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Секция 4
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ
КАРТОФЕЛЯ С РАЗРАБОТКОЙ НАКЛОННОГО
СЕПАРИРУЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА УБОРОЧНОЙ
МАШИНЫ
Гордеев В. И., аспирант (ЧГАА),
Латыпов Р. М., канд. техн. наук (ЧГАА)
Обоснование исследования. Для повышения эффективности отделения примесей и снижения травмирования клубней картофеля при
работе картофелеуборочной машины в академии разработан наклонный
сепарирующий рабочий орган картофелекопателя.

Рис. 1. Схема наклонного сепарирующего рабочего органа: 1 – рама;
2 – несущее ведущее звено; 3 – несущее ведомое звено; 4 – прутковое полотно;
5 – промежуточное несущее звено; 6 – направляющие; 7 – параллелограммная
подвеска; 8 – вал встряхивателя; 9 – кулачки; 10 – механизм регулирования
подвески

Наклонный сепарирующий рабочий орган уборочной машины работает следующим образом. Прутковое полотно 4 выше промежуточного
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несущего звена 5, расположенное в продольно-вертикальной плоскости
под углом к горизонту меньше 17о, приводится в движение несущим ведущим звеном 2. При движении оно опирается на направляющие 6, подвешенные к раме 1 параллелограммной подвеской 7, и совершает вертикальные колебания в поперечной плоскости при набегании кулачка 9 вала
встряхивателя 8 под направляющие 6, встряхивая и сепарируя ворох, находящийся на прутковом полотне. Интенсивность встряхивания регулируется изменением амплитуды и частоты встряхивания. Механизмом 10
регулируется амплитуда встряхивания пруткового полотна 4, ограничивая ход полотна вниз. Частота встряхивания регулируется оборотами вала
встряхивателя 8 (вариатор, сменные приводные звездочки и др.).
Методика. Для проверки эффективности функционирования наклонного сепарирующего рабочего органа уборочной машины в полевых условиях проведены сравнительные испытания на полях ГНУ
ЮУНИИПОК в период массовой уборки картофеля (конец августа – начало октября) 2009 г.

Рис. 2. Проведение предварительного испытания экспериментального
картофелекопателя

При уборке картофеля по ходу движения позади копателя расстилается пленка. Картофельный ворох, проходя через сепарирующие
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рабочие органы, высыпается поверх пленки вместе с остатками ботвы
и почвы. Количество почвенных комков и примесей на погонный метр
определялся согласно методики полевых опытов ГОСТ 27310-87 «Комбайны, картофелеуборочные машины. Общие технические условия».
Результатами экспериментальных исследований установлено,
что масса непросеваемой земли на элеваторе серийного и экспериментального картофелекопателя увеличивается с увеличением поступательной скорости движения агрегата.
Таблица 1
Масса непросеваемой земли на элеваторе серийным и
экспериментальным картофелекопателями
Скорость, км/ч

