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К 85-летию кафедры  
«Эксплуатация машинно-тракторного парка  

им. проф. М. П. Сергеева»

Кузница инженерных кадров

Р. М. Латыпов

Кафедре Эксплуатации машинно-тракторного парка им. проф. 
М.П. Сергеева Южно-Уральского государственного аграрного уни-
верситета исполняется 85 лет. В 1934 году приказом № 113 от 31.08 
по Уральскому институту механизации сельского хозяйства открыта 
кафедра «Организация машиноиспользования». Основным предме-
том этой кафедры стал курс «Эксплуатация машинно-тракторного 
парка».

С первых лет существования кафедра «Эксплуатация машин-
но-тракторного парка» стала определяющей кафедрой института,  
а затем факультета механизации сельского хозяйства. Кафедре была 
отведена роль профилирующей и выпускающей, где было выпущено 
около 9000 подготовленных на высоком уровне инженеров сельско-
хозяйственного производства.

Профессор Ф.П. Клевайчук – первый организатор и заведую-
щий кафедрой ЭМТП. Наряду с учебной работой активно трудился 
над учебником по курсу ЭМТП и в 1937 году подготовил рукопись 
к печати.

С особым почтением следует отметить преподавателей кафе-
дры тех лет, которые в нелегкие годы самоотверженно работали на 
кафедре, создавая учебно-методический и научный потенциал, что 
приносило кафедре общесоюзную известность, а наработки коллек-
тива использовались ведущими институтами механизации сельского 
хозяйства и видными учеными страны.

15 февраля 1938 года сначала и.о., затем заведующим кафе-
дрой «Эксплуатация машинно-тракторного парка» был назначен 
М.П. Сергеев. Коллектив кафедры под его руководством проводит 
интенсивную научную работу по созданию и углублению теорети-
ческих основ проектирования типажа тракторов и системы машин 
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в земледелии, по оценке энергоемкости технологических процессов 
и операций, методов организации использования и технического об-
служивания тракторов. 

Важно отметить, что полученные результаты исследований  
и испытаний были использованы тракторостроителями для даль-
нейшего совершенствования челябинского трактора, а разработан-
ные приборы и оборудование широко внедрялись в научно-иссле-
довательских институтах механизации и машинно-испытательных  
станциях.

Высокая результативность научно-исследовательских и учеб-
но-методических работ послужила основанием для Высшей аттеста-
ционной комиссии (ВАК) при утверждении Сергеева М.П. в ученом 
звании профессора (протокол ВАК № 9 от 5 марта 1940 г.). Это была 
действительно заслуженная оценка эффективной работы коллектива 
кафедры и в частности ее руководителя. Работа коллектива кафедры 
в последующем во многом определила ход и темпы индустриализа-
ции земледелия, кадровый и научно-педагогический потенциал Ура-
ло-Сибирского региона.

Наиболее интенсивное развитие кафедры началось после Ве-
ликой Отечественной войны, когда под руководством профессора  
М.П. Сергеева стали работать первые выпускники аспирантуры: 
В.И. Виноградов – участник трех войн, награжденный четырьмя ор-
денами. Он первым в 1949 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук. Сначала преподавате-
лями, а после защиты кандидатских диссертаций доцентами в этот 
период работают Л.К. Аблин, Н.Е. Старостин, Б.Ф. Никулин.

Новое учебное пособие по эксплуатации машинно-трактор-
ного парка вышло в 1963 году. Коллектив авторов состоял из таких 
корифеев-эксплуатационников, как М.П. Сергеев, Ю.К. Киртбая  
и Г.В. Веденяпин. Этот учебник стал основным пособием в подго-
товке инженера-механика 60-х годов, а значительно дополненный 
последними достижениями в науке по эксплуатации машинно-трак-
торного парка и переизданный в 1968 году – фундаментальным 
учебным пособием по эксплуатации машин для всех сельскохозяй-
ственных вузов страны инженерного профиля.

Наиболее интенсивное развитие научно-педагогической школы 
на кафедре началось в 60-е годы. С этого периода коллектив кафедры 
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стал разрабатывать еще два научных направления: проблему обеспе-
чения работоспособности машин и машинно-тракторных агрегатов 
на основе совершенствования процессов технического обслужива-
ния и диагностирования машин; разработку и совершенствование 
механизированных технологий возделывания и уборки сельскохо-
зяйственных культур. В это время под руководством М.П. Сергее-
ва и В.И. Виноградова ведут активную учебную и научную работу 
доценты Г.И. Напалков, Б.Ф. Никулин, Л.К. Аблин, П.М. Ткаченко, 
Г.В. Замятин, Н.Д. Сова, А.П. Дорохов, А.Н. Аристов, В.Д. Саклаков, 
Н.А. Печерцев, Л.А. Феоктистова.

Высокий научный потенциал кафедры, потребность вузов  
и НИИ страны в кадрах высшей квалификации предопределили рез-
кий количественно-качественный скачок их подготовки через очную 
аспирантуру. В результате в вузах сельскохозяйственного профиля 
Сибири, Дальнего Востока, Урала и Казахстана должности заведую-
щих кафедрами стали занимать специалисты с учеными степенями 
кандидата технических наук. Всего за это время функционирования 
аспирантуры на кафедре, с учетом заочного обучения и соискателей, 
ее коллективом подготовлено около 200 кандидатов технических 
наук. Более 100 молодых научных работников НИИ и вузов из раз-
личных регионов страны получили высокоэффективную экспертизу 
своих работ на кафедре, бесценные советы по выполнению и подго-
товке диссертаций, их работы были рекомендованы к защите.

Как отдельный этап можно выделить время, когда кафедрой 
руководил профессор, доктор технических наук, заслуженный де-
ятель науки и техники РСФСР Валентин Иванович Виноградов  
(1971–1987 гг.).

В это время коллектив кафедры совершенствует методику 
преподавания, развивает учебные лаборатории, проводит боль-
шую научно-исследовательскую работу, на кафедре создается 
проблемная лаборатория, где развиваются теоретические положе-
ния по совершенствованию технологических процессов и техни-
ческих средств уборки незерновой части урожая, по возделыва-
нию овощных культур и картофеля, проблемам обработки почв, 
подверженных ветровой эрозии, по оптимизации состава машин-
но-тракторного парка, совершенствованию процессов диагности-
ки тракторов.
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Во второй половине 1970-х годов четко определяются разработ-
ки доцента В.Д. Саклакова по проблемам выбора наиболее эффек-
тивных машин и агрегатов для каждого хозяйства и организация по-
левых механизированных работ поточно-цикловым методом (ПЦМ). 
Этот метод находит широкую поддержку и внедрение во многих ре-
гионах Советского Союза. Издаются методические рекомендации по 
внедрению ПЦМ.

Кафедра ЭМТП становится известной не только на Урале,  
но и во всем Союзе. В этой связи следует упомянуть, что в 1982 году 
на базе кафедры ЭМТП ЧИМЭСХ была проведена пятидневная Все-
союзная конференция заведующих кафедрами ЭМТП сельскохозяй-
ственных вузов страны, в работе которой приняли участие 20 док-
торов и 40 кандидатов наук.

За 30 лет (1970–2000 гг.) диссертации на соискание ученой 
степени доктора технических наук защитили 26 человек. В их чис-
ле: А.П. Дорохов, В.Д. Саклаков, Ю.А. Васильев, А.М. Плаксин,  
Г.А. Окунев, Ю.Г. Горшков, Н.В. Костюченков.

С приходом на должность заведующего кафедрой доцента 
Геннадия Андреевича Окунева (1987–1992 гг.), который долгие 
годы работал заместителем директора по научной работе Целин- 
НИИМЭСХ, наиболее интенсивно ведется работа по внедрению 
научных результатов, увеличился приток инженеров-производ-
ственников в аспирантуру. Из них стал доктором технических наук  
В.Л. Астафьев, кандидатом технических наук С.П. Маринин,  
А.Г. Литовченко, В. Бутко, М.В. Запевалов и др.

В период заведования кафедрой профессором, доктором тех-
нических наук В.Д. Саклаковым (1992–2001 гг.), ранее долгие годы 
работавшим проректором по научной работе ЧИМЭСХ, было про-
должено совершенствование учебного процесса, решились новые 
научные задачи. Внедрение поточно-циклового метода выполнения 
полевых работ под его руководством было осуществлено практиче-
ски в каждом регионе СССР. Это послужило основой для награжде-
ния В.Д. Саклакова орденом Дружбы народов.

Период с 2001-го по 2010 год, когда кафедрой руководил д.т.н., 
профессор, заслуженный работник сельского хозяйства России  
А.М. Плаксин, ознаменовался обновлением всех разделов работы 
кафедры. В это время особенно серьезная и трудоемкая работа про-
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делана по техническому переоснащению учебной лаборатории, со-
вершенствованию рабочих программ и методической литературы.

Приоритетным направлением стала научно-исследовательская 
работа с привлечением наиболее подготовленных выпускников ака-
демии, а защитившие диссертационные работы желали остаться на 
кафедре. В период с 2010-го по 2014 годы диссертации на соискание 
степени доктора технических наук защитили Р.М. Латыпов, С.Д. Ше-
пелёв, Б.Л. Охотников, М.В. Запевалов, А.В. Гриценко. В настоящее 
время на кафедре работают 6 докторов и 5 кандидатов технических 
наук. Возрастной ценз на кафедре составляет порядка 52 лет.

В системе подготовки инженерных кадров существенное зна-
чение отводится производственной практике. Кафедра ЭМТП руко-
водит производственной практикой обучающихся факультета меха-
низации сельского хозяйства. Значительно утраченная в 90-е годы, 
эта практика с 2002 года стала возрождаться и проходить на с.х. 
предприятиях, постепенно приобретая отрядно-звеньевую форму,  
а с 2004 года механизированные отряды студентов стали входить 
в структуру областных студенческих отрядов. Количество отря-
дов, занятых на сельскохозяйственных работах, сегодня достигает 
90…93 %. Сейчас кафедра располагает достаточным банком заказов 
от сельхозпредприятий области.

Результатом восстановленной производственной практики на 
с.х. предприятиях стали хорошие знания студентов по дисциплине 
«Техническая эксплуатация» и «Технология механизированных про-
цессов», а также многочисленные благодарности от руководителей 
с.х. предприятий в адрес кафедры, деканата и ректората универ-
ситета. Первые места в областном конкурсе студенческих отрядов 
свидетельствуют о высоком качестве подготовки и ответственности 
наших студентов. Все годы коллектив кафедры вел большую мето-
дическую работу. Преподавателями кафедры совместно с учеными 
других вузов изданы серьезные учебники и учебные пособия.

Начиная с 2014 года на кафедре началось обновление матери-
ально-технической базы кафедры и лаборатории, проведен ремонт 
и подготовлен учебный класс «АГРОМАШ» и «РОСТСЕЛЬМАШ» 
с мультимедийным оборудованием, тренажерный кабинет. При-
менение новых технических средств обучения позволило увели-
чить количество лабораторно-практических занятий, и появилась  



возможность дифференцированного подхода при обучении студен-
тов различных факультетов. Сегодня лаборатория кафедры ЭМТП 
инженерно-технологического факультета по техническому оснаще-
нию соответствует современным требованиям и стоит в ряду луч-
ших среди кафедр ЭМТП агроинженерных вузов РФ.

Важнейшей задачей кафедры в дальнейшем является совершен-
ствование учебно-методического процесса с точки зрения соответ-
ствия его новым требованиям подготовки бакалавров и магистров 
по направлению «Агроинженерия», которые смогут организовать, 
возродить и умножить производство продукции сельского хозяйства.

Латыпов Рафкат Мирхатович, д-р техн. наук, зав. кафедрой ЭМТП, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: latypov_rm_74@mail.ru.
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Виброакустический контроль состояния  
газораспределительного механизма ДВС

А. С. Балясников

Известны методы диагностирования, имеющие широкие возможности 
для всестороннего использования в ДВС. Одним из таких является вибро-
акустический метод. Анализ данных амплитудных, частотных и фазовых 
параметров дает четкую картину отказов механизма ГРМ.

Ключевые слова: механизм газораспределения, амплитуда, фаза.

Современные автомобили имеют газораспределительные меха-
низмы, лишенные регулировок [1, 2, 3]. Но вместе с тем наличие 
гидрокомпенсаторов, гидронатяжителей предъявляет существенные 
требования к качеству моторного масла и своевременности его за-
мены [4, 5, 6]. В случае нарушения сроков замены масла возможно 
появление целого ряда нежелательных процессов: ускоренный износ 
подшипников [7, 8, 9]; износ шеек коленчатого вала [10, 11, 12]; зна-
чительное изменение параметров давления в масляных магистралях 
[13, 14, 15]; задиры элементов поршня и цилиндра и др. [16, 17, 18]. 
Важна разработка высокочувствительных и точных методов диагно-
стирования механизма газораспределения, позволяющих на началь-
ных стадиях определять зарождающиеся отказы [19, 20, 21]. Так, по 
некоторым данным, на механизм ГРМ приходится более 30 % отка-
зов ДВС (рис. 1).

Раздел 1
Технологии и средства механизации 
в АПК
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При диагностировании двигателей внутреннего сгорания важ-
ное значение имеет безразборное определение значений тех или 
иных контролируемых параметров, величина которых влияет на 
ресурс, и указывает на необходимость регулировочных или ремонт-
ных воздействий [22, 23, 24]. С этой точки зрения диагностические 
системы должны строиться с применением методов виброакустиче-
ской диагностики [25, 26, 27].

 

0%
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%  отказов

механизм ДВС

Рис. 1. Распределение неисправностей механизмов двигателя

При этом получение диагностических признаков является ос-
новной проблемой, решаемой путем детального изучения механиз-
мов звукообразования и возникающих вибрационных процессов от 
соударений деталей исследуемого объекта [28, 29, 30].

Цель исследования: 1) Определение фаз ГРМ и величины те-
пловых зазоров в приводе клапанов безразборным методом с помо-
щью анализа структуры вибросигналов, генерируемых в процессе 
работы двигателя вследствие соударения деталей ГРМ. 2) Определе-
ние и анализ факторов, оказывающих влияние на параметры полу-
чаемого вибросигнала [31, 32].

Для регистрации вибросигнала в функции угла поворота колен-
чатого вала двигателя (определения принадлежности фиксируемых 
виброимпульсов) нами выбраны датчик давления в цилиндре и аксе-
лерометр (рис. 2).
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Рис. 2. Измерительный комплекс с датчиком давления и вибрации

Результаты эксперимента
При проведении экспериментальных исследований производи-

лась фиксация амплитудно-частотных параметров виброимпульсов 
у соответствующих клапанов, что видно из рисунка 3.
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Из рисунка 3 видна существенная динамика роста амплитуды 
сигнала с увеличением частоты вращения коленчатого вала ДВС [33].  
Так, при n = 1500 мин–1 (зазор 0,6 мм) амплитуда виброимпульса пре-
вышает 1000 мВ, в то время как при n = 1000 мин–1 примерно 600 мВ. 
Одновременная фиксация фазы появления сигнала позволяет точно 
идентифицировать клапан ГРМ.

Выводы
Сложность оценки теплового зазора по амплитуде вибрации со-

стоит в том, что требуется предварительное составление эталонной та-
блицы или диаграммы. Нужно заранее знать амплитуды при различных 
зазорах для соответствующей выборки оборотов коленчатого вала.
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* * *

Определение коэффициента рабочего времени  
зерносушильного комплекса

Д. О. Внуков

На основе хронометражных наблюдений в статье определен коэффи-
циент рабочего времени зерносушильного комплекса. В ходе проведенного 
исследования нами были выявлены наиболее частые отказы во время рабо-
ты зерносушилки, а также установлены причины их возникновения и спо-
собы устранения.

Ключевые слова: зерносушильный комплекс, производительность, 
зерно, коэффициент рабочего времени, оборудование, стоимость.

Производство зерна в Уральском регионе довольно часто осущест-
вляется в экстремальных условиях, которые существенно отличают-
ся от других регионов России. Эти условия обусловлены выпадением 
осадков не в те дни, когда они нужны, а во время уборочного периода.

Важнейшей особенностью сельскохозяйственного производ-
ства является существенная зависимость конечного результата про-
изводства от сроков проведения полевых работ [1, 2]. При согласо-
вании производительности важно правильно рассчитать техноло-
гические мощности зерноуборочных и зерносушильных агрегатов  
в хозяйстве [2].

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1281933
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Следует отметить, что на производительность уборочного агре-
гата наиболее существенное влияние оказывает влажность хлебной 
массы. Состояние хлебной массы определяется в основном количе-
ством осадков, температурой и влажностью воздуха [3]. Пропуск-
ную способность зерноуборочных комбайнов нельзя принимать рав-
ной среднему часовому поступлению, так как при подобном расчете 
будет иметь место недогрузка машин в дни с осадками и значитель-
ное скопление зерна в благоприятные дни для проведения убороч-
ных работ [4].

Для анализа суточного коэффициента рабочего времени нами 
представлены результаты хронометражных наблюдений за зерно-
сушильным агрегатом ДСП-32 производительностью 32 плановых 
тонны в час в течение месяца, а именно основные показатели со-
стояния зерна, а также все технические, технологические отказы  
и простои зерносушильного оборудования. За данный промежуток 
времени максимальное значение коэффициента использования по-
лезного времени суток зерносушильного агрегата ДСП-32 составило 
0,97, минимальное – 0,65. Средний показатель использования агре-
гата – 0,81. При эксплуатации зерносушильного агрегата ДСП-32 на 
загрузку бункера влажным зерном тратилось 5,3 % времени смены, 
на технологические отказы уходило 2 % времени, простои из-за тех-
нического отказа – 1 %, простои из-за отсутствия топлива – 0,5 %, 
простои в ожидании зерна возникали в 10,2 % случаев (рис. 1).

В процессе наблюдений нами установлены основные техниче-
ские и технологические отказы зерносушильного комплекса. Гра-
фический материал представлен на рисунке 2. Технические и тех-
нологические отказы зерносушилки связаны с забиванием нории 
по причине засорения выходного окна или пробуксовки лент 68 %, 
нагрева подшипников 6 %, истирание внутренней поверхности зер-
нопроводов 11 %, попадания посторонних предметов в скребковый 
конвейер 15 %. 

Многих технических и технологических отказов можно избе-
жать. Для того чтобы истирание внутренней поверхности зернопро-
водов не происходило в одном месте, трубы зернопроводов необхо-
димо периодически поворачивать на 20 градусов (примерно через 
каждые 150 часов эксплуатации), также есть альтернативный вари-
ант – футеровка. Это специальная вставка либо отделка внутренней 
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поверхности зернопроводов для обеспечения защиты поверхности 
от истирания. Для предотвращения забивания нории необходимо 
подтягивать ленты, чтобы избежать пробуксовки лент.

 

загрузка бункера
5%

технологические 
отказы

2%
технические 

отказы
1%отсутствие 
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Рис. 1. Структура времени зерносушильного комплекса
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Рис. 2. Структура отказов зерносушильного комплекса

В целом можно наблюдать значительную техническую надеж-
ность зерносушильного комплекса. Существенная зависимость ра-
боты зерноуборочных комбайнов от погодных условий, влажности 
хлебной массы вызывает значительные колебания темпов поступле-
ния зерна на зерносушильный комплекс и увеличение длительности 
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уборочных работ. Наличие зерносушильного оборудования, рост ко-
эффициента использования времени смены зерносушильного агре-
гата за счет повышения производительности позволит увеличить 
эффективность зерноуборочных комбайнов, сократить сроки уборки 
и снизить ущерб от потери продукции. 
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Совершенствование элементов технологии  
при возделывании новых сортов картофеля  
в Челябинской области 

А. О. Гончарова, В. С. Зыбалов, А. А. Васильев

В статье приводятся материалы исследований влияния уровня мине-
рального питания, срока и глубины посадки картофеля на продуктивность 
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сортов разного срока созревания. Анализ опытных данных показал, что 
сроки посадки и глубина посадки картофеля в сочетании с различными до-
зами минеральных удобрений на планируемый урожай по-разному влияют 
на всхожесть, урожайность и качественные показатели картофеля. Установ-
лено, что наибольшая урожайность картофеля получена при глубине по-
садки картофеля 5–6 см и раннем сроке посадки (16 мая) у сорта Кавалер  
42,96 т/га, Розара 42,81 т/га, Ицил 37,46 т/га при уровне минерального пита-
ния в расчете на урожай 40 т/га. При втором, позднем сроке посадки карто-
феля (31 мая) наблюдалось снижение урожайности всех сортов в сравнении 
с более ранним сроком: Розара в среднем на 8,78 т/га, Ицил – на 2,24 т/га, 
Кавалер – на 2,55 т/га.

Ключевые слова: картофель, сорт, минеральное питание, глубина по-
садки, срок посадки, влияние, урожайность.

В настоящее время средняя урожайность картофеля в лесостеп-
ной зоне Челябинской области (наиболее благоприятной для возде-
лывания этой культуры) не превышает 15 т/га [1]. Одна из причин 
заключается в отсутствии научно обоснованного подхода к его воз-
делыванию, особенно для сортов интенсивного типа. Пока недоста-
точно изучены вопросы, связанные с адаптивной интенсификацией 
сортов к почвенным условиям, сроком и глубиной посадки карто-
феля в зависимости от внесения различных доз минеральных и ор-
ганических удобрений на планируемый урожай [3]. Значительная 
доля производства картофеля в Челябинской области (свыше 85 %) 
приходится на личные подсобные хозяйства населения, которые ис-
пользуют различные сорта, как районированные, так и нерайони-
рованные. В сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся 
промышленным производством картофеля, не всегда учитываются 
оптимальные сроки и глубина посадки картофеля, и, как правило, 
интенсивные сорта выращиваются без удобрения, с низкими или 
несбалансированными дозами внесения удобрений. Использование 
новых районированных сортов позволит при различных уровнях ин-
тенсификации увеличить урожайность в 1,5–2 раза и в полной мере 
обеспечить население Челябинской области продовольственным 
картофелем. Поэтому изучение влияния различных элементов тех-
нологии на продуктивность и качество картофеля является актуаль-
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ной проблемой не только для Челябинской области, но и для других 
регионов России.

Цель исследований – изучить влияние комплекса агротехниче-
ских приемов на урожайность и качество клубней картофеля в усло-
виях лесостепной зоны Челябинской области.

Задачи:
1) определить перспективные сорта картофеля для северной 

лесостепи Челябинской области;
2) изучить влияние сроков и глубины посадки на всхожесть  

и урожайность картофеля;
3) выявить зависимость урожайности картофеля от уровня  

минерального питания.

Материалы и методы
Объектом исследования являлись такие сорта картофеля, как 

Розара, Ицил и Кавалер, которые сравнивались при различных эле-
ментах технологии возделывания. 

Исследования проводились на опытном поле Южно-Уральско-
го научно-исследовательского института садоводства и картофеле-
водства – филиале ФБГНУ «Уральский федеральный аграрный на-
учно-исследовательский центр УрО РАН», расположенном в поселке 
Северный Сосновского района Челябинской области, в 2018 году. 
Площадь опытного участка – 0,60 га (100×60 м), площадь опытной 
делянки – 27 м2 (3×9 м). Размещение вариантов в повторениях рен-
домизированное. Повторность опыта четырехкратная. 

Схема опыта в 2018 году: Фактор А – срок посадки: 1. Ранний 
срок посадки картофеля – 16 мая 2018 г.; 2. Поздний срок посадки 
картофеля – 31 мая 2018 г. Фактор В – глубина посадки: 1. Мел-
кая заделка семенного материала (5–6 см); 2. Глубокая заделка се-
менного материала (10–12 см). Фактор С – уровень минерального 
питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Минеральные удобрения  
в расчете на урожай 25 т/га (N77Р100K104); 3. Минеральные удобрения 
в расчете на урожай 40 т/га (N184Р220K276). Фактор D – сорт: 1. Розара 
(ранний); 2. Ицил (среднеранний); 3. Кавалер (среднеспелый).

Закладка опытов, анализы, учет и наблюдения проводились  
в соответствии с общепринятыми методиками. Обработку данных 
осуществляли методом многофакторного дисперсионного анализа  
с расчетом вклада фактора в общую вариацию [4].
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Почва опытного участка чернозем выщелоченный, среднесу-
глинистый, с содержанием гумуса 6,2 %, подвижного фосфора (P2O5) 
по Чирикову – 6,9 мг/100 г, обменного калия (K2О) по Чирикову – 
14,1 мг/100 г, нитратного азота – 1,66 мг/100 г, легкогидролизуемого 
азота – 6,3 мг/100 г почвы, pH солевой = 5,5.

Картофель выращивали в четырехпольном севообороте после 
чистого черного пара. Посадку проводили 16 и 31 мая 2018 г. кар-
тофелесажалкой «Hassia». Репродукция – первая репродукция, по-
лученная в лаборатории селекции и технологии картофеля. Фрак-
ция семенных клубней – 50–80 г. Удобрения (нитроаммофоску – 
16:16:16, аммиачную селитру, двойной суперфосфат) вносили 
весной под предпосадочную обработку почвы. Нормы удобрений 
устанавливали расчетно-балансовым методом с учетом содержания 
и коэффициентов использования элементов минерального питания 
из почвы. Уборку урожая картофеля проводили 4 и 18 сентября. 
Учет урожая весовой. Материал обрабатывался статистическим 
методом [4].

Вегетационный период 2018 года был недостаточно влажным 
(ГТК = 1,16). Температура воздуха в июне была в среднем на 1,7 °С, 
в июле – на 2,1 °С выше нормы, в мае – на 1,2 °С ниже, чем обычно, 
в августе близка к среднемноголетним показателям. Сумма осадков  
в мае и августе была в пределах нормы, в июне выпало 53 % осадков, 
в июле – 115 %, а в сентябре 4,7 % месячной нормы (табл. 1).

Количество осадков в наиболее ответственные периоды роста  
и развития растений – от фазы бутонизации до фазы увядания ботвы 
(июль и август) было в пределах нормы и составило 156,8 мм, что 
и предопределило благоприятные условия для формирования доста-
точно высокого урожая клубней картофеля.

Таблица 1 – Метеорологические условия 2018 года

Показатели Май Июнь Июль Август Сентябрь За лето
Средняя  
температура, °С 10,7 15,1 21,1 16,6 12,8 17,6

Сумма осадков, мм 38,5 30,8 94,5 62,3 14,1 187,6
ГТК 1,20 0,68 1,45 1,21 0,41 1,16
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Результаты и обсуждения
Урожайность клубней картофеля в условиях 2018 г. варьирова-

ла в значительных пределах в зависимости от уровня минерального 
питания (вклад фактора – 83,7 %), срока посадки (5,1 %), глубины 
заделки семенных клубней (3,3 %), выбора сорта (1,4 %) и взаимо-
действия факторов АВ (срок и глубина посадки – 3,8 %).

Исследованиями установлено, что наибольшую урожайность 
ранний сорт картофеля Розара (42,81 т/га) и среднеспелый сорт Ка-
валер (42,96 т/га) формировали на повышенном фоне минерально-
го питания в варианте ранней посадки (16 мая) на глубину 5–6 см  
(табл. 2) [5, 6], тогда как у среднераннего сорта картофеля Ицил уро-
жай клубней при поздней мелкой посадке (38,56 т/га) был достовер-
но выше, чем при ранней посадке на глубину 5–6 см (37,46 т/га).

Таблица 2 – Урожайность различных сортов картофеля  
в зависимости от срока, глубины посадки  
и уровня минерального питания за 2018 гг. (т/га)

Срок  
посадки 

(А)

Глубина  
посадки 

(В)
Уровень питания (С)

Сорт картофеля (D) 

Розара Ицил Кавалер

16 мая

5–6 см
Без удобрений (контроль) 23,67 23,98 24,10

На урожай 25 т/га 36,47 34,40 33,84
На урожай 40 т/га 42,81 37,46 42,96

10–12 см
Без удобрений (контроль) 20,63 22,40 23,31

На урожай 25 т/га 26,67 30,51 32,22
На урожай 40 т/га 35,04 36,16 38,50

31 мая

5–6 см
Без удобрений (контроль) 18,06 19,52 22,88

На урожай 25 т/га 26,84 31,07 30,21
На урожай 40 т/га 31,71 38,54 40,15

10–12 см
Без удобрений (контроль) 18,25 21,33 24,39

На урожай 25 т/га 29,92 30,87 31,50
На урожай 40 т/га 37,76 36,31 38,80

НСР05 = 4,89; НСР05 (А, В) = 1,01; НСР05 (С, D) = 1,24
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Планируемая урожайность 25 т/га в условиях 2018 года форми-
ровалась во всех вариантах применения расчетных доз удобрений, 
тогда как уровень 40 т/га достигался сортом Розара в варианте ран-
ней мелкой посадки и сортом Кавалер в вариантах мелкой заделки 
семенных клубней при посадке как 16, так и 31 мая. Продуктивность 
сорта Ицил на фоне удобрений в расчете на 40 т/га варьировала от 
90,4 до 96,4 % от заданного уровня [3, 7].

Применение минеральных удобрений в дозах, рассчитанных 
на получение урожая 25 т/га, обеспечивало повышение урожайно-
сти клубней сорта Розара в среднем на 9,82 т/га, Ицил – на 9,91 т/га  
и сорта Кавалер – на 8,27 т/га по сравнению с контролем (без удобре-
ний). На фоне удобрений, рассчитанном на получение планируемой 
урожайности 40 т/га, прибавки урожая составили соответственно 
16,68 т/га, 15,31 и 16,43 т/га.

Ранняя посадка обеспечивала формирование более высо-
кой урожайности при мелкой заделке семенного материала: у сор-
та Розара – в среднем на 8,78 т/га, Кавалер – на 2,55 т/га, Ицил –  
на 2,24 т/га по сравнению со вторым сроком посадки (31 мая). Тогда 
как при глубокой заделке семенных клубней сортов Ицил и Кавалер 
изменения были несущественными. Основной причиной явилась не-
достаточно прогретая весной почва на глубине 10–12 см, а как след-
ствие высокая вредоносность ризоктониоза [2]. 

Мелкая заделка семенного материала была эффективна при 
первом сроке посадки, обеспечивая повышение урожайности по 
всем сортам картофеля: Розара – в среднем на 6,87 т/га, Кавалер – на 
2,29 т/га, Ицил – на 2,26 т/га. Тогда как при втором сроке посадки 
у сорта Розара достоверное повышение урожайности (на 3,11 т/га) 
отмечалось при глубокой заделке клубней. Причиной этого являлись 
менее благоприятные условия для роста и развития растений в связи 
с перегреванием почвы в слое 5–6 см.

Самые низкие показатели урожайности показали сорта при 
втором (позднем) сроке посадки, на глубину 5–6 см без добавления 
минерального питания. Урожайность составила: Розара – 18,06 т/га, 
Ицил – 19,52 т/га, Кавалер – 22,88 т/га.

Выводы
1. Основными элементами совершенствования технологии для 

увеличения урожайности картофеля в лесостепной зоне Челябин-
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ской области являются оптимальные сроки посадки (вторая декада 
мая) и глубина заделки семенных клубней на 5–6 см.

2. Сбалансированное минеральное питание картофеля в усло-
виях 2018 года гарантировало получение планируемой урожайности 
25 т/га во всех вариантах опыта, тогда как урожайность 40 т/га до-
стигалась сортом Розара в варианте ранней посадки (16 мая) на глу-
бину 5–6 см, а сортом Кавалер в варианте мелкой заделки семенного 
материала, как при первом, так и втором сроке посадки. Применение 
удобрений в расчете урожай 25 т/га повышало урожайность карто-
феля на 8,27–9,91 т/га в зависимости от сорта, а в расчете на урожай 
40 т/га – на 15,31–17,05 т/га. У сорта Ицил продуктивность в лучшем 
варианте составляла 96,3 % от расчетной.

3. Мелкая заделка семенного материала повышала урожай-
ность картофеля при первом сроке посадки: сорта Розара – в среднем 
на 6,87 т/га, Кавалер – на 2,29 т/га, Ицил – на 2,26 т/га. Тогда как при 
втором сроке посадки отмечена сортовая реакция картофеля на глу-
бину заделки: у сорта Розара достоверное повышение урожайности 
(на 3,11 т/га) отмечалось при посадке на глубину 10–12 см, а у со-
ртов Ицил и Кавалер влияние глубины заделки семенных клубней на 
урожайность картофеля не имело существенных различий.

4. Ранняя посадка обеспечивала более высокую урожайность 
при мелкой заделке семенного материала: у сорта Розара – в среднем 
на 8,78 т/га, Кавалер – на 2,55 т/га, Ицил – на 2,24 т/га по сравнению 
со вторым сроком посадки (31 мая).
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Исследовательский стенд и приборные средства  
диагностирования турбокомпрессоров ДВС

А. А. Горбачев, А. Ю. Бурцев

Методология современных испытаний сельскохозяйственной техники 
идет по пути развития стендовых средств, максимально точно реализую-
щих реальные режимы нагружения. Стенд, представленный в исследовани-
ях, с высокой точностью воссоздает рабочие характеристики подачи масла, 
давление и температурные процессы.

Ключевые слова: турбонаддув, турбокомпрессор, система смазки, ро-
тор, подшипники, масло, подача масла, давление.
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Анализ работ в области машиностроения указывает на высокий 
удельный вес материалов в области смазки и трения [1, 2, 3]. Осо-
бый интерес ученых представляют условия смазки турбокомпрес-
соров (ТКР) и их тепловой режим [4, 5, 6]. Разработке стендов по 
диагностированию и контролю ТКР посвящены единичные работы  
[7, 8, 9]. Объясняется это существенной сложностью имитации ре-
альных режимов работы ТКР в лабораторных условиях [10, 11, 12]. 
Но, тем не менее, находятся работы, в которых доводятся установки 
до уровня соответствия рядовой эксплуатации с имитацией режи-
мов, эквивалентных реальным [13, 14, 15]. Данная работа посвящена 
этому вопросу [16, 17, 18].

Целью исследования является разработка исследовательского 
стенда и приборных средств диагностирования турбокомпрессоров 
ДВС [19, 20, 21].

Методика и результаты исследований
Основным решением проблемы испытания ТКР в условиях, 

приближенных к эксплуатационным, является сложность установки 
датчиков без вмешательства в конструкцию двигателя [22, 23, 24]. 
Проведя анализ стендов для испытания турбокомпрессоров, рас-
смотрев все недостатки и преимущества [25, 26, 27], был разработан 
стенд, позволяющий приблизить испытания ТКР к эксплуатацион-
ным [28, 29, 30]. Стенд представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Стенд для испытания и диагностирования ТКР
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Стенд устанавливается на выхлопную систему трактора ДТ-75 
с наименьшим удалением для сохранения тепловых режимов рабо-
ты ТКР [31, 32, 33]. На данном испытательном стенде присутствует 
система перепуска газов, работающая по схеме, изображенной на 
рисунке 2.

Рис. 2. Схема распределения газов в испытательной установке

Принцип работы установки
Наибольший износ ТКР происходит во время стохастических 

нагрузок и резкой остановки двигателя. Для уменьшения износа при 
стохастичных нагрузках в нашей установке предусмотрено использо-
вания гидроаккумулятора, который способствует поддержанию дав-
ления в системе смазки двигателя [34, 35, 36]. При остановке двига-
теля наибольшее влияние на износ ТКР оказывает выбег ротора ТКР 
[37, 38, 39]. Во время выбега ось турбокомпрессора продолжает свое 
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вращение, при этом должной смазки не обеспечивается [14, 25, 28].  
Также во время выбега происходит большая теплопередача на эле-
менты ТКР [25, 26]. Для снижения температуры ТКР при выбеге 
предлагается перенаправление газов с компрессорного колеса на 
турбинное колесо, температура которых намного ниже температуры 
выхлопных газов. Данная продувка осуществляется с помощью двух 
заслонок. В распределительной коробке № 1 заслонка срабатывает 
после остановки двигателя, перекрывая ход выхлопным газам с вы-
хлопного коллектора и открывая ход газам с компрессорного колеса. 
Заслонка распределительной коробки № 2 срабатывает одновремен-
но с заслонкой коробки № 1 и перенаправляет воздух, идущий во 
всасывающий коллектор двигателя, к турбинному колесу.

Выводы
Главным результатом работы является разработка исследова-

тельского стенда, имитирующего эксплуатационные нагрузки ТКР 
в эксплуатации.
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Рабочий орган для рыхления почвы  
в рядах ягодных культур

О. В. Гордеев

Приведено описание и принцип работы устройства усовершенство-
ванного рабочего органа для рыхления почвы в рядах ягодных культур.

Ключевые слова: рабочий орган, рыхление почвы между кустами, 
ягодные плантации.

Известно, что технологии по уходу за ягодными плантациями 
предусматривают ручной труд (мотыжение) для обработки почвы 
между кустами в рядах в первые три-четыре года [1, 2, 3]. 
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Отсутствие механизированного ухода за почвой останавливает 
многих фермеров от посадки и производства ягод. В первые годы 
сорняки сильно угнетают молодые насаждения, и большая их часть 
может погибнуть.

Известны рабочие органы культиваторов для одновременной 
межкустовой обработки почвы с установленными на вертикальных 
поворотных валах рыхлителей почвы с промежуточными гидроци-
линдром и пружинным компенсатором, управляемыми рычажными 
щупами [4, 5].

Данные рабочие органы сложны конструктивно и в управлении 
автоматов переключений. Плавность хода штока гидроцилиндра за-
висит от износа гидрораспределителя, оборотов двигателя и време-
ни реакции автоматов управления.

Цель исследований – усовершенствование рабочего органа 
для рыхления почвы в рядах ягодных культур. 

В институте по разработанной схеме [6] был изготовлен рабо-
чий орган для межкустовой обработки почвы (рис. 1).

Рис. 1. Рабочий орган для межкустовой обработки почвы  
в рядах ягодных культур
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Рабочий орган включает: раму – 1, опорные колеса – 2, верти-
кальный вал – 3, к нижней части которого присоединена асимме-
тричная горизонтальная лопасть – 4 с почворыхлителями – 5, в верх-
ней части вертикального вала установлена ведомая звездочка, а на 
опорном колесе ведущая приводная звездочка – 6. 

Вращение к асимметричной лопасти 4 передается от опорного 
колеса. Передаточное отношение от приводного колеса к валу асим-
метричной лопасти рабочего органа:

kRi
r

= ,

где i – передаточное отношение,
Rk – радиус приводного колеса, 
r – радиус, производящий циклоиду окружности.

Расстояние между кустами в рядах приравнено к длине произ-
водящей циклоиду окружности:

2 ,l r= π

где l – расстояние между кустами в рядах.
По результатам предварительных испытаний было установ-

лено, что рабочий орган с длиной асимметричный лопасти более  
0,5 м плохо или совсем не работает на неровной поверхности почвы 
в рядах садовых культур. 

На рисунке 2 представлен усовершенствованный рабочий орган 
для рыхления почвы между кустами в рядах ягодных культур. На дуге 
окружности – 1 кругового сектора с радиусм – R и угловой мерой –  
α расположены рыхлительные зубья – 2 и рыхлительные зубья – 3, 
для качественного рыхления почвы, на линии радиусов на расстоянии  
80 мм друг от друга согласно рекомендациям Е.С. Босого [7].

На рисунке 3 представлены траектории движения рыхлительных 
зубьев с разными радиусами вращения. Траектория 1 – траектория, со-
ответствующая рабочему органу, представленному на рисунке 1. Она 
соответствует радиусу вращения, при котором ширина петли удлинен-
ной циклоиды равна ширине участка обработки – b между кустами 
ягодных культур. Траектории 2 – траектория, соответствующая рабо-
чему органу, представленному на рисунке 2. Это последовательные 
траектории рыхлительных зубьев с одинаковыми радиусами враще-
ния – R, равными или больше величины защитной зоны – z.
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Рис. 2. Усовершенствованный рабочий орган для рыхления почвы  
между кустами в рядах ягодных культур

Рис. 3. Траектории рыхлительных зубьев с разными радиусами вращения
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Для обработки всего участка зоны b усовершенствованным ра-
бочим органом с траекториями рыхлительных зубьев соответствую-
щими траекториям 2 (рис. 3) необходимо, чтобы рыхлительные зу-
бья находились на дуге окружности кругового сектора с радиусом R 
на одинаковом угловом расстоянии друг от друга. Для определения 
величины угловой меры дуги кругового сектора, где должны распо-
лагаться рыхлительные зубья, рассмотрим крайние петли удлинен-
ной циклоиды на участке обработки b (рис. 3).

Из рисунка видно, что длина участка обработки складывается 
из трех отдельных участков:

 ,
2 2
d db l d l• •= + + = +

где l•  – длина дуги производящей циклоиду окружности, откуда

l b d• = −

и соответственно угловая мера кругового сектора

180 ,l
r

•

α =
π

где α – угловая мера кругового сектора в градусах.
При движении рабочего органа вдоль рядка ягодных культур 

рыхлительные зубья, двигаясь по траектории удлиненной циклоиды, 
плавно входят в пространство между кустами растений и взрыхляют 
почву в зоне обработки.

