возобновляе-
мые источники энергии применяются в меньших объемах.

Для систем отопления наиболее перспективно твердое биото-
пливо, к которому можно отнести:

– твердые продукты лесопромышленного комплекса (лес, от-
ходы деревообработки, древесный уголь, пеллеты);

– твердые  продукты  агропромышленного  комплекса  (лузга, 
стебли,  солома,  жмых,  древесный  уголь  из  перечисленных  видов 
твердого биотоплива);

– биологическая часть твердых бытовых отходов.
В нашей работе мы рассматриваем возможности производства 

древесных гранул (пеллет) из древесных отходов.
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Совокупная площадь лесов в России около 1,2 миллиарда гекта-
ров, запас древесины – 83,4 миллиарда м3, на долю низкокачественных 
мягколиственных деревьев  приходится  порядка  20  процентов.  Заго-
товка и переработка биомассы сопровождается огромными потерями, 
около 50 % при переработке составляют отходы, сжигаемые либо вы-
возимые в отвал (300–400 миллионов м3 отходов ежегодно [3]). Все 
это является ценным сырьем для производства топливных гранул.

Выделение  потенциала  биомассы  позволяет  оценить  обеспе-
ченность РФ биологическими  запасами  энергии. Под  валовым ре-
сурсом подразумевается энергия, которая сосредоточена в расчетной 
лесосеке субъектов России и оценивается в 360…390 млн т у.т. [1]. 
Валовый потенциал Уральского федерального  округа  занимает  4-е  
место  среди  федеральных  округов  РФ,  его  потенциал  составляет  
35,0 млн т у.т. [1]. Сводные данные по федеральным округам по вало-
вому потенциалу лесной биомассы РФ представлены в таблице 1 [1].

Таблица 1 – Сводные данные по федеральным округам по валовому 
потенциалу лесной биомассы РФ

Федеральный округ

Общий запас  
древесины 
на корню, 

млн 

Энергия 
всего запаса 
лесной  

биомассы, 
млн т у.т.

Расчетная 
лесосека, 
тыс. 

Валовый 
потенциал 
лесной 

биомассы, 
млн т у.т.

РФ
Всего
в том числе:

73 028,2 38 983,0 702 833,0 373,6

Центральный ФО 2317 1210,0 26281 13,6
Северо-Западный ФО 8066 4250,5 87974 46,3
Южный ФО 539,2 309,5 2086 1,0
Приволжский ФО 4053 2125,5 46616 24,1
Уральский ФО 6885 3518,5 67741 35,0
Сибирский ФО 30 718 16 098 289 133 151,6
Дальневосточный ФО 20 450 11 471 183 002 101,9

Челябинская область входит в состав Уральского ФО, площадь 
ее  лесов  2650  тыс.  га,  большую часть из  которых  (2350,1  тыс.  га) 
составляют лесные земли, используемые в качестве заготовки древе-
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сины. Береза занимает 53 % в объеме ликвидной древесины, осина – 
8 %, ель – 4 %. Общий запас древесины в лесах области составляет 
432 млн, м3 [4].

Таблица 3 – Валовый ресурс лесной биомассы  
по Челябинской области

Субъект
Российской 
Федерации

Общий запас 
древесины  
на корню, 

млн 

Энергия 
всего запаса 
лесной  

биомассы, 
млн т у.т.

Расчетная  
лесосека, 
тыс. 

Валовый 
потенциал 
лесной  

биомассы, 
млн т у.т.

Челябинская 
область  294,0 157,0 3133,0 1,7

Топливно-энергетический  комплекс  Челябинской  области  ха-
рактеризуется развитой инфраструктурой, богатыми запасами био-
топлива. Мы  считаем,  что  древесные  гранулы  (пеллеты)  являются 
наиболее технологичным видом твердого биотоплива.

Производство пеллет  –  это  технологический процесс  получе-
ния экологически чистого возобновляемого топлива (при сжигании 
пеллет выделяется меньше СО2, чем потребляется растениями в про-
цессе их жизнедеятельности, также они оставляют небольшое коли-
чество отходов (золы), которую можно в дальнейшем использовать 
в  качестве  удобрения). Основными  технологическими  операциями 
при производстве пеллет являются: подача и складирование сырья 
(запас  для  обеспечения  своевременной  подачи),  его  измельчение, 
сушка, гранулирование, охлаждение и упаковка готовой продукции. 
На первом этапе происходит измельчение сырья в дробилке до одно-
родной  массы.  После  этого  полученная  масса  в  шнековом  пресcе 
сжимается в гранулы. Благодаря тому, что во время прессовки сжа-
тие  увеличивает  температуру  материала,  лигнин  в  древесине  раз-
мягчается и впоследствии скрепляет частицы в плотные гранулы ци-
линдрической формы. Полученные древесные  гранулы охлаждают  
и упаковывают.

Главным  достоинством  топливных  гранул  является  высокая 
теплотворная  способность,  которая  обеспечивается  достаточно 
высокой  сухостью  гранул,  так  как  их  влажность  составляет  всего  
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8–12  процентов,  а  у  сырых  дров  30–50  процентов;  также  она  об-
условлена  большей  плотностью  гранул,  которая  в  полтора  раза 
больше плотности  дров. При  сжигании  тонны  таких  гранул  выде-
ляется около 3,5 тысяч кВт·ч тепловой энергии – это всего в 2 раза 
меньше  тепла,  чем  при  использовании  газа,  дизельного  топлива,  
а также в полтора раза больше, чем при сгорании дров [5].

Современные  твердотопливные  котлы  отличаются  экономич-
ностью,  безопасностью,  эффективностью  и  удобным  функциона-
лом. В каждом котле присутствуют: окно для подачи дров, топочная 
камера, зольник, дымоход, регулятор дымовой тяги и дополнитель-
ное оснащение. Главными преимуществами котлов ZOTA «Pellet», 
которые используются для  теплоснабжения  зданий  с  системой  во-
дяного  отопления,  являются:  автоматический  розжиг,  компьютер-
ное  управление  котла,  автоматический  режим  эксплуатации  [6]. 
Пеллетные котлы «Roteks» – полностью автоматизированные уста-
новки, предназначенные для бытового и промышленного примене-
ния. Устройство котла состоит в следующем: пеллеты размещаются  
в бункере, подачу гранул обеспечивает электропривод, шнек подачи 
гранул  подключается  к  электродвигателю;  встроенный  электротэн 
играет роль резервного источника теплоснабжения, тэн продолжает 
подогревать  теплоноситель  после  того,  как  пеллеты  закончились. 
Благодаря  оптимизации  процесса  горения,  время  нагрева  помеще-
ния уменьшилось на 10–15 %. Все котлы «Roteks» имеют высокий 
КПД – 80–90 % [7].

Практический  расчет  детского  сада  №  22,  расположенного  
в  Аргаяшском  районе  Челябинской  области,  деревне  Яраткулова, 
показал,  что  установленная  мощность  системы  отопления  равна  
89,26  кВт.  Предлагаемое  твердое  топливо  –  пеллеты,  так  как  они 
обеспечивают  высокую  теплотворную  способность  и  экологичны. 
Пеллетные котлы обеспечивают  высокий КПД,  который достигает 
90 %, что сопоставимо с газовыми котлами – это является неотъемле-
мым плюсом, также они безопасны (снабжены датчиками контроля, 
электроникой, обеспечивающей прерывание пеллет (автоматическое 
выключение)).

В заключение можно сказать, что Россия обладает значитель-
ным  потенциалом  развития  в  области  биоэнергетики  за  cчет  уже 
существующей ресурсной базы. На данный момент объемы произ-
водства топливных гранул в России очень малы, причиной тому яв-
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ляются недостатки традиционной технологии пеллетирования: про-
изводство  топливных  гранул  влечет  за  cобой  достаточно  высокие 
траты на транспортировку сырья. Еще одним недостатком является 
необходимость  смены  места  завода  после  выработки  всего  сырья 
данного радиуса действия; также производство пеллет требует по-
требления сторонней электроэнергии, что составляет 30–50 % себе-
стоимости пеллет.
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Утилизация гидравлической энергии  
в системе водоснабжения и водоотведения

К. О. Ендальцев

Использование  самотечных  систем  водоснабжения  и  водоотведения 
может  служить  источником  электроснабжения  для  автономных и  трудно-
доступных потребителей. В данной статье приведены расчеты для самотеч-
ных систем водоснабжения г. Златоуста и водоотведения г. Верхнего Уфа-
лея. Кроме того, представлена конструкция лабораторного стенда по иссле-
дованию свободопоточных турбин, а также опытные данные, полученные  
в результате проведенных экспериментов на данной установке.

Ключевые слова: самотечные  водоводы,  гидравлическая  турбина,  
исследовательский стенд, водопроводная сеть, энергоэффективность.

Использование возобновляемой энергии решает часть энерге-
тических проблем страны, таких как замещение доли использования 
традиционных ископаемых видов  топлива,  снабжение децентрали-
зованных потребителей, а также возможность комплексного исполь-
зования ресурсов (гидравлическая энергия, биомасса).

Наиболее подготовленным местом для получения гидравличе-
ской энергии могут служить водохранилища неэнергетического на-
значения,  технические  водосбросы,  перепады  каналов,  водопрово-
дные системы и др. путем пристроя малых ГЭС к данным системам.

На  сегодняшний  день  уже  существует  опыт  получения  элек-
троэнергии,  описанный  ранее,  как  за  рубежом,  так  и  в  России.  
В 2007 году была запущена в эксплуатацию ульяновская МГЭС на 
реке Волге мощностью 1,2 МВт,  в 2011  году вторая,  500 кВт. Вы-
работанную электроэнергию используют на собственные нужды на 
очистных сооружениях [1]. 

В  2014  году  запущена  аналогичная Ульяновской МГЭС уста-
новка в городе Орловка мощностью 1 МВт (рис. 1) [2].

На  основании  вышесказанного  были  рассмотрены  система 
водоснабжения  г.  Златоуста  и  система  водоотведения  технической 
воды после станции водоочистки предприятия ОАО «Уралэлемент» 
в г. Верхний Уфалей Челябинской области на возможность исполь-
зования трубопровода для получения электроэнергии.
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а                                                          б

Рис. 1. Малые ГЭС: а – Томинская; б – Ульяновская

По полученным данным было установлено:
1.  В  г.  Златоуст  на  Тесьминском  водохранилище  при  напоре 

455,5  м  и  расходе  в  0,42  м3/с  установленная  мощность  составит  
60 кВт [3].

2.  В г. Верхний Уфалей при напоре 20 м и расходе 12 л/с уста-
новленная мощность будет находиться в пределах 2,5 кВт (рис. 2) [4].

1 – микроГЭС; 2 – шкаф управления; 3 – задвижка с эл. приводом;  
4 – входящий трубопровод; 5 – отводящий трубопровод; 6 – камера  

с задвижкой с эл. приводом; 7 – сбросной водовод ОАО «Уралэлемент»

Рис. 2. Схема подключения контейнерной ГЭС в г. Верхний Уфалей
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Кроме всего вышесказанного существует возможность исполь-
зования гидравлических турбин без разрыва трубопровода. 

Применение классических турбин не подходит для непосред-
ственного использования в трубопроводе в связи с другим спосо-
бом преобразования  гидравлической  энергии. На  основании про-
веденного анализа было выявлено, что наиболее подходящими яв-
ляются свободопоточные гидравлические турбины по типу ротора 
Дарье [5].

Данный  способ  использования  турбин  уже  известен  за  рубе-
жом. Например, американская компания Lucid Energy в городе Порт-
ленд использует сферический ротор Дарье, который устанавливают 
в трубопровод диаметром 600 мм, 1050 мм и 1500 мм с минималь-
ным расходом воды 1 м3/с, 2,7 м3/с и 5,6 м3/с с вырабатываемой мощ-
ностью 18 кВт, 50 кВт и 100 кВт соответственно [6].

У  описанных  рабочих  колес  существует  недостаток  в  виде 
большого начального момента трогания. 

Применение  гидравлических  турбин  на  сбросном  трубопро-
воде в России имеет ряд проблем:

–  отсутствует  серийно  выпускаемое  оборудование  для  этих 
целей;

–  как правило, сбросные трубопроводы заполнены не полно-
стью;

–  наличие мусора в воде, несмотря на сороудерживающие ре-
шетки.

С целью определения наиболее подходящей турбины для водо-
проводных систем России был разработан исследовательский стенд.

Была разработана трехмерная модель установки (рис. 3), состо-
ящая из блока с турбиной 5 (рис. 4), запорной арматуры 6, насоса 7, 
бака 8. Для определения напорно-расходной характеристики исполь-
зуются манометры 3 и расходомер 4 [7].

В результате испытаний было установлено, что 1, 2 и 3 турбины 
не смогли преодолеть вращательный момент, что связано с неверно 
выбранным углом поворота лопастей.