2,5 км/ч

Повторности
I

II

Среднее

III

Серийный картофелекопатель
3.602
3.328

3.808

3.579

4,2 км/ч

5.311

4.221

4.400

4.644

7,25 км/ч

9.245

7.755

8.384

8.461

Экспериментальный картофелекопатель
2,5 км/ч

1.807

1.911

1.832

1.850

4,2 км/ч

3.040

2.996

2.788

2.941

7,25 км/ч

4.534

5.300

5.158

4.997

Экспериментальными исследованиями выявлено снижение просеваемости земли как на серийном, так и на экспериментальном образцах
с увеличением поступательной скорости. При работе серийного картофелекопателя при увеличении Vp с 2,5 до 7,25 км/ч просеваемость снижается на 42%, а экспериментального картофелекопателя – на 37%.
При этом следует отметить, что просеваемость на экспериментальном картофелекопателе составила более 95% всего диапазона выбранных скоростей.
По полученным данным видно, что разница в качестве непросеваемой почвы между экспериментальным и серийным картофелекопателем
на скорости 2,5 км/ч составила 51%, при скорости 4,2 км/ч – 63%, а при
скорости 7,25 км/ч – 59%.
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Таким образом, полученные данные требуют корректировки и
проверки в полевых условиях, что является целью дальнейших исследований.
Список литературы
1. Пат. РФ №91666. Наклоный сепарирующий рабочий орган уборочной машыны / Гордеев О. В., Гордеев В. И.
2. ГОСТ 27310-87. Комбайны, картофелеуборочные машины. Общие технические условия.
* * *
ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ И МЕТОДОВ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Гриценко А. В., канд. техн. наук (ЧГАА),
Куков С. С., канд. техн. наук (ЧГАА)
Современные тенденции автотехобслуживания и эксплуатации автотракторного парка в агропромышленном комплексе таковы, что все
больший охват принимает оснащение автотракторной техники микропроцессорными системами управления (МСУ), что позволяет эффективно управлять функционированием систем двигателя внутреннего
сгорания (ДВС), а также контролировать техническое состояние систем
ДВС [1, 2]. Однако это не снижает острой проблемы разработки эффективных средств диагностирования (СД) и контроля ДВС [3]. Отсутствие
эффективных СД приводит к ошибкам в оценке технического состояния
машин и, как следствие, к росту загрязнения окружающей среды и расходу эксплуатационных материалов.
В связи с этим рассмотрим различные СД, рекомендуемые в настоящее время, и проведем их анализ по таким важным показателям контролепригодности [4, 5], как количество диагностических параметров
N, время поиска неисправностей T, среднее время подготовки автомобиля к диагностированию заданным числом специалистов ТВ, коэффициент полноты диагностической информации КПДИ, коэффициент полноты
проверки исправности КПП, коэффициент глубины поиска дефекта КГП,
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коэффициент использования специальных средств диагностирования
КИС. Результаты анализа показателей контролепригодности представим
в виде таблицы 1.
Таблица 1
Показатели контролепригодности диагностирования элементов ДВС
различными СД, рекомендуемые заводами-изготовителями
Диагностируемые
Рекомендуемые СД
элементы
Цепи микропроМотор-тестер,
цессорной системы cканер DST-2
управления двигателем (МСУД)
Проводка и
разъемы
Датчики и исполнительные механизмы

Тестер (цифровой
мультиметр)
Осциллограф, блок
питания, мотор-тестер,
специальные приборы
(12 шт.)
Система зажигания Мотор-тестер, разрядник
Система топливоподачи:
• Проливочный стенд
• форсунки;
• МТА-2 с набором
• бензонасос;
жиклеров
• МТА-2
• топливный
фильтр;
• топливная рампа -

Кривошипношатунный механизм:
• цилиндропоршневая группа;
• подшипники
коленчатого вала
Газораспределительный механизм
Система выпуска
отработавших газов
Система впуска:
воздушный фильтр

N,
T, ч TB,ч
шт.
132 0,6 0,1
96 0,3 0,15

12
26

КПДИ
КГП КИС
КПП
0,50 0,40 1,00
0,40

1,5 0,05 0,30 0,30 1,00
0,30
2,0 0,2 0,60 0,50 0,60
0,50

6

0,3

8

2,0


1 0,90 0,80 1,00

3
2

0,5
0,2

0,1 0,80 0,80 0,80
0,80 1,00
0,1

-

-

• Компрессометр,
мотор-тестер
• Пневмотестер, манометр
Мотор-тестер, пневмотестер
МТА-2

4

МТА-2

1

4
1
1

0,1 0,80 0,70 1,00
0,70

-

-

0,3 0,15 0,90
0,90
0,5 0,35 0,60
0,50
0,5 0,35 0,80
0,60
0,8 0,30 0,60
0,50
0,8 0,30 0,60
0,50

-

-

0,80 0,90
0,50 1,00
0,60 1,00
0,50 1,00
0,50 1,00
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Проведем анализ средств и методов по таблице 1.
Цепи МСУД завод-изготовитель предлагает диагностировать при
помощи мотор-тестера и cканера DST-2 [6]. Преимуществом данных ДС
является контроль значительного количества диагностических параметров N = 132 и N = 96, что говорит о высокой их универсальности. Время
Т имеет среднее 0,6 ч и малое 0,3 ч значения соответственно, время ТВ
также незначительно 0,1 ч и 0,15 ч. По параметрам Т и ТВ указанные
средства вполне приемлемы. Однако низкие значения коэффициентов
КПДИ, КПП и КГП характеризуют указанные СД как низкоэффективные
и малодостоверные. Значение КИС = 1,0 говорит об использовании только заводских средств при диагностировании.
Проводку и разъемы рекомендуют диагностировать при помощи
тестера (цифровой мультиметр) [6]. Однако при значительном числе
ДП время ТВ принимает очень большое значение, что значительно
превышает все допустимые пределы. При этом коэффициенты КПДИ,
КПП и КГП низки, что говорит об их низкой эффективности и достоверности.
Похожий анализ был проведен для датчиков и исполнительных механизмов, системы зажигания, системы топливоподачи, цилиндропоршневой группы и выявлены причины низкой эффективности диагностирования штатными СД.
Разработанные нами методы и средства позволяют повысить эффективность процесса диагностирования, что видно из табл. 2. Применение разработанных нами СД и методов диагностирования позволяет
повысить показатели контролепригодности в среднем: время поиска неисправностей Т уменьшить в 1,2…5 раз; среднее время подготовки автомобиля к диагностированию заданным числом специалистов ТВ уменьшить в 1,2…7 раз; коэффициент полноты диагностической информации
КПДИ увеличить на 10…60%; коэффициент полноты проверки исправности КПП увеличить на 10…60%; коэффициент глубины поиска дефекта
КГП увеличить на 10…60%; коэффициент использования специальных
средств диагностирования КИС снизить за счет использования нами разработанных специальных СД на 20…30%.
Таким образом, одним из путей решения проблемы эффективности диагностирования систем ДВС является рациональная организация
и управление технологическими процессами функционирования ДВС
на основе полной информации об объекте воздействия [8, 9].