Осенью 2018 года проведены предварительные испытания 
предлагаемого рабочего органа. На рисунке 4 представлен общий 
вид рабочего органа, а на рисунке 5 траектории зубьев рабочего ор-
гана на поверхности почвы около кустов смородины.

По итогам опытно-конструкторской работы разработан опыт-
ный образец рабочего органа для рыхления почвы в рядке между 
кустами ягодных культур. Предварительные испытания показали 
работоспособность усовершенствованного рабочего органа и соот-
ветствие экспериментальных траекторий рыхлительных зубьев тео-
ретическим траекториям рыхлительных зубьев.
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Рис. 4. Общий вид  
усовершенствованного  

рабочего органа

Рис. 5. Траектории зубьев  
рабочего органа  

на поверхности почвы
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Комплексное и поэлементное диагностирование  
основных систем ДВС оптимизацией экологических  
и экономических показателей

А. В. Гриценко

По приблизительным оценкам к 2020 году число мобильных энерге-
тических средств превысит 70 млн шт. Вместе с тем, возрастают экологи-
ческие требования и одновременно все сложнее становится поддерживать 
их в необходимом допуске. Для этой цели разработана система тестовых 
средств диагностирования. Эксплуатационные испытания показали высо-
кую эффективность их применения, достоверность составила 0,92.

Ключевые слова: двигатель, токсичность, экологичность, экономич-
ность, осциллограмма, диагностирование.
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На сегодняшний день российский автопром подошел к клю-
чевой точке перехода к стандарту ЕВРО-6 [1, 2, 3]. В то же время 
стандарт ЕВРО-5 в РФ вступал с большими трудностями [4, 5, 6],  
но фактически вступил в силу в 2015 году и действует по сей день 
[7, 8, 9]. Однако в условиях эксплуатации поддержание даже этих 
норм затруднено [10, 11, 12]. Сложности поддержания норм ЕВРО-5 
заключаются в обеспечении качества топлива в течение всего срока 
службы автомобилей; обслуживания и ремонта; эксплуатационных 
режимов и условий эксплуатации и др. [13, 14, 15]. Ключевым фак-
тором поддержания норм является процесс диагностирования, ко-
торый позволяет обеспечить экологические и экономические пара-
метры в нужных границах [16, 17]. Таким образом, целью исследо-
ваний является разработка системы комплексного и поэлементного 
диагностирования основных систем ДВС оптимизацией экологиче-
ских и экономических показателей.

Современные тенденции роста числа транспортных средств  
в нашей стране показывают на цифру, близкую к 70 млн штук  
к 2020 году (рис. 1).

Как видно из рисунка 1, темпы роста заставляют задуматься  
о проблеме экологии в ближайшие годы [18, 19, 20]. Очевидно, что 
темпы автомобилизации будут только возрастать [21, 22, 23]. Вместе 
с тем, усложняется конструкция автомобиля и его систем, что видно 
на рисунке 2.
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Рис. 1. Тенденции роста числа транспортных средств  
в Российской Федерации
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Рис. 2. Усложнение конструкции автомобиля и его систем

Из рисунка 2 можно видеть значительное количество электрон-
ных компонентов, которых становится с каждым годом все больше 
[24, 25, 26]. В тот же момент их контролепригодность и приспособ- 
ленность к диагностированию только ухудшаются [27, 28].

Методика исследования
Улучшить эффективность диагностирования позволяет разра-

ботка системы комплексного и поэлементного диагностирования ос-
новных систем ДВС. Так, разработан комплекс средств для контроля 
экологических и экономических параметров автомобилей (рис. 3)

Комплекс средств, приведенный на рисунке 3, позволяет осу-
ществлять тестовый контроль систем автомобиля [29, 30].
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а                                                           б

Рис. 3. Комплекс средств для контроля экологических  
и экономических параметров автомобилей: а – диагностическая система; 

б – разработанный прибор для тестового диагностирования ДБД-4

Результаты экспериментальных исследований
При использовании тестовой системы диагностирования полу-

чена зависимость расхода топлива, л/ч, от нагруженности цилиндра 
(рис. 4).
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Из рисунка 4 видна разница степени вклада отдельных цилин-
дров в общий процесс работы двигателя. Так, второй и четвертый 
цилиндры на всем протяжении нагруженности обеспечивали в сред-
нем на 0,2 л/ч меньший расход по сравнению с первым и третьим 
цилиндром.

В дальнейшей экспериментальной работе исследована взаи-
мосвязь сопротивления катализатора, пропускной способности фор-
сунки с частотой вращения коленчатого вала ДВС при 20 %-й степе-
ни открытия дроссельной заслонки (рис. 5).
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Рис. 5. Экспериментальная взаимосвязь зазора свечи зажигания, пропускной 
способности форсунки с частотой вращения коленчатого вала ДВС  

(при 20 %-й степени открытия дроссельной заслонки; d = 10 мм; Rsqr = 0,97)

Уравнение, описывающее взаимосвязь зазора свечи зажигания, 
пропускной способности форсунки (при сопротивлении катализато-
ра d = 10 мм) с частотой вращения коленчатого вала ДВС при 20 %-й 
степени открытия дроссельной заслонки имеет вид:

( )
2 2

, 61953,3177 1261,4865

147 ,,9174 6,5741 135,4162

n F Z F

Z F Z

= − ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅
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где n – частота вращения коленчатого вала ДВС, мин–1;
F – пропускная способность электромагнитной форсунки, %;
Z – зазор в свече зажигания, мм.

При статистической обработке данных по уравнению (1) досто-
верность составила 0,97, что говорит о высокой степени связи зазора 
свечи зажигания, пропускной способности форсунки с частотой вра-
щения коленчатого вала ДВС.

Выводы
Как видно из рисунка 5, большим значениям пропускной спо-

собности форсунки соответствуют большие значения частоты вра-
щения коленчатого вала ДВС. По факту рост пропускной способ-
ности форсунки приводит к увеличению впрыскиваемой порции 
топлива, что отражается в виде роста частоты вращения коленчатого 
вала ДВС. Рост зазора свечи зажигания также приводит к увеличе-
нию частоты вращения коленчатого вала ДВС.
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Технология глубокой переработки птичьего помета

М. В. Запевалов

Предложена технология утилизации птичьего помета, которая предус- 
матривает поточный прием помета, поступающего из птичников, и его глу-
бокую переработку. В процессе переработки помета производят его высоко-
температурную сушку, приготовление топливных брикетов, газификацию 
сухого помета методом пиролиза, приготовление органо-минерального удо-
брения. Полученный горючий газ расходуют на поддержание самого про-
цесса пиролиза и на сушку помета. При смешивании 70 % золы, оставшейся 
после газификации, и 30 % сухого помета получают экологически безопас-
ное, комплексное органо-минеральное удобрение с содержанием питатель-
ных веществ около 32 %.

Ключевые слова: утилизация птичьего помета, экология, безопасная 
технология переработки, горючий газ, органо-минеральное удобрение.

Как правило, любое производство сопровождается выходом 
отходов, не лишено этого и птицеводство. Птичий помет является 
средой обитания различных патогенных микроорганизмов, бакте-
рий, стафилококков и сальмонелл, наибольшее количество которых 
наблюдается в бесподстилочном помете, он отнесен к третьей груп-
пе опасных веществ. Скопление большого количества помета созда-
ет серьезную экологическую проблему [1]. В Челябинской области 
ежегодный выход помета от птицефабрик составляет более одного 
миллиона тонн. Применяемые на птицефабриках устаревшие, неэф-
фективные технологии утилизации помета не исключают загрязне-
ние водного и воздушного бассейнов, возникновения инфекционных 
болезней у людей, животных и птицы [2]. Чтобы исключить это, не-
обходимо применение передовых, экологически безопасных техно-
логий его переработки [3].

Целью работы является повышение эффективности утилиза-
ции птичьего помета.

Материалы и методы
Органические отходы могу быть различного происхождения  

и отличаться по физическим, химическим свойствам, а поэтому тре-
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буют различного подхода к их утилизации. При утилизации птичье-
го помета на практике чаще всего применяют биотермическую пере-
работку, высокотемпературную сушку или метановое сбраживание. 
Эти способы имеют как определенные достоинства, так и целый ряд 
недостатков. Для повышения эффективности утилизации помета 
процесс его переработки должен быть включен в единый, замкну-
тый технологический процесс производства с переработкой помета 
в востребованный и конкурентоспособный продукт [4].

Результаты исследований
На основе обзора и анализа существующих способов переработ-

ки органических отходов в Южно-Уральском ГАУ была разработана 
технология глубокой переработки птичьего помета [5]. Технология 
предусматривает поточный прием помета, поступающего из птични-
ков, и его глубокую переработку. В процессе переработки производят 
высушивание помета, приготовление топливных брикетов, газифика-
цию сухого помета, приготовление органо-минерального удобрения. 
Сушку осуществляют в барабанной сушилке кондуктивного типа 
«Каштан», которая разработана в ООО «Эталон сплав». Большую 
часть высушенного помета подают в реактор для пиролиза, где проис-
ходит его газификация. Другую часть используют для приготовления 
органо-минерального удобрения и топливных брикетов. 

Полученный горючий газ расходуют на поддержание само-
го процесса пиролиза и на сушку помета. Если производство то-
пливных брикетов не производят, то при газификации всего вы-
сушенного помета вырабатывают больше газа, чем его требуется 
для переработки помета, в этом случае оставшийся газ может быть 
использован для работы дизельной электростанции при выработ-
ке электрической энергии либо на другие внутрихозяйственные  
нужды [6]. 

С целью снижения затрат энергии при сушке помета предус-
матривают производить предварительный его подогрев в завальной 
яме паром, который удаляют из сушильной камеры, что позволит,  
с одной стороны, рационально использовать тепловую энергию, по-
ступающую в сушильную камеру, а с другой – обеспечить конден-
сацию пара и облегчить его сбор [7]. Показатели процесса сушки  
и пиролиза помета представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1 – Показатели процесса сушки помета

№  
п/п  Показатели Значение

1
2
3
4
5
6
7

Производительность сушилки, т/ч
Влажность помета до сушки, %
Влажность помета после сушки, %
Количество испаренной влаги при сушке, т/ч
Количество абсолютно сухого помета, т/ч
Температура предварительного нагрева помета, °С
Общий расход тепловой энергии при сушке, ккал/ч
в т.ч. на: нагревание помета,

испарение влаги,
потери при сушке

4,0
70,0
10,0
2,4
1,2
30,0

1 470 140,0
231 280,0

1 319 280,0
12 000,0

Таблица 2 – Показатели процесса пиролиза помета

№  
п/п  Показатели Значение

1
2
3
4
5
6

Количество вырабатываемого горючего газа, м3/ч 
Теплота сгорания горючего газа, ккал/м3 
Общее кол-во получаемой тепловой энергии, ккал/ч 
Расход тепловой энергии на процесс пиролиза, 
ккал/ч 
Расход тепловой энергии на сушку и пиролиз, 
ккал/ч 
Количество неизрасходованной тепловой энергии 
(газа), ккал/ч (м3/ч)

2400 
1200 

2 880 000 
180 000 

1 650 140 

1 229 860 
(1024,8) 

При зольности помета 20 % после пиролиза всего сухого поме-
та остается около 240 кг/ч золы, которая содержит до 41 % веществ, 
необходимых для питания растений. При смешивании 70 % золы  
и 30 % сухого помета получают 343 кг/ч экологически безопасного, 
комплексного органо-минерального удобрения с содержанием пита-
тельных веществ около 32 %, что сопоставимо с содержанием пита-
тельных веществ минеральных удобрений. Суточный выход удобре-
ния составит около 8,2 т.

Данная технология переработки птичьего помета исключает 
его хранение после удаления из птичников, вывоз и разбрасывание 
по поверхности поля после хранения большого количества удобре-
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ния, тем самым предотвращает губительное воздействие на окружа-
ющую среду, снижает затраты на утилизацию помета. При цене по-
лучаемого удобрения 5,0 тыс. руб./т годовая выручка от реализации 
только органо-минерального удобрения составит около 15,0 млн руб.

Выводы
Предлагаемая технология глубокой переработки птичьего по-

мета позволяет: 
– существенно повысить экологическую безопасность в пти-

цеводстве за счет исключения воздействия опасных отходов (птичье-
го помета) на окружающую среду;

– снизить затраты на утилизацию помета за счет самоокупа-
емости процесса глубокой его переработки с возможностью произ-
водства топливных брикетов, горючего газа, тепловой и электриче-
ской энергии, органо-минерального удобрения;

– обеспечить растениеводство эффективным удобрением, по-
зволяющим существенно повысить урожайность сельскохозяйствен-
ных культур.
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Содержание гумуса и основных элементов  
минерального питания в почвах лесостепи  
Челябинской области

В. С. Зыбалов, Ю. Н. Денисов

На экономические показатели Челябинской области большое влияние 
оказывают природные ресурсы, в том числе земельные. Земельный фонд 
области составляет 8,85 млн га, в том числе пашня занимает 3,1 млн га.  
В процессе эволюции в регионе сформировались различные типы, подтипы, 
виды, роды и разновидности почв, от серых лесных в горнолесной зоне до 
черноземов обыкновенных и южных в степной зоне. Черноземы занимают 
основную долю пахотных почв (64 %), обладают высоким потенциальным 
плодородием и при правильном их использовании способны обеспечивать 
высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: гумус, почвы, плодородие, удобрение, органические 
вещества, свойства почв.

Лесостепная зона является основной для выращивания многих 
сельскохозяйственных культур, где пахотные почвы занимают более 
1,5 млн га. Основные типы почв представлены черноземами выще-
лоченными, обыкновенными и солонцовыми комплексами (рис. 1).

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35059507
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35059507
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35059507&selid=35059525
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Рис. 1. Почвы лесостепной зоны Челябинской области

Процессы почвообразования в данной агрозоне проходят в ос-
новном при оптимальных условиях. Так, ведущим процессом по-
чвообразования является гумусообразование, оно связано с такими 
условиями, как:

– поступление количества опада;
– высокое содержание оснований в почвенно-поглощающем 

комплексе (ППК);
– более 50 % опада составляют корни;
– насыщенность почв кальцием и магнием;
– нейтральная или близкая к нейтральной реакция почвенного 

раствора.
Перечисленные условия создают предпосылки гуматного типа 

гумуса с высоким содержанием гуминовых кислот [1, 2]. По оцен-
ке ЧНИИСХ агроресурсный потенциал лесостепи позволяет полу-
чать средний урожай зерновых не менее 20 ц/га, однако фактическая 
средняя урожайность за последние 10 лет составила 13,5 ц/га. Одной 
из причин низкой урожайности является снижение почвенного пло-
дородия, отсутствие научно обоснованных расчетов в хозяйствах по 
восполнению гумуса и элементов минерального питания. Поэтому 
управление плодородием почв с учетом их мониторинга и резуль-
татов агрохимического анализа является одной из актуальных задач 
современного сельскохозяйственного производства области [1, 8].
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Объект и методы исследований
Объектом исследований являлись почвы хозяйств лесостепи Че-

лябинской области (Октябрьского, Красноармейского и Сосновского 
районов) за период 2003–2017 гг. Проводилось обследование черно-
земов выщелоченных, обыкновенных и солонцовых комплексов на 
содержание гумуса, элементов минерального питания и реакции по-
чвенного раствора. Черноземы выщелоченные являются лучшими 
пахотными почвами. Они характеризуются мощным перегнойным го-
ризонтом (30–50 см), обладают высоким естественным плодородием, 
имеют высокую насыщенность основаниями, сравнительно высоким 
содержанием гумуса (6–8 %), обладают хорошими водно-воздушными 
и физико-химическими свойствами, нейтральной реакцией почвенно-
го раствора. В составе поглощенных оснований преобладают кальций  
и магний, причем на кальций приходится (80–85 %) [1, 3].

Черноземы обыкновенные отличаются высокой порозностью, 
повышенной влагоемкостью и аэрацией, а вместе с тем и значитель-
ной водопроницаемостью. Солонцовые комплексы являются интразо-
нальными почвами. Однако их доля в данной зоне составляет почти 
13 %. В почвенном растворе солонцов находится натрий, именно он 
определяет многие химические, коллоидные, физические и водно-фи-
зические свойства почв, вызывает свойства солонцеватости. Под дей-
ствием ионов натрия разрушается структура почвы, почва приобрета-
ет свойство текучести во влажном состоянии и глыбистости в сухом [5].

Методика исследований
Обследование и отбор почвенных проб проводился ФГБУ 

«Центр химизации и радиологии «Челябинский» в 2015–2017 годах. 
Отбор проб почвы проводился в соответствии с ГОСТ 28168-89 По-
чвы. Отбор проб. Территория обследуемых почв была разбита на 
участки по 10 га каждый, определено расстояние между пробами. 
Прокладывался маршрут с использованием картографической кар-
ты, на котором предварительно нанесены контуры элементарных 
участков, их номера, типы и подтипы почв, их гранулометрический 
состав. Определение рН проводили в лабораторных условиях в соот-
ветствии с ГОСТ 26483-85. Почвы. Приготовление солевой вытяжки 
и определение ее рН проводили по методу ЦИНАО на рН-метре. Ор-
ганическое вещество определяли в соответствии с ГОСТ 26213-91 
Почвы. Методы определения органического вещества [2].
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Подвижные соединения фосфора и калия определяли по мето-
дике Чирикова в соответствии с ГОСТ 26204-91 Почвы. Для опреде-
ления использовали пламенный фотометр.

Результаты и обсуждения
Анализ почв Челябинской области показал, что на площадь  

с низким и очень низким содержание гумуса приходится более 31 %, 
со средними показателями 46 % (рис. 2). В лесостепной зоне на долю 
с низким содержанием приходится более 38 % площади обследуе-
мых почв. Максимальные потери гумуса в лесостепи составляют бо-
лее 0,28 т/га ежегодно (6). Объясняется это тем, что после распашки 
целинных и залежных земель при дефиците влаги и при отрицатель-
ном балансе поступления органического вещества в агроценозах ак-
тивизировались процессы минерализации гумуса, резко усилились 
дефляционные процессы.

Из обследуемой в 2003–2016 годах площади 278 тыс. га в по-
чвах земель сельскохозяйственного назначения лесостепной зоны 
наблюдается тенденция уменьшения гумуса. К примеру, если  
в 2006 году 45 % обследованных почв имели среднее содержание 
гумуса 4,88 %, то в 2016 году среднее содержание гумуса составля-
ло 4,02 %, а в 2017 году – 3,95 %. В таблице 1 приведены данные 
обследования почв земель сельскохозяйственного назначения лесо-
степной зоны в разрезе некоторых хозяйств, демонстрирующие из-
менения показателей содержания гумуса.

 

1%

21%

46%

29%

3% Очень высокое более 10.0

Повышенное 6.1-8.0

Среднее 4.1-6.0

Низкое 2.1-4.0

Очень низкое менее 2.0 

Рис. 2. Содержание гумуса в пахотных почвах (2015 год)
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Из таблицы видно, что преобладающая часть обследуемых почв 
имеет содержание гумуса в диапазоне 4,1–6,0 %, а в 2014 г. и 2016 г.  
наблюдается увеличение площади земель с низким содержанием  
гумуса в интервале от 2,1 до 4,0 %. 

Расчетный баланс показывает, что в типичных севооборотах 
южной лесостепи области значительная часть органического веще-
ства поступает с растительными остатками и меньше с органически-
ми удобрениями. Однако роль растительных остатков в плодородии 
почвы зависит от возделываемых культур, их химического состава, 
особенно от соотношения углерода к азоту [1, 4].

Остатки разных культур отличаются соотношением количества 
углерода к азоту, так, для зерновых культур это соотношение коле-
блется от 60 до 80:1, а для зернобобовых – от 20 до 40:1. В настоящее 
время в хозяйствах практикуется использование соломы в качестве 
поступления органики, это хороший дополнительный источник, од-
нако солома оказывает свое положительное действие лишь с добав-
лением соответствующих доз азотных удобрений, т.к. соломистые 
остатки бедны азотом, что ухудшает азотное питание растений [3].

Содержание подвижного фосфора и обменного калия
Содержание подвижного фосфора в обследуемых почвах ле-

состепи в основном среднее и низкое, колеблется в интервале от  
21 до 100 мг на 100 г почвы. Однако как показывает агрохимический 
анализ почв, начиная с 2016 года имеет место небольшое увеличение 
содержания фосфора в почвах. Так, в 2017 году наблюдается увели-
чение площади почв со средним содержанием подвижного фосфора 
с 43 до 48 % и сокращение с низким содержанием (с 51 до 31 %).  
Почвы с очень низким содержанием фосфора составляют 3 % от об-
щей площади, повышенным – 15 %, высоким и очень высоким – 4 %.  
Полученные за 2003–2016 годы данные в основном находятся 
по шкале оценки содержания подвижного фосфора в интервале  
51–100 мг на 100 г почвы (средние показатели фосфора). Приведен-
ные в таблице 2 данные агрохимического обследования в разрезе не-
которых хозяйств лесостепной зоны наглядно показывают измене-
ния содержания фосфора в почве. 

Повышение содержания фосфора в почвах связано с низкой 
урожайностью сельскохозяйственных культур в 2016 году и неболь-
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шим выносом элементов минерального питания из почвы, процес-
сами распределения фосфора по слоям почвы. Почвенный разрез, 
сделанный на землях СПК «Подовинное» (бывшие пахотные земли 
к-за «Урал), подтверждают определенную тенденцию по содержа-
нию подвижного фосфора по горизонтам почвы (табл. 3).

Таблица 3 – Содержание подвижного фосфора в обыкновенном 
черноземе, мг, на 100 г почвы (разрез № 2, Октябрьский район,  
с. Большеникольское, 2017 год)

Горизонты  
и глубина  

взятия  
образца, см

Вало-
вый

Органи-
ческий

Неорга-
нический

Подвижного  
по Труогу

Подвижного 
фосфора, в %  
от валового

Ап 0–20 147,2 76,49 65,44 5.68 3.78
АВ 20–40 138,6 68,14 60,12 5,80 4,14
В – 40–80 128,4 67,29 47,04 8,56 6,29
С – 80–110 60,5 29,59 41,18 – –

Рис. 3. Содержание обменного калия в обследуемых почвах
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Калий участвует в процессах фотосинтеза и оттока углеводов  
в растениях, осуществляет водоудерживающую способность кле-
ток и тканей, влияет на устойчивость растений к условиям внешней 
среды и поражаемость сельскохозяйственных растений вредителями  
и болезнями. Анализ обследуемых почв лесостепи показал, что со-
держание обменного калия высокое и очень высокое, более 18 мг на 
100 г почвы (по Чирикову). Низкие показатели отмечаются в основ-
ном на солонцовых комплексах.

Как показал анализ, в обследуемых почвах содержание обмен-
ного калия высокое и очень высокое, более 18 мг на 100 г/почвы. Это 
объясняется высоким содержанием его в почвообразующих породах 
и сравнительно небольшим выносом с урожаем.

Определение кислотности почв
Повышение кислотности почв отрицательно влияет на рост  

и развитие сельскохозяйственных культур, на микробиологические 
процессы в почве, доступность основных элементов минерального 
питания для растений [2, 7].

Рис. 4. Изменение реакции рН в обследуемых почвах
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Для снижения кислотности почв проводится известкование. 
На протяжении 30 лет в Челябинской области известкование почв 
не проводилось. Наблюдается тенденция подкисления почв, что 
сказывается на их плодородии, и даже те небольшие дозы мине-
ральных удобрений, которые вносятся под сельскохозяйственные 
культуры, эффективно не используются. На рисунке 4 представ-
лены результаты исследований за 2015–2017 годы. Наблюдается 
динамика увеличения площади со слабокислой и кислой реакцией 
почвенного раствора.

Для нейтрализации почв требуется проведение мелиоративных 
мероприятий, внесение органических удобрений, агроэкологиче-
ский подбор культур и специальных приемов обработки почвы.

Таким образом, обследование и анализ почв показал, что в ле-
состепной зоне Челябинской области наблюдается тенденция дегра-
дационных процессов по ряду показателей почвенного плодородия:

1. Среднее содержание органического вещества составляет 
2,1–6,0 %. Однако наблюдается потеря гумуса в 2016 году на 0,86 %, 
в 2017 – на 0,07 %.

2. На большей площади исследуемых почв содержание подвиж-
ного фосфора является средним или повышенным. В 2016 году наблю-
дается повышение содержания фосфора на 0,40 мг/100 г, а в 2017-м –  
на 4,50 мг/100 г. Содержание обменного калия в исследуемых почвах  
в настоящее время очень высокое (> 18,0 мг/100 г почвы).

3. Степень кислотности в обследованных почвах в основном 
нейтральная и близкая к нейтральной, однако наблюдается увеличе-
ние площади кислых почв на 17 %.

4. Для снижения деградационных процессов необходим ком-
плекс мероприятий, обеспечивающих сохранение и воспроизвод-
ство почвенного плодородия.
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* * *

Рациональное распределение грузов на тракторе  
в зависимости от нагрузки на его крюке

А. П. Зырянов, М. В. Пятаев, А. В. Максименко

Тенденция повышения производительности машинно-тракторных 
агрегатов за счет увеличения мощности двигателя приводит к возрастанию 
массы тракторов, величина которой в настоящее время достигла 20…25 т  
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и продолжает возрастать. Вследствие этого происходит переуплотнение по-
чвы их ходовой частью. Одним из способов частичного устранения данного 
последствия является изменение массы трактора с помощью съемных гру-
зов в зависимости от нагрузки на крюке и рационального распределения их 
на энергетическом средстве. В статье выполнены теоретические исследова-
ния по влиянию различных конструктивных и эксплуатационных факторов 
на распределение нагрузки на оси трактора и выявлена аналитическая за-
висимость, позволяющая определить рациональную величину продольного 
размещения грузов и уравнять реакции опорной поверхности на колеса.

Ключевые слова: съемные грузы, реакция опорной поверхности,  
усилие на крюке, распределение нагрузки.

Тенденция снижения количества людей, занятых в производ-
стве в сельской местности, по причинам естественной убыли насе-
ления в РФ и оттока их в города все более актуальным ставит во-
прос повышения производительности труда в сельском хозяйстве и, 
в частности, в растениеводстве [1, 2]. Решение этого вопроса воз-
можно за счет различных способов: технологических, технических, 
организационных, экономических и др. Одним из перспективных  
в настоящее время из них является технический, то есть повышение 
производительности труда за счет увеличения производительности 
технических средств, используемых в производстве сельскохозяй-
ственной продукции. Если рассматривать отрасль растениеводства, 
то основными средствами возделывания и уборки сельскохозяй-
ственных культур являются машинно-тракторные агрегаты (МТА). 
Их производительность за последние два десятка лет возросла  
в 3…5 раз [3, 4]. Главным образом это происходит благодаря уве-
личению конструктивной ширины захвата и повышению скорости 
движения агрегатов, что в свою очередь требует увеличения мощ-
ности их двигателей. Однако из теории трактора известно, что для 
обеспечения необходимых тягово-сцепных свойств его движителей 
с опорной поверхностью он должен обладать определенной массой 
[3, 4]. Поэтому одновременно с увеличением мощности двигате-
лей происходит рост массы тракторов, величина которой в настоя-
щее время достигла значения 20…25 т (для тракторов с мощностью  
300…550 л.с.) и продолжает возрастать [5]. Это явление привело  
к возникновению новых негативных последствий – повышению 
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затрат энергии на передвижение по полю технических средств [6]  
и уплотнению почвы их ходовыми системами [7, 8].

Частично решить возникший вопрос можно за счет изменения 
эксплуатационной массы трактора путем установки на него (или 
снятия) дополнительных грузов [9]. Этой конструктивной возмож-
ностью обладают большинство современных тракторов. Для тяго-
вых средств с мощностью 300…550 л.с. дополнительная масса гру-
зов может составлять 3…5 т и более.

Для установки рациональной величины грузов на трактор 
имеются различные аналитические и эмпирические зависимости, 
которые имеются в работах [4, 5, 9]. Однако для обоснования ра-
ционального размещения грузов на тракторе требуется проведение 
исследования.

Цель работы – повышение эффективности использования 
МТА в растениеводстве за счет рационального размещения грузов 
на тракторе.

Методика исследований

Рис. 1. Схема внешних сил, действующих на колесный трактор  
при его работе с прицепной СХМ
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Из тории трактора известно, что реакции опорной поверхности 
на колеса мобильного энергетического средства зависят от различ-
ных факторов: статического распределения массы трактора по осям 
колес; нагрузки, действующей на крюке при работе с сельскохозяй-
ственной машиной; свойств поверхности, по которой движется агре-
гат, и др. Поэтому для обоснования рационального размещения гру-
зов на тракторе необходимо учитывать данные факторы. Для этого 
составим схему сил, действующих на трактор в процессе его работы 
с прицепным орудием (рис. 1), приняв условие, что агрегат движется 
равномерно по горизонтальной поверхности.

Определим сумму моментов сил относительно точек О1 и О2, 
выразим реакции опорной поверхности на колеса передней и задней 
осей и после преобразования получим:
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где mТР – масса трактора без грузов, т;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
L – продольная база трактора, м;
ацт – продольное расстояние от задней оси до центра тяжести 

трактора (без дополнительных грузов и колес), м;
hцт – вертикальное расстояние от опорной поверхности до точки 

прицепа трактора с орудием, м;
mГР – масса груза, т;
агр – расстояние от задней оси колес до центра тяжести груза, м;
h – расстояние от продольной плоскости, проведенной через гео-

метрические оси колес, до центра тяжести соответствующего груза, м;
rд – динамический радиус соответственно переднего и заднего 

колес, м;
ΔmСХМ – часть массы СХМ, передающей нагрузку на трактор, т;
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lкр – продольное расстояние от точки прицепа до плоскости, про-
веденной через ось задних колес при горизонтальном положении 
трактора, м;

γкр – угол между направлением силы, приложенной на крюке 
трактора, и продольной плоскостью, град.;

hкр – действительная высота точки прицепа от опорной поверх-
ности, м;

Ркр – тяговое усилие, кН;
YП, YК – реакция опорной поверхности соответственно на перед-

нее и заднее колесо, кН.
Из полученных аналитических зависимостей видно, что реак-

ции опорной поверхности на передние и задние колеса зависят от 
конструктивных и эксплуатационных факторов, в том числе и от 
массы грузов и их расположения.

Результаты исследований
Трактор, используемый в растениеводстве, агрегатируется  

с различными сельскохозяйственными машинами, оказывающими 
разное тяговое сопротивление. В результате различной нагрузки на 
крюке происходит изменение величины реакции опорных поверх-
ностей на передние и задние колеса. Например, определим данные 
величины для трактора Buhler Versatile 2425 при различном сопро-
тивлении орудий. Исходные данные представлены в таблице 1, а ре-
зультаты расчетов – на рисунке 2.

Из рисунка 2 видно, что величина усилия на крюке трактора 
приводит к перераспределению нагрузки по его осям. С ее увеличе-
нием задняя ось нагружается, а передняя – разгружается. Изменение 
составляет 20…50 % в рассматриваемом диапазоне. С точки зрения 
эффективности работы движителей трактора реакции на передние 
и задние колеса должны быть выровнены. Это возможно достичь  
за счет перемещения положения грузов на тракторе в продольном 
направлении (рис. 3).

Таблица 1 – Исходные данные для расчета

mтр, т mгр, т L, м ацт, м агр, м f rд, м γкр, ° hкр, м lкр, м

17,5 3 3,8 2,05 5 0,1 0,95 30 0,5 0,5
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агр, получим следующее выражение:
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Полученная зависимость (3) позволяет определить рациональ-
ное продольное расположение грузов на тракторе, обеспечивающее 
выравнивание нагрузки на переднюю и заднюю ось в процессе рабо-
ты машинно-тракторного агрегата. Оно зависит как от конструктив-
ных, так и от эксплуатационных факторов. 

Вывод
Проведенные теоретические исследования показали, что при 

работе трактора с различной нагрузкой на его крюке происходит 
перераспределение нагрузок на его оси на 20…50 %, что приводит  
к ухудшению работы движителей. Ее выравнивание возможно за 
счет применения дополнительных грузов. Выявленная аналитиче-
ская зависимость позволяет определить рациональное продольное 
размещение их на тракторе, что обеспечит равную величину реак-
ций на передние и задние колеса и повысит эффективность исполь-
зования машинно-тракторного агрегата.
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Необходимость механической очистки сырого молока

А. Н. Козлов, П. А. Плескачев

Для получения сырого молока высокого качества необходимо очи-
стить его от примесей. Особую опасность представляет субклиническая 
форма мастита, которая встречается в 4–5 раз чаще, чем клиническая. При 
этом симптомы воспалительного процесса при субклиническом мастите вы-
мени животных визуально не проявляются. Исследования молочных ком-
плексов в четырех сельхозпредприятиях выявили тревожный уровень по 
заболеваемости коров субклинической формой мастита от 15 до 81 %. Срав-
нительный анализ контроллеров машинного доения выявил, что уровень за-
болеваемости субклиническим маститом так же высок и составляет от 21 до 
46 %. Только многоуровневая система фильтрации сырого молока позволит 
получить его высшим сортом.

Ключевые слова: субклиническая форма мастита, молоко, бактериаль-
ная обсемененность, соматические клетки, первичная очистка, фильтры.

Многочисленные нарушения гигиенических и санитарных ус-
ловий производства сырого молока оказывают существенное вли-
яние на его микробную обсемененность. Наибольшее влияние на 
качество сырого молока из представленных на рисунке 1 факторов 
оказывает состояние вымени коровы. 

Современная технология машинного доения требует получения 
максимальной информации по ежедневному удою коров, состоянию 
их здоровья и качеству получаемого молока. Это позволяет вносить 
изменения в работу, прежде всего операторов машинного доения. 
Если мастера машинного доения систематически не выявляют и не 
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выдаивают отдельно маститных животных, то количество соматиче-
ских клеток превышает допустимое значение 120–150 тысяч в 1 мл [1].  
Если мастера машинного доения неполноценно обрабатывают вымя 
коровы до и после доения, то бактериальная обсемененность молока 
превышает допустимое значение 300 тыс. КОЕ на см3 [1]. Их труд 
необходимо оценивать не по количеству надоенного молока, а по 
количеству соматических клеток и бактериальной обсемененности 
молока [1]. Поэтому на молочном заводе сырое молоко не будет со-
ответствовать высокой сортности из-за наличия в нем механических 
примесей в виде сгустков соматических и бактериальных клеток. 
Согласно мировым стандартам по заболеваемости коров маститом, 
допустимый уровень составляет менее 10 %, а тревожный уровень 
равен или больше 14 % [1].

По европейским оценкам до 40 % коров переболевают масти-
том, что приводит к экономическим потерям до 16 600, а в России – 
4760–12 920 рублей/год на одно животное [2]. Эффективность лечеб-
но-профилактирующих мероприятий изменяется в широких преде-
лах 17…92 % [3], что вызвано многообразием факторов, влияющих 
на данное заболевание [1, 3, 4, 5, 6].

В настоящее время имеются детекторы мастита по определе-
нию воспалительных процессов на ранней стадии [7] и исследова-
ния механических фильтров тонкой очистки молока [8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14].

Цель работы – выявить уровень заболеваемости вымени коров 
субклинической формой мастита.

 

Микробы в молоке

Руки и одежда
обслуживаемого персонала

Вымя коровы

Кожный покров
Доильные 
аппараты 

и молочное 
оборудование

Воздух 
в помещении

Рис. 1. Микробы, ухудшающие качество молока
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Материалы и методы
Заболеваемость вымени коров субклинической формой масти-

та оценивали с помощью препарата Kerba TEST. Из каждого соска 
вымени коровы, сразу по окончании ее доения, сдаивали струйку 
молока в объеме 1 мл в ячейку пластины ПМК-2. В дальнейшем до-
бавляли 1 мл раствора Kerba TEST в каждую ячейку и перемешивали 
в течение 10–15 секунд. При смене цвета смеси от светло-зеленого 
до зеленого считали реакцию сомнительной. При образовании желе-
образного или плотного сгустков и при приобретении смеси синего 
цвета реакция считается положительной.

Результаты исследований
На молочных фермах Челябинской области традиционно ис-

пользуются аппараты 3-тактные «Волга», 2-тактные «АДУ-1» и по-
парного доения «Профимилк». Кроме того, находят применение кон-
троллеры доения фирмы De Laval, МС-200 (производства компании 
SCR Engineers Ltd) и Specialist фирмы AICCorp (США). 

Рассмотрим данные таблицы 1 по проверке на заболеваемость 
вымени коров субклинической формой мастита при доении до-
ильным аппаратом «Профимилк» на молочных фермах различных 
сельскохозяйственных предприятий. Безусловно, молочные фермы 
отличаются по организации труда, микроклимату в помещениях, 
уровню ветеринарного обслуживания, техническому состоянию 
доильных установок, квалификации мастеров машинного доения 
и слесарей по техническому обслуживанию, качеству кормов и со-
ставу рационов и т.д. В данных условиях обследовано 605 коров, 
состоящих в 25 группах. Уровень заболеваемости в группах коров  
в ООО «Заря» составил от 15 до 81 %, в ООО «Карсинский» – от  
19 до 59 %, в ЗАО «Карсы» – от 15 до 56 % и в СХП «Троицкое» – от 
19 до 69 %. В целом процент заболеваемости коров субклинической 
формой мастита на молочных фермах рассмотренных хозяйств пре-
вышает тревожный уровень, который равен или больше 14 % [1]. 

Для повышения качества молока необходимо в процессе ма-
шинного доения прежде всего производить тонкую фильтрацию мо-
лока от сгустков соматических и бактериальных клеток. Имеющиеся 
на доильных установках фильтры грубой очистки не обеспечивают 
их фильтрацию. Они скрытно рвутся в процессе машинного доения, 
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и при этом неочищенное молоко попадает в общую емкость, снижая 
его качество.

Рассмотрим данные таблицы 2 и 3 по проверке на заболевае-
мость вымени коров субклинической формой мастита при доении  
с контроллерами машинного доения. Они обеспечивают выполнение 
технологии машинного доения на более высоком уровне по сравне-
нию с доением аппаратами попарного доения. Они не наносят на ре-
цепторы молочной железы необходимую для вызова полноценного 
рефлекса молоковыдачи дозу стимулирующих раздражений, а зача-
стую из-за низких эксплуатационных показателей наносят тормозя-
щие раздражения [5]. 

Таблица 1 – Заболеваемость вымени коров субклинической формой 
мастита на доильных установках типа «молокопровод»

Количество
групп  коров

Обследовано коров Обследовано коров

гол. % % забо-
левания гол. % % забо-

левания
ООО «Заря» ООО «Карсинский»

1 23 100 22 19 100 42
2 32 100 22 19 100 42
3 26 100 27 17 100 59
4 33 100 15 20 100 50
5 26 100 81 17 100 41
6 25 100 40 31 100 19
7 29 100 38 21 100 33
8 26 100 62 – – –

ИТОГО 220 100 37 144 100 39
ЗАО «Карсы» СХП «Троицкое»

1 19 100 31 32 100 19
2 26 100 15 16 100 69
3 25 100 56 18 100 22
4 9 100 33 20 100 55
5 35 100 17 22 100 45
6 – – – 23 100 22

ИТОГО 114 100 28,9 131 100 36
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Электронные контроллеры позволяют получать широкий 
диапазон данных по скорости молокоотдачи коровой, продолжи-
тельности подготовки вымени коровы к доению, температуры  
и электропроводности молока. Превышение указанных показате-
лей сверх установочных сопровождалось световой сигнализацией. 
Выполнение продолжительности подготовительных операций до-
ения обеспечивается в течение 60 секунд и исключается холостое 
доение [6]. 

В ООО «Заря» и «Совхоз «Береговой» были проведены сравни-
тельные исследования доильных аппаратов с контроллерами на за-
болеваемость вымени коров маститом (табл. 2, 3). В результате срав-
нительных испытаний с контроллерами «De Laval» и «Specialist» 
подтверждено их преимущество в снижении заболеваемости коров 
маститом (табл. 2, 3). 

Таблица 2 – Количество выявленных коров, больных субклинической 
формой мастита, при доении аппаратами с контроллерами фирмы 
«De Laval» и «Specialist» на молочном комплексе  
ООО «Совхоз «Береговой»

№ гр. Количество  
обследованных коров

Тип
контроллера

Количество выявленных 
больных коров

голов %
1 290 De Laval 76 26,2
2 385 Specialist 89 23,1

Таблица 3 – Количество выявленных коров, больных субклинической 
формой мастита, при доении аппаратами с контроллерами МС-200  
и «Specialist» на молочном комплексе СХП «Черновской»

№ гр. Количество  
обследованных коров

Тип 
контроллера

Количество выявленных 
больных коров

голов %
1 327 МС-200 142 43,4
2 646 Specialist 203 31,5



79

При доении аппаратами с контроллерами «Specialist» (табл. 2) 
рефлекс молокоотдачи не нарушается. Процесс молоковыведения 
происходит за 3–4 минуты, что соответствует времени действия гор-
мона окситоцина. Исключается «холостое» доение отдельных чет-
вертей вымени и риск передержки аппарата на «пустом» вымени.