На основании результатов проведенных опытов над 4-й и 5-й 
турбинами,  представленными  в  таблице ниже,  была построена  за-
висимость оборотов рабочего колеса от расхода (рис. 6).
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Рис. 3. 3D-модель установки [7]
  

а                                                              б

1 – фланец; 2 – крышка из оргстекла; 3 – болты; 4 – подшипники;  
5 – уплотнительные резинки; 6 – цилиндр из оргстекла; 7 – турбина;  

8 – центровочные шпильки; 9 – труба; 10 – манжета; 11 – вал;  
12 – нижняя крышка

Рис. 4. Блок с турбиной [7]: а – 3D-модель; б – модель в разрезе
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Были произведены опыты на ряде разработанных турбин (рис. 5).

Рис. 5. Трехмерные модели исследуемых турбин

Таблица 1 – Результаты испытаний

Q, л/с n, об/мин
4-я турбина

0,44 0
0,54 0
0,88 41
1,07 70
1,19 170
1,24 403

5-я турбина
0,38 0
0,49 0
0,7 36
0,83 58
0,87 72
1,12 226
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Рис. 6. Характеристики рабочих колес

Для дальнейшего определения эффективности турбин необхо-
димо произвести  выбор и  расчет  электрогенератора,  который  дол-
жен  вырабатывать  максимальное  количество  электроэнергии  при 
минимальной массе.

Стенд в сборе имеет следующий вид.

Рис. 7. Исследовательский стенд
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Перспектива использования теплонасосных установок 
в климатических условиях Урала

Д. В. Козырев

Одной  из  перспективных  технологий,  использующих  возобновляе-
мую низкопотенциальную тепловую энергию, являются системы децентра-
лизованного отопления на базе теплонасосных установок (ТНУ). Основной 
проблемой при применении таких установок является неизученность взаи-
модействия испарителя с источником низкопотенциальной тепловой энер-
гии в климатических условиях России и Южного Урала.

Ключевые слова: тепловой насос, тепловая мощность источника низ-
копотенциальной энергии, грунт, грунтовые воды.

Все чаще в современном мире возникает борьба за традицион-
ные энергоресурсы, влияющая на развитие мировых отношений. Ис-
ходя из увеличения спроса на топливо (нефть, газ, уголь и др.) и его 
исчерпаемости, можно с уверенностью утверждать о возрастающем 
интересе к альтернативным и возобновляемым источникам энергии 
(ВИЭ).

Все установки ВИЭ используют либо прямую энергию солнца, 
либо косвенную. К одной из косвенных энергий солнца относится 
низкопотенциальная тепловая энергия грунта, водоемов, рек и воз-
духа, представляющая собой рассеянную саккумулированную сол-
нечную энергию.

Для  трансформации  этой  тепловой  энергии  в  более  высоко-
потенциальную  в  системах  отопления  и  горячего  водоснабжения 
(ГВС) применяются тепловые насосы, теория которых была разра-
ботана в 1852 году лордом Кельвином, а воплощена в конструкцию  
в 1866  году инспектором  горных мельниц Петером фон Риттинге-
ром. Долгое время теплонасосные установки (ТНУ) были экзотикой. 
В настоящее время в связи с достижениями в материаловедении, ме-
таллообработке,  цифровых  технологиях  ТНУ  представляют  собой 
бесперебойную установку в системах отопления и ГВС.

Количество  установленных  тепловых  насосов  в  Европе  при-
ближается к 10 миллионам. В России до сих пор относятся к ТНУ  



210

с  недоверием.  По  данным  отчета  Европейской  ассоциации  по  те-
пловым  насосам  (The  European  Heat  Pump  Association,  EHPA),  
в  2015  г.  европейский  рынок  тепловых  насосов  вырос  на  10 %  по 
сравнению с данными 2014 г. (рис. 1) [1].

Рис. 1. Статистика продаж тепловых насосов в Европе в 2005–2015 гг. [1]

Рис. 2. Статистика производства тепловых насосов типа грунт-вода  
и воздух-вода за последние 8 лет [2]

https://www.abok.ru/for_spec/articles/32/6506/1b.gif
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В  качестве  источника  низкопотенциальной  энергии  в  Европе  
в основном служит окружающий воздух, т. е. работает система воз-
дух-вода или воздух-воздух. На такие системы приходится до 95 % 
ТНУ. Это можно объяснить более низкой стоимостью по сравнению 
с геотермальными, для обустройства которых требуется более доро-
гое оборудование из-за необходимости укладки геотермального поля 
или  бурения  скважин. Основной  их  плюс  –  устанавливать  геотер-
мальный насос можно практически в любой местности (рис. 2).

По объемам производства установок лидируют США и Китай. 
Первые – благодаря качеству продукции, вторые – из-за низкой сто-
имости.

В резко континентальном климате Урала с низкими температу-
рами воздуха в отопительный период предпочтительны геотермаль-
ные скважные системы ТНУ.

Челябинская  область  относится  к  Уральской  зоне  аномально 
низкого,  менее  30  мВт/м2  теплового  потока,  т.е.  не  обладает  запа-
сами глубинных термальных вод. Территория горного Урала, явля-
ющаяся областью формирования поверхностного и подземного сто-
ков,  характеризуется  развитием  исключительно  холодных  подзем-
ных вод. Температура их до глубины 300–400 м обычно составляет 
5–7  °С и даже на  глубинах до 1000 м не поднимается  выше 9  °С.  
В целом по Зауралью зона холодных вод распространена до глубины 
450–500 м [3].

Поэтому  в  качестве  источника  низкопотенциальной  энергии 
можно рассматривать  геотермальные поверхностные системы пер-
вого горизонта активного водообмена. Многолетние наблюдения за 
температурой  воды по  реперным  скважинам наблюдательной  сети 
позволяют  установить,  что  при  глубине  скважины  больше  5  м  от 
дневной поверхности температуру грунтовой воды и грунта в сред-
нем для года можно принять равной 7 °С [4].

Исследование  работы ТНУ проводилось на  базе  предприятия 
ООО «КЭП Лаборатория вариаторов», специализирующемся на про-
изводстве  холодильных  агрегатов,  генераторов  льда,  промышлен-
ных ТНУ и прочих машин для пищевой промышленности. Одним 
из первых проектов в этой области было отопление участка сборки. 
Участок имел малые потери тепла через ограждающие конструкции 
из-за подземного расположения [5].
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Площадь  здания  составила  96  м2.  Мощность  теплонасосной 
установки определялась по укрупненным показателям 1 кВт на 10 м2 
с уточнением теплопотерь по тепловому балансу помещения.

Произведено бурение скважины глубиной 60 м и обустройство 
источника низкопотенциальной энергии. Общая длина труб тепло-
обменника  240 м. Использован U-образный  теплообменник  с  пря-
мым кипением фреона в нем.

Следует  заметить,  что  предприятие  располагается  в  долине 
реки Миасс с хорошим дренажем подземного стока, что создает хо-
роший тепловой поток грунтовых вод и положительно сказывается 
на эффективности работы ТНУ.

ТНУ базируется на спиральном компрессоре фирмы «Coopland» 
серии  ZN,  спроектированной  специально  для  тепловых  насосов. 
Установленная мощность ТНУ составила 8 кВт. Мощность компрес-
сора 2 кВт. Коэффициент преобразования составил от 3,8 до 4,7 в за-
висимости от разности температур системы отопления и источника 
тепловой энергии.

Проектирование  теплонасосных  установок  напрямую  связано  
с мощностью, которую возможно получить от источника низкопотен-
циального  тепла. С  другой  стороны,  необходимо поддерживать  сам 
источник  в  работоспособном  состоянии  при  максимальной  эффек-
тивности получения тепловой энергии, т. е. избегать таких побочных 
эффектов от использования ТНУ, как появление слоя льда на тепло-
обменнике испарителя и снижение эффективности работы установки.

Для исследования влияния состояния источника энергии и ин-
тенсивности восстановления теплого поля после отбора энергии на 
режим  работы ТНУ был  изготовлен многофункциональный  стенд, 
позволяющий имитировать режим работы ТНУ и источника тепло-
вой энергии [6].

Задачей последующих исследований является разработка мате-
матической модели, позволяющей рассчитать режимы работы ТНУ 
при любых климатических условиях объекта отопления и источника 
энергии.
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К методике исследования режима фотосинтеза  
тепличных растений

В. А. Колдаев

Показана  необходимость  управления  режимом  досвечивания  для 
оптимизации  процесса  фотосинтеза  по  времени,  что  позволит  снизить  
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потребление электроэнергии и энергозатраты в целом. Приведена методика 
эксперимента для определения управляющего сигнала, позволяющего авто-
матически управлять режимом работы светодиодных светильников в про-
цессе досвечивания тепличных растений.

Ключевые слова: тепличные  растения,  фотопериод, светодиоды,  до-
свечивание, фотодиоды, эксперимент, диаграмма.

Развитие  растениеводства,  в  частности  в  условиях  закрытого 
грунта,  требует  досвечивания  тепличных  растений,  позволяющего 
возделывать  их  круглый  год  и  сделать  отрасль  прибыльной.  При 
этом процесс досвечивания является энергоемким, поскольку потре-
бляется огромное количество энергии [1, 2].

Для  снижения  энергозатрат необходимо управлять процессом 
досвечивания. Для  этого  требуются  светильники, позволяющие их 
коммутировать в процессе управления досвечиванием [3]. 

В настоящее время создаются современные светодиодные све-
тильники без пусковых токов и времени задержки в процессе комму-
тации, как наблюдается в существующих для досвечивания натрие-
вых лампах. Производство светодиодов уже налажено, и с каждым 
годом  освещение,  формируемое СД-элементами,  становится  более 
дешевым  и  выгодным,  т.  к.  создаются  светодиоды  для  различного 
типа излучения, и из них создают сбалансированные фитосветиль-
ники [4, 5].

В  дальнейшем  стоит  задача  оптимизировать  в  процентном 
соотношении содержание красного и синего излучения в фитосве-
тильнике. Экспериментально установлено, что красного излучения 
должно быть около 60 %, а синего около 30 %. Такое соотношение не 
должно исказить геометрию стебля растения [6].

Вместе с тем по длительности досвечивания наблюдается не-
которое несоответствие практики и экспериментальных исследова-
ний [7]. Так, по диаграмме суточного досвечивания растения, снятой 
в ходе эксперимента (рис. 1) [8], интенсивность фотосинтеза резко 
снижается при условии соблюдения оптимальных условий выращи-
вания (условия указаны рядом с диаграммой). Отсюда следует вы-
вод, что наблюдаются часы досвечивания растения без пользы и ра-
стут только затраты на энергию.
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Рис. 1. Экспериментальная кривая суточного фотосинтеза растения огурца

Можно сделать предположение, что если прервать досвечива-
ние после 8 часов работы, а затем сделать перерыв в течение 4 ча-
сов, положенных для метаболизма растений, и снова включить,  то 
суммарная суточная интенсивность фотосинтеза увеличится (рис. 2)  
и позволит повысить КПД источников света.

Рис. 2. Диаграмма суточного фотосинтеза по гипотезе прерывистого  
досвечивания тепличных растений
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Экспериментально  было  определено,  что  после  насыщения 
лист растения начинает больше отражать падающих на него лучей 
света [9]. Так как из всего спектра солнечного света и излучения на-
триевых специализированных ламп растение потребляет в основном 
излучение в красном и синем диапазоне, то и отражать лист будет 
именно эти части спектра при насыщении фотосинтетического ап-
парата в конце суточного цикла. Для того чтобы уловить и измерить 
отражаемый  сигнал,  необходимо  создать  специальное  устройство, 
содержащее генератор светового сигнала, который посылает свето-
вой поток на лист растения.

Свет частично поглощается хлоропластами, частично пропуска-
ется через поверхность листа и частично отражается от него. Отра-
женный  сигнал  улавливается  и  фокусируется  линзой-фильтром.  По 
необходимости фильтр можно покрыть красной или синей краской.

За фильтром расположен фотодиод, который генерирует элек-
трический  ток  определенного  уровня.  Ток  будет  иметь  различные 
значения в зависимости от величины отраженного светового потока. 
Делаем предположение, что при насыщении фотосинтеза отражение 
светового потока листом растения увеличивается, а значит, увеличи-
вается ток фотодиода. Остается определить, какое значение тока бу-
дет соответствовать окончанию фотопериода, обозначенному нами 
как оптимальный.

Для организации эксперимента  следует разработать методику  
и  определить,  каким  образом  установить  продолжительность  того 
или иного режима прерывистого или, может быть, даже рваного ре-
жима с неодинаковыми по длительности экспликациями досвечива-
ния [10]. Также следует определить, каким должен быть отклик, ко-
торый после многодневного осуществления того или иного режима 
подтвердил бы, что растение ведет себя лучше по сравнению с эта-
лонным. 

Суть методики заключается в следующем: так как оптимум фо-
тосинтеза наступает при определенной величине освещенности, что 
следует из графического изображения (рис. 3), то определив предва-
рительно, сколько при этом необходимо включить красных и синих 
светодиодов,  досвечивают растения, например,  в  течение 22 часов  
и делают замеры токов в цепях фотодиодов для красного и синего 
отраженного сигнала отдельно (рис. 4) [11].
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Рис. 3. Графики интенсивности фотосинтеза по модели 

Рис. 4. Схематичное изображение устройства  
для измерения токов фотодиодов

В процессе проведения эксперимента создают массив данных 
для дальнейшего анализа и решения, какие сигналы принимать в ка-
честве управляющих. 