Диагностируемые элементы

Рекомендуемые СД

N, T, ч TB,ч КПДИ
шт.
КПП
Цепи МСУД
Универсальный электронный блок управления двига- 132 0,3 0,10 0,80
телем, мотор-тестер МТ-10
0,80
Проводка и разъемы
Универсальный электронный блок управления двига- 12 0,4 0,05 0,90
телем, тестер (цифровой мультиметр)
0,80
Датчики и исполнительные ме- Универсальный электронный блок управления двига- 10 0,4 0,10 0,80
ханизмы
телем, установка для испытания датчиков массового
0,80
расхода воздуха
Система зажигания
Отключатель электромагнитных форсунок и свечей за6 0,2 0,10 0,80
жигания (догружатель), мотор-тестер
0,70
Система топливоподачи:
Отключатель электромагнитных форсунок и свечей за8 0,5 0,15 0,90
форсунки; бензонасос; топлив- жигания (догружатель), мотор-тестер
ный фильтр; топливная рампа
Кривошипно-шатунный меха- Отключатель электромагнитных форсунок и свечей за6 0,3 0,15 0,90
низм: цилиндропоршневая груп- жигания (догружатель), осциллограф, блок питания,
0,90
па; подшипники коленвала
мотор-тестер, датчик давления, усилитель
0,4 0,15 0,90
0,90
Газораспределительный меха- Отключатель электромагнитных форсунок и свечей за4 0,4 0,15 0,80
низм
жигания (догружатель)
0,80
Система выпуска отработавших Отключатель электромагнитных форсунок и свечей за3 0,4 0,15 0,80
газов
жигания (догружатель), осциллограф, блок питания,
0,80
мотор-тестер, датчик давления, усилитель
Система впуска: воздушный фильтр Отключатель электромагнитных форсунок и свечей за3 0,4 0,15 0,80
жигания (догружатель), осциллограф, блок питания,
0,80
мотор-тестер, датчик давления, усилитель

КИС

0,80 0,70

0,80 0,70

0,90 0,70

0,80 0,70

0,80 0,70

0,80 0,80

0,80 0,70

0,90 0,50

0,90 0,70

0,90 0,70

КГП

Таблица 2
Показатели контролепригодности элементов двигателя при использовании разработанных нами СД
и методов диагностирования
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Выводы
В статье проведен анализ использования современных методов
и средств диагностирования, на основе которого установлена низкая
эффективность диагностирования ДВС существующими методами
и средствами. Предложены новые методы и средства, которые позволяют
повысить показатели контролепригодности: Т уменьшить в 1,2…5 раз; ТВ
уменьшить в 1,2…7 раз; КПДИ увеличить на 10…60%; КПП увеличить на
10…60%; КГП увеличить на 10…60%; КИС снизить за счет использования
нами разработанных специальных СД на 20…30%.
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8. Лившиц В. М. Методы и технические средства повышения эффективности контроля в системе технического обслуживания сельскохозяйственных машин : дис. … докт. техн. наук. Краснообск, 1984.
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9. Скибневский К. Ю. Методология и комплекс средств диагностирования сельскохозяйственных тракторов при техническом обслуживании : автореф. дис. … докт. техн. наук. Л., 1986.
* * *
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЫ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЮ КОЛЕСНОГО
ТРАКТОРА
Зырянов А. П., канд. техн. наук (ЧГАА)
Тенденция снижения численности рабочих, занятых в сельскохозяйственном производстве РФ (за последние 20 лет более чем в 2 раза [1]),
требует внедрения машинно-тракторных агрегатов (МТА) при возделывании продукции растениеводства с большей производительностью.
Анализ основных путей ее повышения показывает, что они приводят
к увеличению общего тягового сопротивления сельскохозяйственных
машин и потребной мощности двигателей тягово-энергетических
средств. Из теории трактора известно, что для реализации мощности
двигателя по тягово-сцепным свойствам движителей с почвой необходима определенная величина сцепной массы трактора. Поэтому одновременно с увеличением мощности двигателя возрастает и его эксплуатационная масса, которая в настоящее время достигла величины 20…25 т
и продолжает повышаться. Это приводит к негативному явлению – увеличению затрат мощности на передвижение МТА по полю, которые
в абсолютных величинах сопоставимы с номинальной мощностью двигателя трактора тягового класса 1,4.
Сила сопротивления передвижению колесного трактора главным
образом складывается из сил сопротивлений, возникающих при деформации шин колес ( Pfш ) и почвы ( Pfп ):

Р f =Pfш  Pfп .