В результате доения доильными аппаратами с контроллерами 
«МС-200» не обеспечивалась стабильность частоты пульсации и со-
отношения тактов, что и приводит к увеличению продолжительно-
сти доения и большому проценту заболеваемости коров маститом 
(табл. 3).

Выводы
1. При машинном доении аппаратами попарного доения про-

цент заболеваемости вымени коров субклинической формой мастита 
находится в широком диапазоне от 15 до 81 % и значительно превы-
шает тревожный уровень (˃ 14 %).

2. При машинном доении с электронными контроллерами про-
цент заболеваемости вымени коров субклинической формой мастита 
снижается в два раза и составляет от 21 до 46 %, что превышает тре-
вожный уровень (˃ 14 %).

3. Механический вакуумный способ извлечения молока вы-
зывает высокий процент заболеваемости коров маститом, что резко 
влияет на качество молока.

Рекомендация
Выявить больных маститом коров для их своевременного ле-

чения и получить сырое молоко высшего сорта, без нарушения его 
физико-химических свойств возможно путем тонкой фильтрации 
молока при доении каждой коровы и общего сборного молока.
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Оценка сортов картофеля на пригодность  
к комбайновой уборке в условиях лесостепи  
Южного Урала

А. С. Краснобоярова, О. В. Гордеев

В работе проведена оценка пригодности перспективных и райони-
рованных сортов картофеля к комбайновой уборке в условиях лесостепи 
Южного Урала. Определены повреждения кожуры клубней разных сортов 
картофеля в процессе комбайновой уборки и закладки на хранение совре-
менным картофелеуборочным комплексом. Установлено, что устойчивость 
кожуры клубней перспективных сортов картофеля Тарасов, Браслет и Ицил 
на уровне районированных сортов Розара, Ред Скарлет, Невский и они мо-
гут быть использованы в селекционном процессе как источники признака 
устойчивости к механическим повреждениям.

Ключевые слова: картофель, комбайновая уборка, селекция, повреж-
даемость кожуры, клубни, оценка сортов, содранная кожура.

Любая селекционная работа заключается в успешном созда-
нии новых сортов, которые обладают необходимым сочетанием 
наборов признаков, передающихся от родительских форм. А в свя-
зи с совершенствующимися приемами и способами возделывания  
и уборки, а также длительного хранения картофеля к новым сортам 
предъявляются дополнительные требования. Так, возрастающий 
удельный вес механических повреждений клубней при уборке, за-
кладке на хранение и транспортировке определил необходимость 
вести селекцию на повышенную устойчивость картофеля к меха-
ническим нагрузкам [1]. 

Сортовые особенности самих клубней имеют большое значе-
ние для снижения механических повреждений при уборке. Для ме-
ханизированной уборки более предпочтительны клубни округлой  
и округло-овальной формы. Такие клубни хорошо передвигаются 
по элеватору и меньше подвержены повреждениям по сравнению  
с удлиненно-овальными. При этом нужно учитывать не только фор-
му, но и вес, и размеры клубня. Так, более крупные клубни всегда 
повреждаются сильнее, поэтому сорта со средним размером клубня 
наиболее предпочтительны для механизированной уборки [2, 3, 4].
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Переработка картофеля позволяет существенно сократить 
затраты на хранение, а также потери массы при длительном хра-
нении свежего картофеля. В России существуют определенные 
требования к внешнему виду картофеля. Согласно ГОСТ 26832-86 
Картофель свежий для переработки на продукты питания. Техни-
ческие условия (с Изменением № 1), содержание клубней с меха-
ническими повреждениями глубиной более 3 мм и длиной более  
10 мм (порезы, вырывы, трещины, вмятины) должны составлять не 
более 2 % от массы [5].

Особое значение для покупателей имеет внешний вид клубней 
и в том числе повреждения кожуры. Поэтому устойчивость кожуры 
клубней к механическим повреждениям имеет немаловажную роль. 
Привлечение сортов с устойчивой к механическим повреждениям 
кожурой в селекционный процесс способствует созданию новых со-
ртов картофеля, пригодных для комбайновой уборки. 

Цель исследования: оценить пригодность перспективных  
и районированных сортов картофеля к комбайновой уборке в усло-
виях лесостепи Южного Урала.

Задача исследования: определить повреждения кожуры клуб-
ней разных сортов картофеля в процессе комбайновой уборки.

Материалы и методы исследования
Для исследования устойчивости картофеля к механизирован-

ной уборке были выбраны районированные сорта: Розара, Ред Скар-
лет, Невский и перспективные сорта Тарасов, Ицил и Браслет.

Розара – ранний сорт. С одного куста в среднем 18 клубней ве-
сом 100–150 граммов каждый. Форма клубней – овальная, на кожи-
це имеются шероховатости. Клубни имеют красный окрас кожицы, 
мелкие глазки. Мякоть с желтоватым оттенком. В клубнях содержится 
относительно небольшое количество крахмала, они отлично хранятся.  
Очень хорошо Розара переносит транспортировку и механизиро-
ванную уборку, имеет высокую устойчивость к повреждениям; Ред 
Скарлет – раннеспелый сорт. Количество клубней в одном кусте от  
15 до 20 штук. Вес отдельно взятых 80–120 г. Кожура довольно тонкая  
и обладает розовым цветом. Форма клубня овально-удлиненная. Глаз-
ки изредка расположенные на поверхности, глубиной 1 мм. При разре-
зе мякоть имеет белый или слегка желтоватый оттенок. Сорт обладает  
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хорошей лежкостью, хорошо переносит механизированную убор-
ку; Невский – среднеранний сорт. Количество клубней в кусте –  
9–15 штук, весом 90–150 г. Клубни картофеля сорта «Невский» окру-
глые, удлиненные. Кожура гладкая, желтоватая, с розоватыми глаз-
ками. Мякоть белая, с кремовым оттенком, срез долго не темнеет. 
Клубни достаточно устойчивы к механическим повреждениям при 
уборке и транспортировке; Тарасов – среднеспелый сорт селекции  
ЮУНИИСК. Количество клубней в кусте – 6–8 штук, средняя мас-
са одного клубня – 90–125 г. Клубень овально-округлый с глазками 
средней глубины. Кожура красная. Мякоть кремовая. Данных по 
механизированной уборке нет; Ицил – среднеранний сорт селекции  
ЮУНИИСК. Количество клубней с куста – 8–12 штук. Средняя масса 
клубня – 100–120 г. Клубни овальные, окрас кожицы желтый, однород-
ный. Глазки малочисленные, поверхностные, неокрашенные. Мякоть 
желтая, не темнеющая в сыром и вареном виде. Данных о лежкости  
и отношению к механизированной уборке нет; Браслет – средне-
спелый сорт селекции ЮУНИИСК. Количество клубней в гнезде –  
8–11 штук. Средняя масса клубня 110–160 г. Клубни округло-оваль-
ные, кожура желтая, глазки неокрашенные, мелкие с небольшой бро-
вью. Мякоть светло-желтая, не темнеющая при резке. Данных о леж-
кости и отношению к механизированной уборке нет.

При проведении опыта использовался картофелеуборочный 
комплекс, состоявший из ботвоудалителя Grimme KS-3000, предна-
значенный для удаления ботвы перед уборкой картофеля и уклад-
ки измельченной массы в междурядье; картофелеуборочного ком-
байна Grimme DR-1500 и самосвального транспортного средства  
ГАЗ-САЗ-4509. Комплекс для приема картофеля и закладки на хра-
нение состоял из приемного бункера с дополнительной опцией для 
разделения крупного картофеля Miedema SB/MН – 240 и транспор-
терного комплекса Miedema Trio 60/75 standard.

Уборка производилась 15–19 сентября 2018 года в сухую по-
году. Средняя температура воздуха второй декады сентября 13,87 °С.

Пробы клубней для анализа повреждений кожуры более ¼ по-
верхности брали непосредственно в процессе загрузки в картофе-
лехранилища, с одного и того же загрузочного транспортера в трех-
кратной повторности с промежутком времени, соответствующим 
началу, середине и концу загрузки партии картофеля, привезенной 
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одним транспортным средством (ГАЗ-53). В месте падения клубней 
с одного ленточного транспортера на другой периодически устанав-
ливали ящики. Объем пробы (выборки) в картофельном ворохе со-
ставлял в среднем 70–80 клубней семенной фракции. Крупные клуб-
ни и мелочь отделялись в приемном бункере Miedema.

Результаты исследования
Дополнительная опция приемного бункера для разделения 

крупного картофеля Miedema SB/MН – 240 сильно сдирает кожуру  
клубней, особенно крупной фракции. По данным исследования ме-
ханических повреждений крупных клубней в процессе уборки и за-
кладки картофеля на хранение современной картофелеуборочной тех-
никой (ЮУНИИСК 2017 г.), наименее повреждаемым оказался сорт 
Браслет (18,8 %), а наиболее повреждаемым – Спиридон (37,5 %) [4].

Результаты исследований 2018 года приведены в таблице 1. По 
данным исследования, наиболее пригодными к механизированной 
уборке по устойчивости кожуры клубней к повреждениям оказались 
сорта картофеля Тарасов (0,8 %), Браслет (1,1 %), Ицил (1,3 %). Более 
сильные повреждения кожуры получили сорт «Розара» (3,8 %), чуть 
менее сильные сорта «Ред Скарлет» (2,3 %) и «Невский» (1,7 %).

Таблица 1 – Процент клубней картофеля с поврежденной  
(содранной) кожурой более ¼ поверхности

№ п/п Сорт картофеля Повреждения, %
1 Розара 3,8
2 Ред Скарлет 2,3
3 Браслет 1,1
4 Невский 1,7
5 Ицил 1,3
6 Тарасов 0,8

НСР0,5 1,1

Выводы
В результате оценки пригодности перспективных и райониро-

ванных сортов картофеля к комбайновой уборке в условиях лесостепи 
Южного Урала по данным 2018 года следует, что перспективные со-
рта Тарасов, Браслет и Ицил пригодны для механизированной уборки 
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и могут быть использованы в селекционном процессе как источники 
признака устойчивости к механическим повреждениям.
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Анализ технологического процесса  
внесения удобрений под пропашные культуры

Р. М. Латыпов

Орудия для внутрипочвенного внесения удобрений имеют набор тех-
нических средств, основные из которых: бункер (емкость) для удобрений, 
высевающие аппараты различного типа, рабочие органы для заделки удо-
брений в почву различными способами. Высевающий аппарат обеспечивает 
равномерное распределение удобрений вдоль рядка.

Ключевые слова: анализ, удобрение, заделка, аппарат, дозирование, 
рабочий орган, процесс, технология, дозирование, распределение.

Технологический процесс внесения удобрений состоит из ряда 
последовательных операций (рис. 1): подача материала на высеваю-
щий аппарат; дозирование удобрений; транспортировка материала  
к рабочему органу; внутрипочвенное распределение материала.

Рис. 1. Структурная модель процесса внесения удобрений
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Входными воздействиями процесса внесения удобрений явля-
ются векторы подачи материалов Qм(t), а также соответствующие 
управляющие векторы Uм(t). На величину Qм(t) оказывают влияние 
параметры высевных окон бункеров (ящиков), размер высевного 
окна, размер частиц удобрений, углы внешнего и внутреннего тре-
ний, высота подаваемого слоя удобрений и т.д. Входные векторы по-
дачи материалов Qмт(t) подаются на высевающие устройства, и на 
выходе получаются установленные дозы материалов Qмд(t). Оконча-
тельным этапом в рассматриваемой модели является внутрипочвен-
ное распределение материалов, которое зависит от способов их за-
делки, конструкции и типов рабочих органов, состояния почвенной 
среды QП(t) и т.д. 

Основными выходными показателями рассматриваемой струк-
турной модели являются требуемые нормы (дозы) высева матери-
алов ( )Fq t , ( )Nq t , ( )Pq t , ( )Kq t , ( )Mq t ); рабочая ширина рассева 
Вр(t); неравномерность распределения материалов по ширине и дли-
не рассева Hр(t) материалов. Эти и другие Jр(t) параметры должны 
отвечать агротехническим требованиям.

Адаптация технологического процесса внутрипочвенного вне-
сения удобрений достигается при соблюдении условий:

– для распределения удобрений по направлению движения 
агрегата х:

( )

( )

( )

( ) ( ) ;

( ) ( ) ( ) ;

( ) ( ) ( ) ;

( ) ( ) ( ) ;

( ) ( ) ( )

N A N N N

P A P P P

K A K K K

M A M M M

q x q x q x
q x q x q x
q x q x q x
q x q x q x

= − ≅ η


= − ≅ η
 = − ≅ η
 = − ≅ η

                          (1)

– для распределения удобрений по ширине захвата агрегата у:

( )

( )

( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ;

( ) ( ) ( ) ;

( ) ( ) ( ) ;

( ) ( ) ( ) ,

N A N N N

P A P P P

K A K K K

M A M M M

q y q y q y
q y q y q y
q y q y q y
q y q y q y

= − ≅ ε


= − ≅ ε
 = − ≅ ε
 = − ≅ ε

                          (2)
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где ( ) ( )A Nq t , ( ) ( )A Pq t , ( ) ( )A Kq t , ( ) ( )A Mq t  – агротехнически необходи-
мые дозы азотного (N), фосфорного (P), калийного (K) компонентов 
и микроэлементов (M);

( )Nq t , ( )Pq t , ( )Kq t , ( )Mq t  – действительные дозы азотного 
(N), фосфорного (P), калийного (K) компонентов и микроэлемен-
тов (M);

( , , , )N P K Mη , ( , , , )N P K Mε  – предельные отклонения доз внесения со-
ответствующих компонентов удобрения по направлению движения  
и ширине захвата агрегата.

Учитывая сложность описания процесса равномерности вне-
сения удобрений с использованием только аналитических зави-
симостей, проведем анализ функциональных связей. В качестве 
объекта исследования рассмотрим процесс подачи удобрений из 
бункера до рабочих органов для внутрипочвенного внесения удо-
брений.

В общем случае входные потоки являются функциями требу-
емых норм (доз) внесения материалов ( ( )F jq ) и зависят от шири-
ны захвата (Вр) и скорости движения агрегата (Vп). Применительно  
к рассматриваемым процессам величина ( ( )F jq ) определяется физи-
ко-механическими свойствами материалов ( ( )jγ ), параметрами до-
зирующего устройства (b – шириной выпускного окна, h – высотой 
открытия выпускного окна):

ср
( ) 4

р п10
j

F j

V bh
q

B V
γ

=  , кг/га,                                   (3)

где Vср – скорость перемещения материала, м/с;
b – ширина выпускного окна, м;
h – высота выпускного окна, м;

( )jγ  – плотность удобрений, кг/м3;
t – время, с;
Вр – ширина захвата, м;
Vп – поступательная скорость движения агрегата, м/с.

Выбор способа заправки агрегатов при внесении удобрений за-
висит от длины гона поля L и предельной длины хода lост агрегата  
от одного пункта заправки до другого. Максимальный ход агрегата 
до заправки:
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об4
ост

( ) р

10 j

F j

V
l

q В
γ λ

= ⋅  , м,                                     (4)

где Vоб – объем бункера (кузова и пр.), м3;
( )jγ  – плотность удобрений, кг/м3;

λ – коэффициент использования объема емкости;
( )F jq  – норма внесения удобрений, кг/га.

Проведенный анализ процесса внесения удобрений позволил 
получить передаточные функции и показать, что определяющим ка-
чественным показателем является равномерность высева удобрений 
по направлению движения и ширине захвата агрегата.

Выводы
1. Проведен анализ процесса внесения удобрений, который 

позволил получить передаточные функции и показать, что опреде-
ляющим качественным показателем является равномерность высева 
удобрений. 

2. Для определения влияния технологических и конструктив-
ных параметров рабочих органов почвообрабатывающих машин на 
равномерность высева удобрений целесообразно разбивать каждый 
технологический процесс на несколько последовательных этапов. 
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Результаты агротехнической оценки  
картофелеуборочных машин

Р. М. Латыпов, А. М. Аржикеев

В статье приведены качественные показатели работы картофелеко-
пателей и картофелеуборочных комбайнов в зависимости от их скорости 
движения и способов обработки почвы. Полевые испытания картофелеубо-
рочных машин проводились на участках, обработка которых осуществля-
лась почвообрабатывающими машинами с рабочими органами активного 
и пассивного действия в различных сочетаниях на среднесуглинистых по-
чвах. Установлено, что с увеличением поступательной скорости машины от 
0,6 до 1,54 м/с увеличивается количество просеваемой почвы, поступающей 
на сепарирующие органы практически в два раза, однако процесс сепара-
ции почвы на КСТ–1,4А уменьшается на 15 %. Чистота клубней в бункере 
комбайна колеблется от 10 до 30 %, это в 1,5 раза ниже по сравнению с кон-
трольным участком.

Ключевые слова: картофель, урожайность, скорость, движение, про-
севаемость, почва, обработка, угол, наклон, качество, эксперимент.

Цель исследований – изучить влияние различных способов 
обработки почвы и скорости движения комбайнов на качественные 
показатели работы картофелекопателей и картофелеуборочных ком-
байнов.
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Материал и методы исследования
Полевые испытания картофелеуборочных машин проводились 

на участках, обработка которых осуществлялась почвообрабатыва-
ющими машинами с рабочими органами активного и пассивного 
действия в различных сочетаниях на среднесуглинистых почвах. 
Полнота сепарации на транспортерах уборочных машин изменяет-
ся обратно пропорционально плотности почвы [1, 2, 3]. Основным 
критерием при оценке качественных показателей работы картофе-
леуборочных машин является просеивание почвы, поступившей на 
сепарирующие рабочие органы картофелекопателя КСТ-1,4 и карто-
фелеуборочного комбайна КПК-2.

Постоянными параметрами при испытании были: скорость дви-
жения сепарирующих органов; угол наклона; глубина хода лемехов; 
переменным параметром – поступательная скорость картофелеубо-
рочных агрегатов. Поступательная скорость изменилась в диапазоне 
от 0,6 до 1,54 м/с. Влажность почвы находилась в пределах 22–24 %, 
а глубина хода лемехов а = 18–20 см.

Секундная подача массы картофельного вороха определялась 
по формуле:

П
Qq V
l

= ⋅  ,                                             (1)

где Q – количество массы, поступившей на машину, кг;
l – длина участка, м;
VП – поступательная скорость агрегата, м/с.

Результаты исследований
Из анализа данных таблиц 1 и 2 следует, что секундная нагрузка 

на сепарирующие органы растет прямо пропорционально увеличе-
нию поступательной скорости агрегата. Анализируя данные, пред-
ставленные в таблице 1, необходимо отметить, что с увеличением 
поступательной скорости машины от 0,6 до 1,54 м/с увеличивается 
количество просеваемой почвы, поступающей на сепарирующие ор-
ганы, практически в два раза, однако процесс сепарации почвы на 
КСТ–1,4А уменьшается на 15 %.

Наилучшие показатели сепарации почвы при изменении по-
ступательной скорости получены на участках, обработанных  
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почвообрабатывающими орудиями с экспериментальными рабочи-
ми органами фрезерного типа – грядообразователя фрезерного типа 
ГО-1,4 и комбинированной машины КМПО-2,8 (вариант 4). Фрак-
ционный состав почвенных комков Ø25 мм на этих участках соот-
ветствует агротехническим требованиям. Агротехническая оценка 
обрабатываемых участков представлена в работах [4, 5, 6].

Таблица 1 – Качественные показатели работы картофелекопателей 
КСТ-1,4А

№
п/п

Способы  
предпосадочной  
обработки почвы

В
ла

ж
но

ст
ь 

по
чв

ы
, %

С
ко

ро
ст

ь 
дв

иж
ен

ия
 

аг
ре

га
та

, м
/с

С
ек

ун
дн

ая
 

по
да

ча
ма

сс
ы

, к
г/

с

П
ро

се
ян

о 
по

чв
ы

, к
г

%

1
Обработка КВФ-2,8
Нарезка гребней КОР-4,2
Контрольный участок

23,2

0,60
0,84
1,10
1,34
1,54

110,0
151,5
202,6
249,0
280,1

82,9
110,9
139,8
161,35
168,0

75,4
73,2
69,0
64,8
60,0

2

Культивация КПС-4
Фрезерование ГО-1,4
экспериментальная 
машина

22,8

0,53
0,76
1,04
1,27
1,55

99,3
127,2
200,0
240,4
290,1

79,9
98,1
146,8
168,28
183,0

80,5
77,2
73,4
70,0
63,1

3

Культивация КМПО-
2,8 – экспериментальная 
машина 
Нарезка гребней КОР-1,4

22,6

0,5
0,78
1,05
1,27
1,46

96,2
131,4
189,5
250,0
292,2

79,5
103,8
145,9
182,5
194,3

82,7
79,0
77,0
73,0
66,5

4
Осенняя вспашка 
Культивация КМПО-2,8
Фрезерование ГО-1,4

23,0

0.51
0,70
0,98
1,24
1,50

96,0
124,0
168,5
220,5
283,8

82,9
103,5
134,8
165,6
206

86,4
83,5
80,0
75,1
72,6

Аналогичные результаты получены при определении каче-
ственных показателей картофелеуборочного комбайна КПК-2. По-
ступление почвенных комков в бункер-накопитель комбайна снижа-
ется до 60 % по сравнению с контрольным участком (табл. 2).
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Таблица 2 – Качественные показатели работы картофелеуборочного 
комбайна КПК-2

№
п/п

Способы предпосадочной 
обработки почвы 

В
ла

ж
но

ст
ь 

по
чв

ы
, %

С
ко

ро
ст

ь 
дв

иж
ен

ия
  

аг
ре

га
та

, м
/с

С
ек

ун
дн

ая
  

по
да

ча
 м

ас
сы

, к
г/

с

Просеяно  
почвы

П
ос

ту
пи

ло
 п

оч
вы

  
в 

бу
нк

ер
-н

ак
оп

ит
ел

ь,
 %

кг/с %

1
Обработка КВФ-2,8
Нарезка гребней КОР-4,2
контрольный

23,2

0,55
0,82
1,10
1,27
1,46

82,4
121,0
160,6
190,3
226,3

66,0
100,6
133,9
150,3
167,4

80,2
83,2
83,4
79,0
74,0

19,6
24,5
31,8
39,3
49,6

2
Культивация КПС-4
Фрезерование ГО-1,4
эспериментальная машина

22,8

0,58
0,75
1,00
1,27
1,47

87,6
118,9
150,1
190,4
232,2

82,0
103,4
135,01
62,419

0,6

93,7
87,0
90,0
85,3
82,1

17,6
22,8
29,4
37,9
42,8

3

Культивация КМПО-
2,8 – экспериментальная 
машина 
Нарезка гребней КОР-1,4

22,6

0.52
0,77
1,03
1,30
1,55

78,0
120,0
162,4
203,0
230,7

72,7
111,0
142,9
179,0
187,3

93,2
92,5
88,0
88,2
81,2

14,9
21,1
25,8
32,8
38,7

4
Осенняя вспашка 
Культивация КМПО-2,8
Фрезерование ГО-1,4

23,0

0,60
0,79
1,02
1,27
1,50

86,3
121,9
165,0
198,0
231,2

83,4
119,3
155,6
179,1
207,6

96,6
90,5
94,3
90,5
89,8

10,1
15,6
20,3
26,2
30,1

Таким образом, исследованиями установлено, что качествен-
ные показатели картофелеуборочных машин напрямую связаны  
с качеством подготовки и фракционного состава почвы. Чистота 
клубней в бункере комбайна колеблется от 10 до 30 %, это в 1,5 раза 
ниже по сравнению с контрольным участком. 
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Выводы
1. Экспериментальные исследования подтвердили преимуще-

ства почвообрабатывающих машин с экспериментальными рабочи-
ми органами.

2. При уборке картофелекопателями и картофелеуборочными 
машинами чистота картофельного вороха составляет от 72 до 96 %. 

3. Проведенные исследования позволили получить положи-
тельные результаты по крошению почвы и чистоте клубней картофе-
ля в бункере накопителя.
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Разработка технологии и приборного средства  
для тестового диагностирования автомобилей

М. В. Назаров, Г. Н. Салимоненко

В статье рассмотрены основные типы неисправностей двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) и предложен способ их диагностики. Изучена 
возможность автоматической реализации процесса диагностирования и от-
работаны алгоритмы частных методик.

Ключевые слова: диагностика, диагностическое оборудование, элек-
тронный прибор, двигатель внутреннего сгорания.

В современном мире постоянно увеличивается число автомо-
билей, а следовательно, растет необходимость в их обслуживании  
и ремонте [1, 2, 3]. Также постоянно растет сложность ДВС, увели-
чивается количество электронных узлов, уменьшается запас проч-
ности [4, 5, 6]. Поэтому диагностика как самый важный этап требует 
затрат времени и высокой квалификации диагноста [7, 8, 9].

Вероятный дефицит квалифицированных специалистов на 
рынке диагностики приводит к увеличению затрат на поиск и при-
влечение кадров [10, 11, 12]. Решением этой проблемы может стать 
замена диагноста-человека на автоматизированную диагностиче-
скую систему с минимальным участием человеческого фактора [13, 
14, 15]. Наиболее вероятным местом отказа ДВС служит цилиндро-
поршневая группа (ЦПГ), на ее долю приходится примерно 15–25 % 
отказов [16, 17, 18].

Цель исследований – разработать автоматизированную диа-
гностическую систему, позволяющую оценивать износ ЦПГ без не-
обходимости разборки двигателя или снятия его с автомобиля.
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Материалы и методы
Материальной базой проведения исследований являлся стенд  

с 8-клапанным ДВС от автомобиля ВАЗ 2110. Газоанализатор Ин-
фракар М 2.01. Мотор-тестер МТ-10 [19, 20].

Метод оценки состояния ЦПГ заключается в поочередном от-
ключении топливных форсунок, варьировании времени впрыска для 
нахождения минимальных и максимальных оборотов, замере инди-
каторной мощности двигателя и непрерывном контроле состава вы-
хлопных газов [21, 22, 23]. Такой способ позволяет получить срав-
нительную оценку состояния каждого цилиндра, форсунки и свечи 
зажигания [24, 25, 26].

Подробная методика проведения эксперимента: 
1. После запуска двигателя осуществляется его разгон до  

3000 мин–1 и отключение топливоподачи на трех форсунках [27, 28].
2. Производится фиксация дроссельной заслонки в определен-

ном положении (например, 20–70 % открытия) [29, 30].
3. Изменяется время впрыска топлива, находятся точки мини-

мально стабильных оборотов и точка максимальных оборотов.
4. Повторяются все пункты для остальных трех цилиндров, об-

рабатываются результаты и получаются данные об износе каждого 
цилиндра и форсунок.

Реализация этой методики достигается автоматически прибо-
ром: он подключается к газоанализатору посредством диагности-
ческого разъема и считывает показания состава смеси и обороты 
коленчатого вала, также прибор сам производит оформление этих 
данных в таблицу и записывает их на USB-носитель. 

Для диагноста отводится роль в произведении первоначальной 
настройки прибора, подключении всех кабелей и удерживании дрос-
сельной заслонки в необходимом положении, а также анализ полу-
ченных данных.

Для универсализации прибора применяются переходные со-
единители между разъемами прибора и исполнительными устрой-
ствами (форсунки).

Использование предлагаемого прибора сопровождается следу-
ющими достоинствами: отсутствием необходимости подключения  
к персональному компьютеру во время проведения тестов; отсут-
ствием погрешностей при считывании показаний приборов чело-
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веком; универсальность подключаемых разъемов; простота исполь-
зования. Недостатками прибора являются: отсутствие возможности 
автоматически управлять положением дроссельной заслонки систе-
мы «электронный газ».

Внешний вид прибора представлен на рисунке 1, где 1 – разъем 
питания, подключаемый к клеммам АКБ; 2 – разъемы подключения 
в разрыв жгута проводки электромагнитных форсунок; 3 – разъем 
типа DB-9 для подключения к газоанализатору; 4 – разъем типа USB 
для подключения носителя данных; 5 – дисплей; 6 – универсальная 
ручка управления для работы с прибором; 7 – ручной переключатель 
для быстрого отключения цилиндров ДВС.

Рис. 1. Внешний вид прибора

Сам прибор базируется на микроконтроллере фирмы 
STMicroelectronics – STM32F106C8T6. Это 32-разрядный микрокон-
троллер с ядром CortexM3, имеющий на борту 64 Кб flash памяти, 
20 Кб ОЗУ и работающий на частоте 72 МГц. Вывод информации 
осуществляется на встроенный в верхнюю панель символьный ди-
сплей конфигурации 16х4 (4 строки по 16 символов). Для управле-
ния режимами работы прибора используется универсальная ручка 
управления, которая может вращаться вокруг оси и нажиматься как 
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кнопка. Для возможности быстро отключить необходимое число ци-
линдров в ручном режиме применяется механический переключа-
тель, расположенный в верхнем левом углу прибора. Подключение 
внешних устройств осуществляется через разъемы, расположенные 
по периметру прибора. Программная часть написана на языке высо-
кого уровня Си. Программа писалась в бесплатно распространяемой 
среде AtollicTrueStudio. Результатом работы прибора является отчет 
в виде текстового файла с расширением .txt, который автоматиче-
ски сохраняется в корневой папке на подключаемом внешнем USB-
носителе данных. Дальнейший анализ этой информации возможен 
во многих программах, например, MS Excel или Matlab.

Результаты исследований
Для проверки работоспособности прибора были проведены 

серии экспериментов, ниже приводятся результаты взаимосвязи со-
противления каталитического нейтрализатора (имитируется отвер-
стием в шайбах), пропускной способности форсунки и зазора свечи 
зажигания. На выходе контролировалось содержание угарного газа 
(CO) при 20 %-м открытии дроссельной заслонки. Обработка дан-
ных проводилась в программе SigmaPlot 11 (рис. 2). Результат при-
веден на рисунке 3.

Рис. 2. Обработка результатов эксперимента
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Рис. 3. Трехмерный график зависимости CO от Z и F

Выводы
Разработанная система позволяет сократить временные затраты 

на проведение диагностики ДВС.
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Обоснование и расчет коэффициента готовности  
реализации технологических процессов  
в растениеводстве

А. М. Плаксин, А. С. Колбин

Разнообразие организационно-экономических форм функционирова-
ния сельхозпроизводителей (агрохолдинги; самостоятельные сельхозпред-
приятия – ООО; ТОО; СПК; фермерские хозяйства и прочее) предопредели-
ло явно выраженное различие в количественно-качественном техническом 
оснащении и эффективности реализации процессов производства продук-
ции. Почти 30-летний период прогрессивных и регрессивных изменений 
(1991–2018 гг.) в сельском хозяйстве, при достаточно объективной оценке 
их и в целом достигнутых результатах за 2010–2018 годы, позволяет сделать 
вывод о явных экономико-социальных преимуществах функционирования 
крупных (в среднем с площадью пашни 5–20 тысяч гектар) сельхозпредпри-
ятий. Это подтверждается и высоким уровнем технико-технологической ос-
нащенности их, социальными условиями проживания и труда [1, 2, 5]. По-
этому, рассматривая состояние и перспективы повышения эффективности 
растениеводства, мы приняли за объект исследования сельхозпредприятия 
Челябинской области: ПЗК ОАО «Птицефабрика Челябинская», «Агро-Сит-
но», СПК «Подовинное» и ряд других [2, 3].

Ключевые слова: комбинированные посевные агрегаты, коэффициент го-
товности реализации посевных процессов, повышение надежности агрегатов.

Технико-технологическими объектами теоретических и экс-
периментальных исследований являлись комбинированные посев-
ные агрегаты (КПМТА) импортного и отечественного производства,  
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которые обеспечивают одновременное выполнение 4–6 технологи-
ческих операций в составе с колесными и гусеничными тракторами 
5–8 тягового класса (мощность дизелей 350–500 л.с.) [4, 5].

Предметом исследования являлись закономерности изменения 
коэффициента готовности КП агрегатов в зависимости от структу-
ры его технологических модулей (культиваторных, посевных, боро-
новальных и др.), взаимосвязь с готовностью реализации (надеж-
ностью выполнения по продолжительности) посевного процесса  
в предстоящие циклы полевых работ.

В процессе исследований установлено противоречие технико-
экономического характера: конструктивно-технологическая слож-
ность КП агрегатов (5–7 технологических модулей имеют от 150 до 
300 рабочих органов при ширине захвата агрегатов Вр = 10–18 м) 
предопределяет снижение показателей безотказности, увеличива-
ет трудоемкость технологической настройки и устранения послед-
ствий отказов сельхозмашин агрегатов, их простои в рабочие циклы 
посева. А это ухудшает потенциально высокие по величине показа-
тели производительности сменной и за рабочий цикл, увеличивает 
удельные затраты труда и финансовых ресурсов, потери от недобора 
урожая зерновых культур. Аналитически выраженная зависимость 
вероятности безотказной работы КПМТА от их конструктивно-тех-
нологической сложности очевидна из уравнения:

( ) ( ) ( ) Пу.схм

МТА р.ц МЭС р.ц СХМ р.цР Р Р t Р t = =    ,                (1)

где ( ) ( )МЭС р.ц СХМ р.цР t Р t     – вероятность безотказной работы в поле-
вом цикле мобильного энергетического средства (трактора) и сельхоз-
машин (технологических модулей);

Пу.схм – количество условных сельхозмашин в КП агрегате, шт.
Предварительно (необходимо обоснование) количество услов-

ных сельхозмашин в i комбинированном агрегате может рассчиты-
ваться по формуле:

т.м р.о
у.схм.

р.о.у

П ji ji
i

Z N
N

=  ,                                     (2)

где Zт.мji – количество j технологических модулей в i КП агрегате, шт.; 
Nр.оji – количество рабочих органов в j технологическом модуле i 

КП агрегата, шт.;



105

Nр.о.у – количество рабочих органов в одной условной СХМ  
(25–30 шт.).

Свойства надежности обычно относят к изделию-агрегату 
(МТА). Однако надежность (в частности безотказность и ремонто-
пригодность) характеризует не само изделие (это лишь средство, 
приобретенное сельхозпроизводителем), а его способность во вре-
мени и пространстве выполнять заданную функцию – технологи-
ческий процесс (способность реализации потенциальных потреби-
тельских свойств изделия). Это очевидно из определения комплекс-
ного показателя надежности технических объектов – коэффициента 
готовности: вероятность того, что объект окажется в работоспособ-
ном состоянии в произвольный момент времени (т.е. может агрегат 
выполнять заданные функции по реализации технологического про-
цесса с нормативными параметрами), кроме периодов, в течение ко-
торых применение объекта по назначению не предусматривается [6].

Из изложенного следует, с учетом содержания материалов [7], 
необходимость введения понятия «коэффициента готовности реали-
зации» механизированного процесса в растениеводстве и его анали-
тическое выражение:

н
р.ц

г.р.п н
р.ц в.мэс в.схм ож.д.з.ч

t
K

t t t t
=

+ + +
 ,                           (3)

где н
р.цt   – нормативная продолжительность рабочего цикла полевых 

работ (посева), ч;
tв.мэс, tв.схм – продолжительность восстановления работоспособно-

сти МЭС и сельхозмашин КПМТА путем устранения последствий 
их отказов за время рабочего цикла, ч;

tо.ж.д.з.ч – продолжительность ожидания доставки запасных частей 
для устранения последствий их отказов, ч.

Следовательно, коэффициент готовности реализации процесса 
есть вероятность того, что технологический процесс (совокупность 
технологических операций за рабочий цикл полевых работ) будет 
реализован с нормативной (агротехнической) продолжительностью 
в заданных зональных условиях возделывания сельскохозяйствен-
ных культур. Он количественно характеризует два свойства МТА – 
безотказность и ремонтопригодность, а также организационно-тех-
нический уровень обеспечения процесса восстановления работоспо-
собности агрегатов требуемыми составными частями машин (СЧМ).



106

Исходя из изложенного фактические значения продолжитель-
ности выполнения технологических процессов ( ф

р.цД  , ф
р.цt  ) и количе-

ство фактически необходимых МТА для этого следует рассчитывать 
по формулам:

ф
ф
р.ц ф э н н

МТА ч см см г.р.п

Д F
N W Т K K⋅

=
⋅ ⋅

 , сут.;                         (4)

ф н н
р см смф

р.ц
г.р.п

Д Т K
t

K
⋅

=  , ч;                                        (5)

н
ф МТА
МТА

г.р.п

NN
K

=  , шт.                                        (6)

Результаты экспериментальных исследований, расчетов ко-
эффициента готовности реализации посевного процесса зерновых 
культур.

На основе экспериментальных данных были приняты три ва-
рианта КП агрегатов (табл. 1), которые имели средние показате-
ли: наработки на отказ тракторов 300 ч, технологических машин 
(СХМ) – 15 ч; трудоемкость восстановления работоспособности 
после отказов соответственно тракторов – 5 чел.·ч, сельхозмашин –  
1 чел.·ч. При выполнении посева на площади 5000 га за агросрок  
( э

р.цt   = 200 ч) были проведены расчеты количества КП агрегатов э
МТАN   

только с учетом их безотказности и ремонтопригодности, а также при 
простоях агрегатов в ожидании доставки запасных частей для устра-
нения последствий отказов (tо.ж.д.з.ч = 3 ч) ф

МТАN  . В последнем случае 
коэффициент готовности реализации посевного процесса, несмотря 
на достаточно высокие коэффициенты готовности КПМТА, соответ-
ственно по вариантам агрегатов составил величину от 0,94 до 0,80. 
Это в значительной мере обусловлено последовательным (вариан-
ты 1, 2, 3) повышением конструктивно-технологической сложности  
и посевных комплексов (Пт.м = 1, 3, 5) и продолжительностью ожида-
ния доставки к ним запасных частей. В результате для выполнения 
посева в нормативный агросрок фактическая потребность в КПМТА 
увеличится на 15–25 %. А если количество КП агрегатов оставить 
прежним ( э

МТАN  ), то продолжительность посева увеличится на эту 
же величину (15–25 %).
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Выводы
1. С повышением конструктивно-технологической сложности 

комбинированных посевных агрегатов, увеличением у них рабочих 
органов СХМ и технологических модулей (ТМ) в 3–5 раз по сравне-
нию с традиционными (однооперационными МТА) их коэффициент 
готовности, даже при относительно высоких показателях надежно-
сти составляющих машин, уменьшается.

2. Коэффициент готовности реализации процессов в растение-
водстве комбинированными агрегатами зависит не только от по-
казателей безотказности и ремонтопригодности машин этих МТА,  
но и значимо от содержания технико-организационных показателей 
процесса восстановления работоспособности агрегатов после отка-
зов в полевых условиях.

3. Отмечаем, что учитывая скрытый характер большинства 
технологических отказов, в частности у комбинированных посевных 
агрегатов, что очевидно (имеются экспериментальные материалы), 
их показатели технологической работоспособности значительно 
ниже паспортной потенциальной величины.
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Экспериментальные исследования равномерности 
распределения семян распределителем с активатором

М. В. Пятаев, А. П. Зырянов, И. И. Огнев, К. В. Антонова

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований по 
установлению рациональных технологических параметров распределителя 
с регулируемым активным элементом (активатором) для пневматической 
зерновой сеялки. В соответствии с теорией планирования проведен экспе-
римент по ортогональному центральному композиционному плану для двух 
управляемых факторов. Получено уравнение регрессии, описывающее вли-
яние на равномерность распределения посевного материала по семяпрово-
дам частоты вращения активатора и секундной подачи.

Ключевые слова: пневматическая централизованная высевающая  
система, распределитель семян, активатор, равномерность распределения.
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Одним из основных путей повышения равномерности попереч-
ного распределения посевного материала на посевных машинах с 
пневматическими централизованными высевающими системами 
является совершенствование применяемых распределителей [1, 2, 
3, 4]. На основе предварительных экспериментальных исследова-
ний на лабораторной установке было установлено, что применение 
в конструкции распределителя активного элемента (активатора), 
имеющего регулируемый электропривод (рис. 1), позволяет снизить 
неравномерность распределения до приемлемых 3,5 % [5, 6, 7]. Дан-
ный показатель удалось достичь при частоте вращения активатора 
n = 150 об/мин. и секундной подаче семян в систему q = 60 г/с, так-
же в ходе опытов применялся двухлопастной активатор. При этом 
было выявлено, что наблюдается увеличение неравномерности до 
17,7 % с увеличением частоты вращения активатора до 600 об/мин. 
В этой связи целесообразно было продолжить экспериментальные 
исследования по изучению совместного влияния на равномерность 
распределения двух технологических факторов – частоты вращения 
активатора и секундной подачи семян в систему. Однако в ходе экс-
периментов целесообразно сузить диапазон изменений оборотов ак-
тиватора до предполагаемой зоны оптимума.