Полученные  результаты  заносят  в  таблицу  измерений  токов 
фотодиодов  в  различные фотопериоды при  оптимальных  режимах 
содержания растений. 

Обязательно должны быть указаны результаты измерения токов 
фотодиодов, которые возникают под воздействием светового потока, 
отраженного от листа растения, участвующего в эксперименте. При 
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этом измерения проводят при различных по длительности световых 
периодах,  которые  называют  фотопериодами.  Кроме  того,  следует 
упомянуть, что токи от красного отраженного сигнала предположи-
тельно будут отличаться по величине от синего. 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет исследовать 
режим фотосинтеза  растениями. Полученные  результаты  позволят 
разработать  систему  управления  досвечиванием  тепличных  расте-
ний.  Такая  система  управления  позволит  получить  качественную 
продукцию с минимальным потреблением электроэнергии и в целом 
затратами на выращивание тепличных растений.

Список литературы
1.  Шерьязов С. К., Попова С. А., Яшкина П. А. Оптимизация 

роста  тепличных  растений  //  Материалы  Междунар.  науч.-техн. 
конф. «Научно-техническое обеспечение АПК Сибири» / СибИМЭ 
СФНЦА РАН. Новосибирск, 2019. Т. 2. С. 319–324.

2.  Шерьязов С. К., Попова С. А., Высоких А. В. Многомерная 
система оптимизации микроклимата теплицы // Материалы Между-
нар. науч.-техн. конф. «Научно-техническое обеспечение АПК Си-
бири» / СибИМЭ СФНЦА РАН. Новосибирск, 2017. Т. 2. С. 148–153.

3.  Шерьязов С. К., Попова С. А., Есимханов С. Б. Определе-
ние параметров оптимизации микроклимата теплицы // Материалы 
Междунар.  науч.-практ.  конф.  «Байтурсыновские  чтения».  Коста-
най : РК, КГУ им А. Байтурсынова, 2018. С. 225–230.

4.  Light emitting diodes in plant growth: Comparative growth test 
in greenhouse and evaluation of photosynthetic radiation / P. Pinho [et al.] 
// Helsinki University of Technology, Department of Electronics. Light-
ing Unit, Espoo, Tech. Rep. 48, 2008.

5.  Прокофьев А., Туркин А., Яковлев А. Перспективы примене-
ния светодиодов в растениеводстве // Полупроводниковая светотех-
ника. 2010. № 5. С. 60–63.

6.  Каримов  И.  И.  Разработка  и  исследование  светодиодных 
светильников с изменяемым спектром излучения для тепличных хо-
зяйств : автореф. дис. … канд. техн. наук. Уфа, 2017.

7.  Тихомиров А. А., Шарупич В. П., Лисовский Г. М. Свето-
культура растений : учеб. пособие. Новосибирск : Изд-во Сиб. отд. 
АН, 2000. 213 с.



219

8.  Попова С. А. Обоснование прерывистого досвечивания те-
пличных  растений  СД-облучателями  //  Вестник  ИрГСХА.  2017. 
Вып. 80/2. С. 118–125.

9.  Донцов В. М., Терехов К. Ю., Фокин М. А. Управления спек-
тром облучения растений в теплицах // ИТНОП. 2012.

10. Фокин А. А.,  Гордеев А. С. Экспериментальные исследо-
вания влияния параметров светодиодных светильников на урожай-
ность зеленого лука при электродосвечивании  // Вестник МичГАУ. 
2013. № 5. С. 59–63.

11. Попова С. А. Математическое моделирование продуктивно-
сти растений как средство повышения эффективности энергосбере-
жения // Вестник КрасГАУ. 2010. № 7. С. 141–145.

Колдаев Василий Анатольевич,  магистрант,  гр.  М2,  направление 
подготовки 35.04.06 Электрооборудование и электротехнологии в сельском 
хозяйстве, ФГБОУ ВО Южно-Уральский  государственный аграрный уни-
верситет.

E-mail: vkoldaev_1997@mail.ru.

* * *

Особенности определения токов замыкания на землю 
в электрических сетях с изолированной нейтралью

Е. С. Коновалов, Е. А. Шалдин

В данной работе рассматриваются методы расчета  емкостных  токов 
замыкания на землю. Приводится оценка точности расчетов, выполняемых 
по упрощенной методике. Данная методика не учитывает характеристики 
современных изоляционных материалов и сечения кабеля. Приведено срав-
нение результатов расчета емкостных токов по упрощенной методике с ме-
тодикой, учитывающей емкости кабеля в зависимости от сечения провода. 
Показаны условия применения упрощенной методики расчета  емкостных 
токов замыкания на землю.
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Ключевые слова: изолированная нейтраль, заземленная через дугога-
сящий реактор нейтраль, однофазное замыкание на землю, емкостные токи, 
упрощенная методика расчета.

В  России  изолированной  нейтралью  обладают  электрические 
сети напряжением 6–35 кВ с малыми емкостными токами. Компен-
сация емкостного тока с применением дугогасящих реакторов (ДГР) 
согласно ПУЭ предусматривается при превышении тока замыкания 
на землю в сети 6 кВ – 30 А, 10 кВ – 20 А, 15–20 кВ – 15 А [1, 2].

Компенсация применяется для уменьшения тока замыкания на 
землю в целях безопасности, создания условий для самопогашения 
дуги и, как следствие, уменьшения перенапряжений [3, 4].

Наиболее частым видом повреждения в сетях с изолированной 
или  заземленной  через  ДГР  нейтралью  являются  однофазные  за-
мыкания на землю (ОЗЗ), при которых возникают емкостные токи, 
определяемые  электрической  емкостью  всей  электрически  связан-
ной сети СΣ:

с ф3I С UΣ= ω  ,                                           (1)

где Uф – номинальное фазное напряжение сети;
СΣ – суммарная электрическая емкость электрически связанных 

линий;
ω – угловая частота.
Точность  величины  емкостного  тока  необходима  как  при  на-

стройке,  так  и  при  обосновании  установки  ДГР.  При  работе  ДГР  
в  режиме недокомпенсации любые  аварийно  возникающие несим-
метрии емкостей фаз сети  (обрыв проводов, растяжка жил кабеля) 
могут привести к появлению напряжения смещения нейтрали, пре-
вышающего фазное напряжение. 

При  недокомпенсации  расстройка  не  должна  превышать  5 %. 
Также  при  неправильной  его  настройке  в  сети  возникают  резо-
нансные перенапряжения, что плохо влияет на оборудование, уста-
новленное на подстанциях,  (ПС) и на  саму линию электропередач 
(ЛЭП).  На  сегодняшний  день  в  городских  электрических  сетях  
и  сетях  электроснабжения  промышленных  предприятий  преобла-
дают кабельные линии (КЛ), которые значительно повышают элек-
трическую емкость сети.
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Согласно РД 34.20.179, измерения емкостных токов, напряже-
ний несимметрии и смещения нейтрали с целью настройки компен-
сации емкостного тока должны проводиться при вводе дугогасящих 
реакторов в работу и при значительных изменениях схемы сети, но 
не реже одного раза в 6 лет [5]. В этих условиях применяют упро-
щенные  методы  оценки  емкостного  тока.  Современная  практика 
оценки величины и расчета тока ОЗЗ ориентирована на применение 
формулы для кабельной линии [6–8]:

с ,
10

U LI Σ⋅
=                                              (2)

где U – номинальное напряжение сети;
LΣ – суммарная длина электрически связанных линий.
Данная  формула  не  учитывает  характеристики  современных 

изоляционных  материалов  и  сечения  кабелей.  Упрощенный  метод 
расчета емкостного тока ориентирован на кабели с малым сечением. 
На сегодняшний день в условиях роста нагрузки сечение КЛ 6–10 кВ 
достигает 240 мм2.

Для оценки точности упрощенной методики исследован удель-
ный емкостный ток кабелей разных типов сечением от 50 до 240 мм2:

–  ААШВ  –  кабель  с  алюминиевой  токопроводящей  жилой, 
алюминиевой оболочкой, защитным покровом в виде шланга из по-
ливинилхлоридного пластиката;

–  АПвП2Г  –  кабель  с  алюминиевой  токопроводящей жилой, 
изоляцией жил из сшитого полиэтилена, оболочкой из полиэтилена, 
с двойной герметизацией: алюмополимерная лента, сваренная с обо-
лочкой, для защиты от проникновения влаги в сочетании с продоль-
ной герметизацией водонепроницаемыми лентами.

В  ходе  исследования  расчеты производились  по формуле  (1),  
с использованием справочных данных, взятых из [9, 10]. Результаты 
исследования представлены на рисунке 1.

На  графике  представлены  результаты  расчетов  удельного  ем-
костного тока для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена и ка-
беля с бумажной изоляцией напряжением 10 кВ.
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 – для кабеля ААШв;  – для кабеля АПвП2Г 
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Рис. 1. Результаты расчета удельного емкостного тока кабеля

Анализ данных показывает, что с увеличением сечения у обоих 
кабелей растет емкостный ток. При этом у кабеля АПвП2Г удельный 
емкостный ток существенно больше, чем у кабеля ААШв, поскольку 
кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена имеет меньшее емкост-
ное сопротивление.

Для сравнения величины емкостного тока в ходе исследования 
рассмотрены следующие конфигурации КЛ напряжением 10кВ:

1)  КЛ одинаковой длины, выполненные кабелем одного типа, 
но разного сечения (табл. 1);

2)  КЛ одинаковой длины, выполненные кабелем разного типа, 
но одинакового сечения (табл. 2);

3)  КЛ, состоящая из двух участков одинаковой длины, выпол-
ненных кабелем разного типа, но одинакового сечения (табл. 3);

4)  КЛ, состоящая из двух участков одинаковой длины, выпол-
ненных кабелем разного типа и разного сечения (табл. 4);
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Расчеты  емкостного  тока  производились  по  справочным  дан-
ным, согласно формуле (1) и по упрощенной методике, формула (2). 
Длина КЛ на отдельных участках принята условно равной 100 м.

Таблица 1 – Результаты расчета для кабелей разного сечения

№ 
КЛ

Марка  
кабеля

Удельная 
емкость 

кабеля, С0, 
мкФ/км

Длина 
КЛ, км

Емкостный ток, А
Отличие, 

%
по упро-
щенной 
методике

по спра-
вочным 
данным

1 АПвП2Г 
3×150 10кВ 0,34 0,1 0,1 0,185 45,921

2 АПвП2Г 
3×240 10кВ 0,41 0,1 0,1 0,223 55,154

Таблица 2 – Результаты расчета для кабелей разного типа

№ 
КЛ

Марка  
кабеля

Удельная 
емкость 

кабеля, С0, 
мкФ/км

Длина 
КЛ, км

Емкостный ток, А
Отличие, 

%
по упро-
щенной 
методике

по спра-
вочным 
данным

1 ААШв 
3×150 10кВ 0,24 0,1 0,1 0,131 23,388

2 АПвП2Г 
3×150 10кВ 0,34 0,1 0,1 0,185 45,921

Таблица 3 – Результаты расчета для 2 участков кабелями  
разного сечения

№ 
КЛ

Марка  
кабеля

Удельная 
емкость 

кабеля, С0, 
мкФ/км

Длина 
КЛ, км

Емкостный ток, А
Отличие, 

%
по упро-
щенной 
методике

по спра-
вочным 
данным

1 ААШв 
3×150 10кВ 0,24 0,1 0,1 0,131 23,388

2 АПвП2Г 
3×150 10кВ 0,34 0,1 0,1 0,185 45,921

Итого: 0,2 0,316 36,597
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Таблица 4 – Результаты расчета для 2 участков кабелями  
разного типа и сечения

№ 
КЛ

Марка  
кабеля

Удельная 
емкость 

кабеля, С0, 
мкФ/км

Длина 
КЛ, км

Емкостный ток, А
Отличие, 

%
по упро-
щенной 
методике

по спра-
вочным 
данным

1 ААШв 
3×185 10кВ 0,26 0,1 0,1 0,141 29,281

2 АПвП2Г 
3×240 10кВ 0,41 0,1 0,1 0,223 55,154

Итого: 0,2 0,364 45,114

Анализ  полученных  данных  показывает,  что  емкостный  ток, 
рассчитанный по упрощенной методике, не меняется при изменении 
сечения и марки кабеля. Он только зависит от напряжения и длины. 

Отличие  в  результатах  расчетов  по  упрощенному  методу  
и с данными, полученными по формуле (1), составляет более 20 %. 
При этом упрощенный метод дает заниженные значения. 

Результаты расчета существенно отличаются с увеличением се-
чения кабеля. То же самое ожидается при  замене марки кабеля на 
более современные, с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

В таблицах 3, 4 приведены результаты расчетов для кабельных 
линий, выполненных разными типами кабелей разного сечения. По 
данным расчетов видно, что при выполнении участков линии кабе-
лями  с  разными  параметрами  погрешность  расчетов,  полученных 
по упрощенной методике, существенно увеличивается и составляет 
35–50 % при сечении кабеля до 240 мм2, что недопустимо.