(1)

Экспериментальные данные, приведенные в литературе, показывают, что основная доля в общей величине затрат энергии на передвижение колесного трактора, выполняющего посевные и почвообрабатывающие операции в составе МТА, приходится на силу сопротивления,
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возникающую из-за деформации почвы (95–96%) [2, с. 46]. Поэтому
дальнейшие исследования продолжим для определения данной силы,
которая складывается из следующих составляющих:

Р пf  Р fп  Р fк ,

(2)

где Рfп, Рfк – сила сопротивления передвижению трактора, возникающая
из-за деформации почвы при взаимодействии соответственно с передними и задними колесами, кН.
В настоящее время существует несколько эмпирических и аналитических зависимостей по определению силы сопротивления передвижению трактора, возникающей при взаимодействии движителей
с почвой. Анализируя их, можно сделать вывод, что они зависят главным образом от глубины колеи. Эта зависимость пропорциональна. Тогда выражение (2) можно записать в следующем виде:

Р пf  f  h п   f  h к  ,

(3)

где hп – глубина колеи после прохода передних колес трактора, м;
hк – приращение глубины колеи после прохода задних колес трактора, м.
Анализируя зависимость (3), можно сказать, что для достижения
минимальной величины силы сопротивления передвижению трактора,
возникающей из-за деформации почвы движителями, необходимо, чтобы глубина колеи стремилась к минимуму, то есть

h  h п  h к  min .

(4)

Для определения глубины колеи, образуемой после прохода передних и задних колес трактора, воспользуемся зависимостью, полученной М. А. Карапетяном [2]:
n

 2  q  q - q2 
s
1- 
2 

2
 qs  q   ,
 qn
 q

 h    q  n  q  q  2  q  q - q 2
s
s
1
12
h пр
 qs  q 

(5)

где ∆h – приращение деформации почвы после n-ой нагрузки на нее единичным движителем;
α – коэффициент линейной деформации почвы, кПа;
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n – число нагружений. При расчете приращения глубины колеи после прохода задних колес n = 2;
hпр – предельная деформация почвы, м;
qs – предел несущей способности почвы, кПа;
q – текущее давление деформатора на почву, кПа.
Найдем давление передних и задних колес трактора на почву по
выражениям

qп 
qк 

  m тр  g
n кп  Fкп

;

1     m тр  g
n кк  Fкк

(6)

,

(7)

где λ – коэффициент нагрузки передних колес трактора;
mтр – масса трактора, т;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
nкп, nкк – количество колес, установленных соответственно на передней и задней осях трактора;
Fкп, Fкк – контурная площадь контакта соответственно передних и
задних шин колес с почвой.
Подставив выражения (6), (7) в зависимость (5), после преобразования получим:
– глубину колеи, образуемой после прохода передними колесами
трактора:

    m тр  g  h пр
   2  m 2тр  g 2
; (8)
hп 

n кп  Fкп  h пр      m тр  g n кп  Fкп   q s  n кп  Fкп    m тр  g 
– приращение глубины колеи после прохода задними колесами
трактора:
  1     m тр  g  h пр
  1     m 2тр  g 2


n кк  Fкк  h пр    1     m тр  g n кк  Fкк   q s  n кп  Fкп  1     m тр  g 
2

hк 



q
q

s



 n кк  Fкк  1     m тр  g   2q s  1     m тр  g  n кк  Fкк  1     m 2тр  g 2
4

s

2



(9)

2

2
2
 n кк  Fкк  1    m тр  g    q s  n кк  Fкк  1    m тр  g   1     m тр  g  2n кк  Fкк  1    m тр  g  



.
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Проведенные по выражениям (8) и (9) расчеты показывают, что с увеличением нагрузки на передние колеса трактора глубина колеи после их
прохода возрастает, а ее приращение после задних уменьшается (рис. 1).
h

hmax

hmin

λ
0

λопт

1

суммарная глубина колеи;
приращение глубины колеи после прохода задних колес;
глубина колеи после прохода передних колес

Рис. 1. Зависимость глубины колеи после прохода колес трактора
от распределения нагрузки по его осям