                        

1 – электродвигатель; 2 – распределитель; 3 – активатор

Рис. 1. Общий вид распределителя с активным элементом
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Цель исследований – провести экспериментальные исследо-
вания на лабораторной установке в соответствии с теорией плани-
рования эксперимента и получить регрессионную модель, описыва-
ющую влияние на равномерность распределения частоты вращения 
активатора и секундной подачи семян.

Материалы и методы
В ходе исследований были использованы положения теории 

планирования эксперимента. Результаты исследований обрабатыва-
лись в пакетах прикладных программ MathCAD и Maple.

Результаты исследований
Экспериментальные исследования производились на лабора-

торной установке (рис. 2). В соответствии с программой исследова-
ний в качестве управляемых факторов при реализации эксперимента 
были приняты частота вращения активатора (n, об/мин.) и секундная 
подача семян в систему (q, г/с), в качестве критерия оптимизации 
был принят коэффициент вариации (v, %), характеризующий нерав-
номерность распределения посевного материала по семяпроводам.

1 – распределитель; 2 – смотровое окно в вертикальном пневмопроводе;  
3 – семясборники; 4 – семяпроводы; 5 – делительная головка;  

6 – электродвигатель привода активатора; 7 – реостат; 8 – аккумуляторная 
батарея; 9 – электровентилятор; 10 – поворотная заслонка; 11 – дозатор  

семян; 12 – пневмопровод; 13 – трубка Пито; 14 – микроманометр ММН-240

Рис. 2. Схема лабораторной установки
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Уровни варьирования факторов представлены в таблице 1. Ско-
рость воздушного потока в системе составляла 20 м/с и в течение 
эксперимента оставалась неизменной. В качестве посевного матери-
ала использовались семена пшеницы.

Таблица 1 – Интервалы и уровни варьирования факторов

Показатели Кодированное 
значение

Факторы
n, об/мин. q, г/с

Верхний уровень +1 100 40
Основной уровень 0 150 80
Нижний уровень –1 200 120

Интервал варьирования ix∆ 50 40

Исходя из этого задача экспериментальных исследований была 
сведена к определению таких величин управляемых факторов n и q, 
при которых обеспечивается наименьшее значение v:

( ), min;
[150...200], [40...120].

n q
n q
ν → 


∈ ∈ 

                             (1)

Для получения регрессионной модели процесса был реализо-
ван ортогональный центральный композиционный план с ядром 22, 
четырьмя звездными точками и одним опытом в центре. План экс-
перимента представлен в таблице 2.

В ходе статистической обработки экспериментальных данных 
была получена регрессионная модель процесса распределения, опи-
сываемая полиномом второй степени вида:

2 2
1 2 1 2 1 26,25 1,42 0,84 3,16 0,11 0,14y x x x x x x= + + + − + .         (2)

Проверка коэффициентов уравнения регрессии по t-критерию 
Стьюдента показала их статистическую значимость. Проверка урав-
нения регрессии по критерию Фишера позволила подтвердить его 
адекватность.

После раскодировки уравнение было записано в следующем виде:

2 227,133 0,357 0,022 0,0013 0,000071 0,000072v n q n q nq= − + + − + . (3)
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Таблица 2 – План ортогонального центрального композиционного 
плана

Номер 
опыта x0 x1 x2 x1x2 x1

2 x2
2

Коэффициент вариации, %
Эксперимен-

тальная  
величина уср

Расчетная  
величина ум

1 1 –1 –1 1 0,33 0,33 5,23 5,15
2 1 1 –1 –1 0,33 0,33 7,89 7,69
3 1 –1 1 –1 0,33 0,33 6,56 6,54
4 1 1 1 1 0,33 0,33 9,8 9,66
5 1 0 0 0 –0,67 –0,67 4,25 4,21
6 1 1 0 0 0,33 –0,67 8,57 8,79
7 1 –1 0 0 0,33 –0,67 5,98 5,96
8 1 0 1 0 –0,67 0,33 4,89 4,93
9 1 0 –1 0 –0,67 0,33 3,11 3,26

По уравнению (3) были построены поверхность отклика и гра-
фик линий равного уровня (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость неравномерности распределения  
от величины параметров n и q

Исходя из полученных графических зависимостей можно кон-
статировать, что наилучшая равномерность распределения дости-
гается при варьировании частоты вращения активатора в диапазоне  
n = 130…150 об/мин.
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Выводы и рекомендации
Экспериментально определен рациональный диапазон частот 

вращения активатора, в котором обеспечивается наилучшая равно-
мерность распределения посевного материала. Исходя из анализа 
полученного уравнения регрессии можно отметить, что оба управ-
ляемых параметра оказывают значительное влияние на критерий оп-
тимизации, при этом частота вращения имеет ярко выраженный не-
линейный характер влияния на критерий оптимизации. Очевидным 
является также и влияние на равномерность распределения секунд-
ной подачи семян в систему, как правило, с ее увеличением происхо-
дит снижение равномерности, что повсеместно наблюдается на мно-
гих образцах распределителей [8, 9]. Однако использование регули-
руемого активатора позволяет частично скомпенсировать влияние  
на равномерность секундной подачи.
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Теоретические исследования по определению  
конструктивных параметров загрузочного устройства 
высевающей системы пневматической зерновой сеялки

М. В. Пятаев, А. П. Зырянов,  
И. И. Огнев, Д. И. Гайнетдинов

В статье приводятся результаты теоретических исследований по опре-
делению отдельных конструктивных параметров загрузочного устройства 
высевающей системы пневматической зерновой сеялки. С учетом приня-
тых ограничений получены аналитические зависимости для определения 
кинематических параметров частиц высеваемого материала, движущихся 
в загрузочном устройстве. На основе анализа зависимостей и построения 
графиков определены рациональный диапазон величины угла наклона оси 
питающего патрубка загрузочного устройства к оси пневмопровода.

Ключевые слова: пневматическая централизованная высевающая  
система, загрузочное устройство, питающий патрубок, пневмопровод, 
пневматическая зерновая сеялка.

Исключительную важность в бесперебойности технологи-
ческого процесса работы высевающей системы пневматической 
зерновой сеялки имеет ввод посевного материала в пневмопровод. 
Это обусловлено тем, что частицы вводимого в высевающую си-
стему посевного материала имеют, как правило, незначительную 
скорость, вследствие чего требуются значительные затраты энер-
гии воздушного потока на их разгон в пневмопроводе. В связи  
с этим при работе высевающей системы на высоких нормах вы-
сева необходима установка повышенных оборотов на вентиляторе, 
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что отрицательно сказывается на его безотказности. Несогласова-
ние же в технологических параметрах дозирующего устройства  
и вентилятора ведет к перебоям в работе высевающей системы, 
проявляющихся в осаждении посевного материала в пневмопро-
водах и явлениях завала. В этой связи актуален вопрос снижения 
энергоемкости процесса ввода посевного материала в пневмопро-
вод высевающей системы [1, 2, 3, 4].

Цель исследований – провести теоретические исследования 
по конструктивным способам снижения энергоемкости процесса 
ввода посевного материала в пневмопровод пневматической высе-
вающей системы.

Материалы и методы
В ходе исследований были использованы положения теорети-

ческой механики. Результаты исследований обрабатывались в паке-
тах прикладных программ MathCAD и Maple.

Результаты исследований
Рассматривая конструктивно-технологические способы ввода 

посевного материала в пневмопровод высевающей системы, мож-
но отметить, что практически на всех прослеживается одна схема.  
А именно вариант, при котором материал вводится в пневмопровод 
под прямым углом к направлению движения воздушного потока. 
Очевидно, что при такой схеме ввода частицы разгоняются воздуш-
ным потоком фактически от нуля до скорости, при которой происхо-
дит их устойчивое пневматическое транспортирование. Вследствие 
этого значительны так называемые затраты энергии на разгон ма-
териала [5, 6, 7, 8]. С нашей точки зрения более рационально при-
дать некоторую начальную скорость частицам посевного материала 
непосредственно перед их входом в пневмопровод. Для этих целей 
необходимо питающему патрубку придать некоторый угол по отно-
шению к пневмопроводу, это в свою очередь позволит добиться ис-
комого эффекта (рис. 1).

Исходя из приведенного выше возникает ряд вопросов по пово-
ду рациональных конструктивных параметров загрузочного устрой-
ства (рис. 1б). Очевидно, что загрузочное устройство должно обе-
спечивать максимально возможную скорость схода частиц посевного  
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материала из питающего патрубка в пневмопровод. При этом кон-
струкция загрузочного устройства должна быть выполнена таким 
образом, чтобы величина горизонтальной составляющей скорости 
частиц (проекция скорости на горизонтальную ось пневмопровода) 
была максимальна. Таким образом, необходимо определить рацио-
нальные величины угла наклона α оси питающего патрубка к оси 
пневмопровода и длины L питающего пневмопровода.

С целью выявления рациональных величин обозначенных па-
раметров смоделируем процесс движения посевного материла по 
питающему патрубку.

Для упрощения математического анализа примем некоторые 
допущения:

1. Основными характеристиками физико-механических 
свойств семян являются их масса m, коэффициент аэродинамическо-
го сопротивления k и коэффициент трения f.

2. Рассматривается только поступательное движение семян, 
вращательное не учитывается.

3. Начальная скорость семян непосредственно на входе в пита-
ющем трубопроводе принимается равной нулю.

4. Рассматривается только плоское движение семян в прямо- 
угольных координатах.

5. Коэффициент аэродинамического сопротивления k имеет 
постоянную величину.

Рис. 1. Варианты исполнения загрузочного устройства:  
а – питающий патрубок под прямым углом к пневмопроводу;  
б – питающий патрубок под острым углом к пневмопроводу
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В соответствии с принятыми ограничениями и расчетной схе-
мой (рис. 2) составим дифференциальное уравнение движения ча-
стицы посевного материала вдоль стенки питающего патрубка (1). 

Рис. 2. Схема движения частицы посевного материала  
по наклонной стенке питающего патрубка

cos sinma mg fmg kmv= α − α − ,                          (1)

где m – масса, кг;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
f – коэффициент трения;
α – угол наклона патрубка, град.;
v – скорость, м/с;
k – коэффициент аэродинамического сопротивления, 1/с.

После первого интегрирования уравнения (1) получено выраже-
ние (2) для определения скорости частицы в функции от времени t:

( )( )cos sin 1 kt
x

gv f e
k

−= α − α − .                           (2)

После интегрирования уравнения (2) получено выражение (3) 
для определения пройденного пути в функции от времени t:

( )
( )1

cos sin
ktegx f t

k k

− −
 = α − α +
 
 

.                       (3)
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Поскольку для анализа необходимо знать величины горизон-
тальной составляющей скорости v, то выражение (2) удобно приве-
сти к виду:

( )( )2cos sin cos 1 ktgv f e
k

−= α − α α − .                      (4)

На основе зависимостей (4) и (3) построены соответственно 
графики (рис. 3 а, б).

а

б

Рис. 3. Графические зависимости кинематических параметров частицы  
посевного материала от времени: а – зависимость горизонтальной  

составляющей скорости v от времени t; б – зависимость пройденного  
пути L от времени t
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Анализируя графические зависимости (рис. 3), можно резюми-
ровать, что наибольшую скорость v частицы посевного материала 
приобретают при наименьших величинах углов α (10…30°), при 
этом данные скорости приобретаются частицами за более короткий 
промежуток времени их нахождения в питающем патрубке. Выбор 
того или иного значения угла в данном случае будет также опреде-
ляться и компоновочной схемой, а именно взаиморасположением 
бункера и пневмопровода, что очевидно повлияет на длину прямо-
линейного участка L.

Выводы и рекомендации
Получены аналитические зависимости для определения от-

дельных конструктивных параметров загрузочного устройства для 
высевающей системы пневматической зерновой сеялки. Выявлено, 
что вход частиц посевного материала при наивысших скоростях воз-
можен при расположении оси питающего патрубка по отношению  
к оси пневмопровода в диапазоне от 10 до 30 градусов.
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Тестовые испытания ДВС для оценки его  
технико-экономических свойств

В. С. Савосин, Г. Н. Салимоненко, М. В. Назаров

Технико-экономические свойства автомобильных ДВС могут заметно 
ухудшаться в условиях рядовой эксплуатации. С целью их контроля и под-
держания в допустимых пределах разработан метод тестового диагности-
рования. При помощи комплекса средств диагностирования исследованы 
параметры СО, СО2, СН и О2, а также отклик изменения частоты вращения 
коленчатого вала ДВС на тестовые воздействия.

Ключевые слова: двигатель, диагностирование, тест, параметры.

В эксплуатационных условиях техническое состояние двигате-
ля может заметно ухудшаться [1, 2, 3]. Причинами ухудшения явля-
ются изменение технического состояния таких систем, как: системы 
питания [4, 5, 6], системы зажигания [7, 8, 9], системы выпуска от-
работавших газов [10, 11, 12], системы газотурбинного наддува [13, 
14, 15], системы газораспределения и смазки двигателя [16, 17, 18], 
цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма 
[19, 20, 21]. Однако лидирующее число отказов имеют такие элемен-
ты, как: свечи зажигания [22, 23, 24], электромагнитные форсунки 
[25, 26, 27], катализатор [28, 29, 30]. Сосредоточим внимание на этих 
элементах. 

Известно, что при значительных изменениях технико-экономи-
ческих свойств автомобилей существенно изменяются параметры 
токсичности выхлопных газов [31, 32, 33]. Всесторонний контроль 
таких параметров, как СО, СО2, СН и О2, позволит прогнозировать 
изменение технического состояния свечей, форсунок и катализато-
ра [32, 33]. Таким образом, целью исследования является контроль 
технико-экономических свойств двигателей методами тестовых ис-
пытаний.

Методика исследования
В методической части работы было выбрано диагностиче-

ское оборудование: 4-компонентный газоанализатор, догружатель  
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двигателя ДБД-4, мотор-тестер МТ-10. Тестовое воздействие за-
ключалось в отключении трех цилиндров двигателя, 20- и 40 %-м 
открытии дроссельной заслонки, варьировании времени впрыска  
в пределах 3–15 мс.

Результаты экспериментальных исследований
В подготовительной части эксперимента устанавливалось пре-

дельное сечение выпускного тракта 8 мм. Задавалось положение 
дроссельной заслонки 20 %. В результате были получены трехмер-
ные зависимости (рис. 1): а) СО, % от зазора свечи зажигания, мм  
и длительности впрыска t, мс; б) СО2, % от зазора свечи зажигания, 
мм и длительности впрыска t, мс.
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Рис. 1. Зависимости: а – СО, % от зазора свечи зажигания, мм  
и длительности впрыска t, мс (эквивалентное сечение катализатора – 8 мм 

положение дросселя – 20 %, Rsqr = 0,96); б – СО2, % от зазора свечи  
зажигания, мм и длительности впрыска t, мс (эквивалентное сечение  

катализатора – 8 мм положение дросселя – 20 %, Rsqr = 0,86)

В результате были получены трехмерные зависимости (рис. 2): 
а – СН, млн–1 от зазора свечи зажигания, мм и длительности впрыска 
t, мс; б – О2, % от зазора свечи зажигания, мм и длительности впры-
ска t, мс.
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Рис. 2. Зависимости: а – СН, млн–1 от зазора свечи зажигания, мм  
и длительности впрыска t, мс (эквивалентное сечение катализатора – 8 мм 

положение дросселя – 20 %, Rsqr = 0,93); б – О2, % от зазора свечи  
зажигания, мм и длительности впрыска t, мс (эквивалентное сечение  

катализатора – 8 мм положение дросселя – 20 %, Rsqr = 0,92)

В результате была получена трехмерная зависимость n, мин–1 
от зазора свечи зажигания, мм и длительности впрыска t, мс (рис. 3).
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и длительности впрыска t, мс (эквивалентное сечение катализатора – 8 мм 

положение дросселя – 20 %, Rsqr = 0,92)
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На рисунке 1 а на всем протяжении изменения длительности 
впрыска СО монотонно линейно возрастает.

На рисунках 2 а и б виден явный минимум токсичности СН и О2 
(соответствует 12 мс), к которому следует стремиться при оптимиза-
ции технико-экономических параметров двигателя.

На рисунках 1 б и 3 виден явный максимум, соответствующий 
длительности впрыска t = 11…12 мс, на котором наблюдается наи-
большая чувствительность диагностического признака – частоты 
вращения к неисправностям элементов.

Выводы
Таким образом, разработана методика тестового диагностиро-

вания, которая позволяет с достоверностью не менее 0,92 оценить 
техническое состояние форсунок, свечей зажигания и катализаторов.
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В глобальной перспективе электромобиль должен заменить все 
известные механические транспортные средства, работающие на ди-
зельном топливе и бензине [1, 2, 3]. Однако сегодняшняя мировая си-
туация такова, что еще как минимум 30 лет бензиновые и дизельные 
двигатели будут применяться при перевозках [4, 5, 6]. Одновременно 
претерпевая существенные конструктивные изменения, связанные  
с экологическими нормами [7, 8, 9], на данный момент транспорт 
Российской Федерации более чем наполовину по составу не дотя-
гивает до норм Евро-3 [10, 11, 12]. Таким образом, в ближайшие  
10–20 лет следует активно ожидать обновления парка [13, 14, 15]. 
И, как следствие, усилится контроль за соблюдением норм вредных 
выбросов, что потребует совершенствования средств и методов кон-
троля [16, 17, 18]. С учетом сказанного целью исследования является 
разработка метода и средства тестового диагностирования каталити-
ческих нейтрализаторов автомобилей [19, 20, 21].

Все-таки преимущества бензиновых ДВС перед электропри-
водом очевидны и в виде основополагающих тезисов приведены  
на рисунке 1.

 

Рис. 1. Преимущества бензиновых ДВС перед электроприводом
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Как видно из рисунка 1, основными преимуществами бензино-
вых ДВС являются значительно больший запас хода и существенно 
меньшее время на заправку [22, 23, 24]. 

В то же время имеется еще один фактор – это выбросы отра-
ботавших газов, которые конструктора пытаются минимизировать  
[25, 26, 27]. Но в эксплуатации по самым разным причинам выбросы 
ОГ могут существенно возрасти [28, 29, 30]. И в частности это свя-
зано с техническим состоянием катализатора (рис. 2).

      

Рис. 2. Неисправный катализатор

На рисунке 2 представлен катализатор, термические соты ко-
торого серьезно видоизменены. Данное видоизменение рабочих по-
верхностей может быть вызвано переизбытком топлива. В рядовой 
практике возникает необходимость разработки метода и средства 
контроля сопротивления катализатора и факторов, изменяющих его.

Методика исследования
На практическом уровне был разработан прибор, позволяющий 

в тестовом режиме контролировать ряд параметров катализатора  
и двигателя (рис. 3).

Кроме того, методика контроля технического состояния катали-
затора предполагала использование газоанализатора (рис. 4).

Диагностическая система содержит мотор-тестер МТ-10, газо- 
анализатор, прибор-догружатель ДБД-4 и др. приспособления.
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Рис. 3. Прибор для тестового диагностирования систем ДВС

Рис. 4. Диагностическая система в упрощенном виде

Результаты экспериментальных исследований
При проведении экспериментальных исследований были вы-

браны три фактора: эквивалентное сечение катализатора R, мм, про-
пускная способность электромагнитной форсунки F, %, зазор свечи 
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зажигания z, мм. Выходными параметрами были параметры токсич-
ности О2, СН, СО, СО2. В частности в программе Matlab были обра-
ботаны данные и представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Зависимость О2 от эквивалентного сечения катализатора R = 10 мм 
пропускной способности электромагнитной форсунки F = 94 %  

и зазора свечи зажигания z = 0,3 мм

На рисунке 5 представлены минимально возможные значения 
факторов. Удобство решения задачи в Matlab заключается в возмож-
ности визуализации графического процесса в широком диапазоне 
изменения.

Выводы
Основным результатом работы является разработка метода  

и средства контроля технического состояния катализатора при одно-
временном присутствии неисправностей форсунок и свечей зажига-
ния. Метод удобен в эксплуатации и позволяет управлять работой 
ДВС при индивидуальной коррекции по каждому цилиндру.
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Пути повышения эффективности способа зеленого 
черенкования вишни

О. В. Самарина, В. Р. Галимов, Л. М. Медведева

В статье представлены результаты опытов зеленого черенкования 
вишни Маака и вишни обыкновенной сорта Ашинская за 2018 год. Иссле-
дования проводились на базе лаборатории плодовых культур ЮУНИИСК.  
В ходе исследований было изучено влияние стимуляторов ризогенеза и дли-
ны черенка на окореняемость зеленых черенков вишни.

Ключевые слова: вишня; размножение; зеленое черенкование; стиму-
лятор ризогенеза; окореняемость.
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Размножение вишни способом зеленого черенкования обу-
словлено необходимостью получения посадочного материала с со-
хранением хозяйственно-ценных признаков материнского растения. 
Зеленые черенки имеют высокий процент окореняемости и макси-
мальный выход корнесобственных растений. Особенностью зелено-
го черенкования является использование защищенного грунта, обо-
рудованного туманообразующей установкой. Зеленое черенкование 
используется для выращивания сортовых саженцев вишни и подвоя.  
Цель использования клонового подвоя при прививке – повыше-
ние устойчивости к коккомикозу и зимостойкости привоя. В каче-
стве перспективных подвоев используются растения вишни Маака  
и вишни обыкновенной сорта Ашинская [1, 2].

Эффективность зеленого черенкования зависит от современ-
ных элементов технологии размножения, к которым можно отнести 
длину зеленого черенка и обработку черенков стимуляторами корне-
образования [3].

Объекты и методика исследования
Объектами исследований являются зеленые черенки вишни  

Маака и вишни обыкновенной сорта Ашинская. В исследованиях  
изучается влияние длины черенка и стимуляторов ризогенеза на око-
реняемость зеленых черенков вишни.

Нарезка черенков проводится в 3-й декаде июня, после нарезки 
черенки выдерживаются в растворах стимуляторов [4]. При приго-
товлении рабочего раствора используется концентрация, рекомендо-
ванная производителем.

Посадка производится на 2–3 см в подготовленный грунт, ко-
торый на 30 % состоит из песка и на 70 % – из торфа. На слой по-
чвогрунта насыпается крупнозернистый песок слоем 2,5–5 см. Оп-
тимальные условия – влажность (100 %) и температура 25–30 °С – 
достигаются за счет автоматической работы туманообразователя [5].

Осенью текущего года у выкопанных черенков определяется 
количество основных корней, замеряются длина корневой системы 
и диаметр корневой шейки [6].

Результаты исследований и выводы
При определении эффективности препаратов результаты изу- 

чаемых вариантов сравнивают с результатами контроля, в котором 
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черенки перед посадкой выдерживались в воде. Наибольшая окоре-
няемость вишни Маака 84 % и вишни Ашинская 83 % отмечена при 
использовании Корневина (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние стимуляторов ризогенеза на развитие зеленых 
черенков вишни в 2018 г.

Вариант

Среднее  
количество 
основных  

корней, шт.

Средняя  
длина  

корневой  
системы, см

Средний  
диаметр  
условной  
корневой  

шейки, мм

Окореняе-
мость, %

Вишня Маака
Вода (К) 3,9 43,1 3,5 48
Корневин 4,5 49,4 4,2 84,0
Рибав-Экстра 3,8 31,1 4,0 67,3
Циркон 3,2 32,3 3,9 59,3
НСР 05 0,2 0,9 0,1 1,7

Вишня Ашинская
Вода (К) 2,3 22,3 2,9 41,0
Корневин 2,6 26,6 3,2 83,0
Рибав-Экстра 2,2 27,5 3,0 65,0
Циркон 2,9 25,9 3,0 57,0
НСР 05 0,2 1,6 0,1 2,3

По количеству основных корней у черенков вишни Маака  
4,5 шт. лидирует вариант с использованием препарата Корневин, од-
нако в опыте с вишней Ашинская наибольший результат 2,9 шт. от-
мечен в варианте с препаратом Циркон. 

Максимальная длина корневой системы 49,4 см на черенках 
вишни Маака наблюдается в варианте с применением Корневина,  
а у черенков вишни Ашинская – 27,5 см отмечена в варианте с Ри-
бав-Экстра.

Наибольший диаметр условной корневой шейки при окоре-
нении вишни Маака (4,2 мм) и Ашинская (3,2) отмечен в варианте  
с применением препарата Корневин. 

При статистической обработке результатов был получен пока-
затель НСР 05 (наименьшая существенная разность при точности 
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опыта 95 %), который указывает на существенность различий между 
вариантами опыта. 

При исследовании влияния длины зеленого черенка на про-
цесс корнеобразования выяснилось, что чем длиннее черенок, тем 
выше процент окореняемости. За контроль принят вариант, где дли-
на черенка составляет 15 см (минимальная длина черенка по ГОСТ 
Р 53135-2008) (табл. 2).

Таблица 2 – Влияние длины черенка на процесс окоренения зеленых 
черенков вишни в 2018 г.

Вариант 
(длина  

черенка), см

Среднее 
количество 
основных 

корней, шт.

Средняя  
длина  

корневой 
системы, см

Средний 
диаметр 
условной 
корневой 

шейки, мм

Окореняе-
мость, %

Вишня Маака
15 (К) 4,3 48,3 3,0 60,1
20 4,9 59,1 3,5 68,3
30 6,2 85,2 4,0 77,6
40 8,5 104,3 4,7 81,2
НСР 05 0,3 2,2 0,3 0,4

Вишня Ашинская
15 (К) 2,5 32,1 3,0 59,2
20 3,9 54,5 3,2 63,3
30 4,5 61,3 3,4 70,3
40 6,3 81,2 3,9 75,1
НСР 05 0,2 2,8 0,1 2,1

Максимальная длина черенка в опыте составила 40 см. По-
скольку черенки заглубляются в грунт на 3 см, использование че-
ренков длиной более 40 см нецелесообразно, так как это ведет к их 
полеганию и потерям.

По результатам опыта о влиянии длины черенка на окоренение 
зеленых черенков вишни можно сделать вывод, что наибольший по-
казатель укореняемости как у вишни Маака – 81,2 %, так и у вишни 
Ашинская – 75,1 % наблюдается в варианте, где длина черенка со-
ставляет 40 см. 
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Максимальные значения других изучаемых показателей полу-
чены в варианте с длиной черенка 40 см. Максимальное количе-
ство основных корней на черенках вишни Маака составляет 8,5 шт.,  
а у вишни Ашинская – 6,3 шт. Наибольшая длина корневой систе-
мы черенков вишни Маака и Ашинская составляет 104,3 и 81,2 см 
соответственно. Максимальный диаметр условной корневой шейки  
у вишни Маака и Ашинская составляет 4,7 и 3,9 мм соответственно. 
По НСР 05 можно сделать вывод о том, что между вариантами на-
блюдается существенная разница.

Таким образом, лучшим стимулятором корнеобразования явля-
ется Корневин, а оптимальная длина черенка составляет 40 см.
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Оценка результатов внедрения технологии  
возделывания картофеля с использованием  
современных пестицидов

П. Г. Свечников, В. А. Махмуткин, М. М. Мухаматнуров, 
Р. Т. Хасимов, Р. Р. Хасимов

Полевой производственный опыт для установления влияния про-
травителя семенных клубней пестицида фирмы «Байер» и отечественного 
регулятора роста растений Матрицы Роста ВРК-15 на урожайность и ка-
чественные показатели картофеля проведен в «КХ Хасимова» Агаповского 
р-на Челябинской области в 2016–2018 гг. сотрудниками малого научного 
предприятия «ООО ЧелАгро» и работниками крестьянского хозяйства.

Ключевые слова: протравитель, биостимулятор роста, семенные клуб-
ни, вегетационный период, обработка ботвы, урожайность биологическая, 
товарная, содержание нитратов, крахмала.

Условия и методики проведения исследований
Исследования проводили в производственном полевом опыте 

при выращивании раннеспелого сорта картофеля Розара с вегетаци-
онным периодом развития до 75 дней и позднеспелого – Королева 
Анна с вегетационным периодом развития 130 дней. Минерализа-
ция гумуса для перевода питательных веществ в усвояемые формы 
производится за счет интенсивной обработки почвы в двухполевом 
севообороте: первое поле – черный пар, второе поле – возделывание  
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картофеля на фоне черного пара. Почвы двух опытных полей: чер-
нозем обыкновенный среднесуглинистый, с содержанием гумуса 
4,2÷4,5 %, рНксl = 5,7; Р2О5 – 23–27 мг/кг; K2О – 32–36 мг/кг, сумма 
минеральных форм азота NO3 + NH4 = 20–28 мг/кг.

Используются пестициды: инсектофунгицидный протравитель 
семян картофеля фирмы Байер Эместо Квантум и биостимулятор 
растений Матрица Роста ВРК 15. Действующее вещество Эместо 
Квантум – клотианиди 207 г/л, пенфлуфен 66,5 г/л с нормой расхода 
0,3 л/т, для защиты картофеля от сосущих и грызущих вредителей 
и болезней, сохраняющихся в семенах и почве. Матрица Роста ВРК 
(15 % водорастворимый концентрат) – регулятор роста растений, 
бактерицид, фунгицид, антистрессант, адаптоген (150 г/л полидиал-
лилдиметиламмоний хлорид) с нормой расхода при обработке семян 
0,3 л/т, ботвы 0,3 л/га.

Посадку картофеля выполняли сажалкой СН-4БК по фону глад-
кой поверхности поля. Поле в 30 гектаров разбито на 6 участков, как 
показано в таблице 1.

Таблица 1 – Схема опыта

№  
п/п

Варианты опыта

Сорт картофеля Пестициды Схема  
посадки

Площадь 
участка, га

1 Розара Эместо Квантум 75×35 5

2 Розара Эместо Квантум + 
Матрица Роста 75×35 5

3 Розара Эместо Квантум 75×50 5

4 Розара Эместо Квантум + 
Матрица Роста 75×50 5

5 Королева Анна Эместо Квантум 75×50 5

6 Королева Анна Эместо Квантум + 
Матрица Роста 75×50 5

Варианты под нечетными номерами являются контрольны-
ми, а под четными усовершенствования технологии использова-
ния пестицидов, совместным внесением протравителя и биости-
мулятора.
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Климатические условия в вегетационный период 2016 года 
в Агаповском р-не характеризовались как засушливые, 2017 года 
близкие к среднестатистическим показателям, май и июнь 2018 года 
имели низкий температурный режим, в июле и августе количество 
осадков превышало среднестатистические показатели.

Показатели состояния почвы; биологическое, агротехническое 
состояние клубней, ботвы, урожайности картофеля определены со-
гласно ГОСТ 28713-2007 п.п. 4,2; 4,3. Полная биологическая уро-
жайность определяется на 5 площадках для каждого варианта руч-
ным выкапыванием, сбором и взвешиванием всех фракций клубней 
не менее 10 гнезд по ГОСТ 28713 п. 4.2.3.1. Биологическая товарная 
урожайность определяется вычитанием от веса полного сбора веса 
фракций клубней мельче 30 мм в диаметре. Фактическая товарная 
урожайность определяется сбором и взвешиванием с полос, выко-
панных и разложенных за копателем клубней. Потери определяются 
как разность между биологической товарной и фактической товар-
ной урожайностью. Повреждение клубней определяется в соответ-
ствии с ГОСТ 28713 п. 4.3.9. и ГОСТ 28306.

Результаты исследований представлены в таблицах 2, 3.

Таблица 2 – Результаты влияния пестицидов  
на структуру урожайности

Вариант 
№

Биологич. урожайность
(ручная уборка), т/га

Фактическая урожайность
(механизированная уборка) 

Полная Товарная 
клубни > 30 мм

Товарная,
т/га

Потери,
т/га

Повреж-
дения, %

1 2 3 4 5 6
2016: посадка (21–28) 05; уборка ботвы и клубней (03–08) и (15–27) 
1. 24,3 22,5 –1,8 21,8 –0,7 4,1
2. 25,1 24,1 –1,0 23,6 –0,5 2,2

Прибавка +0,8 +1,6 +1,8 (8,3 %)
3. 25,3 23,8 –1,5 22,9 –0,9 5,0
4. 26,0 25,7 –0,3 25,5 –0,2 3,7

Прибавка +0,7 +1,9 +2,6(11,4 %)  
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1 2 3 4 5 6
5. 29,8 27,2 –2,6 26,4 –0,8 4,5
6. 30,7 28,7 –2,0 28,1 –0,6 3,2

Прибавка +0,9 +1,5 +1,7 (6,4 %)
НСР05 0,7 0,8 0,6 

2017: посадка (15–21) 05; уборка ботвы и клубней (04–10) и (12–28)
1. 25,2 23,7 –1,5 23,1 –0,6 4,9
2. 26,7 25,3 –1,4 25,0 –0,3 3,7

Прибавка +1,5 +1,6 +1,9 (8,2)
3. 27,1 25,8 –1,3 24, 9 –0,6 4,5
4. 28,9 27,3 –1,6 26,8 –0,5 2,9

Прибавка +1,8 +2,7 +1,9 (7,6 %)
5. 29,1 27,8 –1,3 26,7 –1,1 5,5
6. 30,9 28,7 –2,0 28,3 –0,4 4,2

Прибавка +1,8 +1,5 +1,6 (6,0 %)
НСР05 0,8 1,0 1,0

2018: посадка (11–20) 05. 05.07. во 2-м, 4-м и 6-м вариантах в период 
массового цветения кустов проведена обработка ботвы Матрицей Роста  

с нормой 0,3 л/га. Уборка ботвы (03–08) 09 и клубней и (20–30) 09
1 22,6 21,7 –0,9 21,5 –0,2 5,3
2 25,9 25,2 –0,7 24,8 –0,4 4,0

Прибавка +3,3 +3,5 +3,3 
(15,3 %)

3 24,8 22,9 –1,9 22,4 –0,5 5,1
4 27,4 26,8 –0,6 26,5 –0,3 3,2

Прибавка +2,7 +3,9 +4,1 
(18,3 %)

5 30,5 28,9 –1,6 28,1 –0,8 6,1
6 32,3 31,8 –0,5 31,5 –0,3 4,8

Прибавка +1,8 +2,9 +3,4 
(14,2 %)

НСР05 1,2 1,1 1,2

Окончание таблицы 2
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Таблица 3 – Биохимические показатели качества клубней картофеля 
сорта Розара и Королева Анна, 2018 год

Варианты
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Картофель сорта Розара
1. Семена – Эместо Квантум 15,2 21,4 0,4 24,5
2. Семена – Эместо Квантум + 
Матрица-15 (0,3 л/т) + ботва – 
Матрица-15 (0,3 л/га)

15,7 25,0 0,5 5,8

3. Семена – Эместо Квантум 15,4 20,3 0,6 22,9
4. Семена – Эместо Квантум + 
Матрица-15 (0,3 л/т) + ботва – 
Матрица-15 (0,3 л/га)

15,6 28,5 0,6 6,6

Картофель сорта Королева Анна
5. Семена – Эместо Квантум 14,6 18,4 0,4 45,7
6. Семена – Эместо Квантум + 
Матрица-15 (0,3 л/т) + ботва – 
Матрица-15 (0,3 л/га)

14,8 17,0 0,4 34,7

Выводы
1. Дополнение обработки семенных клубней протравителем 

Эместо-Квантум и биостимулятором Матрица Роста улучшает 
структуру клубней, увеличивая их размер, что способствует повы-
шению урожайности. Опыты 2016–2017 гг. показывают, что на ран-
неспелом сорте картофеля Розара и позднеспелом Королева Анна 
по сравнению с контрольными вариантами произошло повыше-
ние биологической урожайности от 0,7 до 1,8 т/га; биологической 
товарной от 0,8 до 2,7 т/га; фактической товарной урожайности  
от 1,6 до 2,6 т/га. 

2. Более эффективно дополнение Матрицы Роста на семен-
ных клубнях к протравителю Эместо-Квантум при возделывании 
раннего сорта Розара при повышенном интервале посадки в ряде. 
При посадке клубней с интервалом 35 см прибавка фактической то-
варной урожайности составляет 1,8÷1,9 т/га, а при интервале 50 см  
1,9÷2,6 т/га.
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3. При дополнении обработки семенных клубней обработкой 
ботвы Матрицей Роста в вегетационный период обильного цветения 
прибавка фактической товарной урожайности повышается в два раза 
и составляет от 3,3 до 4,1 т/га.

4. Благодаря увеличению более крупной и спелой фракции  
в результате обработки картофеля Матрицей Роста снижаются по-
тери и повреждения клубней. 

5. Низкое содержание минерального нитратного азота в клуб-
нях раннеспелого сорта Розара, обработанных Матрицей Роста 
(5,8÷6,6 мг/кг), свидетельствует о полноте завершенности био-
химических процессов по сравнению с контрольным вариантом  
(22,9÷24,5 мг/кг). Благодаря этому в клубнях сорта Розара выше 
содержание сухого вещества и крахмала. На контроле содержание 
сухого вещества 15,2÷15,4 %; крахмала 20,3÷21,4, на опытном – 
15,6÷15,8 % и 25,0÷28,5 соответственно. 

На позднеспелом сорте Королева Анна биохимические про-
цессы не завершены. Содержание нитратного азота на контроле  
45,7 мг/кг, на опытном 34,7 мг/кг, соответственно на опытном вариан-
те содержание крахмала ниже – 17,0 мг/кг, а на контроле – 18,4 мг/кг. 
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Повышение плодородия почв  
при возделывании пропашных культур

А. Ю. Шаповал

Показана актуальность утилизации птичьего помета, являющегося 
отходом производства и относящегося к третьей группе опасных веществ. 
Указаны объемы производства мяса птицы в России, представлена структу-
ра производства яйца и мяса птицы в Челябинской области. Показано на-
правление по повышению эффективности переработки отходов птицевод-
ства – птичьего помета методом пиролиза с производством горючего газа, 
топливных брикетов, органо-минерального удобрения, тепловой и электри-
ческой энергии.

Ключевые слова: гумус, плодородие почвы, органо-минеральное удо-
брение, внутрипочвенное внесение.

Конкуренция на продовольственном рынке ставит перед произ-
водителями сельскохозяйственной продукции задачу по повышению 
эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. Од-
ним из вариантов решения этой задачи является повышение плодо-
родия почвы. Низкая обеспеченность возделываемых сельскохозяй-
ственных культур питательными веществами ведет к замедлению их 
роста и развития, недобор урожая по этой причине может достигать 
50 % [1]. 

В России, по данным Роскомзема, свыше 43 % пашни имеют 
пониженное содержание гумуса. В связи с нерациональным ис-
пользованием пашни ежегодные потери гумуса в среднем составля-
ют 0,5–0,7 т/га, в целом по стране потери доходят до 80 млн тонн.  
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В Челябинской области, по данным Челябинского центра химизации 
и сельскохозяйственной радиологии, среднегодовые потери гумуса 
на отдельных видах почв достигают 1,0 т/га (табл. 1) [2].

Таблица 1 – Запас и потери гумуса в различных типах почв  
Челябинской области

№
п/п Тип почвы

Содержание  
гумуса, т/га

Среднегодовые 
потери гумуса, 

т/гацелина пашня
1

2
3

4

Горные серые, лесные, горные 
черноземы
Черноземы выщелоченные
Черноземы обыкновенные, 
солонцы
Черноземы обыкновенные, 
черноземы карбонатные,  
солонцы

155,3

144,0
168,6

136,3

130,2

129,5
155,5

108,3

 0,24

0,2
0,06

1,07

Из таблицы видно, что на всех типах почв запас гумуса целины 
выше, чем пашни. Это говорит о том, что при окультуривании почв 
в результате экстенсивного земледелия происходит потеря гумуса 
почвы, а следовательно, снижение ее плодородия. Приостановить 
это явление возможно путем выполнения необходимых агротехни-
ческих мероприятий. Одним из таких мероприятий является при-
менение удобрений. Исследования показывают, что при увеличении 
запаса гумуса в почве на 1,0 т/га увеличивается продуктивность по-
чвы при возделывании зерновых культур на 0,1–0,3 ц/га, и наоборот, 
снижение мощности поверхности гумусовых черноземов на 1 см ве-
дет к недобору урожая до 1,0 ц/га [3].

Установлено, что основными разрушителями гумуса являются 
пропашные культуры, поэтому при их возделывании в обязательном 
порядке следует применять удобрения [4]. 

Цель исследования: повышение плодородия почвы при воз-
делывании пропашных культур.

Материалы и методы
Для поддержания баланса гумуса при возделывании пропаш-

ных культур и обеспечения растений необходимыми питательными 
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веществами в течение всего вегетационного периода в почву необ-
ходимо вносить столько действующего вещества удобрения, сколь-
ко его выносится с урожаем сельскохозяйственных культур. К со-
жалению, на практике в Челябинской области показатели выноса 
питательных веществ превышают в 2–3 раза количества внесенных 
(табл. 2). Анализ показывает, что за последние четыре года наблюда-
ется отрицательный баланс питательных веществ в почве. Связано 
это прежде всего с высокой стоимостью минеральных удобрений  
и низкой закупочной ценой урожая [5]. 