Из-за такой существенной погрешности требуется усовершен-
ствование упрощенной методики или отказ от нее. Также требуется 
изменить  периодичность  замеров  емкостных  токов,  предложив  за-
меры при изменении параметров электрической сети. Эти меропри-
ятия позволяют учесть реальный емкостный ток и выбрать условия 
его компенсации.

Выводы
1.  На  сегодняшний  день  применять  упрощенную  методику 

оценки и  расчета  емкостного  тока  нецелесообразно  в  связи  с  тем, 
что в ней не учитываются характеристики кабеля.
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2.  При  расчете  величины  емкостного  тока  в  КЛ  необходимо 
учитывать  сечение  кабеля,  тип  материала,  из  которого  выполнена 
изоляция кабеля.

3.  Предлагается изменение периодичности замеров емкостных 
токов с учетом изменения параметров в условиях развития сети и ее 
реконструкции.
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К методике определения точки потока раздела  
в замкнутой электрической сети

А. А. Кулаков, Т. В. Чертова, А. В. Медведев

Проведен анализ замкнутой электрической сети с отпайками на маги-
страли, рассмотрено влияние потери мощности на отпаечных участках на 
расположение точки потока раздела. Предложено учитывать потери мощ-
ности и электроэнергии при расчете замкнутых сетей.

Ключевые слова: замкнутая электрическая сеть, точка потока раздела, 
потери  электрической  энергии,  потери  электрической  мощности,  маги-
страль, отпайки.

Замкнутая  электрическая  сеть,  обеспечивая  надежность  элек-
троснабжения потребителей, создает сложности в ее эксплуатации, 
а именно выполнение защиты от аварийных токов. Такие электриче-
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ские сети используются в разомкнутом режиме, когда магистральная 
часть линии имеет разрыв и создаются радиальные сети, а замыка-
ется, когда исчезает напряжение с одной из сторон [1].

При проектировании  замкнутых сетей они приводятся к про-
стому  виду  с  питанием  от  двух  источников,  и  важно  определить 
точку разрыва на магистральной части линии, соединяющей источ-
ники  питания.  Разрыв  линии  в  точке  потокораздела  позволит  обе-
спечить минимальные потери электрической энергии и напряжения 
в сети.

Таким  образом,  правильно  выбранная  точка  потока  раздела 
должна  снижать  потери  мощности  и  электроэнергии.  Тогда  необ-
ходимо учитывать ожидаемые потери на участках линий, в первую 
очередь  на  отпаечных  участках,  которые  не  участвуют  в  выборе 
точки потока раздела. 

Определение месторасположения точки потока раздела по из-
вестной методике не учитывает ожидаемые потери мощности на от-
пайках от магистрали. Расчет по данной методике может привести  
к смещению точки потока раздела от оптимальной точки потока раз-
дела и снижению эффективности работы электрической сети.

Для  исследования  влияния  отпаечных  участков  на  точку  по-
тока  раздела  рассмотрена простая  замкнутая  сеть,  приведенная на 
рисунке  1.  По  общепринятой  методике  нахождения  точки  потока 
раздела определяем мощности, потребляемые от источников ГПП1 
(источник А) и ГПП2 (источник Б):
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⋅
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                           (1)

где SА – мощность, потребляемая от ГПП1, кВА;
Si – мощность i-й узловой точки, кВА;
LБi – расстояние от i-й узловой точки до ГПП2, км;
LБА – расстояние от ГПП2 до ГПП1, км;
SБ – мощность, потребляемая от ГПП2, кВА;
LАi – расстояние от i-й узловой точки до ГПП1, км.
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Критерием выбора точки служит выражение:

A
1

0,
n

i
i

S S
=

=−∑                                             (2)

где 
1

n

i
i

S
=
∑   – сумма i-х потребителей запитываемых от ГПП1, кВА.

Результаты расчета были занесены в таблицу 1.

Таблица 1 – Результаты расчета для нахождения точки потокораздела

Номер точки
От ГПП1 От ГПП2

S, кВА S, кВА
1 1204 –2010
9 1084 –1204
11 532 –1084
17 202 –532
19 –147 –202
23 –477 147
25 –1093 477
31 –1293 1093
33 –2176 1293

Из результатов расчета видно, что в точке 19 меняются знаки, 
можем предположить, что точка потока раздела находится в точке 19 
(рис. 1).

Для исследования влияния отпаек на расположение точки по-
тока  раздела  рассмотрим  все  возможные  варианты  расположения 
точки потока раздела и оценим потери мощности с учетом нагрузок 
на отпайках. Из исходной схемы видно, что доступно всего 8 вариан-
тов расположения точки потока раздела. Предполагаемые точки по-
тока раздела находятся на участках: 1–9, 9–11, 11–17, 17–19, 19–23, 
23–25, 25–31, 31–33.

Пересчитаем потребляемую мощность на отпаечных участках  
с учетом потери энергии в проводе:
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где Sотп – мощность расчетной отпайки, кВА;

 пот
1

n

i
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S
=
∑   – суммарная мощность i-х потребителей, кВА;

1

m

j
j

S
=

∆∑   – суммарные потери мощности на j-х участках, кВА;

ΔP – потери активной мощности на расчетном участке, кВт;
ΔQ – потери реактивной мощности на расчетном участке, квар;
I – рабочий ток расчетного участка, А;
k0 – коэффициент одновременности;
Uпот – номинальная мощность потребителя, В.
Результаты расчетов сводим в таблицу 2.

Таблица 2 – Потребляемая мощность на отпаечных участках  
с учетом  ожидаемой потери мощности на участке

Номер точки 
Без учета ∆S C учетом ∆S

Sотп, кВА Sотп, кВА

1 806 1747
9 120 123
11 552 1055
17 330 400
19 349 422
23 330 402
25 616 468
31 200 233
33 884 911
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Производим перерасчет точки потока раздела с учетом потери 
мощности и результаты расчетов сводим в таблицу 3.

Таблица 3 – Результаты расчета точки потока раздела  
с учетом потери мощности на отпаечных участках

Номер точки От ГПП1 От ГПП2
S, кВА S, кВА

1 1554 –3301
9 1431 –1554
11 375 –1431
17 –24 –375
19 –446 24
23 –848 446
25 –1315 848
31 –1548 1315
33 –2459 1548

Из результатов расчета видно, что значения меняют свой знак  
в  точке  17,  а  без  учета  потерь  точка  потока  раздела  получилась  
в точке 19.

Нами  были  определены  возможные  варианты  расположения 
точки потока раздела для данной схемы как по существующей мето-
дике, так и по предложенной методике с учетом потери мощности. 
При этом ожидаемые потери электроэнергии определяем как

2 3
max 0 1 ,3 0РW I r l −∆ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅   кВт·ч,                         (4)

где IPmax – максимальный расчетный ток на участке, А;
τ – время максимальных потерь, ч.
Результаты расчета сводим в таблицы 4 и 5. Зная потери элек-

троэнергии  на  магистральных  и  отпаечных  участках,  определяем 
суммарные потери за год:

 маг  отп
1 1

,
n m

i i
i i

W W W∑
= =

∆ = ∆ + ∆∑ ∑                                (5)
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где   маг
1

n

i
i

W
=

∆∑    –  суммарные потери  электроэнергии  на магистрали, 

кВт·ч;

 отп
1

m

i
i

W
=

∆∑    –  суммарные  потери  электроэнергии  на  отпайках, 

кВт·ч.

Таблица 4 – Потери электроэнергии по существующей методике

Номер 
участка

Варианты расположения точки потока раздела
Потеря энергии на магистрали ∆W, кВт·ч

1 2 3 4 5 6 7 8
0–1 19 118 25 235 64 288 96 200 136 861 181 952 283 271 320 970
1–9 0 257 8860 19 698 35 783 55 407 103 472 122 279
9–11 180 0 4090 10 684 20 795 33 444 65 058 77 564
11–17 17 720 11 522 0 4118 18 064 39 909 103 552 130 619
17–19 9849 7631 1029 0 1148 4516 16 438 21 910
19–23 73 355 60 898 18 516 4707 0 4221 35 994 52 822
23–25 92 253 79 548 33 224 15 038 3428 0 12 395 21 751
25–31 96 746 86 899 48 410 30 740 16 417 6961 0 667
31–33 195 646 177 290 104 495 70 113 41 227 20 902 1141 0
33–41 201 727 187 657 129 487 99 851 72 729 51 000 20 729 13 783
∑∆Wмаг 706 594 636 937 412 399 351 150 346 451 398 311 642 052 762 365

∆W∑ 723 534 653 878 429 340 368 090 363 391 415 252 658 992 779 306

По  результатам  расчета  видно,  что  оптимальным  является 
вариант  5,  что  соответствует  расположению  точки  потокораздела  
в точке 19. Из этого можно сделать вывод, что результаты решения 
по существующей методике минимизируют потери электрической 
энергии.

Результаты расчета по предлагаемой методике приведены в та-
блице 5.

По  результатам  расчета  видно,  что  оптимальным  является 
вариант  4,  что  соответствует  расположению  точки  потокораздела  
в точке 17. Из этого можно сделать вывод, что результаты решения 
по предложенной нами методике отличаются от результатов, полу-
ченных по существующей методике.
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Таблица 5 – Потери электроэнергии по предложенной нами методике

Номер 
участка

Варианты расположения точки потока раздела
Потеря энергии на магистрали ∆W, кВт·ч

1 2 3 4 5 6 7 8
0–1 89 817 102 941 251 859 325 348 413 093 506 498 627 097 691 952
1–9 0 271 27 246 48 852 78 446 113 158 161 507 188 783
9–11 190 0 14 943 29 062 48 350 71 287 103 548 121 853
11–17 54 492 42 098 0 6035 26 459 58 706 112 164 145 184
17–19 24 426 20 758 1509 0 1680 6655 16 354 22 784
19–23 160 814 141 596 27 120 6890 0 6263 30 411 48 877
23–25 188 409 169 562 48 873 22 160 5087 0 7141 16 024
25–31 151 009 138 311 52 437 30 583 13 870 4010 0 904
31–33 302 054 278 521 116 147 72 910 38 148 15 398 1547 0
33–41 284 316 267 114 141 842 104 672 71 558 45 832 23 091 14 645
∑∆Wмаг 1 255 5261 161 171 681 975 646 511 696 692 827 809 1 082 8601 251 007
∆W∑ 1 272 4661 178 112 698 915 663 451 713 632 844 749 1 099 8001 267 947

Сравнивая два разных подхода к определению точки потокораз-
дела, можно сделать вывод о том, что предложенный метод учиты-
вает  некоторые  особенности,  происходящие  при  передаче  энергии 
по линиям электропередач. При выборе точки потока раздела в т. 19 
суммарные потери электроэнергии составляют 713 632 кВт·ч, что не 
соответствует минимальному значению. 

Выбор  точки  потокораздела  по  предложенной  методике  по-
зволит снизить потери электроэнергии до минимума 66 3451 кВт·ч.  
В рассматриваемой схеме удается сократить потери электроэнергии 
на 46566 кВт·ч/год, что приблизительно составляет 7 % от общих по-
терь электроэнергии.

Таким  образом,  результаты  исследования  показывают,  что  
в  замкнутой  электрической  сети  или  в  более  разветвленной  сети  
с  длинными  отпаечными  участками  традиционный  метод  опреде-
ления  точки  потока  раздела  не  обеспечивает  оптимальный  режим 
работы. При определении точки потока раздела необходимо учиты-
вать  потери  мощности  на  отпаечных  участках.  Также  желательно 
учитывать  влияние  потери мощности  в  трансформаторах  [2,  3,  4].  
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В  электрических  сетях  на  потери  мощности  и  электроэнергии  
будут оказывать влияние и качество электроэнергии, и особенности 
электроснабжения,  а  также  виды  самих источников  электрической 
энергии [5, 6, 7].
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* * *

К методике определения оптимальной мощности 
светодиодов для досвечивания тепличных растений

А. А. Микебаев

Показана  важность  управления  режимом  досвечивания  тепличных 
растений и использования для этого светодиодных источников света. Для 
оптимального досвечивания необходимо выбрать количество СД элементов 
определенного спектра излучения. Приведена методика определения опти-
мального количества СД-элементов красного и синего спектра для обеспе-
чения интенсивного  роста  тепличных растений  с  правильной  геометрией 
стебля.
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Ключевые слова:  интенсивность фотосинтеза,  спектральный  состав, 
геометрия стебля, оптимальный режим досвечивания, тепличные растения, 
светодиоды, фотодиоды, измерения.

В  современном  мире  тепличное  овощеводство  как  отрасль 
переживает бурное развитие, и связано это с успешным культиви-
рованием светокультуры. Она  так называется,  так как досвечива-
ние растения осуществляется не только в процессе роста, но и всей 
жизни,  и  только  такой  подход  приносит  значительную  прибыль 
предприятию. 

Вместе с тем существует проблема, связанная с оптимизацией 
режимов  досвечивания.  Для  оптимизации  режимов  микроклимата 
теплиц проводились соответствующие эксперименты [1–4]. Приме-
ром таких исследований являются результаты, полученные в инсти-
туте биологии г. Петрозаводска.