Если суммировать глубину колеи, образуемую после прохода
передних и задних движителей трактора, то можно увидеть, что при
определенном распределении нагрузки оси ее величина принимает минимальное значение (hmin). Очевидно, что сила сопротивления передвижению трактора по полю при данном распределении нагрузки по его
осям (λопт) также будет минимальна.
Таким образом, полученные аналитические зависимости (8) и (9)
показывают, что для снижения затрат энергии на передвижение агрегата
по полю необходимо рационально распределять нагрузку по осям колес
трактора.
Список литературы
1. Ресурсный потенциал земледелия и пути его эффективной реализации // Достижения науки и техники АПК. 2010. №10. С. 54–56.
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2. Гуськов В. В. Тракторы. Часть II. Теория. Минск : Вышэйш. шк.,
1977.
3. Карапетян М. А. Повышение эффективности технологических
процессов путем уменьшения уплотнения почв ходовыми системами
сельскохозяйственных тракторов : автореф. дис. … докт. техн. наук. М.,
2010.
* * *
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ СБОРКИ
И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ
В КАТКАХ ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ
Иншаков С. В., канд. техн. наук, Клепцова Ю. Д.,
Василенко А. А. (ФГОУ ВПО «Приморская государственная
сельскохозяйственная академия»)
Гусеничная ходовая часть обеспечивает тракторам, комбайнам
и дорожно-строительным машинам преимущества в проходимости
и устойчивости, но одновременно обладает невысокой надежностью,
воспринимая значительные знакопеременные нагрузки при постоянном
воздействии пыли, влаги и грязи. Для формирования цепного обвода
в схеме движителя используются опорные, поддерживающие и натяжные колеса и катки, каждое из которых в свою очередь имеет узел вращения, как правило, представленный парой роликовых подшипников
качения [4]. Техническое состояние подшипников является важнейшей
составляющей, определяющей интенсивность изнашивания наружных
поверхностей катков и колес и работоспособность гусеничного движителя в целом. В связи с этим необходима разработка конструкционнотехнологических и эксплуатационно-ремонтных методов, направленных на создание благоприятных условий работы подшипникового узла
и своевременное обнаружение отклонений от его нормальной работы
путем диагностирования техническими средствами.
В теории взаимозаменяемости определены два основных вида нагружения колец подшипников качения [5]. Наружные кольца подшипников в катках воспринимают радиальную нагрузку последовательно
всей окружностью дорожки качения, такой вид нагружения считается циркуляционным и для соединения детали с кольцом подшипника
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рекомендуется использовать посадку с натягом (рис. 1). Недостатками
такого соединения являются повышенные напряжения в деталях, сложность сборки и разборки.

Рис. 1. Общий вид и чертеж катка КСП 01.08.050

Для установки оси катка во внутреннее местно-нагруженное кольцо рекомендуется использовать посадку с зазором, чтобы обеспечить
возможность регулярного проворачивания кольца по посадочной поверхности детали для равномерного износа дорожки качения кольца
подшипника [4]. Недостатком такой посадки является низкая долговечность соединения, так как проворачивание ведет к интенсивному износу, появлению задиров и схватываний на соединяемых поверхностях.
Вместе с тем согласно рабочим чертежам и техническим условиям
на капитальный ремонт узла [3] установлена посадка с натягом. Заводыизготовители выполняют данное соединение, подстраховываясь от
возможного износа поверхностей при их взаимном перемещении, при
этом допускается, что в процессе эксплуатации натяг может измениться
в сторону зазора (рис. 2).
Для улучшения условий сборки и повышения долговечности узла
рекомендуется на посадочную поверхность детали в месте установки
подшипника нанести демпфирующий слой в виде покрытия из пластичных металлов (меди, олова, цинка, никеля, свинца и др.) толщиной
100...400 нм методом финишной антифрикционной безабразивной обработки (ФАБО). Благодаря предлагаемому способу сборки обеспечивается повышение поверхностной твердости и задиростойкости обработанной детали, снижение концентрации напряжений на соединяемых
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поверхностях и коэффициента трения между ними, за счет чего допускается снижение величины сборочного зазора с сохранением возможности
периодического проворачивания кольца относительно детали при работе
механизма.
Вероятность

TN = 6σ

N = 0,017
Нормативное
распределение

Натяг, мм

0,03

0,02

0,01

0

Граница допустимого
эксплуатационного
изменения состояния
посадки

0,01

0,02

0,03

Зазор, мм

Рис. 2. Вероятностное распределение натягов в соединении «внутреннее
кольцо подшипника – ось» катка КСП 01.08.050