Выходом из сложившейся ситуации является применение эф-
фективного органо-минерального удобрения, исследования по его 
приготовлению и внесению в почву проводились в ЮУрГАУ [6, 7].

Таблица 2 – Количество внесенного и вынесенного  
с урожаем с.х. культур действующего вещества по годам

Годы Всего внесено,
тыс. тонн д.в. N, P, K

Всего вынесено  
с урожаем, тыс. тонн 

д.в. N, P, K

Баланс, тыс. тонн 
д.в. N, P, K

2014
2015
2016
2017

35,5
49,5
65,0
60,5

97,3
162,6
178,5
191,8

–61,8
–113,1
–113,5
–131,3

Результаты исследований
Органо-минеральное удобрение может быть приготовлено  

в условиях хозяйства, из отходов птицеводства – птичьего помета  
и минеральных компонентов. Минеральными компонентами явля-
ются отходы промышленного производства либо зола, которую по-
лучают при переработке помета методом сжигания [8, 9]. Наиболее 
рациональным способом внесения в почву органо-минеральных 
удобрений является ленточное внутрипочвенное [10]. Такой способ 
внесения позволяет сократить физическую потерю питательных ве-
ществ, устранить отрицательное влияния удобрения на окружаю-
щую среду. Почва, которая окружает ленту удобрения, насыщается 
питательными веществами, тем самым выражается специфический 
характер взаимодействия удобрения с почвой [11]. Внутрипочвен-
ное внесение удобрений обуславливает дифференциацию функций 
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отдельных участков корневой системы растений, в связи с чем лен-
та удобрений пронизывается и переплетается густой сеткой корней  
и корневых волосков. Небольшая по объему часть корневой системы 
обеспечивает интенсивное поступление питательных веществ в рас-
тения в течение всего вегетационного периода [12].

Выводы
1. За последние годы происходит непрерывное снижение  

содержания гумуса в пашне, что приводит к снижению плодородия 
почвы.

2. Повысить плодородие почвы за короткий период времени 
возможно путем применения органо-минерального удобрения, при-
готовленного из местных отходов производства.

3. Наиболее рациональным способом внесения в почву орга-
но-минерального удобрения является ленточное внутрипочвенное, 
которое позволяет существенно сократить затраты на применение 
удобрения и снизить отрицательное воздействие на окружающую 
среду.
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Использование кейс-метода при обучении математике 
в инженерном вузе

О. Е. Акулич

В данной статье рассматривается проблема разработки и использова-
ния кейс-метода в обучении математике. Выделяются составляющие кейса, 
обусловленные тем, что процесс образования бакалавров носит практико- 
ориентированный характер, а также описываются этапы организации рабо-
ты студентов с кейсами.

Ключевые слова: кейс-метод, этапы реализации кейса, профессио-
нальные компетенции, решение проблемы.

В российском образовании продолжают интенсивно внедрять-
ся новые образовательные технологии, которые отражают запросы 
меняющегося общества и практические наработки в образовании. 
Они изменяют характер и способы построения процесса обучения. 
Так, в рамках современного подхода к образовательному процессу 
формируется запрос на подготовку компетентной, конкурентоспо-
собной, мобильной, творческой личности с гибким и нестандарт-
ным мышлением. В связи с этим актуальным становится вопрос  
о реализации личностно ориентированного подхода к образованию, 
что требует внедрения интерактивных методов преподавания. Из 
интерактивных способов обучения наиболее часто применяют кейс-
технологии в преподавании социально-экономических и юридиче-

Раздел 2
Энергетика в АПК
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ских дисциплин. Изучение научно-методических источников по во-
просу внедрения этого вида технологий в преподавании математики 
в высшей школе показало, что остается неисследованной проблема 
подготовки и использования в обучении математическим дисципли-
нам кейс-метода, условий и этапов реализации работы студентов  
с кейсами [1, 2].

Метод кейсов относится к технологиям обучения, в которых 
обучающимся предлагают описание реальных социально-экономи-
ческих, управленческих, производственных ситуаций. Анализируя  
и исследуя производственный вопрос (проблему), обучающиеся рас-
сматривают возможные решения и выбирают лучшие из них. Такой 
способ организации образовательного процесса направлен на фор-
мирование профессиональных компетенций будущих бакалавров. 
Составляющими компетенций являются знания (владение термина-
ми, понятиями, основными положениями, теоремами), умения (спо-
собность применять эти знания в деятельности), владения (уметь, 
иметь возможность пользоваться чем-либо).

На основании вышеизложенного под дидактическим кейсом 
мы будем понимать интерактивное дидактико-технологическое 
средство подготовки будущих бакалавров, разработанное на основе 
структурно-функционального подхода. В соответствии с тем, что со-
временный процесс образования бакалавров носит практико-ориен-
тированный характер, кейс состоит из трех составляющих (блоков)  
в зависимости от уровня усвоения знаний: обучающий, практиче-
ский и исследовательский. 

Первый блок – обучающий (когнитивный), раскрывает содер-
жание и теоретические основы изучаемой темы. Задания этого блока 
ограничены рамками одного раздела математики. Содержат типич-
ные задания, направленные на то, чтобы обучающийся научился рас-
сматривать ситуации посредством аналогий.

Второй блок – практический, выполняет операционно-дея-
тельностную функцию. Обучающемуся предлагают практические 
задачи, с помощью которых возможно показать применение мате-
матических знаний. Этот блок ориентирован на то, что в процессе 
работы с этими заданиями происходит закрепление знаний, умений 
и навыков, при этом задания могут содержать избыточную инфор-
мацию.
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Третий блок – исследовательский, может быть представлен  
в виде конкретных прикладных задач учебного и производственно-
технологического характера. Обучающемуся предлагается некая 
исследовательская задача, в ходе решения которой он должен соз-
дать математическую модель, исследовать и интерпретировать ее. 
Задание допускает создание нескольких математических моделей, 
использование материала из различных тем математики и других 
дисциплин.

Приведем фрагмент кейса, используемого на занятиях по мате-
матическому анализу.

Обучающий блок
Дано дифференциальное уравнение 0y py qy′′ ′+ + = , где p, q – 

постоянные. Дайте ответ на следующие вопросы:
1. Как называется заданное дифференциальное уравнение?  

Какова структура решения этого уравнения?
2. Опишите способ решения линейного уравнения второго  

порядка без правой части с постоянными коэффициентами. 
3. Заполните предложенную таблицу.

Характеристическое 
уравнение

D > 0 D = 0 D < 0
Общее решение

4. Как может быть составлено общее решение линейного урав-
нения без правой части с постоянными коэффициентами n-го поряд-
ка в зависимости от корней характеристического уравнения?

5. Сформулируйте теорему о структуре общего решения ли-
нейного уравнения с правой частью.

6. В чем состоит правило отыскания частного решения линей-
ного уравнения с правой частью вида:

а) ( ) ( ) x
nf x P x eα= ⋅ ;

б) ( ) ( ) ( )( )cos sinx
n mf x e P x x Q x xα= ⋅ β + ⋅ β ?

7. Как можно найти решение уравнения с правой частью, если 
правая часть его представлена в виде суммы нескольких функций?
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Практический блок
На материальную точку массы m действует восстанавливающая 

сила F


. Составьте дифференциальное уравнение движения точки. 
Найдите закон движения точки ( )x x t= . Масса точки m и коэффици-
ент упругости пружины с представлены в таблице:

№ m (кг) с (Н/м) № m (кг) с (Н/м)
1 0,2 200 3 1,6 320
2 0,4 150 4 1,8 110

Исследовательский блок
Материальная точка массой 2 г отталкивается вдоль прямой 

от некоторого центра с силой, пропорциональной ее расстоянию от 
центра ( 1 12k = ). Сопротивление среды пропорционально скорости 
движения ( 2 2k = ). В начале движения расстояние от центра равно 
3 см, скорость равна нулю. Составьте и исследуйте математическую 
модель движения материальной точки.

Педагогическая практика показывает, что кейс-задания могут 
быть предложены обучающимся как для индивидуальной, так и для 
групповой работы. Задача преподавателя как организатора учебного 
процесса состоит в том, что до занятия с кейс-заданиями он составля-
ет кейс, разрабатывает план занятия, предлагает этот кейс студентам 
для подготовки к занятию, рекомендует литературу для подготовки. 
В ходе занятия преподаватель делит группу на подгруппы, если кейс 
предполагает работу в группах. Преподаватель руководит обсужде-
нием кейса (дискуссией), обучающиеся задают вопросы, обсужда-
ют возможные варианты решения проблемы. По окончании занятия 
студенты оценивают принятое решение, а преподаватель оценивает 
работу студентов [2, 3].

Решение кейс-заданий по математике предполагает использова-
ние обучающимися основных этапов метода математического моде-
лирования: ориентирование (анализ ситуации, определение пробле-
мы, поиск возможных методов решения проблемы), планирование 
(описание задачи на математическом языке, т.е. построение модели), 
исполнение (решение задачи с помощью математического аппарата),  
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контроль и проверка результатов (проверка решения на адекват-
ность) [4].

Таким образом, использование кейс-метода при обучении ма-
тематике позволяет рационально сочетать теоретические знания 
математики с ее приложениями, демонстрируя области применения 
математических знаний в других дисциплинах; развивать способ-
ность обучающихся высказывать свои мысли, идеи, предположения; 
формировать умение формулировать и аргументированно высказы-
вать свою точку зрения, слушать альтернативные мнения, умение 
работать в коллективе, умение приходить к наиболее рациональным 
решениям.
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Стратегия энергосбережения в растениеводстве  
защищенного грунта

Е. М. Басарыгина, А. В. Шершнев

В статье представлены результаты разработки стратегии энергосбе-
режения в растениеводстве защищенного грунта. Объектом исследования 
являлись затраты энергии и ресурсов для круглогодичного производства 
продуктов растениеводства. Цель исследований заключалась в разработ-
ке стратегии энергосбережения, позволяющей повысить энергетическую 
эффективность и снизить энергоемкость производства продукции отрасли 
растениеводства защищенного грунта. В процессе работы проводились 
экспериментальные исследования, связанные с апробацией предложенных 
мероприятий стратегии энергосбережения. Разработанная стратегия энер-
госбережения в растениеводстве защищенного грунта включает в себя ком-
плекс мер, позволяющих сократить энергозатраты по следующим основ-
ным направлениям: энергетическому – на 5…10 %, технологическому – на 
10…15 %, техническому – на 10…15 %, организационному – на 10…12 %.

Ключевые слова: стратегия энергосбережения, защищенный грунт, 
энергетическая эффективность, агротехнологии, энергоемкость производ-
ства, инженерно-технологические системы.

В соответствии с ГОСТ, энергосбережение осуществляется 
путем реализации правовых, организационных, научных, произ-
водственных, технических и экономических мер, направленных 
на эффективное (рациональное) использование (и экономное рас-
ходование) топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на вовле-
чение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энер-
гии [1–3].

Показателями эффективности использования ТЭР для отрасли 
защищенного грунта в соответствии с ГОСТ [1–3] могут являться 
следующие величины (табл. 1):

1.1. показатель энергетической эффективности – абсолютная 
величина потребления энергетических ресурсов на технологический 
процесс выращивания (например, на технологию светокультуры 
огурца);
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1.2. энергоемкость производства продукции – величина по-
требления энергии на основные и вспомогательные технологи-
ческие процессы изготовления (производства) продукции. Пока-
затели производственной энергоемкости продукции могут быть 
представлены в абсолютной и удельной форме. Энергоемкость 
изготовления единицы продукции не рассматривается как удель-
ная величина;

1.3. показатель экономичности энергопотребления. В качестве 
показателей экономичности энергопотребления предпочтительны 
удельные показатели, то есть количество энергии, отнесенное к ве-
личине, характеризующей совершаемую работу.

Таблица 1 – Показатели эффективности использования ТЭР  
в растениеводстве защищенного грунта

№ Наименование

Ус
ло

вн
ое

 
об

оз
на

че
ни

е

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
не

ни
я

Примечание

1 2 3 4 5
Показатели энергической эффективности

1 Показатель энергической 
эффективности

Еэ Дж Оценивает затраты энер-
гии на весь технологиче-
ский процесс (например, 
светокультуры огурца) для 
всей производственной 
площади

Еэ = ∑Ер + ∑Еп + ∑Еи

Энергоемкость производства продукции
2 Энергоемкость произ-

водства продукции  
(в расчете на единицу)

Е Дж/кг Е = Еэ/Y,
где Y – полученный урожай

3 Производственная  
энергоемкость  
выращивания рассады

∑Ер Дж Оценивает затраты энер-
гии на технологический 
процесс выращивания 
рассады (суммарные за-
траты энергии в период 
выращивания рассады)
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1 2 3 4 5
4 Производственная  

энергоемкость процесса 
плодоношения

∑Еп Дж Оценивает затраты энер-
гии в процессе плодоно-
шения (суммарные затра-
ты энергии в период пло-
доношения)

5 Производственная  
энергоемкость  
интерплантинга

∑Еи Дж Оценивает затраты энер-
гии на технологический 
процесс интерплантинга 
(суммарные затраты энер-
гии в период интерплан-
тинга)

Показатели экономичности энергопотребления
6 Удельная энергоемкость 

(светокультуры)
Еs Дж/м2 Еs = Еэ/S,

где S – площадь, м2

Еn Дж/раст. Еn = ∑Е/N,
где N – количество рас-
тений

7 Удельная энергоемкость
выращивания рассады

Еsр Дж/м2 Еsр = ∑Ер/S,
где S – площадь, м3

Еnр Дж/раст. Еnр = ∑Ер/N,
где N – количество рас-
тений

8 Удельная энергоемкость
процесса плодоношения

Еsп Дж/м2 Еsп = ∑Еп/S,
где S – площадь, м3

Еnп Дж/раст. Еnп = ∑Еп/N,
где N – количество рас-
тений

9 Удельная энергоемкость
интерплантинга

Еsи Дж/м2 Еsи = ∑Еи/S,
где S – площадь, м3

Еnи Дж/раст. Еnи = ∑Еи/N,
где N – количество рас-
тений

Снижение энергоемкости производства продукции достигается 
за счет (табл. 1, рис. 1) уменьшения затрат энергии на поддержание 
требуемых параметров микроклимата в воздушной и корнеобитае-
мой среде (∑Е); увеличения продуктивности растений (Y).

Окончание таблицы 1
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Рис. 1. Энергоемкость производства продукции  
в условиях растениеводства защищенного грунта

В связи с тем, что энергоэффективность отрасли растениевод-
ства защищенного грунта зависит от урожайности сельскохозяй-
ственных растений, в комплексе мер разработанной стратегии энер-
госбережения предусмотрено использование методов и технических 
средств электротехнологии [4–6], позволяющих повысить урожай-
ность, снизить энергоемкость производства, обеспечить экологиче-
скую чистоту продукции и эффективное использование природных 
ресурсов, что соответствует основным мировым трендам в сфере 
биотехнологий.

Разработанная стратегия энергосбережения в растениеводстве 
защищенного грунта включает в себя комплекс мер, позволяющих 
сократить энергозатраты по следующим основным направлениям: 
энергетическому – на 5…10 %, технологическому – на 10…15 %, 
техническому – на 10…15 %, организационному – на 10…12 %.
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Анализ коммерческих потерь электроэнергии  
при электроснабжении потребителей  
на примере Ленинского района г. Челябинска

А. В. Белов, Ю. П. Ильин, Ю. И. Загитова

Рассмотрена динамика потерь электроэнергии по месяцам года в Ле-
нинском районе г. Челябинска. Установлено, что общие потери составляют 
около 12 %, из которых 8 % приходится на коммерческие потери. Рассмо-
трены способы хищения электроэнергии и способы борьбы с хищениями. 
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Сделан вывод о необходимости усиленного контроля за потребителями 
электроэнергии в зимние месяцы, а также о необходимости совершенство-
вания способов и средств борьбы с хищениями электроэнергии.

Ключевые слова: коммерческие потери электроэнергии; хищение 
электроэнергии; бездоговорное потребление электроэнергии; безучетное 
потребление электроэнергии.

Потери электроэнергии имеют большое значение для электро-
снабжающих организаций. Актуальность этого вопроса возрастает  
с увеличением тарифов и ростом потребления электроэнергии. 

Под потерями в данной работе понимается разность между 
объемом поступающей электроэнергии в электрическую сеть (в на-
шем случае – в сеть Ленинского района) и отпуском электрической 
энергии из сети (т.е. объемом электроэнергии, потребленной энерго-
принимающими субъектами).

Потери электроэнергии в электрических сетях разделяют на 
технические и коммерческие (рис. 1).

К техническим потерям относятся потери в трансформаторах  
и в линиях электропередачи. К коммерческим можно отнести поте-
ри, связанные с хищением электроэнергии. В свою очередь коммер-
ческие потери можно разделить на две группы. Это безучетное по-
требление и бездоговорное потребление электроэнергии.

Рис. 1. Классификация потерь электроэнергии
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Бездоговорное (БД) потребление – это самовольное подключе-
ние энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хо-
зяйства и потребление электрической энергии [1].

Безучетное (БУ) потребление – это потребление электроэнер-
гии при наличии договора, но без соответствующего прибора учета, 
или же вмешательство в работу прибора учета. Также сюда относят 
несоблюдение сроков информирования потребителем поставщика 
электроэнергии о выходе из строя прибора учета, а также действия 
потребителя, приводящие к искажению данных о фактическом объ-
еме потребленной электрической энергии.

В Ленинских районных электрических сетях (РЭС) ежегодно 
потери составляют примерно 12 % от общего объема поставляемой 
электроэнергии. Из них на технические потери приходится около 
4 % и на коммерческие – около 8 %.

Рассмотрим динамику общих потерь электроэнергии по меся-
цам в 2018 году (рис. 2).

Рис. 2. Динамика потерь электроэнергии в Ленинском районе  
в 2018 году по месяцам



166

Как видно из рисунка, потери носят неравномерный характер. 
Так, в марте 2018 года при поступлении электроэнергии в 32 млн 
кВт∙ч потери составили 7,2 млн кВт∙ч, или 22,5 % от общего коли-
чества поступившей электроэнергии. А в июне того же года при по-
ступлении электроэнергии в 26 млн кВт∙ч потери составили 1,1 млн 
кВт∙ч, или всего 4,2 % от общего количества поступившей электро-
энергии.

Динамика изменения коммерческих потерь по месяцам на при-
мере 2018 года представлена на рисунке 3.

Как видно из рисунка, величина коммерческих потерь в про-
центах от общего поступления электроэнергии по месяцам изменя-
ется от 0,8 % в июне до 15,5 % в декабре. При этом отчетливо просле-
живается увеличение коммерческих потерь в зимние месяцы года.

В результате технических проверок, выполняемых в соответ-
ствии с действующими нормативами [1], ежегодно выявляется около 
50 случаев бездоговорного использования электроэнергии. Обычно 
к этому прибегают малые предприятия, индивидуальные предпри-
ниматели, автостоянки. 

К безучетному потреблению обычно прибегают владельцы 
частных домов. За год было выявлено более 45 случаев безучетного 
потребления.

Рис. 3. Динамика изменения коммерческих потерь электроэнергии  
в Ленинском районе в 2018 году
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К основным способам хищения электроэнергии, выявляемым 
при проверках, относятся:

•	 подключение токоприемников до расчетного прибора учета 
(методом наброса крюка на провод или скрытое подключение к пи-
тающему кабелю до счетчика);

•	 воздействие магнитом большой мощности на прибор учета;
•	 вмешательство в работу прибора учета;
•	 самовольная замена прибора учета.
Для выявления способов хищения электроэнергии в Ленинских 

РЭС применяются следующие технические средства.
•	 Антимагнитная пломба (рис. 4).
Антимагнитная пломба представляет собой полоску-наклейку, 

которая устанавливается на корпус счетчика. Принцип ее действия 
состоит в том, что при воздействии на нее магнитного поля полоска 
меняет свои свойства. Используют два вида пломб: полоски, кото-
рые изменяют цвет при попадании в магнитное поле, и полоски, ко-
торые содержат капсулу-индикатор.

•	 Сигнализатор Е-121 «Дятел» (рис. 5).
В Ленинских РЭС применяют устройство Е-121 «Дятел». С по-

мощью этого детектора можно обнаружить место обрыва электри-
ческого проводника, также точное расположение электропроводки  
в стене. Глубина чувствительности – примерно 7 см.

Рис. 4. Антимагнитная пломба Рис. 5. Сигнализатор скрытой  
проводки «Дятел»

•	 Токоизмерительные клещи (рис. 6) позволяют измерять ток  
в подводящих линиях без разрыва цепи. С их помощью можно также 
сравнить ток в питающих фазном и нулевом проводах и по наличию 
разности токов сделать вывод о безучетном потреблении электро-
энергии.
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• Вольтамперфазометр (рис. 7) – специализированный элек-
троизмерительный прибор, используемый для измерения таких ве-
личин, как среднеквадратическое значение силы переменного тока  
и напряжения и угол сдвига фаз (в трехфазной системе напряже-
ния). ВАФ служит для проверки правильности работы трансформа-
тора тока. С помощью ВАФа и токоизмерительных клещей можно 
выявить недоучет, сравнив силу тока на первичных цепях клещами 
и на вторичных ВАФом соответственно, так же ВАФом проверяется 
правильность схемы подключения прибора учета и чередование фаз 
при наличии трансформаторов тока. 

Рис. 6. Токоизмерительные клещи Рис. 7. Вольтамперфазометр ВАФ-А

• Система АСКУЭ. Все большее распространение находит 
система учета электроэнергии, при которой счетчики выносятся из 
частного дома на опору (у потребителя остается только дисплей),  
а показания счетчиков передаются на диспетчерский центр по систе-
ме мобильной связи – автоматизированная система контроля и учета 
электроэнергии (рис. 8).

Всего в частном секторе Ленинского района установлено  
260 приборов учета с дистанционной передачей данных. Планирует-
ся расширение сети АСКУЭ.

Несмотря на принимаемые меры, объем коммерческих потерь 
за последние три года практически не уменьшился. Ущерб от ком-
мерческих потерь по Ленинскому району и в целом по Челябинской 
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области исчисляется миллиардами рублей [2]. Это объясняется пре-
жде всего повышением тарифов на электроэнергию, которое сти-
мулирует спрос на способы и устройства хищения электроэнергии,  
а также совершенствованием этих способов и устройств. Совре-
менные приборы контроля не всегда способны определить факт  
и место хищения, если нарушители применяют высокотехнологич-
ные устройства хищения электроэнергии [3]. 

Рис. 8. Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии 
(АСКУЭ)

Меры, применяемые к нарушителям
Расчет задолженности физических лиц за безучетное потре-

бление электроэнергии ведется таким образом: 24 часа умножают 
на количество дней, прошедших со дня последней проверки (но не 
более года), и это количество часов умножают на мощность установ-
ленных токоприемников. Мощность определяют по величине тока, 
допустимого для фактически проведенного питающего проводника 
(по сечению). Если по физическим лицам безучетное потребление 
связано с вмешательством в прибор учета, тогда полученную элек-
троэнергию в кВт∙ч умножают на тариф в десятикратном размере.
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Расчет задолженности для юридических лиц отличается тем, 
что они могут предоставить режим работы.

Выводы
Как показывает анализ коммерческих потерь, они существен-

но возрастают в зимние месяцы. Отсюда следует вывод, что зимой 
следует усилить контроль за потребителями электроэнергии с целью 
выявления фактов хищения электроэнергии.

Следует также развивать техническую базу контроля за элек-
тропотреблением, поскольку на сегодняшний день не все способы 
хищения электроэнергии могут быть выявлены имеющимися в рас-
поряжении РЭС средствами.

Следует также увеличивать использование современных при-
боров учета, защищенных от действия магнитов, использовать уста-
новку приборов учета в местах, недоступных для потребителя элек-
троэнергии.
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Совершенствование устройства контроля обрыва  
нулевого провода в трехфазной системе напряжением  
0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью

А. В. Белов, Ю. П. Ильин, А. П. Смирнов

Экспериментальные исследования устройства контроля обрыва нуле-
вого провода в трехфазной системе напряжением 0,4 кВ выявили ряд недо-
статков, что привело к необходимости усовершенствования этого устрой-
ства. В частности были заменены эталонные резисторы на конденсаторы 
большой емкости. В результате принятых мер была повышена энергоэф-
фективность и надежность работы устройства.

Ключевые слова: нулевой провод, устройство защитного отключения, 
дифференциальный выключатель, искусственная нулевая точка.

Наиболее частым режимом сети напряжением 0,4 кВ с глухо-
заземленной нейтралью является несимметричная нагрузка на фазы 
сети, что вызывает протекание уравнительного тока в нулевом про-
воде. Если нулевой провод оборван, то ток небаланса будет проте-
кать по фазам, напряжение на наиболее загруженных фазах умень-
шится, а в слабо загруженных может возрасти до линейного напря-
жения. Большинство потребительских электроприборов не выдер-
живает подобных резких перепадов напряжения и выходит из строя.
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В статье [1] был предложен лабораторный стенд (рис. 1), на-
глядно демонстрирующий описанные аварийные режимы и работу 
устройства [2, 3] защиты от обрыва нулевого проводника.

Для обнаружения обрыва нулевого провода в электрическую 
схему вводилась искусственная нулевая точка. Физическая сущность 
искусственной нулевой точки заключается в следующем. Искус-
ственная нулевая точка образуется в результате сложения векторов 
фазных напряжений. В том случае, когда фазные напряжения рав-
ны по величине, а их векторы смещены друг относительно друга на 
120 градусов, искусственная нулевая точка имеет потенциал, равный 
нулю, то есть равный потенциалу земли. Если качество электроэнер-
гии соответствует стандарту, то векторная сумма фазных напряже-
ний равна нулю, и этот нуль можно с достаточной для практического 
использования точностью считать потенциалом земли.

Рис. 1. Внешний вид лабораторного стенда
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Физически искусственную нулевую точку можно получить как 
нейтраль «звезды», включив по схеме «звезда» сопротивления, оди-
наковые как по типу (например, активное, емкостное или индуктив-
но-активное), так и по величине, при этом для определения нулевого 
потенциала земли нет необходимости соединения искусственной  
нулевой точки с нулевым проводом или с землей.

В описанном [1] варианте стенда искусственная нулевая точка 
была выполнена тремя активными сопротивлениями, а в качестве 
чувствительного и исполнительного органа был принят дифферен-
циальный автоматический выключатель АД-12 (рис. 2).

Пока нулевой проводник N не нарушен, он связан с нейтралью 
нагрузки N″, и потенциал нейтрали нагрузки близок к нулю (φN″ ≈ 0). 
Но если происходит обрыв нулевого проводника, то при наличии не-
равномерности нагрузки происходит смещение потенциала нейтра-
ли нагрузки. Возникает разность потенциалов между искусственной 
нулевой точкой N′ и нейтралью нагрузки N″ (ΔU = φN′ – φN″). По 
соединяющему их проводнику проходит ток, который улавливается 
трансформатором тока ТТ. Сигнал с последнего через усилитель по-
падает на расцепитель автоматического выключателя, что вызывает 
его срабатывание и отключение поврежденного участка линии.

Рис. 2. Схема устройства контроля обрыва нулевого провода  
до усовершенствования
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На вышеописанное устройство получен патент на полезную 
модель [4]. Вместе с тем экспериментальные исследования стенда 
выявили и недостатки.

Эталонные сопротивления Rэт, составляющие искусственную 
нулевую точку, находятся под напряжением всегда, а значит являют-
ся нагрузкой, потребляя мощность из сети и преобразуя ее в тепло. 
Суммарно эталонными сопротивлениями рассеивалось около ше-
стидесяти ватт тепловой энергии, что неэкономично и для устрой-
ства защиты недопустимо.

Это вызвало необходимость в совершенствовании устройства 
контроля нулевого провода.

В результате усовершенствования устройства были заменены 
эталонные резисторы на конденсаторы емкостью 3,3 мкФ каждый 
(рис. 3). Емкость конденсаторов была подобрана таким образом, что-
бы обеспечивалась необходимая чувствительность защиты.

Рис. 3. Схема устройства контроля обрыва нулевого провода  
после усовершенствования
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После модернизации стенда была проверена его работоспособ-
ность, а также чувствительность защиты к аварийным режимам ра-
боты сети: обрыв нулевого провода и обрыв фазного провода. По 
итогу испытаний быстродействие защиты увеличилось, а тепловые 
потери в эталонных емкостях практически отсутствуют.

Совершенствование лабораторного стенда позволило повысить 
надежность и энергоэффективность защиты.
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Обзор существующих установок  
для проращивания зерна

С. В. Вендин, Ю. В. Саенко, В. Ю. Страхов

В статье проанализированы различные конструкции установок для 
проращивания зерна на корм сельскохозяйственным животным. Предложе-
но применение ультрафиолетового облучения для обеззараживания зерна.

Ключевые слова: зерно, проращивание, обеззараживание, ультрафио-
летовое облучение.

Цель исследования: анализ конструкции и обоснование пара-
метров установки для получения пророщенного зерна с применени-
ем электромагнитных полей, обеспечивающей повышение произво-
дительности и снижение энергозатрат.

Задачи:
– провести анализ технических средств для получения проро-

щенного зерна;
– представить конструкцию установки для получения проро-

щенного зерна.
На сегодняшний день производители кормовых смесей предла-

гают большой ассортимент различных добавок для отрасли живот-
новодства. Для повышения биологической ценности в состав кормов 
зачастую добавляют вещества, полученные искусственным путем, 
такие как: мочевина, синтетические витамины, сульфаты аммония, 
карбамиды. 
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Продуктивность животных напрямую зависит от полноцен-
ного кормления. Кормовые смеси, представленные на рынке, пло-
хо сбалансированы по белку и витаминам. Повысить питательную 
ценность кормов можно за счет использования пророщенного зерна. 
В пророщенном зерне возрастает содержание клетчатки и каротина, 
содержание витаминов А, С, В [1]. В процессе прорастания в зерне 
сложные питательные элементы переходят в более простую и легко-
усваиваемую форму. Животные легче переваривают корм с проро-
щенным зерном.

Учеными Омского государственного аграрного университета 
была спроектирована установка биоактивации зерна «Росинка» [2]. 
На рисунке 1 представлена схема устройства установки «Росинка». 

Устройство состоит из бункера 3, в котором находится зерновая 
смесь 5, транспортирующего конвейера 7, камеры для проращива-
ния 6, где в течение 12–24 часов под действием искусственно создан-
ных условий (тепла и влаги) зерно прорастает. Проросшее зерно 10 
поступает на корм животным.

Существующие установки для проращивания зерна требуют 
конструктивных изменений и доработок. 

1 – аэрозолегенератор; 2 – аэрозолепровод; 3 – бункер; 4 – вентиляционное 
отверстие; 5 – зерно или зерновая смесь; 6 – камера проращивания;  

7 – лента конвейера; 8 – натяжные ролики; 9 – подшипниковый узел;  
10 – проросшее зерно; 11 – рама

Рис. 1. Схема устройства для биоактивации (проращивания) зерна
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В большинстве существующих установок для проращивания 
зерна используют ручное обеззараживание семян перед процессом 
проращивания. Ручное обеззараживание семян заключается в за-
мачивании семян в 0,05 %-м растворе перманганата калия, это отри-
цательно влияет на поточность процесса. Наиболее перспективным 
является обеззараживание зерна ультрафиолетовым облучением.  
Предлагаемый конвейер с линией ультрафиолетовой обработки 
представлен на рисунке 2.

Конструкция конвейера позволяет получать пророщенное зерно 
в непрерывном режиме. За основу взят конвейер для проращивания 
зерна, спроектированный в Белгородском государственном аграрном 
университете на кафедре машин и оборудования в агробизнесе со-
вместно с кафедрой электрификации и автоматизации в АПК [3].

1 – загрузочный бункер; 2 – шлюзовой затвор; 3 – ленточный конвейер;  
4 – привод ленточного конвейера; 5 – распределительный конвейер;  

6 – светильники с УФ-лампами; 7 – рама; 8 – шкаф управления; 9 – бункер; 
10 – излучатель; 11 – камера; 12 – транспортер; 13 – привод транспортера; 
14 – металлический экран; 15 – диэлектрический слой; 16 – регулировочная 
пластина; 17 – источник электромагнитной энергии; 18 – нория; 19 – шнек;  
20, 21, 22, 23, 24 – емкости для стока воды; 25, 26, 27, 28, 29 – транспортеры  

для проращивания зерна; 30 – светильник; 31 – форсунка

Рис. 2. Конвейер для проращивания зерна
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В заключение отметим, что вопрос применения кормовых до-
бавок на основе пророщенного зерна на сегодняшний день является 
актуальным для кормопроизводства. Проведенный анализ техниче-
ских средств для проращивания зерна показал, что существующие 
установки нуждаются в доработках. Предлагаемая конструктивно-
технологическая схема линии для обеззараживания семян ультра-
фиолетовым облучением позволяет исключить ручной труд в про-
цессе проращивания зерна и снизить себестоимость витаминного 
корма. 
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К вопросу о применении инфракрасных пленочных 
электронагревателей в конструкции инкубатора

Д. А. Ветошев, В. М. Попов,  
В. А. Афонькина, В. Н. Левинский

В статье рассмотрены основные проблемы инкубации птицеводче-
ских предприятий. Представлены классификация инкубаторов, основные 
параметры технологического процесса инкубации. Рассмотрены наиболее 
применяемые электронагреватели, которые создают и поддерживают за-
данную температуру. Проанализированы их преимущества и недостатки. 
Предложено применение инфракрасного пленочного электронагревателя  
в конструкции инкубатора.

Ключевые слова: инкубатор, инкубация, яйцо, электронагреватель, ин-
фракрасное излучение, пленочный.

 
В Российской Федерации, как и в других странах мира, отрасль 

птицеводства играет ведущую роль в связи с тем, что обеспечивает 
граждан страны натуральными продуктами питания высокого ка-
чества и сырьем для переработки в промышленности. Каждый год 
наблюдается увеличение объема производства продукции птицефа-
брик. Согласно статистике, в 2018 году количество поступившей на 
рынок России продукции, выпускаемой птицефабриками, повыси-
лось на 7 % по сравнению с 2016 годом [1].

На птицеводческих фабриках, специализирующихся на выра-
щивании кур бройлерных пород (род. стадо), производство без ин-
кубатора просто невозможно, так как он избавляет от проблем дли-
тельных перемещений яиц для инкубации с одного места на другое 
и сводит к минимуму биоопасность на фабрике, предотвращая риск 
перекрестного заражения. 



181

Предприятия птицеводства, у которых нет инкубатора, стал-
киваются с проблемой зависимости от поставщиков суточного цы-
пленка, где качественное соотношение с ценовым, как правило, не-
справедливо, так как отсутствует достоверная информация о яйце:  
1) какое закладывалось для инкубации, основными показателями ко-
торого является стадо и возраст; 2) как происходила закладка яйца, 
его перекладка, вывод, выборка и выгрузка; 3) как происходил сам 
процесс инкубации, при каких режимах, наличие или отсутствие 
сбоев, аварийных ситуаций; 4) как перемещали суточного цыпленка.

Чтобы снизить уровень биоопасности, необходимо внедрять 
экологически безопасные и ресурсосберегающие технологии в виде 
комплексной программы на инкубатории. Так, применение ИК-
излучения позволит снизить энергозатраты, повысить экологичность 
и частично решить вопросы дезинфекции при выведении птиц.

Инкубатор — это агрегат, который способен создать необходи-
мую температуру, относительную влажность и газообмен во время 
инкубации, контролировать их и выводить молодняк сельскохозяй-
ственной птицы. При всем конструкторском многообразии инкуба-
торов и количестве их производителей наблюдается огромное коли-
чество схожих черт. Инкубатор состоит из: корпуса, блока автомати-
ческого управления обогревом, увлажнением, вентиляцией, лотков 
(инкубационные и выводные), механизма поворота лотков, сигнали-
зации (звуковая, световая), измерительных приборов (термометра, 
влагомера). Их все возможно классифицировать по различным при-
знакам. Классификация инкубаторов представлена на рисунке 1.

Технологические режимы инкубации характеризуются темпе-
ратурой и влажностью воздуха в инкубаторе, а также степенью от-
крытия отверстий (вытяжных, приточных), периодами поворота лот-
ков и дополнительными мероприятиями, к примеру, охлаждение или 
орошение водой.

Основным параметром среды эмбрионального развития за-
родыша птицы является температура. Важен ее четкий контроль  
и нивелирование малейших ее отклонений от необходимых режи-
мов. При несоблюдении режимов происходит снижение выводимо-
сти и жизнеспособности птенцов. Эмбрион способен развиваться 
при температуре окружающего воздуха от 27 до 43 °С. Причем если 
она низкая, развитие идет медленно, срок инкубации затягивается,  
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зародыш развивается неправильно и в конечном итоге погибает.  
В работах таких ученых, как Г.К. Отрыганьева, Н.П. Третьякова, 
Б.Ф. Бессарабова, было описано огромное количество результа-
тов исследований по нахождению оптимальных режимов инкуба-
ции, в том числе и температурных. Основной их итог сводится  
к тому, что оптимальной температурой инкубации следует счи-
тать 37,8 °С [2, 3].

 

ПО КОНСТРУКЦИИ ЛОТКОВ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Наружнее Внутреннее

ПО ЧИСЛУ ЗАКЛАДОК

Одногрупповые Многогрупповые

ПО НАЗНАЧЕНИЮ (технологическому процессу)

Инкубационные Выводные Полный цикл инкубации

ПО ТИПУ

Специализированные Универсальные

Классификация инкубаторов

Рис. 1. Классификация инкубаторов

В данный момент на рынке продаж инкубаторов широко пред-
ставлены агрегаты с электрическим обогревом, где тепловая энергия, 
как правило, является конвективной. Наибольшее распространение 
в конструкции инкубаторов получили электронагреватели: тепловые 
шнуры, лампы и ТЭНы. Их основные преимущества и недостатки 
представлены в таблице 1.

Основываясь на преимуществах и недостатках рассмотренных 
выше существующих решений применения электронагревателей, 
весьма перспективно рассмотреть инфракрасный электронагрева-
тель, а именно низкотемпературный пленочный (рис. 2) [4, 5, 6].
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки электронагревателей,  
применяемых в современных конструкциях инкубаторов

Преимущества Недостатки

Те
пл

ов
ой

 ш
ну

р

– отсутствие инерционности 
процесса; 
– отсутствие перепада  
температур;
– отсутствие коррозии  
(при высокой влажности);
– не излучают свет;
– пожаробезопасны

– отсутствие равномерного  
воздухораспределения  
в инкубаторе

Л
ам

пы

– высокоточное поддержание 
оптимальных температур;
– равномерное  
воздухораспределение;
– простота в обслуживании

– светоосвещение яиц  
в процессе инкубации;
– нестойкость к высокому  
влагосодержанию в воздухе

ТЭ
Н

ы – не создают светоосвещения 
яиц в процессе инкубации;
– компактность при большом 
количестве выделяемого тепла

– тепловая инерционность;
– нестойкость к высокому  
влагосодержанию в воздухе

Рис. 2. Инфракрасный низкотемпературный пленочный электронагреватель

Он способен нивелировать все недостатки, при этом сохраняя 
все преимущества, необходимые для технологического процесса 
инкубации. Для данного электронагревателя отсутствует инерци-
онность, светоосвещенность, он абсолютно устойчив к высокому  
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содержанию влаги, пожаробезопасен вследствие низких температур, 
обладает обеззараживающим эффектом, однако обладает высокой 
мощностью потока излучения, что позволяет снизить энергоемкость 
процесса инкубации. Правильный расчет и согласование оптических 
характеристик излучателя и яйца приведет к снижению его энерго-
потребления за счет исключения паразитной засветки и нагрева 
ограждающих поверхностей агрегата.

Таким образом, применение инфракрасного низкотемператур-
ного пленочного электронагревателя в конструкции инкубаторов 
целесообразно ввиду его превосходства над распространенными 
элементами нагрева, применяемыми в современных инкубаторах,  
и требует более глубокого исследования.
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Овладение информационными технологиями

А. М. Витт, Н. А. Витт

В статье рассматривается педагогическое наполнение курсов инфор-
мационных технологий технического вуза. Основой освоения информаци-
онных технологий выступают технологии критического мышления, техно-
логии проектирования, рефлексивного обучения.

Ключевые слова: критическое мышление, технология проектирова-
ния, рефлексивное обучение, информационная технология.

Совместная деятельность, направленная на достижение резуль-
тата с наименьшими затратами обучающегося и педагога, представ-
ляет собой педагогическую технологию. Активизацию всех участ-
ников педагогического процесса, повышение свободы действий, 
раскрытие индивидуальных возможностей, более эффективное до-
стижение целей позволяют осуществить современные информаци-
онные технологии в обучении. Технологии критического мышления, 
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проектирования, рефлексивного обучения выступают основой осво-
ения информационных технологий.