В  ходе  исследования  интенсивности  фотосинтеза  была  полу-
чена  математическая  модель,  связывающая  процесс  фотосинтеза  
с  различными факторами  среды.  Результаты моделирования  по-
казали  наличие  оптимума  фотосинтеза,  который  зависит  от  ос-
вещенности и температуры среды обитания и приходится на раз-
ные  точки  исследуемой  поверхности  графика,  приведенного  на 
рисунке 1 [1, 2]. 

Рис. 1. График интенсивности фотосинтеза,  
построенный по математической модели роста огурца
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Анализ  результатов  исследования  показывает,  что  эффектив-
ность фотосинтеза  сильно  зависит от освещенности,  а  она  в  свою 
очередь от качества источников света, от их спектральной составля-
ющей, от мощности излучения. Опыты проводились на базе широко 
используемых натриевых ламп высокого давления,  которые не по-
зволяют управлять режимом досвечивания и соответственно потре-
бляют большое количество электроэнергии.

В  настоящий  момент  происходит  замена  натриевых  ламп  на 
светодиодные, которые потребляют меньше энергии, а срок службы 
их на порядок выше, а также имеется возможность управлять режи-
мом досвечивания [5–8]. На рисунках 2 и 3 приведен спектральный 
состав излучения этих ламп. 

Рис. 2. Натриевая фитолампа и спектральный состав ее излучения [9]

Рис. 3. Светодиодная фитолампа и спектральный состав ее излучения [10]

Анализ  данных  показывает  наличие  красного  и  синего  спек-
тров в составе излучения рассматриваемых ламп, которые являются 
важными составляющими для роста растений. При использовании 
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фитосветильников на светодиодах несложно набрать СД элементов 
красного и синего спектра.

Вместе с тем остается неизученным вопрос, какое должно быть 
соотношение СД элементов красного и синего спектра, хотя суще-
ствуют  экспериментальные  данные,  которые  проводились  на  базе 
натриевых  ламп.  Тогда  возникает  необходимость  сравнения  спек-
тров  излучения  натриевой  лампы  и  светодиодов  с  энергетической 
точки зрения.

Известен опыт использования СД светильников для досвечива-
ния растений. Так, в [5, 6] приведены результаты исследования влия-
ние светодиодного облучения на выращивание картофеля. При этом 
установлена  закономерность:  если много  красного  света,  а  синего 
мало, то растение вытягивается (l), а стебель его по толщине (d) бу-
дет иметь малый прирост (рис. 4). 

Рис. 4. Графики изменения геометрии стебля растения картофеля  
при досвечивании светодиодами красного спектра  

при определенных значениях синего спектра

Толщина стебля или диаметр его является важным параметром 
роста растений, так как по нему от корней должны подниматься пи-
тательные вещества к плодам и листьям. Однако если увеличить ко-
личество синего спектра и уменьшить количество красного спектра, 
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то  растение  станет  приземистым,  что  нарушает  технологию  обра-
ботки плодовых соцветий. 

Приведенная зависимость получена для растения картофеля  [5], 
но она, скорее всего, будет актуальна и для любого другого растения, 
например,  огурца. Однако по  данным  графика  трудно  определить, 
какое же соотношение красного и синего должно быть оптимальным.

Для  определения  оптимального  соотношения  красного  и  си-
него излучений светодиодов можно предложить другой метод, бла-
готворно влияющий на геометрию стебля растения. Для этого можно 
воспользоваться результатами эксперимента [2], где для досвечива-
ния была использована натриевая лампа. 

Натриевая лампа излучает как красный,  так и синий свет. По 
экспериментальным данным можно определить, какое соотношение 
красного и синего цветов могут обеспечить необходимый рост рас-
тениям. 

Для эксперимента потребуется натриевая лампа. Через фильтр 
красного или синего цветов прошедший свет улавливается фотоди-
одом, который и генерирует электрический ток в цепи амперметра 
(рис. 5).

1 – лампа типа ДНаЗ; 2 – фильтры для синего и красного спектра излучения; 
3 – фотодиоды; 4 – миллиамперметр; 5 – датчик освещенности  

пиранометр Янишевского

Рис. 5. Измерение токов фотодиодов от синей и красной составляющей  
излучения натриевой лампы в ходе эксперимента



240

На  схеме  ток  от  соответствующего  излучения  обозначается 
на схеме как  Iкр и  Iсин. Его измеряют с помощью миллиамперметра  
и заносят в таблицу результаты при изменении освещенности Е на-
триевой лампы. 

По параметрам измерения можно установить зависимость. По 
полученной  зависимости можно  получить  уравнение  и  вычислить 
мощность  светильников  для  досвечивания  растений  той  или  иной 
мощностью  в  красном  и  синем  спектре.  По  результатам  экспери-
мента можно определить долю красного и синего спектра в досвечи-
вании тепличных растений.

После первого  этапа  экспериментального исследования необ-
ходимо провести обратное действие для определения необходимого 
количества светодиодов. При этом методом подбора определяют та-
кое количество светодиодов, чтобы освещенность обеспечила про-
текание такого же тока, как было на первом этапе. Для этого посте-
пенно подключают  к  питанию один  за  другим  светодиоды  с  крас-
ными и синими спектрами излучения, пока не наберется нужное их 
количество (рис. 6). 

1 – набор светодиодных элементов красного и синего спектров;  
2 – фотодиоды в схеме измерения; 3 – измерительный прибор

Рис. 6. Метод определения количества светодиодов путем подбора  
по величине вызванного ими тока красного и синего фотодиодов
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По  результатам  исследования  можно  оценить  долю  красного  
и синего  спектра для досвечивания. На рисунке приведена ожида-
емая доля светодиодов: 60 % красного и 30 % синего светов, а 10 % 
приходится на белый цвет. 

В заключение следует отметить, что приведенная методика по-
зволит в дальнейшем безошибочно использовать в досвечивающей 
аппаратуре  необходимое  соотношение  светодиодов  красного  и  си-
него спектров, заменяя ими натриевые лампы и создавая современ-
ные, экономичные и долговечные источники света.
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Управление микроклиматом  
в фермерских (приусадебных) теплицах

Р. З. Салихов, А. М. Рукавишников

Актуальность  исследования  заключается  в  разработке  инженерных 
методов и средств по управлению микроклиматом небольших приусадеб-
ных  теплиц,  автоматизация  которых  слабо  представлена  на  рынке  услуг. 
Проведен  анализ  климатических  особенностей Челябинской  области,  по-
требности населения в производстве овощей, а также растений, в процессе 
выращивания которых часто возникают трудности при поддержании требу-
емой температуры в теплицах, что может усугубляться еще и отсутствием 
обслуживающего персонала в течение определенного времени, например, 
в садоводческих участках. С целью настройки системы автоматизации для 
приусадебной теплицы изготовлен макет теплицы, в котором искусственно 
создаются  требуемые параметры микроклимата,  датчики подают сигналы 
на исполнительные механизмы через контроллер на базе Arduino. Благодаря 
макету возможно создание параметров внутри теплицы, соответствующих 
требованиям к развитию растения в разные этапы роста.
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В  последние  годы  население  Челябинской  области  стало 
больше потреблять овощей и фруктов, снижается потребление хлеб-
ных продуктов и картофеля (рис. 1). Во многом это связано с влия-
нием  здорового образа жизни и основ правильного питания  среди 
населения области.

Рис. 1. Потребление продуктов растениеводства населением  
Челябинской области [1]

Анализ производства продукции и ее потребления в Челябин-
ской области (рис. 2) показал, что область не может полностью обе-
спечить население продуктами собственного производства, и дефи-
цит продуктов питания покрывается экспортом продукции из других 
регионов страны или других стран. Таким образом, увеличение про-
изводства овощей внутри области экономически обосновано и при-
ведет к здоровой конкуренции на рынке.

Согласно статистической информации об итогах работы сель-
ского хозяйства, за 2019 год в структуре посевной площади 48,4 % 
приходится  на  сельскохозяйственные  организации,  45,2 %  –  на 
крестьянские  (фермерские)  хозяйства  и  индивидуальных  предпри-
нимателей,  6,4 %  –  на  хозяйства  населения.  Но  в  общем  объеме  
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производства картофеля и овощей стабильно преобладает доля хо-
зяйств населения, ими собрано 73,9 % и 55,5 % общего сбора по обла-
сти соответственно. Из овощей население предпочитает выращивать 
капусту  (26,7 % от общего производства овощей),  томаты  (18,8 %), 
морковь (17,7 %), свеклу (11,1 %) и огурцы (6,4 %) [1].

Рис. 2. Балансы ресурсов и использования овощей  
и продовольственных бахчевых культур [1]

Климатические особенности территории Южного Урала вносят 
свои коррективы в земледелие [2, 3]. Челябинская область разделена 
на четыре агроклиматических района. Анализ климатических осо-
бенностей  области  показывает,  что  если  картофель,  капуста,  мор-
ковь, свекла могут вырасти в наших условиях в открытом грунте, то 
рост томатов и огурцов может быть замедлен и урожайность низкая. 
Для создания условий вегетации томатов и огурцов, обеспечиваю-
щих высокую урожайность в нашем регионе, применяются теплицы.

В  Челябинской  области  имеются  крупные  тепличные  ком-
плексы, такие как агрокомплекс «Чурилово», которые оснащены со-
временными системами механизации и автоматизации сельскохозяй-
ственного производства.
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Хозяйства  населения,  на  которые приходится  половина  сбора 
урожая овощей, имеют только пленочные парники или поликарбо-
натные или стеклянные теплицы без систем автоматизации. В этом 
случае  в  процессе  выращивания  часто  возникают  трудности  при 
поддержании требуемой температуры в сооружении. Это положение 
часто может усугубляться отсутствием обслуживающего персонала 
в течение определенного времени. При этом возможно не только за-
мерзание растений при снижении температур в рабочих зонах таких 
сооружений, но и увядание их при перегреве из-за высокого уровня 
солнечной радиации в теплице или парнике в дневные часы. 

Таким образом, разработка системы автоматизации управления 
микроклиматом небольших (приусадебных, фермерских) теплиц яв-
ляется актуальной для нашего региона.

Целью работы является разработка системы управления, обе-
спечивающей требуемый микроклимат в приусадебной теплице при 
выращивании овощей (на примере огурца). 

Предметом  исследования  является  комплексная  система  для 
поддержания  микроклимата  теплицы  [4,  5].  Система  предназна-
чена  для  управления  и  визуализации  технологического  процесса  
в теплице. В работе система автоматизации строится на базе микро-
процессорного контроллера Arduino. Несколько типов центральных 
процессоров и широкий спектр модулей с множеством встроенных 
функций существенно упрощает разработку систем автоматизации. 

Система решает следующие задачи: 
–  мониторинг показаний датчиков;
–  диагностику работы механизмов;
–  управление  сервоприводом  в  зависимости  от  температуры  

в теплице;
–  управление подачей воды в зависимости от влажности почвы;
–  управление  помповым  насосом  в  зависимости  от  уровня 

воды в баке; 
–  управление освещением в зависимости от естественного света;
–  остановка  системы  по  команде  оператора  при  выключе-

нии [6, 7].
С целью настройки системы автоматизации для приусадебной 

теплицы был изготовлен макет теплицы  (рис. 3),  в котором искус-
ственно  создаются  требуемые  параметры  микроклимата,  датчик  
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подает сигналы на исполнительные механизмы через контроллер на 
базе Arduino. Это позволяет настроить работу системы для заданных 
параметров. Дополнительно этот макет является действующим и его 
можно применять для выращивания рассады.

1 – дверца; 2 – корпус; 3 – опора; 4 – бак; 5 – трубопровод

Рис. 3. Макет теплицы

Макет теплицы и бак установлены на опоре. Вода из бака по 
трубопроводу поступает в теплицу, тем самым осуществляя полив. 
При повышении температуры в теплице открывается дверца. Запуск 
производится под управлением и контролем Arduino. Это устройство 
обеспечивает правильную последовательность операций. 

Arduino получает информацию о влажности почвы и воздуха, 
температуре  теплицы  и  осуществляет  регулирование  дверцей  при 
помощи сервопривода.

На дисплее отображается информация о работе модулей и дей-
ствительные показания датчиков.

Температуру  в  теплице  нужно  контролировать  от  +18  °С  до  
+30 °С постоянной влажностью почвы 80 % и воздуха 90 %.

Слишком  низкая  температура  приведет  к  задержке  роста, 
уменьшению количества плодов, а также смерти растения.

Функциональная  схема  автоматизации  теплицы  представлена 
на рисунке 4. Управление теплицей реализовано на основе програм-
мируемого контроллера Arduino. Визуализация и ввод заданного зна-
чения обеспечивается при помощи джойстика.
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Рис. 4. Функциональная схема автоматизации теплицы

Функциональная схема состоит из следующих узлов.
1.  Измерение и регулирование температуры внутри теплицы
Температура воздуха в теплице составляет от +18 °С до 30 °С 

и  измеряется  при  помощи  термопреобразователя  сопротивления 
с  унифицированным  выходным  сигналом  типа DS18B20  (поз.  1а). 
Термопреобразователь преобразует измеряемую температуру в уни-
фицированный сигнал постоянного тока 4-20мА. Этот сигнал пода-
ется в контроллер Arduino. Показания из контроллера при помощи 
модуля I2C выводятся на матричном дисплее LCD1602 (поз. 4а) для 
визуализации на пульте управления процессом. Управляющий сиг-
нал  с  контроллера подается на  сервопривод  типа Mg995  (поз.  1б). 
Вал  сервопривода  выполняет  вращательное  движение,  тем  самым 
открывая дверцу теплицы.