Предлагаемый способ (заявка № 2010124710 от 16.06.2010 г.) заключается в следующем. При подготовке к сборке с кольцом подшипника качения поверхность детали подвергается финишной антифрикционной безабразивной обработке, при которой происходит ее натирание
под давлением медным, латунным или молибденовым стержнем в среде
технологической жидкости, содержащей соли пластичных металлов и
обеспечивающей перенос материала стержня на обрабатываемую поверхность. Нанесенный слой при собственной малой толщине способствует изменению физико-механических свойств поверхностной зоны
материала обрабатываемой детали.
Проведенные исследования на образцах, подвергнутых обработке,
установили улучшение градиента поверхностной твердости, снижение
температуры и момента трения на поверхности по отношению к образцам из аналогичного материала, не имеющим обработки.
Снижение температуры в зоне трения образцов с антифрикционным покрытием связано с лучшей теплопроводностью и отсутствием
так называемых мгновенных температурных вспышек на микроконтактах, что будет предотвращать появление очагов схватывания при взаимном перемещении детали и кольца подшипника. После нанесения
противоизносных покрытий трением обработанные поверхности при-
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обретают наклеп, чем обеспечивается положительный градиент механических свойств основы. Момент трения в начальный период работы
у образцов с нанесенным композиционным покрытием несколько превышает значение момента трения у образцов без покрытия, что будет
способствовать удержанию кольца подшипника от проворачивания.
В дальнейшем наблюдается повышение антифрикционных свойств,
и момент трения снижается, что будет создавать благоприятные условия
для периодического проворачивания кольца подшипника относительно
соединяемой детали.
Предлагаемый способ сборки позволяет осуществлять соединение детали с кольцом подшипника по переходной посадке вплоть
до создания зазора, при этом обеспечивается возможность взаимного
проворачивания деталей для того, чтобы все точки беговой дорожки
местно-нагруженного кольца подшипника поочередно воспринимали
радиальную нагрузку, за счет чего многократно увеличивается долговечность подшипника. Придание соединяемой с кольцом подшипника
поверхности детали улучшенных механических и антифрикционных
свойств способствует снижению интенсивности ее износа и многократному увеличению долговечности всего подшипникового узла.
Для оценки технического состояния и своевременного обнаружения
дефектов в подшипниковых опорах катка предлагается их вибродиагностика. Подшипники качения, имеющие повреждения на дорожках, телах
качения или сепараторе генерируют силы, которые передаются на ось
катка и окружающую его конструкцию. Эти силы могут быть по своей
природе периодическими, непериодическими или случайными и часто
проявляются на высоких частотах вибрации. В вибрационном сигнале
подшипника содержится достаточно большой объем диагностической
информации – это общий уровень вибрации, уровни вибрации в определенных полосах частот, соотношение между этими уровнями, амплитуды,
частоты и начальные фазы каждой составляющей спектра частот, соотношение между амплитудами и частотами [1, 2]. Вибродиагностика позволяет проводить оценку технического состояния оборудования без его
остановки и разбора, обладает высокой информативностью, чувствительностью к возникающим неисправностям. Также преимуществами вибродиагностики перед другими методами являются достаточная простота
технологии измерения и её высокая точность, широкие возможности автоматизированного анализа результатов измерения (рис. 3).
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Рис. 3. Блок-схема устройств вибродиагностики подшипника в катке