Нынешнее образование должно подготовить выпускника вуза 
быть востребованным на современном рынке труда. Работодатель по-
вышает свои требования, а процесс образования при этом должен спо-
собствовать развитию личности. Решение данного вопроса мы видим 
в развитии интереса к познавательной и научной деятельности при са-
мостоятельной работе студентов. Технология критического мышления 
способствует формированию интеллектуального, творческого чело-
века, характеризующегося высоким уровнем восприятия, адекватным 
пониманием и субъективным подходом к окружающему миру. Такое 
мышление носит индивидуальный, познавательный и обоснованный 
характер, способствует саморазвитию, самоорганизованности, совер-
шенствованию личности. Задачи формирования устойчивой мотивации 
самообразования, умение критически мыслить, видение проблем и по-
иск рационального пути их решения, используя современные техноло-
гии, стоят перед образовательным учреждением. Успешность освоения 
профессиональных технологий определяется развитием критического 
мышления за счет осознания работы с постоянно изменяющимся ин-
формационным потоком, умения ясно выражать свои мысли, вырабаты-
вать собственное мнение, разрешать возникающие вопросы освоения 
приемов самообучения и самоконтроля. Навыки критического анализа, 
умения самостоятельно конструировать новые знания формируются  
у обучающегося. Высокий уровень исследовательской деятельности, 
наличие оценочного рефлексивного, аргументированного мышления, 
использование законов логического мышления являются показателями 
критического мышления в образовательной деятельности.

Развитие критического мышления содействует не только фор-
мированию знаний и умений, но и самообразованию личности. Пе-
дагогические технологии обучения обращены на активное участие 
студентов в процессе обучения. Все это определяет операциональ-
ный механизм освоения содержания предметов курсов информаци-
онных технологий.

Трехфазовая структура занятия лежит в основе технологии 
критического мышления. На первой фазе происходит актуализация 
имеющихся знаний, оживление интереса к материалам по данной 
теме; на второй – осмысление полученной новой информации; на 
третьей – рефлексия знаний.
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Принятие собственной траектории самореализации, самораз-
вития, вхождение в субъект своей деятельности является результа-
том использования технологии критического мышления.

Скорректировать работу педагога, избежать повторяющихся 
ошибок, сделать более эффективным взаимодействие со студента-
ми позволяет рефлексия. Функции рефлексии: проектировочная 
функция позволяет произвести моделирование, определить цели; 
организаторская функция способствует организации продуктивной 
деятельности; коммуникативная функция организует взаимодей-
ствие педагога и учащегося; мотивационная функция – определение 
смысла деятельности; коррекционная функция – диагностика про-
белов в знаниях и ликвидация их, корректировка своей деятельности 
и взаимодействия.

Выделим основные этапы технологии рефлексивного обучения 
с использованием информационных технологий: определение це-
лей; выделение этапов достижения целей; разработка содержания; 
работа со студентами; диагностика результатов; корректировка про-
цесса обучения; уточнение целей, постановка новых целей.

Свойство информационного обмена, происходящего на протя-
жении профессиональной деятельности наряду с усвоением готовых 
знаний является основой современного образования. Основная за-
дача обучающегося – получение, создание индивидуального знания,  
в котором назрела потребность личности. Возникает новая форма об-
разования – проективное образование. Под проектом имеем в виду 
замысел решения проблемы, имеющей для обучающегося жизненно 
важное значение.

При формировании навыков проектной деятельности необхо-
димо развить умение составлять алгоритм проекта; способствовать 
развитию индивидуальных творческих способностей обучающихся. 
Процесс проектирования в курсе информационных технологий про-
ходит этапы: моделирования, совершенствования предложенной мо-
дели и детализация построенного проекта.

Вывод
В профессиональном курсе «Информационные технологии» ис-

пользование педагогических технологий: критического мышления, 
проектирования, рефлексии способствует осмыслению содержания, 
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содействует качественному содержанию профессионального курса 
образования. Студент активно участвует в процессе обучения, опре-
деляя творческую траекторию личностных изменений, условий про-
фессионального роста.
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Математическая модель поглощения  
электромагнитного излучения инфракрасного  
спектра перьевым покровом птиц

Е. Н. Епишков, Д. А. Гаганов

Главным недостатком существующих систем обогрева цыплят являет-
ся то, что они сконструированы на основе точечных источников излучения. 
Точечные источники обладают неравномерным распределением плотности 
потока излучения, что приводит к перегреву площади пола, находящейся 
непосредственно под источником. В этой области цыплята не располага-
ются, и она обогревается впустую. Альтернативой существующих систем 
нами рассматривается система обогрева цыплят на базе пленочных лучи-
стых электронагревателей, являющихся источником равномерного потока 
теплового излучения. В данной статье приводится математическая модель, 
описывающая процесс поглощения теплового излучения перьевым покро-
вом цыплят.

Ключевые слова: инфракрасное излучение, обогрев цыплят, матема-
тическая модель, процесс поглощения теплового излучения, коэффициент 
черноты.

Технология выращивания цыплят состоит из трех стадий: ин-
кубация яиц, выращивание цыплят, откорм. Вторая стадия в техно-
логической цепочке является наиболее уязвимой и сопровождается 
наибольшим отходом птицы. Причину падежа можно условно раз-
делить на две группы: заразные и незаразные болезни. Причиной не-
заразных болезней является нарушение режима кормления и темпе-
ратурного режима содержания. В первые пять дней температурный 
режим для цыплят поддерживают на уровне 29–30 °C [2], поэтому 
средства локального обогрева играют важную роль для сохранности 
поголовья.

Традиционные системы обогрева цыплят используют инфра-
красные излучатели на основе ТЭНов [6], основным недостатком 
которых является крайняя неравномерность испускаемого потока 
инфракрасного излучения. Использование пленочного лучистого 
электронагревателя позволит устранить этот недостаток [4, 5]. При 
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расчете параметров создаваемой системы обогрева цыплят необхо-
димо смоделировать и исследовать процесс поглощения инфракрас-
ного излучения, испускаемого нагревателями, перьевым покровом 
птиц. В частности необходимо получить теоретически зависимость 
коэффициента черноты покрова от его электродинамических пара-
метров. Это и является целью данной статьи.

Рис. 1. Сушка овощей и фруктов ПЛЭН

Цель исследования – разработать математическую модель те-
плообмена источника с распределенными параметрами с объектом 
обогрева (перьевым покровом птиц)

Задачи исследования
1) разработать систему уравнений, описывающую процесс по-

глощения теплового излучения диэлектрическим материалом (пе-
рьевым покровом птицы);

2) рассчитать параметры диэлектрика (перьевого покрова пти-
цы), характеризующие его свойства к поглощению теплового излу-
чения, коэффициент отражения, коэффициент черноты.

Законы теплового излучения [1] получены из предположения, 
что тепловое излучение представляет собой суперпозицию электро-
магнитных волн различных частот. Основные соотношения для бе-
гущей электромагнитной волны описываются соотношениями [3] 
(1–4):
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[ , ]s E H=
 

 ;                                            (1)

( )0 sin t rE E= ⋅ ω⋅ − κ ⋅ ;                                 (2)

( )0 sin t rH H= ⋅ ω⋅ − κ ⋅ ,                                (3)

где Н0 – амплитудное значение напряженности магнитного поля;
Е0 – амплитудное значение напряженности электрического поля.

0 0 00E H= ⋅⋅ ε ⋅ µ ⋅µε ,                                 (4)

где ε0 – электрическая постоянная;
μ0 – магнитная постоянная;
ε – диэлектрическая проницаемость;
μ – магнитная проницаемость;
k – волновой вектор;
ω – угловая частота электромагнитной волны;
t – текущее время;
r – радиус-вектор;
S – вектор Пойнтинга.

Рассмотрим падение электромагнитной волны на диэлектрик:

Рис. 2. Падение электромагнитной волны на диэлектрик
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Данный процесс описывается уравнениями Максвела (5):

0
d Hrot E
d t
⋅

⋅ = −µ ⋅µ ⋅
⋅





;                                  (5)

0
d Erot H
d t
⋅

⋅ = ε ⋅ ε ⋅
⋅





.                                    (6)

Подстановка выражений (2) и (3) в (5) и (6) дает уравнение Мак-
свелла для амплитудных значений напряженности электрических  
и магнитных полей (7–8):

, HK
C

E ω  = ⋅ 
 

;                                       (7)

, ·
C

K H Eω  = − 
  

,                                       (8)

где С – скорость света в вакууме.
Дальнейшие рассуждения проводим из предположения, что па-

дающая волна плоскополяризована и вектор напряженности магнит-
ного поля падающей волны (Н1) параллелен границе раздела сред.  
В этом случае граничные условия на границе раздела двух сред бу-
дут иметь вид:

1 0 2H H H+ = ;                                         (9)

1 0 2x x xE E E+ = ;                                      (10)

 · ·
 · 

z
x

C KE H=
ω ε

;                                       (11)

( )1 2
1 0 2

1 2

  z zK KH H H⋅ − = ⋅
ε ε

,                            (12)

где Н1 – действующее значение напряженности магнитного поля па-
дающей волны;

Н2 – действующее значение напряженности магнитного поля по-
глощенной волны;
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Н0 – действующее значение напряженности магнитного поля по-
глощенной волны;

Ex – проекции напряженности электрического поля соответству-
ющей волны на ось х.

Введем комплексные коэффициенты отраженной и поглощен-
ной волны:

0

1

Hr
H⊥ = ;                                            (13)

2

1

Ht
H⊥ = .                                            (14)

Пользуясь выражением (9)–(12) с учетом K0z = – K1z, получаем

1 r t⊥ ⊥+ = ;                                           (15)

2 1

1 2

1 z

z

Kr
K⊥

ε
− =

⋅
⋅ ε

.                                      (16)

Решая систему уравнений (14) и (15), получаем:

1 2

1 2

1 1

1 2

 z z

z z

K K

r
K K⊥

   
−   ε ε   =

   
+   ε ε   

.                                  (17)

Учитывая то, что в результате отражения частота волны не ме-
няется K1z = K2z = K0z, и то, что диэлектрическая проницаемость воз-
духа ε1 = 1, получаем:

2

2

 1
1

r⊥
ε −

=
ε +

;                                          (18)

2

2

2 · 
1

t⊥
ε

=
ε +

.                                          (19)

Связь коэффициента черноты с вектором Пойнтинга поглоща-
ющей и падающей волны
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Коэффициент черноты (ε4):

2 2
4

1 1 

 
S
S

ρ
ε = =

ρ
,                                         (20)

где ρ2 – плотность потока энергии поглощенной волны;
ρ1 – плотность потока энергии падающей волны;
S2 – вектор Пойнтинга поглощенной волны;
S1 – вектор Пойнтинга падающей волны;

Выполняем подстановку выражения (2.1) в (20) и получаем:

( )
2

22
4 2

1 2 2

1
 

H t
H ⊥ε = = ⋅

ε ε
.                              (21)

С учетом выражения (19) окончательно получаем:

( )

2
2

4 2
2 2 

 4· 
1

ε
ε =

ε ⋅ ε +
.                                  (22)

Выражение (21) получено в предположении плоскополяризо-
ванной монохроматической волны. Но спектр теплового излучения 
не является монохроматическим.

( ) ( )
0

· i t
tH H e d

+∞
− ⋅ω⋅= ω ⋅ ⋅ω∫ ,                               (23)

где Н(ω) – амплитуда спектральной составляющей с частотой ω.
Исходя из выражения (2.1)

( ) ( )0

0

H Sε ⋅ ε
ω = ω

µ ⋅µ
,                                (24)

где S(ω) – определяется формулой Планка

( )
3

2 2
1

1,
4

t

S t
c

e
⋅ω − κ⋅ 

⋅ ω
ω = ⋅

⋅ π ⋅ 

 .                             (25)

Таким образом

( )
11

3 22
0

2 2
100

1
4

i t

t

H t e d
c

e

+∞
− ⋅ω⋅

⋅ω − κ⋅ 

    ε ⋅ ε⋅ω  = ⋅ ⋅ ω    ⋅ π ⋅ µ ⋅µ       
∫



 ;               (26)
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( )
( )

2
1

4 2
2

H t
H t

ε  .                                         (27)

То есть выражение для коэффициента черноты в случае сплош-
ного спектра определяется более сложным выражением.

Вывод
1. Полученное выражение для коэффициента черноты (22) 

справедливо только для плоскополяризованной монохроматической 
когерентной волны.

2. Расчет коэффициента черноты для теплового излучения 
сплошного спектра является предметом дальнейших исследований.
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* * *

Расчет глубины проникновения  
электромагнитного излучения инфракрасного спектра 
в поверхность пола зоны обогрева

Е. Н. Епишков, Р. Р. Загидулин

При расчете теплового режима в разрабатываемой системе теплового 
комфорта поросят-отъемышей возникает необходимость определения ряда 
сопутствующих параметров, одним из них является глубина проникновения 
теплового излучения в пол зоны обогрева. Теоретическим расчетам этой ве-
личины посвящена данная статья.

Ключевые слова: инфракрасный обогрев, пленочный лучистый элек-
тронагреватель, электромагнитное излучение, инфракрасный спектр, поро-
сята-отъемыши.

Анализ норм падежа поголовья поросят разных возрастных 
групп показывает, что в подсосный период и при отъеме суммарный 
процент падежа от общего поголовья достигает 14 % [1] (рис. 1). На-
столько высокий процент отхода связывают с несоблюдением сани-
тарно-гигиенических норм содержания животных, не последнюю 
роль среди которых играет температурный режим.

Проблема создания теплового комфорта для подсосного пери-
ода была рассмотрена в диссертационной работе «Электрифици-
рованная система теплового комфорта поросят-сосунов в условиях 
неотапливаемого свинарника-маточника» [2]. Дальнейшие иссле-
дования посвящены решениям аналогичных вопросов для периода 
отъема [4].
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Рис. 1. Процент падежа животных в разных возрастных группах  
от общего поголовья

В качестве основы системы теплового комфорта поросят- 
отъемышей нами был выбран теплогенератор, использованный для 
обогрева поросят-сосунов на основе пленочного лучистого электро-
нагревателя (рис. 2).

Нагреватель выполнен в виде полотна, состоящего из двух сло-
ев полиэтилен-терефталатовой пленки. Между этими слоями распо-
ложен ленточный резистивный элемент меандровой формы, изготов-
ленный из прецизионной стали 20НХГ. На разработанную конструк-
цию получен патент на полезную модель № 57070 [3].

 

а
1

2

3

b

1 – двухслойное полотно  
из полиэтилентерефталатовой пленки;  

2 – резистивные элементы;  
3 – токоподводящие провода;  

a – расстояние между ветвями резистива;  
b – ширина ленты резистивного элемента

Рис. 2. Общий вид пленочного  
лучистого электронагревателя
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Для создания направленного лучистого потока, минимально 
рассеиваемого за пределы зоны обогрева, ПЛЭН установлен в тепло-
генератор. Он представляет собой совокупность теплоизоляционных 
элементов и отражателей. Его конструкция приведена на рисунке 3.

1 – каркас крышки логова; 2 – пленочный лучистый электронагреватель;  
3 – слой фанеры для крепления электронагревателя; 4 – слой теплоизолятора; 
5 – металлический отражатель; 6 – слой фанеры для крепления отражателя; 

7 – воздушный слой; 8 – водоотталкивающая пленка

Рис. 3. Конструктивная схема теплогенератора

Этот теплогенератор с помощью различных приспособлений 
подвешивается над зоной обогрева. Данная конструкция снабжена 
боковыми шторками для уменьшения потерь тепла за счет сквоз-
няков. В рассматриваемых ранее работах [2, 4] проводится анализ 
системы уравнений, описывающих процесс теплообмена в зоне обо-
грева.

0u
x y
∂ ∂J

+ =
∂ ∂

;

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

1 ;

1 ;

,

u u u u uu v
t x y x x y

u v gT
t x y y x y

T T T T Tu a
t x y x y

 ∂ ∂ ∂ ∂ρ ∂ ∂
+ + = − ⋅ + + ∂ ∂ ∂ ρ ∂ ∂ ∂ 

 ∂J ∂J ∂J ∂ρ ∂ J ∂ J ′+ + = − ⋅ + + −β ∂ ∂ ∂ ρ ∂ ∂ ∂ 
 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

+ + J = + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
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где x, y, z – координаты точек пространства внутри логова, в которых 
определяются значения температуры; 

Т – значение температуры, °К; 
t – значение времени от начала процесса нагрева логова; 
u – компонента скорости движения воздуха по оси Х; 
J – компонента скорости движения воздуха по оси Y; 
v – коэффициент кинематической вязкости воздуха; 
ρ – плотность воздуха; 
β – коэффициент объемного расширения воздуха; 
g – ускорение свободного падения; 
а – коэффициент температуропроводности воздуха; 
р – отклонение давления от среднего по объему логова. 

Процесс распределения температуры по поверхности пола опи-
сывается уравнением:

2
4 4

ист о2

T c c c cT T T T
x h h h h

∂ σ ⋅ ε ⋅ ⋅ρ α ⋅ ⋅ρ σ ⋅ ε ⋅ ⋅ρ α ⋅ ⋅ρ
− ⋅ − ⋅ = − ⋅ −

∂ λ ⋅ λ ⋅ λ ⋅ λ ⋅
 ,

где σ – постоянная Стефана-Больцмана;
Тист – температура источника излучения;
λ – теплопроводность пола зоны обогрева;
с – удельная теплоемкость пола зоны обогрева;
ε – степень черноты пола зоны обогрева;
ρ – плотность материала пола зоны обогрева.

При расчете необходимых параметров данной системы тепло-
вого комфорта возникает необходимость решения данной системы 
уравнений. Поэтому возникает необходимость расчета параметров, 
входящих в эту систему. Одним из таких параметров является пара-
метр h. Под ним мы понимаем глубину проникновения теплового из-
лучения в пол. В данной статье приводятся теоретические выкладки, 
целью которых является расчет данного параметра.

Процесс поглощения электромагнитного излучения описывает-
ся уравнениями Максвелла (1–3) и законом Ома (4) в дифференци-
альной форме.

0
d Hrot E
d t
⋅

⋅ = −µ ⋅µ ⋅
⋅





;                                   (1)

0
d Erot H
d t
⋅

⋅ = ε ⋅ ε ⋅
⋅





.                                    (2)
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0

divE ρ
=
ε

.                                            (3)

Беря операцию ротора от левой и правой части уравнения (1)  
и учитывая, что

2 rot rotE graddivE E− = −∇

и

dB dErot
dt dt

= µυ ,

получаем
2

2
2 d EE

dt
∇ =µυ .                                         (4)

Общий вид решения данного уравнения для проекции вектора 
напряженности электрического поля на ось х:

( ) ( )0, i t
x xE y t E y e ⋅ω⋅= ⋅ .

При подстановке данного уравнения в (4) получаем дифферен-
циальное уравнение для амплитуд:

2
0

02
x

x
d E iw E
dy

= υµ .

Решение данного уравнения имеет вид:

0 1 2
ky Ky

xE A e A e−= + ,                                    (5)

где ( ) 1k iw i= υµ =α + ;

2
wυµ

α = .

Взяв действительную часть от выражения (5) и воспользовав-
шись законом Ома, получаем

( ) ( )1,  cosy
x y t A e wt y−α= − αγ .                            (6)
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Коэффициент α характеризует быстроту затухания электромаг-
нитной волны внутри проводящей поверхности. На глубине, числен-
но равной α–1, амплитуда колебаний затухает в 2,718. Эту глубину 
мы считаем глубиной проникновения электромагнитной волны в пол 
зоны обогрева:

2h
w

=
υµ

.                                            (7)

Недостатком этого выражения является то, что оно справедли-
во только для монохроматической волны. Тепловое излучение пред-
ставляет собой суперпозицию волн различных частот сплошного 
спектра. Плотность потока излучения распределена по спектру по 
формуле Планка:

( )
3

3 2

1,
4

1kT

T
c

e
ω

ω
ρ ω = ⋅

π
−



 .                                 (8)

Пользуясь данным выражением, находим средневзвешенное 
значение глубины по всем частотам:

( )

( )

1

2

1

2

2
2

0
2

2

2

,

,

c

w

c

c

c

d T dZ

h

T dZ

π
λ

υµ

π
λ

π
λ

π
λ

ω ρ ω

=

ρ ω

∫ ∫

∫

.                                (9)

Вывод
1. Разработанная математическая модель позволяет оценить 

глубину проникновения инфракрасного излучения в пол зоны обо-
грева. В настоящий момент осуществляется численный расчет инте-
грального выражения.

2. В ходе дальнейших исследований планируется произвести 
экспериментальное определение значений других коэффицентов 
дифференциального уравнения, описывающего процесс теплообме-
на в подстилке на полу зоны обогрева.
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Математическая модель процесса сушки  
макаронных изделий с помощью пленочных  
лучистых электронагревателей

Е. Н. Епишков, Р. В. Новиков

В статье рассмотрен один из альтернативных способов сушки мака-
ронных изделий с помощью пленочных излучающих электрических нагре-
вателей и получена математическая модель этого процесса.
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Роль макарон в рационе трудно переоценить. Многие даже 
считают их основным продуктом питания XX века. Макароны – это 
продукт длительного хранения, изготовленный из пшеничной муки, 
который используется в кулинарных полуфабрикатах, а также имеет 
большую пищевую ценность.

Технология производства макаронных изделий состоит из ряда 
операций: приготовление макаронного теста; прессование теста; резка 
сырых продуктов; сушка продуктов; охлаждение сушеных продуктов.

Сушка – наиболее длительная и ответственная стадия техноло-
гического процесса, от правильности проведения которой зависит 
в первую очередь прочность изделий. Цель – закрепить их форму 
и предотвратить возможность развития в них микроорганизмов. На 
макаронных предприятиях используют конвективную сушку мака-
ронных изделий – обдувание высушиваемого продукта нагретым 
воздухом. Очень интенсивная сушка приводит к появлению в сухих 
изделиях трещин, а очень медленная может привести к закисанию 
изделий. Пленочный лучистый электронагреватель в силу своей ма-
лой тепловой инерции хорошо приспособлен к гибкому регулирова-
нию интенсивности процесса, что натолкнуло на мысль использо-
вать его в технологии сушки макаронных изделий.

Пленочный лучистый электронагреватель получил широкое 
распространение в процессах сушки сельскохозяйственной продук-
ции, технологиях обогрева тепличных растений; обогреве промыш-
ленных и жилых помещений. Он представляет собой гибкий рези-
стивный элемент, заключенный между слоями полэтилентерефтала-
товой пленки (рис. 1) [6–8].

Поверхность пленочного нагревателя равномерно разогревает-
ся и испускает поток инфракрасного излучения. Плотность потока 
излучения определяется с помощью закона Стефана-Больцмана [те-
плопередача].

q = σT4,                                               (1)

где σ – постоянная Стефана-Больцмана;
Т – температура изделия, взятая по абсолютной шкале.
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Рис. 1

Процесс инфракрасной сушки включает в себя три параллель-
но протекающих процесса: процесс поглощения инфракрасного из-
лучения изделием, распространением тепла внутри него и процесс 
диффузии влаги внутри изделия.

Целью данной статьи является получение математической 
модели процесса инфракрасной сушки с помощью пленочных лучи-
стых электронагревателей.

Эта цель достигается путем решения двух задач:
– получить дифференциальное уравнение, описывающее про-

цесс распределения тепла внутри изделия;
– получить дифференциальное уравнение, описывающее про-

цесс переноса и удаления влаги из изделия.

Распределение тепла внутри изделия
Данный процесс описывается уравнением теплового баланса. 

Схематично тепловой баланс единицы объема изделия dxdydz изо-
бражен на рисунке 2.

Тепло в элемент dxdydz поступает за счет инфракрасного излу-
чения, поступившая энергия за время dt рассчитывается с помощью 
закона Стефана-Больцмана (1). Кроме этого тепло q(x) поступает от 
соседнего элемента объема за счет теплопроводности. Этот процесс 
описывается законом Фурье [теплопередача] (2).
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( )q x dT dx= λ ⋅ ,                                       (2)

где λ – коэффициент теплопроводности изделия;
dT/dx – скорость изменения температуры изделия вдоль оси х.

Поступившее тепло расходуется на испарение влаги, содержа-
щейся в изделии (3), и рассеивается в соседние элементы объема  
q(x + dx), обладающие меньшей температурой, а также теплоотдачей 
в окружающую среду (4). Данный процесс описывается также урав-
нением Фурье (2).

Dq = Lεdm;                                             (3)

Dq = α(T – T0)Sdt,                                       (4)

где α – коэффициент теплоотдачи;
L – удельная теплота парообразования;
ε – коэффициент испарения;
dm – масса влаги, испаренной за время dt;
S – площадь поверхности элемента;
T – температура элемента объема;
T0 – температура окружающей среды.

Рис. 2. Тепловой баланс единицы объема изделия
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Разность поступившего и ушедшего тепла ведет к увеличению 
или уменьшению температуры единицы объема изделия согласно за-
кону (4):

dQ = cmзернаdT,                                         (5)

где с – удельная теплоемкость изделия;
mзерна – масса элемента объема;
dT – приращение температуры за время dt.

Уравнение теплового баланса имеет вид:

( ) ( )
( )

0

з зерн

4
вод 0 .

dyhdt dyhdtc m dT q x q x dx

T Sdt Ldm Ldm T T Sdtε

= − + +

+σ − ε − ε − α −
 

Используя разложение в ряд Тейлора, формулу плотности  
и уравнение Авогадро получаем окончательный вид дифференци-
ального уравнения (6)
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где h – толщина слоя изделия;
NA – постоянная Авогадро;
Mводы – молярная масса воды;
ρзерн – плотность изделия.

Процесс диффузии внутри изделия
Этот процесс описывается уравнением непрерывности, это за-

кон сохранения массы в дифференциальной форме.
Схематично данный процесс изображен на рисунке 3.

Рис. 3. Процесс диффузии влаги

Влага в элемент dxdydz поступает из соседнего элемента объ-
ема, в котором ее концентрация выше. Параллельно идет процесс 
удаления влаги из данного элемента объема в соседние, с более низ-
кой концентрацией, и испарение влаги.

Эти процессы описываются уравнением диффузии (7) и урав-
нением испарения влаги (8):

nN D dSdt
x
∂

= −
∂

,                                        (7)

где D – коэффициент диффузии;
dn/dх – скорость изменения концентрации вдоль оси х;
dS – площадь поверхности элемента;
N – изменение количества молекул в элементе объема изделия;

dN = εVdn,                                            (8)

где dn – приращение концентрации влаги в изделии за время dt;
V – объем элемента изделия.
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Убыль влаги определяется выражением:

( ) ( )Vdn N x N x dx dN= − + − .

Используя разложение в ряд Тейлора, концентрации, получаем 
окончательный вид дифференциального уравнения (9):

( ) ( ) NVdn N x N x dx Vdn
x

∂ = − + − ε ∂ 
;

NVdn dx Vdn
x

∂
= − − ε

∂
;

2

2

nVdn D dxdSdt Vdn
x
∂

= − ε
∂

;

2

2

dn n dnD
dt x dt

∂
= − ε

∂
.                                      (9)

Выводы
• Главные особенности оборудования инфракрасной сушки 

макаронных изделий заключаются в высоком КПД, который дости-
гается подведением энергии непосредственно к влаге, содержащейся 
в продукте, экономичности и сохранении первоначальных свойств  
в переработанном продукте. 

• На основании закона сохранения энергии, уравнения Стефа-
на-Больцмана и уравнения Фурье было получено дифференциаль-
ное соотношение, описывающее процесс распределения тепла вну-
три изделия.

На основании уравнения непрерывности и уравнения диффу-
зии было получено дифференциальное соотношение, описывающее 
перенос и удаление влаги из изделия.

• В ходе дальнейших исследований планируется осуществить  
численное решение полученной системы дифференциальных уравнений.
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Использование автоматической системы управления  
микроклиматом в комплексах для содержания птицы

А. А. Латышев, С. В. Вендин

В представленной статье рассмотрена возможная модернизация  
системы автоматизированного управления микроклиматом для птичников. 
Проанализирован существующий контроллер управления микроклиматом  
и перспективы внедрения этого микроконтроллера в птичниках.

Ключевые слова: птичник, управление, контроллер, микроклимат, мо-
дернизация.

Состояние микроклимата в закрытых комплексах для содержа-
ния птицы подразумевает комплекс физических факторов, таких как 
температура, влажность, движение воздуха, солнечная радиация, ат-
мосферное давление, освещение и ионизация, а также состав газов  
в воздухе в виде кислорода, углекислого газа, аммиака, сероводорода 
и др. и механических примесей (пыль и микроорганизмы) [1]. 

Кроме этого, формирование микроклимата в помещениях для 
содержания птицы зависит от большого количества условий: кли-
мата на данной территории, термического и влажностного состоя-
ния ограждающих конструкций здания, уровня обмена воздуха или 
вентиляции в помещении, отопления, канализации и освещения,  
а также от степени тепловой продукции животных, плотности их 
размещения, технологии содержания птицы, распорядка дня и пр. 

Эффективность и рентабельность экономически интенсивного 
ведения птицеводства на промышленной основе зависят от рацио-
нального содержания животных и в большей мере определяется на-
личием подходящего микроклимата в помещениях для выращивания 
птицы. Какими бы высокими породными и племенными качествами 
ни обладали животные, без создания необходимых условий микро-
климата они не в состоянии сохранить здоровье и осуществить свои 
потенциальные производительные способности, которые обусловле-
ны наследственностью. Влияние микроклимата проявляется через 
суммарное воздействие его параметров на физиологическое состо-
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яние, теплообмен, здоровье и продуктивность животных. Несоблю-
дение может привести к снижению показателя продуктивности, что 
пагубно скажется на доходах предприятия. 

Автоматизация процессов технологического производства вы-
ступает как один из решающих факторов увеличения производи-
тельности и улучшения условий труда. Все промышленные объек-
ты, которые существуют и строятся, в той или иной степени сна-
ряжаются средствами автоматизации технологических процессов. 
Обеспечение подходящего микроклимата также невозможно без ав-
томатической системы управления вентиляции. Для автоматизации 
технологических процессов системы вентиляции в комплексах для 
содержания птицы может прекрасно подойти логический контрол-
лер Siemens Logo 8 серии Basic. Этот контроллер обладает следую-
щими характеристиками:

• дискретных входов – 8, дискретных выхода – 4, внутренних 
флага – 24;

• встроенный жидкокристаллический дисплей и клавиатура 
(все модели), календарь и часы (кроме LOGO! 24);

• интерфейс расширения: до 24 дискретных входов + 8 анало-
говых входов + 16 дискретных выходов + 2 аналоговых выхода;

• интерфейс для подключения кабеля ПК для программирова-
ния или установки модуля памяти;

• 34 встроенных функции, сгруппированные в библиотеки ло-
гических (GF) и специальных (SF) функций.

Если разместить в комплексе для содержания птицы площадью 
до 1000 м такой контроллер, предварительно запрограммировав его 
в специальной программе на компьютере и спроектировав структур-
ную схему работы вентиляции под управлением этого логического 
контроллера, то можно добиться максимальной эффективности ра-
боты микроклимата. 

Основным разработчиком и изготовителем данного контролле-
ра является компания «Siemens» [2].

На компьютере программируется ввод и дополнительный ввод, 
после этого сигнал поступает на микроконтроллер, обрабатывается 
и через автоматы пуска двигателя управляются вентиляторы, нахо-
дящиеся в системе вытяжной вентиляции.
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9

Ввод

Дополни
тельный 

ввод

Микроконтроллер
В1-В40

Условные обозначения:

В1-В40  - вытяжные вентиляторы

Рис. 1. Структурная схема работы вентиляции под управлением Siemens 
Logo8 серии Basic

Предполагается, что также в этом контроллере возможно запро-
граммировать действия при неполадке работы каких-либо из венти-
ляторов, что существенно сократит человеческий фактор при рабо-
те вентиляции, а значит увеличится продуктивность животных, что 
благоприятно скажется на прибыли предприятия.

В заключение отметим, что если добиться оптимальной кон-
струкции и параметров работы системы вентиляции при приемле-
мой стоимости, применение системы автоматизированного управле-
ния микроклиматом для птичников старого типа будет эффективным 
и с коммерческих позиций.
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* * *

Разработка рабочей программы дисциплины  
на основе новых образовательных стандартов

Г. П. Лещенко, Е. М. Басарыгина, С. И. Сафонов

В статье представлены результаты разработки шаблона и примерной 
программы дисциплины «Физика», в которых учтены требования, изложен-
ные в следующих документах: ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия, Методических рекомендациях по актуализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов и программ 
высшего образования на основе профессиональных стандартов и Проектов 
примерных основных образовательных программ высшего образования, 
разработанных Федеральным УМО по УГСН 35.00.00 «Сельское, лесное  
и рыбное хозяйство».
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Ключевые слова: федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования, направление подготовки, компетенции, 
индикаторы достижения компетенций.

Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования (ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению под-
готовки 35.03.06 Агроинженерия, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 г. № 813, представляет собой совокупность обязательных тре-
бований при реализации программы бакалавриата по направлению 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия [1]. Новые ФГОС ВО, в част-
ности, ФГОС 3++ по направлению подготовки 35.03.06 Агроинже-
нерия, существенно отличаются от ранее утвержденных ФГОС 3+. 
Значительные изменения внесены в требования по формированию 
компетенций обучающихся [1; 2]. В методических рекомендациях по 
актуализации Федеральных государственных образовательных стан-
дартов и программ высшего образования на основе профессиональ-
ных стандартов [3] используются следующие основные понятия, 
относящиеся к результатам освоения образовательной программы 
(табл. 1).

В примерных основных образовательных программах высшего 
образования, разработанных Федеральным УМО по УГСН 35.00.00 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», приведены компетенции обу- 
чающихся и индикаторы их достижения (табл. 2). Для разработки ша-
блона РПД и примерной рабочей программы дисциплины на основе 
нового образовательного стандарта ФГОС 3++ по направлению под-
готовки 35.03.06 Агроинженерия в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
была создана рабочая группа (приказ № 9 от 10 января 2019 года).

В разработанном шаблоне РПД индикаторы достижения компе-
тенций отражены в следующих разделах: Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результа-
тами освоения ОПОП (Компетенции и индикаторы их достижений); 
Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе освоения 
дисциплины; Показатели, критерии и шкала оценивания индикато-
ров достижения компетенций (сформированность компетенций); 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
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щих сформированность компетенций (Оценочные средства для про-
ведения текущего контроля успеваемости; Процедуры и оценочные 
средства для проведения промежуточной аттестации). 

Таблица 1 – Основные термины, относящиеся к планируемым  
результатам освоения образовательной программы [3]

Термин Определение
УК – Универсальные 
компетенции обучаю-
щихся по программам 
высшего образования

Универсальные компетенции отражают запросы 
общества и личности к общекультурным и соци-
ально-личностным качествам обучающихся по 
программам высшего образования соответству-
ющего уровня, а также включают профессио-
нальные характеристики, определяющие встра-
ивание уровня образования в национальную си-
стему профессиональных квалификаций

ОПК – Общепрофесси-
ональные компетенции 
обучающихся по про-
граммам высшего об-
разования

Общепрофессиональные компетенции отражают 
запросы рынка труда в части владения обучаю-
щимися по программам высшего образования по 
направлению (специальности) подготовки базо-
выми основами профессиональной деятельности 
с учетом потенциального развития области или 
областей деятельности (независимо от ориента-
ции программы на конкретные объекты деятель-
ности или области знания)

ПК – Профессио-
нальные компетенции 
обучающихся по про-
граммам высшего об-
разования

Профессиональные компетенции отражают 
запросы рынка труда в части готовности обу-
чающихся по программам высшего образова-
ния соответствующего уровня и направления 
подготовки выполнять определенные задачи 
профессиональной деятельности и связанные  
с ними трудовые функции из профессиональных 
стандартов (при наличии) для соответствующего 
уровня профессиональной квалификации

ИДК – Индикаторы до-
стижения компетенции

Индикаторы являются обобщенными характе-
ристиками, уточняющими и раскрывающими 
формулировку компетенции в виде конкретных 
действий, выполняемых обучающимися, осво-
ившим данную компетенцию. Индикаторы до-
стижения компетенций должны быть измеряемы  
с помощью средств, доступных в образователь-
ном процессе
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Пример оформления одного из разделов в разработанной при-
мерной рабочей программе дисциплины «Физика» представлен  
в таблице 3.

Таким образом, при разработке РПД учтены требования, изло-
женные в следующих документах: ФГОС ВО 3++ по направлению 
подготовки Агроинженерия, методических рекомендациях по акту-
ализации Федеральных государственных образовательных стандар-
тов и программ высшего образования на основе профессиональных 
стандартов и Проектов примерных основных образовательных про-
грамм высшего образования, разработанных Федеральным УМО по 
УГСН 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
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Рациональное применение информационных  
технологий в учебном процессе

Г. П. Лещенко, И. Г. Торбеев, Е. А. Торбеева

В статье рассматриваются возможности использования электронных 
таблиц как активных информационных ресурсов для накопления и приме-
нения инженерных знаний. Предложенная методология позволяет студен-
ту с помощью универсального программного обеспечения компьютеризи-
ровать свои знания в процессе курсового и дипломного проектирования  
и в дальнейшей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: информационные технологии, электронные табли-
цы, нормирование технологических процессов.

Накопленный объем инженерных и связанных с ними из раз-
личных прикладных областей знаний является фундаментом, на ко-
тором строится техническое образование. В вузе должны создавать-
ся условия для максимального погружения обучающихся в среду их 
будущей профессиональной деятельности. Студент должен уметь са-
мостоятельно и творчески подходить к решению инженерных задач. 
С другой стороны, сегодняшние студенты проводят большую часть 
своей жизни в электронном мире, и это предъявляет принципиально 
новые требования к методологии изучения и закрепления знаний [1]. 
Эти требования касаются в первую очередь восприятия задачи как 
комплекса взаимосвязанных знаний. Специализированное приклад-
ное программное обеспечение малоэффективно для использования  
в учебном процессе (особенно на младших курсах) с точки зрения 
понимания студентом логики решения задачи. Сразу обучая студен-
тов технологии работы с системами автоматизированного проекти-
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рования (или CAD-CAM-CAE системами), мы готовим не инжене-
ров, а операторов, так как студент видит уже готовый результат. На-
против, использование удобных и знакомых программных средств  
в образовательном процессе сделает обучение эффективнее. Ведь 
для возможности применения студентом знаний он должен не только 
иметь необходимую информацию (лекции, учебники, справочники, 
информационные ресурсы), но и обладать ее пониманием [2]. 

Образовательный процесс должен быть направлен на то, чтобы 
обучающийся умел связывать знания, содержащиеся в общеинже-
нерных и компьютерных дисциплинах, в единую систему, пригодную 
для решения поставленной практической задачи. В учебном процес-
се можно применять информационные технологии, не требующие 
специальных знаний по программированию, но определяющих по-
следовательность действий, направленных на получение необходи-
мого результата, а также инструментальные средства, используемые 
для выполнения этих действий. В качестве примера инженерных 
знаний возьмем задачу нормирования технологического процесса, 
а в качестве инструмента – электронные таблицы Microsoft Excel [7]. 

Умение приобретается студентом в привычном со школы интер-
фейсе электронных таблиц. Таблица как структурированная форма 
представления знаний удобна, а большое количество специальных 
встроенных функций позволяет связывать справочные табличные 
данные (знания) с исходными данными для получения результата. 
При этом приобретаются умения и навыки проектирования простых 
объектов, а представление результатов расчета может быть оформле-
но в понятной форме.

Рассмотрим задачу определения норм времени сборочных опе-
раций на примере сборки узла промежуточного тихоходного вала 
(рис. 1). 

Работа по выполнению соединения называется сборочным пе-
реходом. Он состоит из основного приема, во время которого осу-
ществляется соединение, и нескольких вспомогательных приемов, 
неразрывно связанных с основным [6].

На вал 1 последовательно устанавливаются: шпонка призма-
тическая 2; колесо зубчатое цилиндрическое 3; втулка распорная 4  
и подшипники качения шариковые 5.
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Рис. 1. Узел промежуточного тихоходного вала

При выявлении сборочных работ составляют их перечень в по-
следовательности, обусловленной схемой сборки, с той степенью 
подробности, которая бы обеспечивала возможность их нормирова-
ния по имеющимся нормативам [3].

Первая операция связана с изготовлением и установкой шпон-
ки в паз вала. Справочную информацию оформим таблицей на от-
дельном листе (который впоследствии можно скрыть от неопытного 
пользователя), причем возможные варианты длины, сечения и норм 
времени зададим именованными диапазонами для более эффектив-
ного ввода исходных данных от человека. Таким образом, в расчете 
пользователю предлагается выбор из допустимого набора значений 
длины и сечения призматической шпонки.