2.  Измерение и  регулирование наличия протока  воды  внутри 
теплицы

В теплице установлен датчик влажности почвы (поз. 2а). Дат-
чик  влажности  преобразует  измеряемую  влажность  почвы  в  ана-
логовый  сигнал  0–2,3В,  который  подается  в  контроллер  Arduino. 
Показания  из  контроллера  при  помощи  модуля  I2C  выводятся  на 
матричном дисплее LCD1602 (поз. 4а) для визуализации на пульте  
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управления  процессом.  Управляющий  сигнал  с  контроллера  пода-
ется на погружной насос (поз. 4б). Погружной насос начинает качать 
воду, тем самым начиная полив растений.

3.  Контроль уровня воды в баке 
В  баке  установлен  кондуктометрический  датчик  уровня  

(поз. 3а). Сигнал с датчика подается на контроллер «Arduino». Пока-
зания из контроллера при помощи преобразователя I2C выводятся на 
матричном дисплее LCD1602 (поз. 4а) для визуализации на пульте 
управления процессом. 

4.  Контроль освещения в теплице
На  пульте  управления  находится  фоторезистор  MLG5516B 

(поз. 5а). Сигнал с датчика подается на контроллер «Arduino». Пока-
зания из контроллера при помощи преобразователя I2C выводятся на 
матричном дисплее LCD1602 (поз. 4а) для визуализации на пульте 
управления  процессом.  При  недостаточной  освещенности  контро-
лер подает напряжение, которое достаточно для питания светодиод-
ной ленты (поз. 6).

На рисунке 5 изображены модули и датчики, которые использу-
ются в системе автоматизации.

Рис. 5. Электрическая схема подключения
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Дальнейшие исследования предлагается проводить в создании 
алгоритма автоматизации системы в зависимости от фазы роста рас-
тения  с  целью  обеспечения  высокой  урожайности  и  применения 
энергосберегающих режимов.
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Повышение энергоэффективности промышленных 
систем кондиционирования воздуха

Е. А. Скороплетов, Р. Н. Рахматуллин

Проведен анализ возможности повышения энергоэффективности тор-
гово-развлекательного  комплекса  «Алмаз»  в  г.  Челябинске.  Предложено 
внедрение теплонасосной установки в систему кондиционирования и вен-
тиляции.

Ключевые слова: энергоэффективность, рекуперация тепла, теплона-
сосная установка, микроклимат.

Ежегодное повышение цен как на тепловую, так и на электри-
ческую энергию,  а  также действие ФЗ № 261 «Об энергосбереже-
нии» вынуждает российские компании внедрять энергоэффективные 
технологии и повышать их энергоэффективность. Возможными дей-
ствиями компаний на пути к повышению их энергоэффективности 
могут стать: замена оборудования на оборудование с более высоким 
классом энергопотребления, внедрение установок на базе возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ), а также технологий по рекупера-
ции тепловой энергии [1, 2, 3].

Возможность утилизации тепловой энергии воды рассмотрена 
на примере торгово-развлекательного комплекса «Алмаз».

Торгово-развлекательный комплекс «Алмаз» является одним из 
крупнейших торгово-развлекательных комплексов  (ТРК) в  г. Челя-
бинске с суммарной площадью 222 тыс. кв. м. Проходимость ТРК 
«Алмаз» составляет 1 млн чел/год. Для обеспечения оптимального 
микроклимата  ТРК  имеет  систему  вентиляции  и  кондиционирова-
ния воздуха, в которой работает система фанкойл-холодильных ма-
шин. Суммарная холодильная мощность двух холодильных центров 
составляет 10 МВт. В состав холодильных центров входят: чиллеры 
POWERCIAT2  LX  5600X  (8  шт.)  холодопроизводительностью  по 
1248 кВт, драйкуллеры VEXTRA 1123 UI 600 (3 шт.) холодопроизво-
дительностью 1785 кВт, драйкуллеры VEXTRA 1084 UI 700 (3 шт.) 
холодопроизводительностью 1050 кВт. Оборудование расположено 
на крыше.
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Кондиционирование помещений происходит при помощи фан-
койлов.  Воздух,  подаваемый  при  помощи  вентилятора  на  тепло-
обменник,  где  осуществляется  нагрев  или  охлаждение,  поступает  
в  помещение.  Для  охлаждения  в  теплообменник  подается  вода  
с  температурой 9  градусов. После фанкойлов вода имеет  темпера-
туру 12 градусов. Для охлаждения воды, циркулирующей по замкну-
тому контуру через фанкойлы, работают холодильные машины. 

В связи с тем, что данные машины находятся на крыше, в каче-
стве теплоносителя применяется смесь воды с этиленгликолем, что 
позволяет предупредить замерзание теплоносителя при температуре 
до –34 градусов.

Предусмотрен  теплообменный  аппарат,  связывающий  контур 
системы  хладоснабжения  с  контуром  «вентиляции  и  кондициони-
рования» для обеспечения безопасности потребителей. Работа при-
точно-вытяжной установки показана на рисунке 1.

Рис. 1. Приточно-вытяжная установка

Повысить  эффективность  системы  кондиционирования  воз-
можно путем внедрения систем на базе ВИЭ [4]. Исследования вы-
явили возможность утилизации тепловой энергии воды в обратном 
трубопроводе системы кондиционирования посредством теплона-
сосной установки (ТНУ). 
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Предлагается  уменьшить  затраты  электроэнергии  на  охлаж-
дение теплоносителя холодильными машинами-драйкуллерами (Д) 
путем установки теплообменника испарителя ТНУ в обратный тру-
бопровод контура «вентиляции и кондиционирования», идущий от 
потребителя  (П).  Теплообменник  конденсатора  ТНУ  предлагается 
установить в контур холодной воды (ХВС) для подогрева воды, иду-
щей на горячее водоснабжение (ГВС). Принципиальная схема уста-
новки ТНУ в систему кондиционирования в ТРК «Алмаз» представ-
лена на рисунке 2.

Рис. 2. Принципиальная схема установки ТНУ в систему кондиционирования

Установка теплообменных аппаратов в указанные контуры по-
зволит избежать засорения теплообменников, а также исключает не-
гативное воздействие низких температур [5, 6].

Расход теплоносителя в первом контуре в рабочем режиме со-
ставляет 169 м3/ч, расход теплоносителя во втором контуре (для по-
догрева на ГВС) составляет 12 м3/ч. Исходя из необходимых и воз-
можных температур установлено, что вода для системы ГВС будет 
нагреваться до 60 °С, а в контуре, идущем на холодильные машины, 
будет охлаждаться с 12 до 7 °С.

Охлаждение  теплоносителя  в  контуре  системы  вентиляции  
и  кондиционирования  позволит  поддерживать  заданную  темпера-
туру в контуре и исключить лишнее включение холодильных машин. 
Нагрев воды в теплообменнике конденсатора ТНУ позволит исклю-
чить затраты на нагрев холодной воды для системы ГВС.
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Проведенные расчеты позволили выбрать теплонасосную уста-
новку Mammoth MCRH  0220,  потребляемая  мощность  которой  на 
нагрев  –  179  кВт,  на  охлаждение  –  135  кВт. Капитальные  затраты  
с учетом монтажа составляют 10 млн руб. [7].

Затраты электроэнергии на привод компрессора ТНУ компен-
сируются затратами на работу драйкуллеров. Учитывая исключение 
дополнительных затрат на подогрев воды для ГВС, срок окупаемо-
сти капиталовложений составил 2 года [8].

Расчеты  показали  эффективность  внедрения  теплонасосной 
установки  в  систему  вентиляции  и  кондиционирования  для  повы-
шения энергоэффективности ТРК «Алмаз».
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Основные причины выхода из строя  
светодиодных ламп бытового назначения

Л. А. Тюрючков

Светодиодные лампы получают в настоящее время большое распро-
странение благодаря высокой светоотдаче на единицу потребляемой мощ-
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ности,  что  дает  большую  экономию  электроэнергии.  Однако  заявленная 
производителями долговечность ламп (30 000 часов непрерывной работы), 
как правило, не выдерживается. Были проанализированы причины выхода 
ламп из строя. Наиболее часто выходят из строя такие элементы ламп, как 
светодиоды и  электролитические  конденсаторы,  причем основной причи-
ной выхода из строя является превышение допустимого температурного ре-
жима из-за недостаточного отвода тепла. Применяемые радиаторы не обе-
спечивают  требуемый  режим,  в  результате  чего  светодиоды  либо  раньше 
заявленного срока выходят из строя, либо деградируют, снижая светоотдачу 
в 2 и более раз.

Ключевые слова: светодиодная  лампа,  драйвер,  электролитический 
конденсатор, температурный режим, светоотдача.

Светодиодные  лампы  получают  в  настоящее  время  широкое 
распространение. Они вытесняют не только лампы накаливания, но 
и люминесцентные, т.н. «энергосберегающие» лампы. Такое распро-
странение обусловлено, прежде всего, высокой световой отдачей на 
единицу мощности  (до  35  лм на  ватт  для  ламп  белого  цвета),  что  
в 8…10 раз больше, чем такой же показатель лампы накаливания. 
Это позволяет получить большую экономию электроэнергии.

Кроме высокой светоотдачи, светодиоды имеют много других 
достоинств: большой срок службы (долговечность), высокую устой-
чивость к внешним воздействующим факторам  (окружающей тем-
пературе, влажности, механическим нагрузкам); полную экологиче-
скую безопасность из-за отсутствия ртути. Широкая цветовая гамма 
и разнообразие углов излучения (от 3°, то есть очень узкого свето-
вого  пучка,  до  180°,  то  есть  равномерного  свечения  в  полусфере) 
способствуют  использованию  светодиодов  в  различных  световых 
приборах.

Сравнительно  высокая  стоимость  светодиодных  ламп  ком-
пенсируется их долговечностью. На упаковках светодиодных ламп 
бытового назначения обычно указано: срок службы – 30 000 часов,  
т.е. предполагается, что она будет служить примерно в 30 раз дольше 
лампы накаливания.

Между тем гарантийный срок на эти лампы составляет обычно 
не более 1 года. И опыт эксплуатации этих ламп показывает, что, как 
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правило, реальный срок службы ненамного превышает их гарантий-
ный срок. 

Целью исследований является определение основных причин 
выхода из строя светодиодных ламп бытового назначения.

Методика работы  заключалась  в  экспериментальном  иссле-
довании температурных режимов ламп в условиях эксплуатации и 
анализе их повреждений.

В эксперименте использовались светодиодные лампы как рабо-
тающие,  так  и  вышедшие из  строя. В  вышедших из  строя  лампах 
выявлялись неисправные элементы и определялась причина выхода 
их из строя. На исправных лампах исследовались температурные ре-
жимы их работы при различных условиях эксплуатации. Все лампы 
имели  цоколь Е-27. Перечень  ламп мощностью  свыше  8 Вт  пред-
ставлен в таблице 1. Кроме того, были исследованы несколько неис-
правных ламп меньшей мощности и произведен анализ их повреж-
дений.

Таблица 1 – Исследуемые светодиодные лампы

Мощ-
ность, 
Вт

Произво-
дитель Название Характеристика Прим.

25 SAFFIT SBA 6525 25 Вт, Е-27, 4000 К, 230 В/50 Гц
SAFM 16102,01,2017

Не рабо-
тает

20 Smartbuy SOL-A-80 20 Вт, Е-27, 220-240 В/50 Гц, 
3000 К, 11/2016 Работает

15  ASD LED-A60 15 Вт, Е-27, 230 В/50 Гц,
4000 К, 1350 лм, 714057 EAC Работает

11 ASD LED-A60 11 Вт, Е-27, 230 В/50 Гц,
3000 К, 990 лм, 705115 EAC

Не рабо-
тает

11 ASD LED-A60 11 Вт, Е-27, 230 В/50 Гц,
4000 К, 990 лм, 705116 EAC Работает

8,5 OPTI OCTOBER 8,5 Вт, Е-27, 220 В/50 Гц
3000 К 2016 (18) Работает

Электрические схемы светодиодных ламп отличаются большим 
разнообразием, и рассмотреть их все не представляется возможным. 
Однако  они  все  состоят  из  отдельных  узлов,  назначение  которых 
вполне определено. Это можно рассмотреть на приведенной схеме 
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(рис. 1). Основными элементами схемы являются: выпрямительный 
мост  со  сглаживающим  конденсатором С1,  микросхема  (в  данном 
случае ВР3122), служащая для стабилизации тока, проходящего че-
рез  светодиоды. От микросхемы  ток  поступает  на  трансформатор, 
откуда через диод и еще один сглаживающий конденсатор поступает 
на светодиоды. Все элементы схемы, за исключением светодиодов, 
входят в состав драйвера, т.е. устройства, предназначенного для пи-
тания светодиодов стабилизированным током.