В настоящее время на практике используются четыре метода оценки технического состояния подшипников качения: метод ПИК-фактора;
метод прямого спектра; метод спектра огибающей; метод ударных импульсов. Если проводить диагностику подшипников в составе агрегата, то, скорее всего, гусеничный обвод будет давать большие помехи,
поэтому лучше проводить диагностику по методу спектра огибающей,
так как он является наиболее помехозащищенным [2, 6].
Основами метода спектра огибающей являются анализ высокочастотной составляющей вибрации и выявление модулирующих её низкочастотных сигналов. Спектр огибающей при отсутствии дефектов представляет
собой почти горизонтальную волнистую линию. При появлении дефектов
над уровнем линии сплошного фона начинают возвышаться дискретные составляющие, частоты которых однозначно просчитываются по кинематике
и оборотам подшипника. Частотный состав спектра огибающей позволяет
идентифицировать наличие дефектов, а превышение соответствующих составляющих над фоном характеризует глубину каждого дефекта.
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com/russian/ articles/book/index.htm [Дата обращения 6 июня 2010 г.]
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3. Движители гусеничные рисозерноуборочного комбайна СКД–
6р. Технические требования на капитальный ремонт. М. : ГОСНИТИ,
1983. 56 с.
4. Иншаков С. В., Ищенко С. А., Борзых И. В. Пути снижения момента сопротивления вращению в подшипниковых узлах гусеничного
движителя // Достижения науки – агропромышленному производству :
Сб. мат-лов XLIX Международной науч.-техн. конф. (27–29 января
2010 г.). Ч. 1. Челябинск : ЧГАА, 2010. С. 381–385.
5. Метрология, стандартизация, сертификация / О. А. Леонов,
В. В. Карпузов, Н. Ж. Шкаруба, Н. Е. Кисенков; под. ред. О. А. Леонова.
М. : КолосС, 2009. 568 с.
6. Федорончак Т. В. Диагностирование технического состояния
подшипников качения // Авиационно-космическая техника и технология. 2009. № 7. С. 166–170.
* * *
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ
СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Маринин С. П., канд. техн. наук (ЧГАА)
Обеспечение продовольственной безопасности страны базируется
на высоком уровне производства зерна и кормов для животноводства.
Это достигается путём повышения урожайности зерновых и кормовых
культур.
Снижение культуры земледелия в последние годы привело к снижению урожайности зерновых культур. Недобор зерна составляет как
минимум 20–30%. В сложившейся ситуации необходимо решать задачи
возделывания зерновых культур комплексно, основываясь на достижениях науки и практики [1]. Анализ факторов, которые влияют на получение
высоких урожаев зерновых культур, позволил выделить основные из них:
– селекция семян, создание высокоурожайных районированных
сортов;
– плодородие почвы;
– современные технологии возделывания зерновых культур, точное соблюдение агротехнических норм и требований к выполнению отдельных операций, использование севооборотов;
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– использование современной высокопроизводительной техники;
– использование химических способов борьбы с вредителями, сорняками и болезнями растений;
– очистка зерна, сортировка семенного материала;
– весенний воздушно-тепловой обогрев и протравливание семян.
Важное значение имеют плодородие и состояние почвы, используемые сорта зерновых культур, современные орудия производства
и квалификация механизаторов, но без систематической, хорошо отлаженной работы с семенами в хозяйстве высоких урожаев не получить:
семена нужно выращивать, с семенами нужно работать. Комплекс мероприятий, технологических процессов при работе с семенами включает
в себя: протравливание семян и опрыскивание растений для уничтожения сорняков и борьбы с вредителями и болезнями; уборка семенных
участков в сжатые сроки в соответствии с агротехническими требованиями; очистка и сортировка семенного материала.
Структурная схема работ для получения качественных семян представлена на рисунке 1.
Каждый этап работ в данной схеме значительно влияет на качество
семенного материала, который будет использоваться для посева.
Высеваемые семена должны соответствовать показателям высших кондиций. Семена до посева должны пройти воздушно-тепловой
обогрев и обработку протравителями семян. Протравливание семян –
важный этап в подготовке семенного материала. Исследования, выполненные в НИИМАСП и кафедре ЭМТП ЧГАА [2], показали, что
для протравливания семян необходимо использовать протравливатель
с двухступенчатым нанесением рабочего раствора. Благодаря двухступенчатому нанесению рабочего раствора обеспечивается равномерность
нанесения раствора как на поверхность семени, так и между отдельными семенами. В результате того, что процесс протравливания протекает
с исключением активных рабочих органов, воздействующих на движение семян, только за счет использования сил гравитации, при этом поток зерна плавно переходит из одного положения в другое, существенно
снижаются энергозатраты на выполнение процесса протравливания семян, исключается их травмирование. Конструкция протравливателя позволяет проводить обработку с одновременным нанесением защитных
и стимулирующих препаратов. В результате этого мы получаем после
посева хорошие дружные всходы.
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Рис. 1. Структурная схема работ для получения качественных семян