Таблица 1 – Перечень сборочных переходов

Номер 
перехода Содержание переходов Время, 

мин
1 изготовить и установить шпонку 2 в паз вала

2 напрессовать деталь 3 на вал со шпонкой  
под гидравлическим прессом

3 установить деталь 4 на вал до упора вручную
4 напрессовать два подшипника качения 5 вручную
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Встроенные функции ссылок и массивов ИНДЕКС() и ПОИС-
КПОЗ() позволяют связать справочную информацию с исходными 
данными по устанавливаемой шпонке и определить норму времени. 

Следующий переход связан с напрессовкой зубчатого колеса на 
вал со шпонкой гидравлическим прессом. Справочная информация 
располагается на отдельном листе, аналогично предыдущему пере-
ходу. Исходные данные и встроенные функции позволят определить 
штучное время (рис. 4). Завершается технологический процесс на-
прессовкой подшипников качения на цапфы вала вручную.

В результате формируется база знаний, необходимая для реше-
ния задачи, которую разработчик может дополнять практически бес-
конечно, повторять процедуру для других исходных данных и полу-
чать новый вариант решения задачи. Таким образом, формируются 
навыки решения данного типа задачи.

После приобретения этого навыка студенту можно предо-
ставить возможность использования специализированной CAD-
системы для конструирования деталей и узлов машин или проекти-
рования, например, редуктора или привода. 

Исходя из вышесказанного, следует, что применение компью-
терных технологий позволяет повысить эффективность и интен-
сивность деятельности учащегося. Инженерные знания и компью-
терные технологии развиваются своими независимыми путями. 
Универсальные и специализированные программные средства, осу-
ществляющие преобразование формализованных знаний на язык 
компьютера, являются необходимым инструментом в учебном про-
цессе подготовки инженера.
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Электроозонирование воздуха  
в животноводческих помещениях

А. Н. Мануйленко, С. В. Вендин

В статье рассмотрены особенности использования электрических озо-
наторов воздуха для дезинфекции животноводческих помещений. Предла-
гается функциональная схема управления электротехнологическим процес-
сом озонирования животноводческого помещения, в которой рекомендуется 
применение двух датчиков, устанавливаемых на выходе из генератора озона 
и непосредственно в животноводческом помещении.

Ключевые слова: животноводство, обеззараживание, озон, электротех-
нология, озонирование.

При содержании сельскохозяйственных животных существует 
вероятность возникновения заражения, которое может повлечь за со-
бой эпидемию. Чтобы этого избежать, производители АПК прибега-
ют к специальным мероприятиям для обеспечения санитарной без-
опасности внутри животноводческих помещений. Из этого следует, 
что разработка оптимальных технических решений, способствую-
щих обеззараживанию воздуха в животноводческих помещениях, – 
актуальная научная задача [1].

Из анализа способов дезинфекции воздуха следует выделить 
преимущества газа озона (О3). Опираясь на научные опыты пред-
шественников, выявлено, что применение озонирования воздуха  
в животноводстве будет способствовать [2]:

• дезинфекции и стерилизации воздуха (обеззараживанию  
и очистке от вирусов, микробов, паразитов и прочих нежелательных, 
наносящих вред существ и веществ);

• устранению различных запахов и примесей и повышению 
концентрации кислорода в воздухе (воде) и, как следствие, в кро-
ви животных, что влечет за собой улучшение самочувствия, снятие 
стресса и раздражительности;

• ускорению заживления ран, а также процессов выздоровле-
ния при различных заболеваниях;

• укреплению в целом иммунной и других систем организма.
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Химический состав воздуха в животноводческих помещениях 
до и после процедуры озонирования представлен в таблице 1.

Целью исследований является обоснование конструкции и па-
раметров электрического озонатора воздуха для животноводческих 
помещений, обеспечивающего высокое качество обеззараживания 
воздуха в соответствии с требованиями санитарных норм.

Для получения озона (О3) в настоящее время, как правило, при-
меняют генераторы, работающие по принципу ионизации воздуха по-
средством создания электрических разрядов высокого напряжения.

С практических позиций для достижения максимальной стери-
лизации и чистоты воздушных масс внутри животноводческого по-
мещения озонаторную установку лучше разместить в системе при-
нудительной вентиляции или же собственной системе подачи озона, 
схожей с вентиляционной. 

Отметим, что для повышения эффективности применения 
электрических озонаторов необходимо обеспечивать качественное 
управление процессом в автоматическом режиме, что невозможно 
без разработки математической модели процесса, учитывающей тех-
нологические и конструктивные параметры, а также распределение 
концентрации озона внутри помещения, так как объектом управления 
является концентрация озона в животноводческом помещении [3].

На рисунке 1 предлагается функциональная схема управления 
электротехнологическим процессом озонирования животноводче-
ского помещения.

Таблица 1 – Химический состав воздуха в животноводческих  
помещениях до и после процедуры озонирования

Показатели воздушной среды  
в производственном помещении

До  
озонирования

После  
озонирования

Сероводород, мг/л 0,16 0,0003
Аммиак, мг/л 0,13 0,005
Углекислый газ, г/л 14 0,15
Метанол, мг/л 0,15 0
Кислород, % 21,2 21,7
Озон, мг/м3 – 0,03
Микрофлора, колоний/м3 27520 240
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ЗО – задающий орган (задатчик); ПР – програмный регулятор;  
УУ – управляющее устройство (озонатор); ОУ – объект управления  

(животноводческое помещение); ВО – воздействующий орган  
(датчики измерения); tвозд – температура воздуха;  

Sпом – площадь производственного помещения

Рис. 1. Функциональная схема электротехнологического процесса  
озонирования

В рассматриваемой функциональной схеме рекомендуется при-
менение двух датчиков. Один из них необходимо установить на вы-
ходе из генератора озона, а другой в оптимальном месте непосред-
ственно в животноводческом помещении. 

Первый датчик служит для стабилизации концентрации озона 
(О3), согласно требованиям технологического процесса (достаточная 
концентрация для уничтожения вирусов, вредных запахов и микро-
организмов). 

Второй датчик формирует сигнал о концентрации озона в от-
даленной точке животноводческого помещения. 

Сравнивая показания двух датчиков, система автоматического 
управления будет вырабатывать соответствующую команду – увели-
чивать или уменьшать подачу озона в помещение для поддержания 
нормированных параметров.

Несмотря на неоспоримые технологические преимущества 
применения электрических озонаторов воздуха, необходимо учиты-
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вать также факторы, сдерживающие их широкое применение, среди 
которых следует выделить: высокую стоимость генераторов озона; 
слабую способность озона к разрушению фенольных соединений; 
невозможность хранения и транспортировки; озон является очень 
сильным, агрессивным и токсичным газом и в случае превышения 
концентрации способен разрушать некоторые полимеры, натураль-
ную резину и негативно воздействовать на незащищенную металли-
ческую поверхность [4].

Из проанализированных данных можно сделать следующий 
вывод.

1. Озонирование воздуха обеспечит стабильную работу пред-
приятию и позволит избежать проблем с опасными заболеваниями 
животных и инфекциями в сельскохозяйственной продукции. 

2. Использование электротехнологии озонирования поможет 
решить следующие проблемы: устранение неприятных запахов, де-
зинфекция, дезинсекция, дератизация и уничтожение вредных микро-
организмов и спор плесени всего лишь за одну обработку озоном.

3. Достоинства разработки для производителя продукции жи-
вотноводства – снижение расходов на химические дезинфекционные 
мероприятия, более высокий контроль параметров чистоты воздуха 
в производственных помещениях, что влечет за собой увеличение 
производительности животных, а также снижение себестоимости 
продукции. 

4. Разработка оптимальной конструкции электрического озонато-
ра при приемлемой стоимости обеспечит эффективность применения 
электрического озонирования воздуха и с коммерческих позиций.
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Свойства пространства и времени  
при изучении законов сохранения в механике

Ю. А. Никишин

В курсе механики изучаются три закона сохранения – закон сохране-
ния механической энергии и импульса, а также закон сохранения момента 
импульса. Вывод этих законов основывается на законах Ньютона. Между 
тем, законы Ньютона имеют ограниченную область применения, в отли-
чие от законов сохранения, которые выполняются всегда. Каждый закон 
сохранения связан с определенными свойствами пространства и времени.  
В работе показано, что закон сохранения механической энергии является 
следствием однородности времени.
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Ключевые слова: обобщенные координаты, функция Лагранжа, зако-
ны сохранения механической энергии, принцип наименьшего действия.

1. Функция Лагранжа
Для описания состояния сложных систем, состоящих из боль-

шого числа частиц, требуется знание координат всех частиц, образу-
ющих данную систему. Число координат, необходимых для описания 
системы, называется числом степеней свободы системы n. В частно-
сти, для системы, состоящей из N свободных частиц n = 3N [1].

Координаты системы с n степенями свободы можно записать  
в виде

( )1 2 3, , ,..., nq q q q q=
 ,                                    (1)

где q  – обобщенный вектор или n-вектор системы обобщенных ко-
ординат.

Можно ввести и n-вектор обобщенных скоростей системы, 
каждый компонент которой определяется по формуле:

i
i i

dqV q
dt

= =






 ,                                           (2)

где i = 1, 2, 3, …, n.
Сделаем следующие предположения.
1. Движение любой механической системы полностью опреде-

ляется заданием всех ее координат qi и скоростей iq  в некоторый 
начальный момент времени t0.

2. Существует некоторая функция, зависящая только от време-
ни t, координат qi и скоростей iq  системы, содержащая всю инфор-
мацию о движении системы как в прошлом, так и в будущем.

Жозеф Луи Лагранж в работе «Аналитическая механика» пред-
положил, что можно создать такую функцию, которая зависит от вре-
мени, от всех обобщенных координат и от обобщенных скоростей

( )1 2 1 2, , ,..., , , ,...,n nL t q q q q q q   .                              (3)

Эта функция получила название функция Лагранжа. В дальней-
шем будем записывать ее в сокращенном виде
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( ), ,i iL t q q ,                                            (4)

где i = 1, 2, 3, …, n.
2. Принцип наименьшего действия
Рассмотрим все возможные траектории, по которым может 

двигаться материальная точка при переходе из положения 1 в по-
ложение 2.

  
 

1

2

Рис. 1

Предположим, что сплошная линия – это истинная траектория, 
т.е. именно та траектория, которая реализуется в природе.

При этом будем считать, что если сплошная траектория явля-
ется истинной, то интеграл от функции Лагранжа по времени будет 
принимать минимальное значение.

( )
2

1

, , min
t

i i
t

S L q q t dt= =∫  .                                 (5)

Функция S называется функцией действия, а dL – изменение 
функции Лагранжа при переходе от произвольной функции L  к ис-
тинной L. Соотношение (5) будет выполняться, если производная от 
функции действия по времени будет равна нулю.

0dS
dt

= .                                               (6)

Или

( ) ( )
2 2

1 1

, , , , 0
t t

t t

d L q q t dt dL q q t
dt

= =∫ ∫  .                         (7)
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Представим обобщенные координаты и скорости в виде

( ) ( ) ( );

( ) ( ) ( ).

q t q t q t
q t q t q t

= + δ

= + δ





  

                                      (8)

При этом выполняются строгие неравенства ( ) ( )q t q t>> δ   
и ( ) ( )q t q t>> δ

  .
Разложим измененную функцию Лагранжа L , ограничившись 

двумя первыми членами разложения

( ) ( ) ( ), , , , , ,i i i i i i i i i
i i

L LL q q t L q q q q t L q q t q q
q q
∂ ∂

= + δ + δ ≈ + δ + ∂
∂ ∂



     



. (9)

Тогда

( ) ( ) ( ), , , , , ,i i i i i i i i
i i

L LdL q q t L q q t L q q t q q
q q
∂ ∂

= − = δ + δ
∂ ∂



    



.      (10)

Подставим соотношение (10) в (7).
2

1

0
t

i i
i it

L Lq q dt
q q

 ∂ ∂
δ + δ = ∂ ∂ 

∫ 



.                              (11)

Производную от произведения двух функций можно записать 
в виде

( )i i i
i i i

d L d L L dq q q
dt q dt q q dt
   ∂ ∂ ∂

δ = δ + δ   ∂ ∂ ∂     

.

( )i i i
i i i

L d d L d Lq q q
q dt dt q dt q

   ∂ ∂ ∂
δ = δ − δ   ∂ ∂ ∂     

.                  (12)

Подставим выражение (12) в (11) и получим

2

1

0
t

i i i
t i i i

L d L d Lq q q dt
q dt q dt q

    ∂ ∂ ∂
δ + δ − δ = ∫     ∂ ∂ ∂     

.

или

2 2

1 1

0
t t

i i i
t ti i i

L d L d Lq q dt q dt
q dt q dt q

    ∂ ∂ ∂
δ − δ + δ = ∫ ∫    ∂ ∂ ∂     

.          (13)

Второй интеграл в выражении (13) будет равен нулю, так как 
его можно переписать в виде
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2
2

1
1

t
t

i i
t i i t

L Ld q q
q q

 ∂ ∂
δ = δ∫  ∂ ∂  

и учесть, что независимо от вида траектории координаты ее концов 
будут одинаковы. Отсюда получаем

2

1

0
t

i i
t i i

L d Lq q dt
q dt q

  ∂ ∂
δ − δ = ∫   ∂ ∂  

.                         (14)

Уравнение (14) будет выполняться всегда, если будет равно 
нулю подынтегральное выражение, т.е.

0
i i

L d L
q dt q

 ∂ ∂
− = ∂ ∂ 

.                                    (15)

Таким образом, мы получили систему уравнений движения  
в самом общем виде, которая не зависит от выбора системы отсчета. 
Предположим, что функция Лагранжа имеет вид

L T U= − ,                                          (16)

где 
2

2
1

n
i i

i

m vT
=

= ∑  – обобщенная кинетическая энергия системы,  

а U = U(qi) – обобщенная потенциальная энергия системы, завися-
щая только от координат.

Функция Лагранжа взята в данном виде, исходя из того, что про-
странство однородно и изотропно, поэтому функция может зависеть 
только от квадрата скорости и от конфигурации рассматриваемой 
системы и не зависит от направления. Кроме того, при рассмотре-
нии простейших видов движения, таких как движение материальной 
точки в поле сил тяжести или свободные колебания грузика на пру-
жине, мы, подставив функцию Лагранжа в уравнение (16), приходим 
ко второму закону Ньютона.

3. Однородность времени и закон сохранения механиче-
ской энергии

Под однородностью времени понимается то, что все процессы, 
протекающие в природе, не зависят от выбора начала отсчета вре-
мени, т.е. характер их протекания будет одинаков в любой момент 
времени. И все функции, описывающие эти процессы, изменяться не 
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будут. В данном случае такой функцией является функция Лагранжа, 
т.е. L = const или

0dL
dt

= .                                              (17)

Так как функция Лагранжа зависит от обобщенных координат, 
скоростей и времени, то ее полную производную по времени можно 
записать в виде

i i
i i

dL L L Lq q
dt t q q

∂ ∂ ∂
= + +
∂ ∂ ∂

 



.                              (18)

Первое слагаемое в правой части уравнения равно нулю, по-
тому что функция Лагранжа не зависит от времени. Вместо частной 
производной от функции по обобщенным координатам подставим 
второе слагаемое из уравнения (15).

i i
i i

dL d L Lq q
dt dt q q

 ∂ ∂
= + ∂ ∂ 

 

 

.                              (19)

В правой части уравнения (19) стоит производная от произведе-
ния двух функций и поэтому ее можно переписать в виде

i
i

dL d L q
dt dt q

 ∂
=  ∂ 





                                      (20)

или

0i
i

d LL q
dt q
 ∂

− = ∂ 




.                                   (21)

Из уравнения (21) следует, что

consti
i

LL q
q
∂

− =
∂





.                                   (22)

Подставим в уравнение (22) функцию Лагранжа в виде

( )
2

2
1

n
i i

i
i

m vL U q
=

= −∑                                   (23)

и получим

( )
2

1
const

2

n
i i

i
i

m v U q
=

+ =∑ .                               (24)
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Величина, стоящая в левой части полученного уравнения, пред-
ставляет собой механическую энергию системы. Таким образом, за-
кон сохранения механической энергии является следствием одно-
родности времени [2].

Используя функцию Лагранжа и принцип наименьшего дей-
ствия, можно доказать, что закон сохранения импульса следует из 
однородности пространства, а закон сохранения момента импульса 
следует из изотропности пространства.

Таким образом, законы сохранения, изначально полученные 
как следствие законов Ньютона, выполняются даже в тех случаях, 
когда законы Ньютона применить нельзя.
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Инфракрасная сушка высоковлажных материалов

В. М. Попов, В. Н. Левинский,  
В. А. Афонькина, А. В. Попова

Рассмотрено применение инфракрасных низкотемпературных пле-
ночных гибких электронагревателей для сушки различных высоковлажных 
материалов. Представлены основные достоинства электронагревателя, про-
блемы его применения для инфракрасной сушки и их решения.
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Ключевые слова: инфракрасное излучение, высоковлажный материал, 
низкотемпературный пленочный гибкий электронагреватель, сушильная 
установка.

Во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства 
приходится сталкиваться с необходимостью снижения влажности 
различных продуктов и материалов. Применительно к сельскому хо-
зяйству и пищеперерабатывающим отраслям промышленности это 
связано с общей задачей повышения сохранности плодоовощной  
и прочей сельскохозяйственной продукции, для чего в последние 
десятилетия были разработаны многочисленные технологии сушки 
различных продуктов. Это отражается в многочисленных научных 
работах, в том числе ученых Южно-Уральского аграрного универ-
ситета, основные разработки которых в настоящее время ведутся  
в области конвективной, СВЧ- и ИК-сушки [1, 2].

До настоящего времени разработки были связаны, как правило, 
с сушкой материалов с небольшим содержанием влаги (зерновых, 
масляничных культур), а в данный момент активно ведутся работы 
над инфракрасной сушкой материалов с высоким содержанием вла-
ги, а именно для петрушки, укропа, яблок, груш, мяса, рыбы, жидких 
биологически активных добавок, томатов, пиломатериалов [3, 4]. 

Разработано, запатентовано и изготовлено несколько экземпля-
ров инфракрасных сушилок для материалов с высоким содержанием 
влаги [5, 6]. Все разработанные сушильные установки абсолютно 
разные по своим конструктивно-технологическим параметрам, их 
объединяет применение одного и того же ИК-излучателя, а именно 
инфракрасного низкотемпературного гибкого пленочного электро-
нагревателя (НЭП). Применение именно этого излучателя не случай-
но, он обладает рядом преимуществ в отличие от традиционных ме-
тодов нагрева: 1) способен создавать высокую мощность плотности 
потока излучения длиной волны в диапазоне от 8 до 9,5 мкм; 2) не 
требуется наличия теплоносителя, способствующего загрязнению 
обрабатываемого материала; 3) материал не перегревается вблизи 
теплопередающей стенки, выделение тепла происходит в объеме 
материала, и его температура выше, чем температура стенок аппа-
рата; 4) интенсивность нагрева не зависит от агрегатного состояния 
материала, а только от его оптических, диэлектрических свойств;  
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5) способен изменять свою геометрическую форму, что способству-
ет концентрации мощности потока излучения в объекте; 6) интенси-
фикация сушки увеличивается в 1,5–2,0 раза при снижении затрат 
электроэнергии в 1,5 раза.

Основными проблемами для реализации использования пле-
ночного гибкого электронагревателя в сушильных установках явля-
лось его размещение относительно продукта и согласование оптиче-
ских свойств материала и источника излучения [7].

Для решения первой проблемы важно было дать оценку агре-
гатного состояния высушиваемого материала, что способствовало 
выбору конструкции сушильной установки и режимов сушки. К при-
меру, укроп и петрушка после определенных операций перед суш-
кой (измельчение) приобретают свойство сыпучести, что позволяет 
использовать транспортерно-каскадный тип сушильной установки. 
Агрегат представляет собой транспортер, над которым будет уста-
новлен пленочный гибкий электронагреватель, а под транспортером 
активный отражатель с такими же нагревателями. Продукт будет 
пересыпаться с одного транспортера на другой, обеспечивая равно-
мерность. Транспортеров с нагревателями может быть несколько, их 
количество зависит от требуемой производительности и от режимов 
сушки (временных, температурных и др.).

Для таких материалов, как мясо, томаты, применение транс-
портерно-каскадного типа сушильных установок нецелесообразно, 
так как этим материалам свойственна объемность, и они способны 
менять значительно свой объем при удалении влаги, они требуют 
большей концентрации энергии при той же длине волны излучения 
и большего времени самого процесса. Для таких высоковлажных ма-
териалов следует применять тип камерных сушильных установок, 
где продукт будет размещаться внутри камеры, на стенки которой 
будут установлены пленочные гибкие электронагреватели, а дно  
и крышка установки выполнены из отражательного материала. 
Ограждающие конструкции агрегата таким образом будут концен-
трировать всю мощность потока излучения в продукте. 

Для сушки жидких биологически активных добавок нецелесо- 
образно использование ни транспортерно-каскадной, ни камерной 
сушильной установки вследствие своей текучести. Наиболее под-
ходящая конструкция – это установки лоточного типа, пленочный 
гибкий электронагреватель в таком случае будет являться либо дном 
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самого лотка, либо основанием перед лучепропускательным матери-
алом, на который будет налит продукт [8, 9].

Для решения проблемы согласования оптических свойств ма-
териала и источника излучения предложена оценка оптической вос-
приимчивости материалов в ИК-диапазоне, на основе использова-
ния методики построения логарифмических амплитудно-частотных 
характеристик теории автоматического управления, введя в рассмо-
трение логарифмическую волновую характеристику (ЛВХ). 

Данная методика была принята за основу не случайно. Анализ 
принципа работы спектрофотометров и основных законов излуче-
ния показал, что инфракрасные лучи обладают всеми свойствами ви-
димых лучей и, согласно электромагнитной теории света, являются 
электромагнитными колебаниями, подчиняющимися законам излу-
чения, поэтому применение теории расчета ослабления сигналов по 
мощности справедливо и корректно. ЛВХ поможет определить ко-
эффициент затухания и те длины волн, на которых продукт обладает 
наивысшей поглощающей способностью [10].

Таким образом, инфракрасная сушка высоковлажных материа-
лов целесообразна с применением в качестве ИК-генератора низко-
температурно пленочного гибкого электронагревателя, так как он об-
ладает рядом преимуществ перед традиционными ИК-излучателями, 
что положительным образом скажется на выходе качества конечного 
продукта, так как процесс сушки будет происходит при низкой тем-
пературе и значительно снизится потребление электроэнергии, так 
как предварительно происходит согласование оптических характе-
ристик системы «облучатель-объект».
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Повышение квалификации в области строительства 
и сферы ЖКХ

Н. В. Семакина

Представлены основные этапы разработки электронного учебного 
курса «Научно-практические основы инновационных проектов в строитель-
стве и сфере ЖКХ» в рамках реализации проекта Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ РОСНАНО: разработка дополнительной про-
фессиональной образовательной программы повышения квалификации по 
теме «Российские инновационные ресурсосберегающие технологии для 
повышения экономической эффективности строительства и сферы ЖКХ». 
Сформулированы образовательные результаты, формируемые в процессе 
изучения курса, и показатели их оценки. Приведены структура и учебно-
тематический план электронного курса.

Ключевые слова: инновации в строительной отрасли и сфере ЖКХ, 
образовательная программа повышения квалификации, дистанционный мо-
дуль, инновационные строительные материалы.
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В июле 2018 г. Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова выиграл конкурс ФИОП  
РОСНАНО на выполнение уникального проекта по разработке 
дополнительных образовательных программ повышения квали-
фикации по теме «Российские инновационные ресурсосбере-
гающие технологии для повышения экономической эффектив-
ности строительства и сферы ЖКХ» (Договор № ФИОП/ВП-18  
от 02.07.2018 г.) [1–3].

Актуальность создания современной образовательной програм-
мы обусловлена как появлением новых перспективных инновацион-
ных, высокотехнологичных материалов, наноматериалов и техноло-
гий для строительной отрасли и ЖКХ и возможностями широкого 
их использования, так и недостатком специалистов, обладающих не-
обходимой степенью квалификации для проектирования и монтажа 
новых современных ресурсосберегающих материалов.

Целью настоящей работы является разработка дистанционного 
модуля (электронного учебного курса) «Научно-практические ос-
новы инновационных проектов в строительстве и сфере ЖКХ» как 
базового модуля образовательной программы повышения квалифи-
кации по теме «Российские инновационные ресурсосберегающие 
технологии для повышения экономической эффективности строи-
тельства и сферы ЖКХ». Согласно техническому заданию догово-
ра, необходимо повысить квалификацию специалистов следующих 
целевых групп: 1. Технические заказчики, руководители профиль-
ных ведомств, руководители проектов, применяющие в сфере ЖКХ  
и строительстве инновационные технологии и материалы; 2. Руково-
дители строительных, монтажных управлений и специалистов-стро-
ителей, непосредственно выполняющих строительно-монтажные  
и отделочные работы на объектах ЖКХ; 3. Руководители производ-
ственных участков соответствующих управлений, жилищно-ремонт-
ных предприятий (ЖРП), эксплуатирующих объекты; 4. Инженер-
но-технические работники: инженеры производственно-техниче-
ских отделов, технологи, технические работники, осуществляющие 
надзор за проведением работ и эксплуатацией, проектировщики;  
5. Представители ТСЖ и управляющих компаний; 6. Торговые орга-
низации, дистрибьюторы, распространяющие строительные матери-
алы в РФ и за ее пределы. 
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Работа по планированию электронного учебного курса (ЭУК) 
«Научно-практические основы инновационных проектов в строитель-
стве и сфере ЖКХ» проводилась по следующим этапам: определение 
трудовых функций и квалификационных дефицитов специалистов, 
направляемых на обучение; разработка базовых элементов ЭУК; раз-
работка учебных материалов и оценочных средств; проведение апро-
бации (в процессе пилотной реализации ЭУК). С целью определения 
и уточнения требуемых образовательных результатов повышения 
квалификации проведено исследование, согласованное с руковод-
ством Консорциума ГК «Стена» (г. Ижевск, Удмуртская Республика), 
а также строительных компаний и фирм, занимающихся капитальным 
ремонтом и обслуживанием объектов сферы ЖКХ. При этом были ис-
пользованы методы: фокус-групп, анкетирование, анализ технической 
документации, опрос экспертов строительных компаний.

Для формирования конечных образовательных результатов 
были сформулированы наименования разделов ЭУК и их содержа-
ние, выбраны адекватные образовательные технологии и формы 
организации образовательного процесса. Разработка каждого раз-
дела ЭУК включала следующие основные этапы работ: разработка 
структурного плана раздела; подготовка учебно-тематического пла-
на раздела; подготовка содержательной части раздела; проведение 
апробации и анализ ее результатов. На основе модульно-компетент-
ностного подхода разработан учебно-методический комплекс (УМК) 
дистанционного модуля «Научно-практические основы инновацион-
ных проектов в строительстве и сфере ЖКХ», включающий рабочую 
программу, учебные материалы и оценочные средства. Сформулиро-
ваны цели и задачи – требования к результатам освоения дистанци-
онного модуля, а также показатели оценки образовательных резуль-
татов (табл. 1).

Учебно-тематический план ЭУК с детализацией по темам  
и распределением времени по видам учебной деятельности пред-
ставлен в таблице 2.

Содержательная часть ЭУК включает следующие образова-
тельные ресурсы: презентации, контрольно-измерительные матери-
алы для самопроверки обучающимися получаемых знаний, задания 
для самостоятельной работы с целью получения ОПД. Содержание 
учебных материалов соответствует поставленным целям и задачам 
обучения и раскрывается на слайдах следующих типов (табл. 3).
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Таблица 1 – Формируемые образовательные результаты  
и показатели их оценки

Результаты Формулировка показателя
Знания
Знать перечень и содержание нор-
мативных документов, регламенти-
рующих внедрение в сферу строи-
тельства и ЖКХ и дальнейшую экс-
плуатацию изделий, изготовленных 
с использованием инновационных 
строительных материалов и систем

Объясняет содержание норматив-
ных документов, регламентирую-
щих внедрение в сферу строитель-
ства и ЖКХ и дальнейшую экс-
плуатацию изделий, изготовленных 
с использованием инновационных 
строительных материалов и систем

Знать характеристики инновацион-
ных строительных материалов и си-
стем, позволяющих создавать для 
жизни и деятельности людей ком-
фортные, экологически безопасные 
пространства

Перечисляет характеристики инно-
вационных строительных матери-
алов и систем, позволяющих соз-
давать для жизни и деятельности 
людей комфортные, экологически 
безопасные пространства

Опыт практической деятельности
Опыт выбора инновационных мате-
риалов и систем, соответствующих 
виду строительных работ по их за-
данным характеристикам 

Классифицирует инновационные 
материалы и системы по различным 
основаниям: характеристикам и ви-
дам строительных работ 

Таблица 2 – Учебно-тематический план ЭУК

Наименование  
разделов

Содержание учебного материала,  
самостоятельная работа обучающихся

Кол-во 
часов

1. Стратегия  
инновационного 
развития в сфере 
строительства  
и ЖКХ

Содержание учебного материала
1. Определения инноваций. Критерии отнесе-
ния продукции к инновационной и (или) вы-
сокотехнологичной продукции, к категориям 
продукции наноиндустрии. Нормативные 
документы, регламентирующие внедрение  
в сферу строительства и ЖКХ и дальнейшую 
эксплуатацию изделий, изготовленных с ис-
пользованием инновационных строительных 
материалов и систем

3

2. Объекты и понятия нанотехнологий. Спе- 
цифика поведения вещества в нанометровом 
размерном диапазоне. Классификация нано-
материалов

2
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Наименование  
разделов

Содержание учебного материала,  
самостоятельная работа обучающихся

Кол-во 
часов

3. Особенности структуры, физико-механи-
ческих и химических свойств нанострукту-
рированных строительных материалов: бето-
ны, керамика, металлы. Методы и технологии 
их получения

3

Самостоятельная работа
Выбор модифицированных бетонов (био-  
и нанобетонов) в зависимости от их заданных 
характеристик для следующего применения: 
монолитное строительство, мостостроение, 
в качестве тротуарной плитки. Обоснование 
выбора

4

2. Инновационные 
материалы  
и особенности  
их применения

Содержание учебного материала
1. Инновационные углеродные материалы, их 
характеристики, применение в строительстве 
и сфере ЖКХ

2

2. Обзор российских и зарубежных разрабо-
ток инновационных строительных материа-
лов и систем

2

Самостоятельная работа
Выбор инновационных материалов по их за-
данным характеристикам для строительства 
многоквартирного жилого дома на территории 
Сахалинской области. Обоснование выбора

8

Таблица 3 – Типы слайдов

Типы слайдов Решаемая задача Реализация
Информационные Наглядное представле-

ние теоретической ин-
формации в рамках раз-
дела ЭУК

Разработка слайдов, со-
держащих текстовую ин-
формацию, иллюстрации, 
интерактивные схемы, 
графики, таблицы, видео- 
фрагменты, ссылки на 
документы и внешние ре-
сурсы

Демонстрационные Наглядное представление 
выполнения конкретных 
работ или течения про-
цессов

Разработка анимирован-
ных демонстраций, видео- 
демонстрации, 3D-моде- 
ли реальных объектов

Окончание таблицы 2
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Типы слайдов Решаемая задача Реализация
Практические Закрепление знаний, вы-

работка умений и ОПД 
посредством выполнения 
практических заданий 

Разработка практических 
заданий 

Контрольные Самоконтроль и контроль 
приобретенных знаний, 
умений и навыков

Разработка контрольных 
вопросов и оцениваемых 
тестовых заданий

Обучение по базовому модулю заканчивается итоговой аттеста-
цией в форме зачета. Зачет проводится дистанционно в процессе вы-
полнения обучающимися тестовых заданий.

Разработанный дистанционный модуль прошел апробацию  
в процессе пилотной реализации программы на группе слушателей 
консорциума ГК «Стена» из 25 человек. Анализ самостоятельной 
работы обучающихся, а также выполненных ими тестов показал эф-
фективность выбранных форм и образовательных технологий. 

Разработанный УМК дистанционного модуля может быть ис-
пользован в составе образовательных программ для магистратуры  
и/или программ повышения квалификации по направлению «Нано-
материаловедение» [4–6].
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Нетрадиционное изложение темы «Предел функции» 
в курсе математики в агроинженерном вузе

С. А. Скрипка

В статье рассматриваются вопросы применения нетрадиционного 
изложения темы «Предел функции» в курсе математики агроинженерного 
вуза. При этом понятие предела основывается на интуитивном уровне мыш-
ления. Анализируются возможности повышения качества знаний по мате-
матике у студентов.

Ключевые слова: предел функции, интуиция, качество знаний по ма-
тематике.
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Понятие предела в немалой степени применяется в нашей  
жизни. Оно в нашем сознании ассоциируется с числом, к которому 
приближается значение переменной величины, оставаясь или боль-
ше этого числа, или меньше.

Понятие предела – основное понятие математического анализа. 
Начало его изучению положено в элементарной математике, где  
с помощью предельных переходов определяются объем цилиндра, 
конуса, длина окружности и т.д. Немало физиков считают, что стро-
гое определение производных и интегралов для хорошего понима-
ния дифференциального и интегрального исчисления не является 
необходимым. Начав в школе изложение основ математического ана-
лиза с теории пределов, можно полностью увязнуть в последней, не 
дойдя ни до каких содержательных результатов [1]. Поэтому лучше 
вначале давать интуитивное описание теории пределов.

Начнем с практической задачи по сопромату. Шарнирно-опор-
ная балка прогибается под действием равномерно распределенной 
нагрузки q и сжимающей силы N. Прогиб в середине балки вычис-
ляется по формуле:

4 2

2

1 1
8cos

2

ql uf
uEIu

 
 
 = − −

  
    

,

где u Nl
EI

= ;

EI – жесткость балки;
l – длина балки.

Показать, что: а) при u → 0 (El → ∞) балка не должна проги-
баться, т. е. f → 0; б) при u → π (N → π2ЕI/l2) f → ∞, т. е. существует 
критическая сила, при которой балка «разрушается», что математи-
чески соответствует ее бесконечному прогибу.

В результате анализа задачи выясняем, что решение задачи 
сводится к вычислению предела функции f. Посмотрим, как в тра-
диционном изложении определяется предел функции в точке на так 
называемом языке ε–δ:
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«Пределом функции f(x) в точке x0 называется число А, если

00 0 : : ( )x x x f x A∀ε ∃δ ∀ − δ − ε    ».

На первый взгляд неясно, как может помочь это в решении 
данной задачи. Теперь рассмотрим другое определение преде-
ла функции. Отметим вначале, что понятие предела неразрывно 
связано с изучением поведения некоторой функции f(x) в связи  
с поведением ее аргумента х. Выясняется вопрос о том, как вели-
чина f(x) ведет себя, когда переменная величина х приближается 
неограниченно к некоторой постоянной величине x0. Если в про-
цессе приближения значений величины х к постоянной величине x0 
соответствующие значения переменной величины f(x) также при-
ближаются к некоторой постоянной величине f0 (не предполагая, 
что функция f(x) имеет смысл при x = x0), то считается, что функция 
f(x) стремится к пределу f0 при х, стремящемся к x0. Символически 
записывают это так:

0
0lim ( )

x x
f x f

→
= .

Для того чтобы обойтись без формального определения, а рас-
смотреть лишь интуитивную картину, мы должны представлять себе, 
что х является приближенным значением величины x0, и точность 
этого приближения возрастает по мере приближения х к x0. Точно так 
же величину f(x) надо рассматривать как приближенное значение f0, 
причем точность приближения тем ближе, чем ближе х к x0.

В качестве примера вычислим 
3

lim (2 )
x

x
→

. Рассмотрим функцию 
f(x) = 2х и ставим вопрос, к какому числу приближаются значения 
этой функции, когда значения переменной х приближаются к чис-
лу 3. Для ответа возьмем несколько значений х, вычислим соответ-
ствующие им значения f(x) и занесем результаты в таблицу 1.

Таблица 1

х 2 2,5 2,9 2,99 2,999 2,9999 2,99999 2,999999
f(x) = 2х 4 5 5,8 5,98 5,998 5,9998 5,99998 5,999998
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Из таблицы 1 можно увидеть, что значения функции приближа-
ются к числу 6 для значений х, приближающихся к числу 3 «слева» 
(по числовой оси), т.е. со стороны чисел, меньших числа 3. Можно 
взять значения х «справа» (на числовой оси), т.е. большие, чем чис-
ло 3, как показано в таблице 2.

Таблица 2

х 4 3,5 3,1 3,01 3,001 3,0001 3,00001 3,000001
f(x) = 2х 8 7 6,2 6,02 6,002 6,0002 6,00002 6,000002

Числа получились другие, но видно, что значения функции по-
прежнему приближаются к числу 6. Таким образом,

3
lim (2 ) 6
x

x
→

= .

Найдем этот предел на языке ε–δ. Пусть ε – любое как угодно 
малое положительное число. Выберем положительное число 0δ   

так, чтобы 
2
ε

δ = .

Пусть значения переменной х удовлетворяют неравенству

0 3x − δ  .

Выясним, при каких х выполняется неравенство

2 6x − ε .

Поделим обе части неравенства на 2:

3
2

x ε
−  .

Но 
2
ε

δ = , тогда так как при 0 3x − δ   выполняется нера-

венство

2 6x − ε ,
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то

3
lim (2 ) 6
x

x
→

= .

Думается, что из двух вышеприведенных способов вычисления 
предела студенты выберут первый. 

Определим понятие предела функции на бесконечности. Если 
у переменной величины х (аргумента функции f(x)) значения по мо-
дулю неограниченно увеличиваются (в этом случае пишут х → ∞)  
и при этом соответствующие значения f(x) неограниченно прибли-
жаются к некоторой постоянной величине f0, то говорят, что стре-
мится к пределу f0 при х → ∞ и записывают это так:

0lim ( ) .
x

f x f
→∞

=

И еще одно определение необходимо. Если при x → x0 (х → ∞) 
соответствующие значения f(x) по модулю неограниченно увеличи-
ваются, то говорят, что f(x) есть бесконечно большая функция при  
x → x0 (х → ∞) и записывают при этом:

( )
0

lim ( ) .
x x
x

f x
→
→∞

= ∞

 В качестве примера рассмотрим нахождение предела

2

8lim .
2x x→ −

Составим таблицы 3 и 4.

Таблица 3

х 1 1,9 1,99 1,999 1,9999 1,99999 1,999999 1,9999999

8
2 x−

8 80 800 8000 80000 800000 8000000 80000000
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Таблица 4

х 3 2,1 2,01 2,001 2,001 2,0001 2,00001 2,000001

8
2 x−

–8 –80 –800 –8000 –80000 –800000 –8000000 80000000

Из таблиц видно, что при x → 2 хоть слева, хоть справа соот-

ветствующие значения выражения 8
2 x−

 по модулю неограниченно 

увеличиваются. Значит, по вышеприведенному определению

2

8lim
2x x→

= ∞
−

 [2].

Далее изложение темы «Предел функции» ведем в традицион-
ном виде. 

В XVII в. ученые И. Ньютон, О. Коши и др. также рассма-
тривали определение предела на интуитивном уровне, но затем 
переходили все-таки к строгому определению и рассматривали 
темы с применением его, чего мы не делаем. Как показывает ана-
лиз материала, преподаваемого на занятиях по физике, химии, те-
оретической механике, сопротивлению материалов, теоретическим 
основам электротехники и др., здесь также придерживаются инту-
итивного понятия предела (например, при определении скорости, 
потока магнитного поля и т.д.). А что касается задачи, приведен-
ной вначале про шарнирно-опорную балку, то также можно снача-
ла составить таблицу значений аргумента и функции и вычислить 
предел функции f.

Мы придерживаемся той точки зрения, что в агроинженерном 
вузе математика в учебном процессе нужна постольку, поскольку 
это необходимо в других дисциплинах или для решения практиче-
ских задач. Поэтому можно ограничиться не строгим определени-
ем предела, что для студентов сократит время для восприимчивости 
ими этого понятия, не отпугнет их от дальнейшего изучения преде-
лов и, считаем, что не скажется на качестве знаний по данной теме,  
а может, даже наоборот.
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Использование графических программ AutoCAD  
и КОМПАС в учебном процессе

И. Г. Торбеев, Г. П. Лещенко, Е. А. Лещенко

Целью дисциплины «Компьютерная графика» является изучение 
компьютерного проектирования на базе графических программ. Наиболее 
востребованные в университете две графические программы: AutoCAD  
и КОМПАС. Каким программным продуктом пользоваться при преподава-
нии дисциплины «Компьютерная графика»? Отличительные особенности 
AutoCADа и КОМПАСа. Преподавание дисциплины «Компьютерная гра-
фика» в Институте агроинженерии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» 
позволяет качественно подготовить студента к работе с графическими про-
граммами AutoCAD и КОМПАС.