На  рисунке  2  показано  расположение  исследуемых  ламп  на 
стенде.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема светодиодной лампы

Рис. 2. Расположение исследуемых ламп на стенде
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Ось  ламп  можно  было  расположить  как  вертикально  колбой 
вниз (как показано на рисунке 2), так и горизонтально. Лампы разби-
рались либо полностью, либо частично (снималась колба). Визуаль-
ный осмотр поврежденных ламп показал, что наиболее часто выхо-
дят из строя светодиоды и электролитические конденсаторы. Диоды, 
диодные  мосты,  резисторы  и  микросхемы,  как  правило,  остаются  
в рабочем состоянии.

Для выяснения причин выхода из строя элементов светодиод-
ной лампы был проведен ряд экспериментов.

Эксперимент первый. Нагрев лампы в рабочем режиме
Для исследования внутрь колбы вводился датчик температуры. 

Лампа  включалась  на  номинальное  напряжение.  Графики  нагрева 
ламп представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Графики нагрева светодиодных ламп  
(расположение ламп горизонтальное)

Выяснилось, что максимальной температуры лампы достигают 
через 20…30 минут после включения. Лампы нагреваются до тем-
пературы  около  70  °С  при  температуре  окружающей  среды  около  
20 °С. На температуру лампы влияет ее расположение. На рисунке 4 
представлены графики нагрева ламп при вертикальном их располо-
жении (колбой вниз).
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Рис. 4. Графики нагрева светодиодных ламп  
(расположение ламп вертикальное колбой вниз)

Если при  горизонтальном  расположении  лампы  ее максималь-
ная температура составляла 68,4 °С, то при вертикальном расположе-
нии колбой вниз максимальная температура достигла 93,7 °С, т.е. на  
25,3 °С выше. Это связано с ухудшением условий охлаждения лампы.

Второй эксперимент – исследование работы драйвера
Основное назначение драйвера – поддержание постоянной ве-

личины тока, проходящего через светодиоды. В ходе эксперимента 
на  светодиодную  лампу  подавался  переменный  ток  напряжением  
от нуля до 260 В. При этом измерялись следующие величины: на-
пряжение, ток, освещенность поверхности, расположенной на рас-
стоянии 60 см от лампы.

Результаты опыта представлены на рисунке 5.
Исследование показало, что слабое свечение лампы начинается 

при напряжении около 60 В. Свечение увеличивается с повышением 
напряжения, достигая максимума при 140 В,  затем несколько сни-
жается. Можно утверждать, что в пределах от 150 до 260 В потре-
бляемая  лампой  мощность  и,  соответственно,  светоотдача  лампы 
остаются неизменными, независимо от колебаний напряжения сети. 
При этом потребляемый лампой ток уменьшается с увеличением на-
пряжения. Это свидетельствует о хорошей работе драйвера.
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Рис. 5. Зависимость тока, потребляемой мощности  
и освещенности от напряжения, подаваемого на лампу

Третий эксперимент – исследование температурных режимов 
светодиодов и конденсаторов

Для  этого  эксперимента  датчики  температуры приклеивались 
с  помощью  термопасты  непосредственно  к  исследуемым  деталям 
(рис. 6).

Рис. 6. Крепление датчика температуры к светодиоду
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Датчик крепился к  светодиоду при  снятой колбе,  затем колба 
снова устанавливалась на место. В остальном эксперимент повторял 
предыдущий. Результаты эксперимента представлены на рисунке 7.
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Рис. 7. Графики нагрева светодиодов в зависимости  
от подаваемого напряжения

Из  рисунка  видно,  что  нагрев  светодиодов  достигает  макси-
мума при напряжении около 220 °С. При этом температура на по-
верхности светодиода достигала 108,3 °С при температуре окружа-
ющей среды 23,2 °С. Это говорит о том, что светодиоды работают на 
пределе своих возможностей. При таком температурном режиме све-
тодиод либо перегорает, не достигая рекламируемого срока 30 000 ч,  
либо  деградирует,  уменьшая  светоотдачу  в  2  и  более  раза  через  
1000  ч.  Причиной  перегрева  светодиодов  является  недостаточный 
отвод тепла. Радиатором, как правило, является тонкая алюминиевая 
пластина, к которой приклеены светодиоды, часто с недостаточным 
количеством термопасты. 

Что  касается  конденсаторов,  то  при  допустимой  температуре 
106  °С  фактическая  температура  в  ходе  эксперимента  достигала  
108 °С при температуре окружающей среды 23,2 °С. При повыше-
нии температуры окружающей среды до 30–35 °С такой конденсатор 
может быть пробит.
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Выводы
1.  Основными  элементами  светодиодных  ламп,  повреждение 

которых приводит к выходу лампы из строя, являются светодиоды  
и электролитические конденсаторы.

2.  Причиной  выхода  из  строя  светодиодов  и  электролитиче-
ских конденсаторов является температурный режим, не являющийся 
оптимальным для длительной работы этих элементов.
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* * *

Исследование теплообменных аппаратов  
в системах автономного теплоснабжения

Н. С. Шаталов

Определены наиболее применяемые теплообменные аппараты для си-
стем автономного теплоснабжения. Разработан стенд и проведены испыта-
ния по исследованию теплообменных аппаратов, после чего сделан вывод 
об  эффективности  применения  биметаллических  радиаторов  в  системах 
автономного отопления.
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Рассредоточенность  потребителей  тепловой  энергии,  а  также 
закладка в тариф потерь теплоты и обслуживание тепловой сети за-
ставляют  отказаться  от  централизованных  систем  теплоснабжения  
в пользу автономного источника. 

Желание быть энергонезависимым и самостоятельно контроли-
ровать температуру в системе отопления привело к тому, что помимо 
индивидуальных домов все больше собственников помещений в мно-
гоквартирных домах устанавливают индивидуальное отопление.

Индивидуальное поквартирное отопление в многоэтажных зда-
ниях в России появилось относительно недавно, тогда как в Европе 
такие системы применяются около 30 лет. Со временем поквартир-
ное отопление становится все более распространенным на террито-
рии Российской Федерации [1].

Индивидуальное  отопление  –  отопление  помещения,  в  боль-
шинстве случаев за счет газового котла. По мнению специалистов, 
индивидуальное отопление эффективно практически на 100 %, тогда 
как при использовании централизованных тепловых сетей потреби-
тель получает  только 50 % того, что он оплатил. Индивидуальным 
отоплением  управляет  только  один  владелец  –  тот,  кто  установил  
у себя в квартире источник тепла [1].

Самое  большое  распространение  в  России  сегодня  получила 
схема  отопления  с  помощью  жидкого  теплоносителя  (традицион-
ная). Классическая схема включает в себя нагревательные приборы, 
трубопроводы, регулирующую, запорную и воздухоспускную арма-
туру. Выработкой тепла занимаются котлы, чем мощнее котел, тем 
больше он вырабатывает тепла.

Эффективность  системы  отопления  зависит  не  только  от  ко-
тельного оборудования, но и от характеристик используемых тепло-
обменных аппаратов (радиаторов отопления) [2].

Для автономного отопления наиболее эффективны и безопасны 
теплообменные  аппараты  с  водяным  теплоносителем,  поэтому  их 
чаще всего используют. Вода – это жидкость с наиболее высокой те-
плоемкостью, которая имеет небольшую вязкость, что облегчает ее 
транспортировку по трубопроводам и циркуляцию в системе. Кроме 
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того,  вода обладает  сравнительно небольшой коррозионной  актив-
ностью, а в случае аварии в меньшей степени создает угрозу для лю-
дей и не приводит к значительным загрязнениям. Все это делает ее 
оптимальным теплоносителем [3, 4].

В качестве радиаторов водяного отопления наиболее применя-
ются чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические.

Чугунные радиаторы являются наиболее традиционным типом 
теплообменного  аппарата,  который  применяется  в  течение  мно-
гих десятилетий на  территории России. Такие радиаторы прочные  
и долговечные. Сегодня чугунные радиаторы водяного отопления за-
частую производятся в современном дизайне с плоскими фасадами, 
это делает их более дорогими. 

Недостатком чугунных радиаторов является не самый высокий 
уровень теплоотдачи. Большая тепловая инерция обуславливает дли-
тельный нагрев батарей после  запуска системы. Также они имеют 
значительный  внутренний  объем,  что  делает  их  неэффективными 
при  использовании  в  системах  отопления  индивидуального  типа. 
Кроме  того,  чугунные  радиаторы  имеют  большой  вес  и  являются 
достаточно  громоздкими. Они  не  рассчитаны  на  большое  рабочее 
давление. Хрупкость чугуна делает радиаторы слабо устойчивыми 
к гидроударам [5].

Стальные  радиаторы  являются  еще  одним  традиционным  ти-
пом радиаторов отопления. В этой категории могут выпускаться два 
вида водяных радиаторов отопления – панельные и  трубчатые. На 
российском  рынке  наиболее  распространены  панельные.  Они  со-
стоят из двух сваренных между собой штампованных листов стали. 
Рельеф листов радиатора образует внутри каналы, по которым дви-
жется теплоноситель, при этом увеличивая теплоотдачу. Стальные 
радиаторы отличаются хорошей теплоотдачей, имеют современный 
дизайн и широкое разнообразие вариантов исполнения по габаритам. 
Небольшой  вес  позволяет  легко  монтировать  такие  отопительные 
приборы на различных поверхностях. Однако стальные радиаторы 
не выдерживают большое рабочее давление и крайне чувствительны 
к  гидроударам,  поэтому их использование  допускается  в  системах 
индивидуального отопления [6].

Алюминиевые радиаторы имеют малый вес, за счет этого алю-
миниевые радиаторы водяного отопления быстро и легко монтиру-
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ются  без  каких-либо  серьезных  требований  к  прочности  основы. 
Данный  тип  отопительных  приборов  используется  только  в  инди-
видуальных  системах,  поскольку и  они не  выдерживают  высокого 
давления, могут  засоряться  грязным теплоносителем и коррозиро-
вать, если теплоноситель имеет уровень pH выше 8. Алюминиевые 
радиаторы обладают максимальной тепловой мощностью, что объ-
ясняется  высокой  теплопроводностью  алюминия,  они  отличаются 
минимальной тепловой инерцией и нагреваются практически сразу 
после запуска системы. Их конструкция позволяет обеспечивать ин-
тенсивную конвекцию и передачу тепла лучевым способом, что зна-
чительно улучшает эффективность обогрева [7].

Биметаллические радиаторы – это красивые и надежные радиа-
торы, которые имеют маленький внутренний объем и минимальную 
тепловую инерцию, что позволяет использовать устройства для руч-
ной или автоматической регулировки каждой батареи. Биметалличе-
ские радиаторы состоят из двух металлов. Теплоноситель движется 
по прочным стальным трубам, которые помещены в алюминиевый 
корпус  с  оребрением.  Такая  конструкция  позволяет  максимально 
использовать  преимущества  алюминиевых  радиаторов  в  центра-
лизованных  системах  отопления.  Радиаторы  отопления  этого  типа 
отличаются  максимальной  прочностью  и  способны  выдерживать 
значительное  рабочее  давление,  а  также  хорошо  противостоят  ги-
дроударам. При  этом  алюминиевый корпус  обеспечивает  высокую 
теплоотдачу [8].

Анализ рынка теплообменных аппаратов систем отопления по-
зволил  выявить,  что  наиболее  продаваемыми  являются  радиаторы 
двух типов: стальные и биметаллические. Учитывая сопоставимость 
основных  параметров  (практически  равную  стоимость,  уровень 
сложности монтажа, срок службы и пр.), появилась необходимость 
исследовать теплоотдающую способность данных радиаторов.

Для  определения  наиболее  эффективного  теплообменного 
аппарата  для  индивидуальных  систем  отопления  был  разработан  
и  сконструирован  стенд  «Исследование  теплообменных  аппаратов 
в системах автономного теплоснабжения» с использованием биме-
таллического теплообменного аппарата RIFAR Base 500 и стального 
Sole РСПО-22, имеющих равное количество секций. На рисунке 1 
приведена схема стенда.
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Рис. 1. Схема стенда по исследованию теплообменных аппаратов  
в системах автономного теплоснабжения

Испытания  обоих  теплообменных  аппаратов  проводились  
с  одинаковым временным интервалом. Для исследования  теплоот-
дающей способности проводились замеры температуры теплоноси-
теля до радиатора, после радиатора и температура воздуха непосред-
ственно около радиатора.

На  основании  лабораторных  исследований  были  построены 
графики зависимости входной температуры воды, выходной темпе-
ратуры воды, температуры около теплообменного аппарата от вре-
мени проведения опыта (рис. 2, 3).

Рис. 2. График изменения температуры при использовании  
биметаллического радиатора
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Рис. 3. График изменения температуры при использовании  
стального радиатора

Лабораторные  испытания  показали,  что  наиболее  эффектив-
ным  является  биметаллический  теплообменный  аппарат,  который 
быстрее  переходит  в  установившийся  режим,  что  особенно  важно 
в том случае, если система отопления используется в отопительный 
сезон с перерывами.
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Методическое обеспечение  
к расчету теплообменных аппаратов  
в системах автономного отопления

С. Ю. Шаталова

Приведена  классификация  теплообменных  аппаратов,  применяемых  
в системах отопления. Приведен алгоритм расчета теплового потока от тепло-
обменного аппарата в зависимости от его конструктивных особенностей.

Ключевые слова: теплообменный аппарат, радиатор отопления, тепло-
вая мощность, коэффициент теплопередачи.

В настоящее время в России автономное теплоснабжение также 
развито, как и централизованное, и если раньше автономными потре-
бителями тепловой энергии были только те, у которых не было воз-
можности подключиться к централизованным сетям, то позже, при 
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все  большей  газификации  страны,  потребители  осознанно  начали 
переходить на автономное отопление, причем даже в многоквартир-
ных  домах.  Главным  отличием  автономного  отопления  в  квартире 
является возможность самостоятельно регулировать температурный 
режим работы индивидуально. Для  автоматизации работы исполь-
зуют температурные датчики и терморегуляторы.

Для  повышения  эффективности  системы  отопления  необхо-
димо выбирать радиаторы отопления, имеющие более высокую те-
плопередающую способность. 

Для  оценки  выпускаемых  радиаторов  отопления  была  прове-
дена их классификация [1]. 

Теплообменные аппараты для автономных потребителей можно 
классифицировать:

•  по  материалу:  чугунные  радиаторы,  стальные  радиаторы, 
алюминиевые, биметаллические;

•  по  способу  передачи  тепловой  энергии:  радиационные  
(в которых доля теплового излучения может составлять 70–80 %. Как 
правило, это стальные панельные радиаторы), конвективные радиа-
торы (при работе которых доля конвективного теплообмена состав-
ляет  80–90 %,  как  правило,  это  пластинчатые  приборы  отопления, 
конвекторы и трубы с оребрением);

•  по конструктивным особенностям: секционные (состоящие 
из отдельных секций), трубчатые (представляющие собой цельную 
металлическую  конструкцию),  панельные  (могут  быть  стальными  
и  бетонными).  Стальные  радиаторы  представляют  собой  две  пло-
ские  стальные  панели,  закрепленные  на  горизонтально  располо-
женном  коллекторе.  Бетонные  панельные  радиаторы  относятся  
к  встраиваемым  приборам  отопления,  располагаются  внутри  стен  
и ориентированы только на передачу тепла излучением); пластинча-
тые (ориентированные исключительно на конвективный теплообмен 
и представляющие собой сердечник с насаженными на него ребрами 
из тонких металлических пластин) [2].

Известно, что помимо материала теплообменника немаловаж-
ным является площадь теплообмена [3]. 

Площадь секции теплообменника возможно определить из вы-
ражения

сек тр ,F nzF=                                              (1)
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где n – количество трубок по фронту;
z – количество рядов в секции по глубине;
Fтр – площадь поверхности трубки, м

2.

( )( )тр 2 2 2 2 ,
2 2

a b a bF m h h a a m t B B PH
′ ′+ + ′= + + ⋅ + − + 

 
    (2)

где m – количество трапецеидальных выступов на боковых поверх-
ностях трубки;

a, b – верхние и нижние основания трапеции со стороны фронта;
a', b' – верхние и нижние основания трапеции по глубине трубки;
h – высота трапеции;
B – ширина трубки; 
P – толщина трубки;
H – высота секции;
t – шаг между трапециями [4].
Расчет определения площади поверхности  теплообмена пояс-

няется рисунком 1.

Рис. 1. Основные параметры определения поверхности теплообмена секции
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Мощность теплового потока определяется из уравнения тепло-
передачи

срQ Fk t= ∆  , Вт,                                         (3)

где F– площадь рабочей поверхности теплообменника, м2;
k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙К);

1 2

1
1 1 

k =
δ

+ +
α λ α

 ,                                       (4)

где δ – толщина стенки, м;
α1 и α2 – коэффициенты теплоотдачи от греющего теплоносителя 

стенке и от стенки к воздуху, соответственно, Вт/(м2∙К);
λ – коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/(м∙К);
tср  –  средний  температурный  напор  или  средняя  логарифмиче-

ская разность температур, К(°C) [5].
Проведенный  алгоритм расчета  теплообменного  аппарата  по-

зволит  подобрать  оптимальный,  учитывая  при  этом  как  материал, 
так  и  активное  оребрение,  которое  позволяет  повысить  тепловой 
поток,  увеличив  площадь  теплообмена.  Так,  например,  радиатор, 
выполненный  из  материала  с  высокой  теплопроводностью,  но  не 
имеющий оребрения, может иметь меньший тепловой поток отно-
сительно радиатора из менее теплопроводного материала, но с боль-
шим количеством оребрения.
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Актуальность использования газопоршневых  
мини-ТЭЦ в России

Р. А. Шешин

Проведен  анализ  альтернативных  видов  источников  электрической 
энергии  РФ  и  зарубежных  стран.  Обоснован  рациональный  выбор  газо-
поршневых установок на территории РФ.

Ключевые слова: мини-ТЭЦ, ГПГУ, возобновляемые источники энер-
гии,  природный  газ,  газовая  промышленность,  электроэнергия,  единая 
энергетическая система.

Современная энергетика опирается на экономное расходование 
энергоресурсов. Одним из рациональных способов природопользо-
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вания  являются  передовые  технологии  в  энергосбережении.  При-
менение газопоршневых генераторных установок (далее – ГПГУ) – 
одно из них. Вводя в  эксплуатацию ГПГУ, мы оптимизируем свои 
финансовые  средства,  получаем  независимость  от  централизован-
ного  источника  электро-  и  теплоэнергии  и  бесперебойную  работу 
всего производства.

Хотя  сейчас  заметен  прогресс  во  внедрении  возобновляемых 
источников энергии при разработке более  экономичного энергопо-
требления, традиционные виды топлива не утрачивают свои досто-
инства.

Газовая промышленность – важный и стабильно работающий 
компонент  топливно-энергетического  комплекса  всей  экономики 
РФ,  основное  звено  мировой  системы  энергообеспечения.  Доля  
в  первичном  топливно-энергетическом  балансе  страны  составляет 
около  50 %.  Россия  обладает  самыми  большими  разведанными  за-
пасами газа и занимает первое в мире место по его добыче [1].

По  оценкам  экспертов,  в  ХХI  веке  нефть  и  природный  газ 
должны оставаться основными источниками энергии для человече-
ства, и прогнозируется рост мирового потребления природного газа. 
Предполагается так называемый «углеводородный сдвиг», т.е. про-
цесс прогрессивного перехода от нефти и угля к газу, а после к воз-
обновляемым источникам энергии [2].

Мини-ТЭЦ на  базе  газопоршневых  установок  (ГПУ)  выделя-
ются  достаточно  низкой  стоимостью  необходимого  оборудования, 
цена  такой установки имеет  зависимость от потребной мощности. 
ГПУ  выгоднее  всего  использовать  на  производственных  предпри-
ятиях, нагрузка которых составляет до 40 МВт, а выброс загрязняю-
щих веществ при этом будет минимальным.

На сегодняшний день актуальным остается вопрос использова-
ния возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на мировом уровне 
он возникал уже неоднократно. Развитие ВИЭ протекает на сегод-
няшний день довольно проблематично. Около 10–12 % всего зани-
мают нетрадиционные источники энергии в мировом энергопотре-
блении, но их экономический потенциал может возрасти. Природные 
условия  России  позволили  повысить  возможность  использования 
ВИЭ до 30 % от общего объема. Благодаря освоению альтернатив-
ных источников  энергии  решается  ряд  проблем:  социологические, 
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энергетические,  экологические.  Из  всего  количества  видов  ВИЭ 
наиболее перспективными считаются солнечная и ветровая энергии, 
однако характеризуются небольшой плотностью энергетических по-
токов, что является существенным недостатком [3, 6, 7].

Единая энергетическая система в России, значась централизо-
ванной, по различным суждениям снабжает теплом и электроэнер-
гией лишь от 30 до 50 % всей территории страны. Оставшуюся часть 
потребителей допускается снабдить лишь благодаря малой энерге-
тике [4].

Это означает, что малая энергетика – незаменимый элемент для 
автономного  обеспечения  удаленных  и  труднодоступных  районов 
России.

При централизованном предоставлении электро- и теплоснаб-
жения  максимальные  потери  случаются  всегда  при  производстве  
и транспортировании энергии к потребителям. Эти потери характе-
ризуются нормативными и аварийными ситуациями.

Количество аварий на 1000 км в год по данным, приведенным  
в работе [8], составляют для:

•  линий электропередач – 0,9–16;
•  внутригородских газовых сетей – 9,5;
•  газопроводов – 0,5–1,5;
•  кабельных  внутригородских  линий  электропередач  

(6–10 кВ) – 61;
•  теплосетей – 260–820 [8].
Следовательно, мини-ТЭЦ, расположенные на малом расстоя-

нии от  электропотребителей,  сводят потери при передаче  электро-
энергии к минимуму. Стоит учесть, что современные электростан-
ции имеют КПД, равный 80…85 %. Строительство малых ЭС в от-
личие  от  крупных,  которые  требуют  больших  капиталовложений  
и имеют долгие сроки их окупаемости, являются более рентабель-
ным вариантом. Это позволит значительно уменьшить объем началь-
ных инвестиций и время их возврата, снизить уровень инвестици-
онного риска, существенно уменьшить сроки постройки и ввода ЭС  
в эксплуатацию.

Источником  энергии  в  мини-ТЭЦ  являются  газопоршневые 
установки (ГПУ) с газовыми или дизельными двигателями внутрен-
него сгорания и газопоршневые генераторные установки.
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Газопоршневые  двигатели  имеют  наибольшую  стабильность, 
устойчивость,  многопрофильность  и  эффективность.  Это  связано 
прежде всего с экологической безопасностью, низким уровнем рас-
ходов на топливо и доступностью его использования.

Электроцентрали обеспечивают наибольшую энергоэффектив-
ность  вклада  за  счет  производства  электроэнергии  и  тепла  по  со-
стязательным ценам. Широта используемых единичных мощностей 
охватывает от 20 кВт до 10 МВт, тип и количество устанавливаемой 
аппаратуры  обеспечивают  оптимальную  конфигурацию  для  выра-
ботки необходимой мощности мини-ТЭЦ в зависимости от режимов 
ее использования [9].

Автоматизированная система управления мини-ТЭЦ также яв-
ляется  одним  из  факторов  повышения  энергоэффективной  работы 
всего оборудования в целом, она включает в себя введение автомати-
зированной системы диспетчеризации и управления энергетическим 
оборудованием.

Для быстрой реализации техперевооружения российской энер-
гетики  достаточно  небольшого  внесения  финансов  частных  лиц  
и  производственных  организаций  при  применении  малой  и  сред-
ней мощности установки на мини-централи. Тепло и электричество 
можно продать по пониженным тарифам, этому способствует низкая 
себестоимость энергии мини-ТЭЦ на газовом топливе.

ГПГУ имеют широкое  применение  в  виде  основного  или  ре-
зервного источника питания для индустриального сектора, коммер-
ческой недвижимости, металлургии и горного дела, в нефтегазовом 
секторе, в тепличных комплексах, в пищевом производстве и в ка-
честве большой генерации, при этом могут работать как автономно, 
так и совместно централизованными системами.

Плюсами собственной мини-ТЭЦ являются:  снижение произ-
водственных затрат на постройку и на ее эксплуатацию; отсутствие 
электромагистралей и теплотрасс; отсутствие потерь; широкий вы-
бор топлива; низкий расход топливных ресурсов; экологическая без-
опасность; низкая себестоимость вырабатываемой энергии; высокий 
КПД ГПГУ составляет  около 80…90 %;  гибкость  в  использовании 
технологических схем; достаточно быстрая окупаемость.

Главная цель электроцентралей – бесперебойное, качественное 
и  безопасное  обеспечение  потребности  в  электроэнергии  и  тепле  
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в  соответствии  с  требованиями  природоохранной  деятельности  
и быстром возврате инвестированных средств, экономии топливных 
ресурсов,  а  также  вследствие  тепловых потерь и  потерь  от  утечек 
при передаче горячей воды на большие расстояния, которые дости-
гают 20–25 % [9].

Капитальные  расходы  при  использовании  ГПГУ  предостав-
ляют компенсацию за счет низкой себестоимости энергии в целом,  
а также, газ и его передача по газопроводам в 9…11 раз экономичнее 
передачи электрической энергии.

Сокращение издержек на тепло- и электроснабжение, по различ-
ному мониторингу, может достигать величины в 3,5…4 раза, а про-
межуток окупаемости проекта при этом будет в рамках от 3 до 5 лет.

Но беспрерывный рост цен и постоянное истощение природ-
ных  запасов  газа  заставляют проявить повышенный интерес  к  ис-
пользованию альтернативных источников энергии. Альтернативные 
источники энергии – актуальный и важный фактор, который спосо-
бен при грамотной эксплуатации не только существенно минимизи-
ровать себестоимость вырабатываемой энергии, но и в корне изме-
нить губительное воздействие на окружающую нас среду [1].
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