Ключевые слова: компьютерная графика, графические программы 
AutoCAD и КОМПАС, методика преподавания компьютерной графики  
с использованием программ AutoCADа и КОМПАСа.

Широкое внедрение компьютерных технологий в учебный 
процесс ввело в программу преподавания графических дисциплин  
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новое понятие «Компьютерная графика». Целью данной дисципли-
ны является изучение компьютерного проектирования на базе из-
вестных графических программ [1]. Задача преподавателя – научить 
студентов пользоваться графическими компьютерными программа-
ми, причем не только использовать различные команды в постро-
ении чертежа, но и применять определенные методики, например, 
построение графических образов с помощью слоев [2]. Одно из на-
правлений компьютерной графики – 3D-моделирование – получило 
широкое распространение в самых разных областях человеческой 
деятельности, в основе которого лежит не чертеж, а трехмерная гео-
метрическая модель [4]. Поэтому в процессе обучения в вузе значи-
тельное внимание необходимо уделять методикам построения трех-
мерных моделей деталей.

Наибольшее распространение у нас в стране получили две гра-
фические программы: AutoCAD и КОМПАС [3, 4]. Студент техни-
ческого вуза рано или поздно задастся вопросом, в какой программе 
ему чертить. Для преподавателя соответственно встает вопрос: ка-
кой программный продукт использовать при изучении компьютер-
ной графики? Попробуем разобраться, какая из программ лучше: 
AutoCAD или КОМПАС [3].

AutoCAD – наиболее гибкая графическая программная система 
для ПК, способная эффективно работать в самых различных обла-
стях технического проектирования. С помощью AutoCADа можно 
выполнять практически все виды чертежных работ, необходимых  
в разнообразных областях технического проектирования, можно соз-
давать двухмерные чертежи и трехмерные модели. Система AutoCAD 
включает средства проектирования, моделирования и визуализации 
пространственных конструкций, доступа к внешним базам данных, 
интеллектуальные средства нанесения размеров на чертежи, работы 
с файлами самых разнообразных форматов.

Графическая система КОМПАС предназначена для создания 
трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей и сбороч-
ных единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизован-
ные конструктивные элементы. Параметрическая технология позво-
ляет быстро получать модели типовых изделий на основе однажды 
спроектированного прототипа. Основные компоненты системы – это 
КОМПАС-3D, собственно система трехмерного моделирования, 
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универсальная система автоматизированного проектирования КОМ-
ПАС-График, модуль проектирования спецификаций и текстовый 
редактор. Все они легки в освоении, имеют русскоязычный интер-
фейс, справочную систему и библиотеку стандартных изделий.

Рассмотрим отличительные особенности AutoCADа  
и КОМПАСа. Каждая имеет свои положительные и отрицатель-
ные стороны. Особенно заметным различием между КОМПАСом  
и AutoCADом являются методы построения 3D-объектов.  
В КОМПАС-3D все основано на работе с эскизами – двумерными  
объектами, расположенными в определенных плоскостях и обладаю-
щими определенными свойствами, которые называются требовани-
ями к эскизам. На основе эскизов создаются твердотельные объекты 
путем элементарных операций. Например, при создании детали ис-
пользовался эскиз, который впоследствии выдавливался на задан-
ную высоту, а позднее было вырезано отверстие, выполнена фаска.  
В AutoCADе используется такой инструмент, как библиотека твер-
дых тел, где с помощью нее можно создавать трехмерные примити-
вы и модифицировать их. КОМПАС очень сильно автоматизирован, 
поэтому прост для обучения. Здесь не нужно проводить подготови-
тельные настройки, т.к. КОМПАС полностью заточен под русскую 
систему: все кнопки значений, допусков под рукой. Для AutoCADа 
нужно дополнительно устанавливать недостающие элементы и про-
водить необходимые настройки, чтобы программа соответствовала 
отечественным стандартам. Чертежи КОМПАСа можно сохранять  
в AutoCADе, чертежей AutoCADа в КОМПАСе нет. AutoCAD в свою 
очередь легко соединяется с практически любой текстовой или рас-
четной программой, т.к. большинство этих программ импортные [4]. 
Особенное достоинство AutoCADа – его командная строка, которая 
расширяет свободу действий пользователя.

Подведем итог: несмотря на различия между КОМПАСом  
и AutoCADом, можно сказать, что работа в этих программах бази-
руется на одинаковых операциях, и лучший выход – научить студен-
та пользоваться обеими системами. По окончании вуза студент, при 
устройстве на работу в компанию, ориентированную на внутренний 
рынок, должен владеть КОМПАСом. Если же компания ориентиру-
ется на внешний рынок, не обязательно западный, есть еще и восток 
(Китай, Индия и т.п.), то молодому специалисту необходимо знание 
AutoCADа.
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В Институте агроинженерии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
ГАУ» в процессе подготовки будущих специалистов, исходя из по-
требности выпускников со знанием и умением работы в программ-
ных продуктах, были поэтапно внедрены графические программы 
КОМПАС и AutoCAD.

На первом этапе обучения студентам предлагается выполнить 
ряд стандартных графических заданий (модель с наклонным сече-
нием, изометрия модели, ломаный и ступенчатый разрез, условно-
сти машиностроительного черчения и деталирование) в программе 
AutoCAD. Для выполнения этих заданий преподаватели кафедры 
университета разработали свою библиотеку стандартных элемен-
тов (болты, гайки, уголки и т.п.), знаки шероховатости, стандарт-
ные бланки спецификаций и необходимых форматов (А4 и А3) 
(рис. 1).

Рис. 1
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При создании формата А4 преподаватели применили несколько 
интересных находок. Во-первых, при выгрузке из библиотеки «фор-
мат листа» автоматически создаются слои со всеми необходимыми 
типами линий, а далее для работы при необходимости изменения 
типа линии достаточно перейти с одного слоя на другой. Важно, что 
для удобства все необходимые для чертежа линии были созданы раз-
ноцветными. Это помогает преподавателю быстро заметить ошибку 
студента, а сам студент довольно быстро начинает реагировать на 
неправильность использования типов чертежных линий. Во-вторых, 
в основной надписи «формата листа» уже выполнены все необходи-
мые надписи, и каждый пользователь может просто менять их под 
свои данные. Опыт показал, что исправить текст гораздо легче, чем 
создавать новый (рис. 2).

Рис. 2

Разумеется, что эта библиотека не идет ни в какое сравнение  
с библиотеками КОМПАСа, но для выполнения конкретных заданий 
есть самые необходимые элементы. Кроме того процесс создания би-
блиотечных данных не закончен, коллектив преподавателей кафедры 
продолжает работать над совершенствованием своей базы данных. 
Работа по созданию библиотеки стандартных элементов начиналась 
с целью освободить студентов от прорисовывания стандартных де-
талей и таким образом увеличить учебное время на преподавание  
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более сложных чертежных задач. Начиналась эта работа более  
20 лет назад. КОМПАС в то время был сырым продуктом и не мог 
конкурировать с AutoCADом, так что выбора между КОМПАСом  
и AutoCADом не было. С тех пор, как КОМПАС набрал силу и стал 
конкурентоспособным продуктом, появилось много «специалистов-
помощников», предлагающих студентам выполнить любые чертежи 
в КОМПАСе. База данных, разработанная преподавателями кафе-
дры университета, создала трудности на пути таких «специалистов» 
для выполнения ими графических работ в AutoCADе. В результате 
у студентов не стало лишних соблазнов, и выросла посещаемость 
занятий по дисциплине «Компьютерная графика». И как следствие – 
повысился уровень знаний студентов.

На втором этапе обучения студентам предлагается выполнить не-
которые ранее выполненные задания (модель, ломаный и ступенчатый 
разрезы, резьбовые изделия и соединения) в программе КОМПАС. 
Студенты, овладевшие AutoCADом, быстро находят главные положи-
тельные отличия КОМПАСа: огромная библиотека стандартных изде-
лий, автоматизация многих операций, переход от трехмерного объек-
та к плоским проекциям. Помогает также схожесть многих операций  
в КОМПАСе и AutoCADе, плюс чертежные задачи остались преж-
ними, один раз уже выполненными AutoCADом. Все это приводит к 
тому, что обучение студентов в КОМПАСе проходит быстрее и легче.

Такое поэтапное преподавание компьютерной графики в Ин-
ституте агроинженерии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» по-
зволяет качественно подготовить студента к работе с графическими 
программами AutoCAD и КОМПАС.
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* * *

Блок управления линейным электроприводом

М. Ф. Туктаров, В. Г. Байназаров, А. Р. Газизов

В статье представлен алгоритм функционирования системы управле-
ния линейного электропривода решетного стана зерноочистительной маши-
ны (ЛЭП РС ЗМ), по которому составлен программный код для собранного 
блока управления линейным электроприводом.
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Основными условиями повышения производства полноценно-
го зерна являются увеличение его урожайности и снижение его по-
терь в отходы на всех этапах послеуборочной обработки. 

Полученные результаты исследований, направленных на по-
вышение производства зерна, сводятся к тому, что для достижения 
наибольшей эффективности работы решетной зерноочистительной 
машины необходимо осуществлять колебание решета по круговой 
(эллипсоидной) траектории. Реализация такого колебания решета 
позволяет повысить вероятность ориентации зернового материала 
относительно отверстий решета, что положительно влияет на эффек-
тивность очистки зернового материала.

Наряду с известными техническими решениями по повыше-
нию производства зерна за счет реализации колебания решета по 
круговой (эллипсоидной) траектории существует электропривод, об-
разованный путем слияния узлов линейного асинхронного двигате-
ля (ЛАД) и решетного стана [1, 2]. Линейный электропривод (ЛЭП) 
обеспечивает колебание решетного стана по сложной траектории, 
также благоприятно влияющее на ориентирующую способность ре-
шета. Кроме того, за счет отсутствия приводного механизма дости-
гается улучшение массогабаритных и динамических характеристик, 
повышение надежности и снижение стоимости зерноочистительной 
машины.

Между тем, существует проблема, обусловленная особенно-
стью конструкции ЛЭП решетного стана и заключающаяся в зависи-
мости максимального ускорения решетного стана А от технологиче-
ской нагрузки q на решете. Изменение максимального ускорения ре-
шетного стана А от заданного значения Азад снижает эффективность 
очистки зернового материала [1, 3].

Одним из решений вышеотмеченной проблемы является реа-
лизация робастного управления ЛАД с целью поддержания и регу-
лирования ускорения решетного стана А с достаточной точностью. 
Необходимость применения такого управления вызвана невозмож-
ностью полного математического описания системы, в котором учи-
тывались бы всевозможные внешние воздействия. С учетом выше-
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сказанного предлагается использовать в системе управления ЛЭП 
РС ЗМ нечеткий регулятор [1, 4]. Система управления периодически 
в момент прекращения движения решетного стана в одном из на-
правлений подключает ЛАД к питающей сети на короткое время T, 
длительность которого регулируется нечетким регулятором.

На рисунке 1 представлен алгоритм функционирования систе-
мы управления ЛЭП РС ЗМ.

Рис. 1. Алгоритм функционирования системы управления



262

Длительность подключенного состояния ЛАД в начальный мо-
мент составляет Т = t′ = 0,13 с, а максимальное ускорение решетного 
стана А = 15 м/с2, при которых, согласно проведенным исследова-
ниям, достигаются наилучшие результаты в случае использования 
ЛАД с мощностью P = 600 Вт [1]. На основе вышепредставленного 
алгоритма функционирования составлен код на языке программиро-
вания «С++» в среде разработки Arduino IDE. 

На рисунке 2 представлен собранный блок управления ЛЭП РС 
ЗМ, в котором реализована система управления, способная самосто-
ятельно предсказывать и принимать решение по управлению ЛАД 
для поддержания максимального ускорения решетного стана А с за-
данной точностью.

Рис. 2. Блок управления линейного электропривода

В состав блока управления входят: Arduino Uno R3, энкодерный 
датчик перемещения, силовая часть с тремя симисторами ТС-122-
25-8, три оптопары MOC3063, LCD дисплей WH1604A-YYH-CT, 
модуль с 4-тактовыми кнопками, индикатор напряжения, клавиш-
ный переключатель и цифровой датчик ускорения ADXL345. LCD 
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дисплей отображает состояние ЛЭП «ВКЛ/ВЫКЛ», заданное значе-
ние максимального ускорения решетного стана А, среднее значение 
амплитуды колебания xср и среднее значение длительности подклю-
ченного состояния ЛАД к питающей сети Tср. Оптопары осущест-
вляют гальваническую развязку между высоковольтной и низко-
вольтной частями схемы. 

Таким образом, разработан алгоритм функционирования си-
стемы управления ЛЭП РС ЗМ, на основе которого составлен про-
граммный код для собранного блока управления линейного электро-
привода. Блок управления является универсальным устройством, 
позволяющим управлять линейным электроприводом колебательно-
го движения различных технологических машин, в том числе зерно-
очистительных.
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Система управления электроприводом  
водоподъемного насоса

М. Ф. Туктаров, М. М. Искандаров, Т. А. Каримов

В статье рассматривается один из способов повышения эксплуатаци-
онной надежности водоподъемного насоса за счет снижения длительности 
пускового тока, основанной на применении электромагнитной муфты. Для 
дополнительного повышения эксплуатационной надежности водоподъ-
емного насоса предложена система управления электроприводом насоса, 
осуществляющим плавный разгон вала центробежного многоступенчатого 
насоса.

Ключевые слова: водоподъемный насос, электромагнитная муф-
та, длительность пускового тока, эксплуатационная надежность, система 
управления насосом.

Для подъема подземной пресной воды и ее дальнейшего при-
менения в хозяйственных и питьевых целях используют водоподъ-
емные насосы. Данные насосы бывают поверхностными и погруж-
ными. Наибольшее распространение получили погружные насосы, 
которые позволяют поднимать артезианскую воду с глубины более 
20 м [1]. Известными среди погружных насосов являются центро-
бежные насосы типа ЭЦВ российского производства. Насос состоит 
из центробежного многоступенчатого насоса и погружного электро-
двигателя с жестким соединением их валов [5].



265

При эксплуатации погружных насосов с их постоянным вклю-
чением и отключением от питающей сети погружной электродвига-
тель насоса выходит из строя. Это связано с возникновением дли-
тельных больших пусковых токов из-за большой нагрузки на валу 
электродвигателя в виде многоступенчатого насоса [4]. С учетом 
этого для снижения длительности пусковых токов tIп предлагается 
применить электромагнитную муфту (ЭММ), представленную на ри-
сунке 1. Она позволяет предварительно разогнать вал электродвига-
теля без нагрузки, а затем передать крутящий момент валу насоса [3]. 
Электромагнитная муфта состоит из:

– ступицы приводного вала;
– ступицы вала насоса с подпружиненным диском;
– электромагнитная муфта. 

1 – приводной вал электродвигателя; 2 – электромагнитная муфта;  
3 – ступица приводного вала электродвигателя; 4 – ступица вала насоса  
с подпружиненным диском; 5 – подшипник; 6 – шпонка; 7 – вал насоса;  

8 – защитный кожух

Рис. 1. Электромагнитная муфта
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Электромагнитная катушка (2) жестко монтируется на выходе 
приводного вала (1) электродвигателя. Ступица приводного вала (3) 
жестко фиксируется шпонкой (6) на приводном вале электродвига-
теля, а ступица вала насоса с подпружиненным диском (4) – на валу 
насоса (7). Для предотвращения попадания грязной воды на рабо-
чую область устанавливается защитный кожух (8), герметично за-
крепляющийся к ступице приводного вала и насаживающийся в под-
шипник (5), установленный на ступице (4). Принцип работы ЭММ 
заключается в подаче напряжения на электромагнитную катушку, 
после которого образуется магнитное поле, и подпружиненный диск 
прижимается к ступице приводного вала электродвигателя [2].

Однако применение предварительного разгона вала электро-
двигателя с последующим механическим соединением валов за счет 
плотного прижатия диска к ступице приводного вала может приве-
сти к выходу из строя ЭММ. Кроме этого, подвижные части электро-
двигателя испытывают высокие перегрузки, и наблюдается длитель-
ное превышение тока в статоре от номинального значения.

Для решения вышеуказанных проблем предлагается система 
управления электроприводом водоподъемного насоса, позволяющая 
плавно разогнать вал центробежного насоса и уменьшить длитель-
ность тока, превышающего номинальное значение, тем самым по-
высить эксплуатационную надежность электропривода водоподъем-
ного насоса.

Структурная схема системы управления электроприводом на-
соса представлена на рисунке 2. В этой схеме транзистор и силовые 
симисторы работают в ключевом режиме, коммутируя подаваемое 
напряжение в электродвигатель UС = 380 В и в электромагнитную 
муфту UП = 24 В.

Принцип работы системы управления электроприводом насоса 
описывается следующим образом. После запуска системы осущест-
вляется подача напряжения в электродвигатель, и приводной вал 
начинает набирать разгон до установившегося значения оборотов 
в минуту. Одновременно с этим устройство управления контроли-
рует значение тока в статоре. При снижении тока до номинально-
го значения через некоторое время транзистору подается сигнал на 
его открытие. Происходит подача напряжения в электромагнитную 
катушку. Далее устройство управления начинает осуществлять пе-
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риодическое отключение и подключение электромагнитной катушки  
к источнику питания с постепенным повышением промежутка вре-
мени подключенного состояния катушки до установившегося значе-
ния тока в статоре. Таким образом осуществляется плавный разгон 
вала насоса.

I – ток в статоре; UС – напряжение, питающее электродвигатель;  
UП – напряжение, питающее электромагнитную муфту;  

q, q′ – управляющие сигналы на выходы устройства управления

Рис. 2. Структурная схема системы управления электроприводом насоса

Обобщая вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что 
предложена система управления электроприводом водоподъемного 
насоса с применением электромагнитной муфты, позволяющая повы-
сить эксплуатационную надежность водоподъемного насоса за счет 
плавного разгона вала центробежного многоступенчатого насоса.
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Устройство для обеззараживания воды  
электрическим полем высокой напряженности

М. Ф. Туктаров, Д. Р. Ушанова, А. Т. Марданов

В статье рассмотрены существующие методы обеззараживания воды, 
применимые в системах водоснабжения птицефабрик. Предложено устрой-
ство для обеззараживания воды электрическим полем высокой напряжен-
ности, принцип работы которого базируется на основных идеях Н. Тесла.

Ключевые слова: высокоиндуктивная катушка, птицефабрика, методы 
обеззараживания воды, энергия электромагнитных волн, ток реактивный.
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Одной из главных задач по обеспечению высокоэффективной 
работы любой птицефабрики является снижение падежа поголовья 
птиц, что достигается путем снижения к минимуму заболеваемо-
сти птиц, основным источником которой служат патогенные бакте-
рии, проникающие в организм птиц через водопроводную систему. 
Поэтому важным является проведение своевременных и качествен-
ных мероприятий по обеззараживанию воды, поступающей для по-
ения птиц.

В настоящее время существуют различные методы обеззара-
живания воды, которые условно можно разделить на 2 типа: хими-
ческие и физические [4]. К химическим методам обеззараживания 
воды относится введение сильных окислителей, в качестве которых 
чаще всего применяют хлор, диоксид хлора, йод и т.д. К этому мето-
ду также относится олигодинамия, однако ее не применяют для обез-
зараживания воды на птицефабриках, т.к. этот метод малоэффекти-
вен и может принести вред здоровью птиц при накоплении серебра 
в организме. Сильные окислители, несмотря на эффективное обез-
зараживание воды, имеют ряд недостатков, связанных прежде всего 
с остаточным содержанием в воде вредных для организма веществ 
или же дороговизной.

К физическим методам относятся ультрафиолетовое, ультра-
звуковое и термическое воздействия, а также воздействие электри-
ческим разрядом. Данные методы не нашли большого распростра-
нения из-за их низкой степени обеззараживания в воде и высоких 
энергетических затрат. 

Известно также применение магнитного и электромагнитного 
поля для обеззараживания воды. Однако устройства, принцип рабо-
ты которых основан на воздействии магнитным полем, со временем 
теряют эффективность. Устройства, предназначенные для обработки 
воды с помощью постоянного либо пульсирующего электромагнит-
ного поля, энергозатратны и имеют высокую стоимость.

Наряду с перечисленными методами в последнее время получа-
ет развитие метод, основанный на воздействии на обрабатываемую 
воду электрическим полем. Основной идеей данного метода явля-
ется создание электрического заряда в обрабатываемой воде выше 
предельной электростатической емкости клеток микроорганизмов 
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и, соответственно, усиление внутриклеточного и внеклеточного ос-
моса до степени, приводящей к гибели микроорганизмов. С учетом  
вышесказанного предлагается разработать устройство, которое спо-
собно максимально эффективно обеззараживать воду за счет созда-
ния электрического поля высокой напряженности.

В принцип работы устройства предлагается заложить основные 
идеи Н. Теслы, заключающиеся в разделении электрического поля 
от магнитного поля в одной взятой катушке [2], при этом интенсив-
ность электрического поля намного превосходит интенсивности 
магнитного поля. 

Далее опишем основные идеи Н. Тесла [3]. В любой катушке L, 
в случае ее подключения к источнику питания, потечет ток I благо-
даря движению электронов от минуса к плюсу (рис. 1).

Если же рядом с катушкой L1 расположить вторую катушку L2  
и периодически ключом К включать и отключать ЭДС источника тока 
Е, то в катушке L2 мы будем наблюдать интересное явление (рис. 2). 
В схеме генератор импульсов Г служит для управления ключом К.

Каждый раз в момент замыкания ключа K вокруг катушки L1 
возникает магнитное поле с индуктивностью B



, пронизывающее 
проводник катушки L2. Это магнитное поле всегда начинает расти 
от проводника катушки L1 и, когда магнитное поле достигает про-
водника катушки L2, происходит так называемый «удар», заставля-
ющий электроны смещаться поперек проводника катушки L2. По-
сле этого под действием магнитного поля электроны начинают дви-
гаться вдоль проводника катушки L2. Затем смещенные электроны, 
двигающиеся вдоль проводника катушки L2, начинают возвращаться  
в исходное положение. При этом возникает поперечная волна вдоль 
проводника. С поперечным движением электронов образуется реак-
тивный ток Iq, направленный перпендикулярно проводнику катушки 
L2 и распространяющийся в окружающем воздушном пространстве. 
Окружающее воздушное пространство обладает способностью про-
водить электрический ток [5]. Благодаря тому, что реактивный ток 
Iq является переменным и можно изменять его частоту, имеется воз-
можность, используя окружающее воздушное пространство как про-
водник электрического тока, передавать электрическую энергию по 
воздуху в виде электромагнитных волн. 
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L – катушка; I – ток; E – ЭДС источника тока

Рис. 1. Ток в катушке

L1, L2 – катушка; I′ – пульсирующий ток; Iq – реактивный ток;  
E – ЭДС тока; К – ключ; Г – генератор импульсов

Рис. 2. Схема образования реактивного тока  
в точке N проводника катушки L2

Главной же идеей Н. Теслы является максимальное преобра-
зование энергии электрического тока в энергию электромагнитных 
волн за счет максимального снижения активного тока и максималь-
ного повышения реактивного тока. Это достигается за счет исполь-
зования высокоиндуктивной катушки L2 и прерывания цепи пита-
ния катушки L1 при достижении магнитного поля до катушки L2  
(рис. 3). Наряду с этим катушка L1 выполняется слабоиндуктивной 
(3…5 витков) с малым сопротивлением R и устанавливается в одном 
из концов катушки L2. Бегущие по проводнику катушки L2 попереч-
ная и продольная электромагнитные волны при достижении одного 
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из двух концов проводника катушки L2 отражаются. С учетом этого, 
если производить «удары» магнитным полем в момент, когда ампли-
туды поперечной и продольной отраженных волн достигают макси-
мального значения, получатся 2 стоячие волны с узлом в одном из 
концов катушки L2, где располагается катушка L1. Пучность стоячих 
волн обычно получают в противоположном конце катушки L2 (чет-
вертьволновой резонанс). В этом случае возникнет следующая ситу-
ация: максимальное значение переменного активного тока Ir полу-
чится в одном конце катушки L2, а в другом конце – максимум пере-
менного реактивного тока Iq. Таким образом, происходит разделение 
магнитного поля от электрического поля в одной взятой катушке L2.

L1, L2 – катушка; I′ – пульсирующий ток; Iq – реактивный ток;  
Ir – активный ток; С – конденсатор; E – ЭДС тока; К – ключ (коммутатор); 

Г – генератор импульсов

Рис. 3. Схема образования стоячих волн в проводнике N-N′: катушки L2

На рисунке 4 представлена схема устройства обработки воды 
электрическим полем высокой напряженности. Показанная в схеме 
медная пластина 1 устанавливается внутри трубопровода, по кото-
рому течет вода. Количество пластин может быть более одной в за-
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висимости от длины трубопровода птицефабрики. Пластина соеди-
няется с тем концом катушки L1, в котором наблюдается пучность 
стоячей волны (электрическое поле с высокой напряженностью). 
Катушка L2 является только передатчиком энергии, а катушка L1 
одновременно приемником и передатчиком энергии. Это объясняет-
ся тем, что катушки L1 и L2 выполняются одинаковыми и, соответ-
ственно, в катушке L1 начинают протекать те же самые процессы, 
что в катушке L2. При этом роль катушки L3 выполняет катушка L2. 
Для обеспечения защиты людей и животных от вредных излучений 
катушки помещаются внутри клетки Фарадея.

1 – медная пластина; L1, L2, L3 – катушка индуктивности;  
Т1 – трансформатор ~220/24 В; D1 – диод UF5408; D2 – симметричный 

стабилитрон 30 В; C1, С2 – пленочный конденсатор 1 мкФ 1000 В;  
DT1 – транзистор IRFP460 N-CH 500 В 20 А; R1 – резистор 10 кОм;  

R2 – переменный резистор 2 кОм

Рис. 4. Схема устройства обработки воды электрическим полем  
высокой напряженности
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Длина изолированного провода от катушки L1 до пластин мо-
жет иметь любое значение. При этом в случае большой удаленности 
пластин от катушки L1 необходимо добавить катушку индуктив-
ности между пластинами и катушкой L1 для компенсации высоко-
частотного активного тока Ir. В схеме симметричный стабилитрон 
D2 предназначен для надежного запирания транзистора DT1. Пере-
менный резистор служит для регулирования тока Iб, идущего на базу 
транзистора DT1. Значение тока Iб подбирается таким образом, что-
бы транзистор DT1 работал в аварийном режиме [1].

Таким образом, предложено устройство обработки воды элек-
трическим полем высокой напряженности, позволяющее с высокой 
эффективностью обеззараживать воду в трубопроводах птицефаб- 
рики. При работе устройства в обрабатываемой воде создается вы-
сокая концентрация электрического заряда, приводящая к гибели 
микроорганизмов.
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Применение газогенераторной установки  
как способ обеспечения энергоресурсами  
удаленных сельскохозяйственных объектов

М. Ф. Туктаров, А. А. Халисов, М. М. Искандаров

В статье рассмотрены способы тепло- и электроснабжения удаленных 
от населенного пункта сельскохозяйственных объектов. Выполнено срав-
нение осуществления теплоэлектроснабжения молочно-товарной фермы на 
200 голов от линии электропередач и энергетического комплекса на основе 
газогенераторной установки.

Ключевые слова: энергетический комплекс, агропеллеты, летняя мо-
лочно-товарная ферма, газогенераторная установка, эффективность работы.

В пределах южной части Южно-Уральского горного массива 
24,6 % (35,5 тыс. км2) территории Республики Башкортостан зани-
мает горно-лесная зона, в которой преобладает лесное покрытие 
(до 76 %) [2]. В этой зоне существует проблема электроснабжения 
удаленных от населенного пункта объектов сельскохозяйствен-
ного назначения (от 3 км и более), вызванная наличием перебоев  
в электросети, необходимостью прокладки линий электропередачи 
и установки трансформаторных пунктов. Одним из путей решения 
данной проблемы является использование передвижных дизельных 
электростанций для обеспечения электроэнергией удаленных ма-
лых сельскохозяйственных объектов в летнее время. В этом случае 
для бесперебойного функционирования дизельной электростанции 
необходимо ежегодно обеспечивать на летнее время достаточным 
объемом дизельного топлива, что является экономически нецелесо-
образным мероприятием из-за высокой цены на топливо [1].
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Как альтернативу дизельному топливу можно использовать газ, 
получаемый в процессе работы газогенераторной установки. Со-
гласно проведенному анализу литературных источников, примене-
ние газогенераторной установки экономически оправдывается при 
использовании в качестве топлива установки агропеллет с одновре-
менным снижением затрат на их перевозки до удаленных объектов 
сельскохозяйственного назначения [4]. Учитывая вышесказанное, 
проведение исследований по оценке эффективности применения 
газогенераторной установки с дизельным генератором (энергетиче-
ский комплекс) для обеспечения энергоресурсами удаленных сель-
скохозяйственных объектов является актуальной задачей. 

Для проведения исследований взята стандартная существую-
щая летняя молочно-товарная ферма (МТФ) на 200 голов крупного 
рогатого скота, удаленная от существующих линий электропередачи 
на расстояние более 3 км. Для обеспечения электроэнергией МТФ  
с помощью энергетического комплекса произведен выбор дизельно-
го генератора по суммарной потребляемой мощности потребителей 
Pсум, находящихся на ферме, по формуле:

Pнед = ∑P,

где Р – паспортная мощность каждого потребителя, Вт.
Полученные результаты сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Мощности потребителей МТФ

№ 
п/п Наименование P, кВт

1 Доильная установка 10
2 Молокоохладитель 4,5
3 Зернодробилка 5,5
4 Водоподъемный насос 8,5
5 Прочее 4,5

Нагреватели 20* (переводится в тепловую)
Итого 33

* – при использовании электронагревателей.
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Согласно проведенному расчету, суммарная потребляемая мощ-
ность всех электроустановок Pсум = 33 кВт. С учетом cosφ = 0,75 пол-
ная потребляемая мощность составит S = 44 кВА. По полученному 
результату выбрана дизельная электростанция JCB G65S с выходной 
мощностью 50 кВт. 

При использовании 1 кг агропеллет выделяется суммарно  
2,2 кВт тепловой энергии и вырабатывается 1,5 кВт электроэнергии. 
С учетом этого для обеспечения электроэнергией МТФ на 200 го-
лов КРС, суммарно потребляющая Wмес = 5340 кВт·ч электроэнергии  
в месяц, потребуется 3560 кг агропеллет.

При использовании электронагревателей потребляемая элек-
троэнергия в месяц Wмес = 7580 кВт·ч.

Проведена оценка экономической эффективности электроснаб-
жения удаленной МТФ энергетическим комплексом по сравнению 
с классическим электроснабжением (прокладка воздушных линий 
электропередачи с установкой трансформаторного пункта) [3].

В таблице 2 представлены затраты на электроснабжение уда-
ленной МТФ энергетическим комплексом и на электроснабжение 
классическим способом.

Таблица 2 – Затраты на электроснабжение удаленной МТФ

Наименование Цена за  
1 шт./кг/м пог.

Количество, 
шт./кг/м

Цена, 
руб.

Электроснабжение энергетическим комплексом
Дизельная электростанция JCB 
G65S 252 378 1 252 378

Газогенератор 200 000 1 200 000
Агропеллеты* 3,5 3560 12 460
Итого 452 378
Итого с годовым обслуживанием 464 838

Классическое электроснабжение
Развозка опор по трассе 400 60 24 000
Установка промежуточных опор 
СВ-95 1500 60 90 000

Монтаж узла крепления опор 900 60 54 000
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Наименование Цена за  
1 шт./кг/м пог.

Количество, 
шт./кг/м

Цена, 
руб.

Прокладка СИП-2 сечением  
до 35 мм2 60 3000 180 000

Установка трансформатора 80 000 1 80 000
Пуско-наладочные работы 35 000 1 35 000

Стоимость электроэнергии* 2,87 руб.  
за 1 кВт·ч 7580 кВт·ч 21 754,6

Итого 463 000
Итого с годовым обслуживанием 484754,6

* – годовое обслуживание.

Как видно по таблице 2, электроснабжение МТФ классическим 
способом обходится дороже на 10 622 рубля по сравнению с электро-
снабжением МТФ энергетическим комплексом. При этом за счет за-
мены электрических нагревателей на тепловые затраты на годовое 
обслуживание энергетического комплекса меньше на 9294,6 рубля 
по сравнению с годовым обслуживанием воздушных линий электро-
передачи. Из вышесказанного можно сделать вывод, что электро-
снабжение удаленной МТФ энергетическим комплексом является 
экономически эффективным по сравнению с классическим спосо-
бом электроснабжения.
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Контроль усвоения учебного материала на занятиях 
лекционного типа по дисциплине «Физика»

С. В. Шамина

Контроль является неотъемлемой частью образовательного процесса 
и позволяет выявлять, измерять и оценивать знания, умения, способы дея- 
тельности, уровень развития мышления обучающихся. В педагогической 
теории и практике проблема контроля образовательных достижений обу-
чающихся на различных видах учебных занятий изучена достаточно ши-
роко и глубоко. Но практический опыт кафедр по использованию отдель-
ных видов, форм, методов и средств педагогического контроля освещен  
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недостаточно. В статье представлен опыт кафедры естественнонаучных 
дисциплин по контролю усвоения обучающимися аграрного вуза учебного 
материала, рассматриваемого на занятиях лекционного типа при изучении 
дисциплины «Физика».

Ключевые слова: контроль, контроль усвоения учебного материала, кон-
троль усвоения физики, занятия лекционного типа по дисциплине «Физика».

В Институте ветеринарной медицины Южно-Уральского ГАУ на 
сегодняшний день ведется подготовка бакалавров по семи направле-
ниям подготовки. При этом образовательный процесс в вузе нацелен 
не только на приобретение знаний, умений и навыков, но и на фор-
мирование готовности обучающегося к интеллектуальной, творческой 
и самообразовательной деятельности. Одним из основных факторов, 
способствующих достижению поставленной цели, является содержа-
ние учебного материала, предлагаемого обучающимся. 

Освоение учебного материала осуществляется на аудиторных 
занятиях и при самостоятельной работе обучающихся. Основными 
формами организации аудиторных занятий выступают занятия лек-
ционного и семинарского типов (лабораторные и практические за-
нятия). Самостоятельная работа проводится обучающимися дома,  
в общежитии, в читальном зале библиотеки и т.д. 

Согласно Федеральным государственным образовательным 
стандартам высшего образования для направлений подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование [2], 06.03.01 Биология [3], 
19.03.01 Биотехнология [4], количество часов, отведенных на за-
нятия лекционного типа, должно составлять не более 40 процентов, 
а для направлений подготовки 35.03.07 Технология производства  
и переработки сельскохозяйственной продукции [5] и 36.03.02 Зоотех-
ния [6] – не более 50 процентов от общего количества аудиторных за-
нятий, отведенных на реализацию Блоку 1 «Дисциплины (модули)». 
Как видно, на занятия лекционного типа отводится достаточно боль-
шое количество часов, в связи с этим возникает необходимость кон-
троля усвоения учебного материала, изучаемого на этих занятиях. 

Под контролем следует понимать «…целенаправленное субъ-
ект-субъектное взаимодействие преподавателя и обучающегося,  
в процессе которого осуществляется как педагогическое руковод-
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ство, так и самоорганизация учебно-познавательной деятельности  
и личностное становление качеств деятельности обучающегося в ходе 
реализации различных видов и форм учебных заданий» [1; С. 9].

Контроль образовательных достижений рассмотрен в работах 
В.С. Аванесова, З.М. Большаковой, Г.Я. Гревцовой, В.М. Крылова, 
А.В. Петровского, И.П. Пидкасистого, И.П. Подласого, О.А. Салми-
ной, Н.Н. Тулькибаевой, А.В. Усовой, С.И. Чумаченко и др. Авто-
ры уделяют большое внимание изучению контроля дидактического 
понятия, ими выявлены функции контроля, формы, методы, виды 
и средства его осуществления. Однако на наш взгляд, недостаточ-
но изучен и обобщен практический опыт реализации контроля об-
разовательных достижений обучающихся в учреждениях высшего 
образования. Нами представлен опыт контроля усвоения учебного 
материала по дисциплине «Физика» на занятиях лекционного типа 
(далее лекции).

На лекциях обучающиеся первично воспринимают, осмыс-
ливают и конспектируют теоретический материал, составляющий 
основу любой дисциплины, в том числе и дисциплины «Физика». 
Здесь реализуется этап общей ориентировки в учебном материале, 
формируются первичные представления об изучаемом предмете. По 
отношению к процессу усвоения теоретического материла лекции 
носят главным образом обеспечивающий характер. Материал лек-
ции обучающиеся конспектируют в тетради. 

Дисциплина «Физика» изучается на первом курсе, в первом се-
местре, когда навыки ведения конспекта еще только начинают фор-
мироваться. Поэтому со стороны преподавателя необходим контроль 
наличия конспекта и визуальная оценка качества его оформления 
(аккуратность и систематичность ведения конспекта, правильность 
написания основных понятий, формул, фамилий ученых, графиков, 
рисунков, схем и т.д.). Проводить качественную проверку конспек-
тов на каждом лекционном занятии нерационально, так как в ауди-
тории одновременно находится большое количество обучающихся, 
поэтому проверка осуществляется два раза за семестр. Оценивание 
работы проводится в устной форме: «хорошо» или «плохо» с указа-
нием недостатков, разбором при необходимости допущенных опи-
сок и ошибок. Наблюдения позволили установить, что качество кон-
спекта во многом определяет качество усвоения содержания лекции.
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Усвоение физических знаний обучающихся проверяется 
при текущем контроле знаний во время самой лекции. Основны-
ми средствами контроля усвоения являются проблемные вопросы  
и проблемные ситуации. Использование элементов проблемного  
обучения способствует активизации внимания, актуализации опор-
ных знаний, систематизации учебного материала, выявлению про-
белов в знаниях, оперативной корректировке образовательного про-
цесса, повышению интереса обучающихся к материалу лекции. Про-
блемная ситуация может быть представлена обучающимся:

– перед изложением учебного материала для активизации вни-
мания обучающихся, актуализации содержания лекции; 

– по ходу изложения учебного материала для выявления зна-
чимости содержания лекции, в том числе и профессиональной;

– в конце лекции для закрепления знаний. 
Приведем примеры некоторых проблемных вопросов и проблем-

ных ситуаций, используемых на лекции по физике при изучении темы 
«Механические колебания и волны». На начало лекции преподаватель 
может задать обучающимся следующие вопросы: «Можно ли сказать, 
что механические колебания и механические волны – это одно и то 
же?», «Все ли звуки мы слышим?», «Может ли механическая волна 
распространяться в вакууме?». В середине лекции полезно обратить 
внимание обучающихся на межпредметную составляющую содер-
жания образования: «Почему, если закрыть дверь в шумный коридор,  
в кабинете становится тише, но, если есть даже небольшая щель, шум 
мешает слушать преподавателя?», «Почему ночью звуки слышны луч-
ше, чем днем?», «Почему у многих животных уши подвижны?». В кон-
це лекции акцентируется внимание обучающихся на прикладном зна-
чении законов физики: «Почему при действии ультразвука на жидкость 
в ней образуются кавитационные пузырьки?», «Для чего в мясопере-
рабатывающей и пищевой промышленности некоторые продукты об-
рабатывают ультразвуком?», «Почему многие насекомые погибают при 
действии на них ультразвука?», «Почему совпадение частот инфразвука 
с собственной частотой колебаний внутренних органов человека и жи-
вотных опасно?». Ответы на проблемные вопросы и ситуации обучаю-
щиеся высказывают устно.

На кафедре имеется опыт проверки усвоения и понимания 
лекционного материала с использованием фронтальной формы кон-
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троля. Эта форма контроля осуществляется письменно, с использо-
ванием коротких тестов. В каждом тесте по пять тестовых заданий 
по материалу предыдущего занятия. Использование этой формы 
контроля на лекционных занятиях позволяет актуализировать опор-
ные знания. Однако она достаточно трудоемка, отсрочена обратная 
связь (результаты обучающийся узнает только на следующем заня-
тии). Наблюдения показали, что эта форма контроля усвоения со-
держания физического образования наиболее эффективна на малых 
лекционных потоках (в пределах одной группы). Полагаем, что при 
достаточном обеспечении образовательного процесса методами ком-
пьютерного контроля данная форма может быть также эффективно 
использована и на больших лекционных потоках. 

Таким образом, контроль усвоения учебного материала по дис-
циплине «Физика» на занятиях лекционного типа по виду контроля 
относится к текущему контролю, по форме может быть фронталь-
ным и групповым, по методу – устный или письменный опрос. Це-
лесообразность использования тех или иных видов, форм и методов 
контроля в каждом отдельном случае выбирается в зависимости от 
цели контроля, вида лекции, количества обучающихся. 
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