Посев рекомендуется проводить сеялками прямого посева в оптимальные сроки и обоснованными нормами высева с внесением минеральных удобрений. В течение вегетации при появлении всходов сорных растений овсюга и осота следует провести обработку смесями
гербицидов. При наличии заболеваний растений или вредителей выше
порогов вредоносности необходимо обрабатывать посевы фунгицидами
или инсектицидами. Препараты вносятся наземными опрыскивателями
с расходом рабочего раствора от 20 до 200 литров на гектар в зависимости от используемых опрыскивателей. Необходимо постоянно контролировать появление болезней и вредителей, так как несвоевременное
проведение защитных мероприятий может привести к невосполнимым
потерям урожая.
Исследования показали, что наиболее оптимальным является применение самоходных опрыскивателей с низким удельным давлением
на почву на собственной раме либо на базе автомобилей [3]. Работа
с использованием распылителей с малообъемным нанесением рабочего
раствора на скоростях до 40–45 км/ч позволяет качественно обработать
за сутки одним опрыскивателем до 900–1000 га. При данных скоростях
необходимо использовать систему навигации, чтобы исключить огрехи
при работе.
Важнейшей задачей при уборке семенных посевов является правильный выбор способов уборки и определение оптимального срока
уборки, проведение уборки в максимально сжатые сроки, не допуская
механического смешивания культур и сортов, травмирования семян при
обмолоте. Посевные качества семян – энергия прорастания, всхожесть,
сила роста, масса 1000 семян и влажность – изменяются в значительных
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пределах в зависимости от сроков уборки, фазы спелости и погодных
условий в период уборки.
Уборку семенных участков зерновых культур в благоприятных
условиях можно проводить по традиционным технологиям с соблюдением требований агротехники. Исследованиями доказано, что семенные
участки, особенно в неблагоприятных условиях, целесообразно убирать
по стоговой технологии [4]. Стоговая технология уборки зерновых культур на базе машин многоцелевого назначения в целом обеспечивает
сокращение потерь урожая по сравнению с традиционными способами уборочных работ в 2…3 раза. Напряженность уборочного периода
снижается на 20…25%, т.е. потребность в комбайнах снижается на четверть. В неблагоприятных погодных условиях объем работ по стационарной технологии увеличивается из-за меньшей зависимости от повышения влажности хлебной массы.
Заключительным этапом получения высококлассных семян являются работы по очистке зерна и сортировке семенного материала. В настоящее время в данном направлении активно ведутся исследования на
кафедре ЭМТП. Ставится задача с наименьшими затратами за один проход с высокой производительностью провести сортировку и калибровку
семян.
Список литературы
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНА ПО КОНИЧЕСКОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
Мухамадиев В. Э.,
Запевалов М. В., канд. техн. наук (ЧГАА)
В настоящее время существует множество конструкций камер протравливания. Главным их показателем является качественная обработка
семян по всей поверхности при соблюдении агротехнических требований. Основные из них:
– поверхность семян должна быть равномерно покрыта протравителем;
– механические повреждения семян не допускаются (не более 0,5%);
– влажность семян не должна превышать 1% установленных норм
амбарной влажности.
Все протравливатели можно классифицировать (рис. 1).
Распространеные недостатки этих устройств – высокая влажность
семян на выходе, недостаточное качество нанесения препарата и сложность технического процесса.
Наиболее эффективным из перечисленных видов камер протравливания является конусный с двухступенчатым нанесением препарата.
Его основной принцип – сведение к минимуму воздействия на семена
рабочих органов и механизмов в процессе протравливания. Семена
поступают в камеру протравливания и процесс протравливания осуществляется при естественном движении семян под действием собственного веса.
ɉɪɨɬɪɚɜɥɢɜɚɬɟɥɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɋ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɸɳɢɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ

Ȼɚɪɚɛɚɧɧɵɟ

ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ

Ʉɚɦɟɪɧɵɟ
Ʉɨɧɭɫɧɵɟ

Рис. 1. Классификация протравливателей

ɒɧɟɤɨɜɵɟ
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Технологический процесс протравливания (рис. 2) происходит следующим образом: семена через загрузочный шнек поступают в камеру
протравливания. Затем через дозатор попадают на распределительный
конус, после чего происходит 2-ступенчатое нанесение препарата на поверхность семян. Далее протравленные семена поступают в выгрузной
шнек, где происходит их транспортировка в необходимую емкость.

Рис. 2. Процесс протравливания

Методика
Назначение распределительного конуса – равномерное распределение семян по площади конуса и придание им кинетической энергии.
На выходе с конуса нам необходимо получить поток в один слой, тогда
он будет максимально обработан при дальнейшем движении. На рис. 3
показаны основные параметры конуса.

Рис. 3. Основные параметры распределительного конуса
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На первом этапе, чтобы достичь нужного качества протравливания, необходимо определить длину образующей конуса, где поток семян
перейдет в один слой. Для этого была собрана установка (рис. 4), составлена методика и путем эксперимента получена зависимость.

Рис. 4. Экспериментальная установка

Методика заключается в определении высоты слоя потока зерна на
разных расстояниях от вершины конуса и того расстояния, когда слой
перейдет в одинарный поток (рис. 5). Определение высоты производилось путем разбиения всей длины потока на одинаковые промежутки
и замера в каждом из них высоты слоя.

Рис. 5. Методика эксперимента
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Результаты
В результате эксперимента с пшеницей была получена зависимость
длины образующей конуса от высоты слоя. Высота заслонки hц варьировалась по трем величинам: 30 мм, 50 мм, 70 мм. Угол при вершине конуса
α = 100º. Графики представлены на рис. 6, где верхняя линия описывает движение зерна при начальной высоте 70 мм, средняя – 50 мм, нижняя – 30 мм.

Рис. 6. Полученные зависимости для пшеницы

Выводы
В результате предварительного эксперимента для пшеницы можно
сделать вывод, что поток зерна при разной высоте подъема заслонки
(30, 50, 70 мм) выравнивается приблизительно через 400 мм после начала движения и движется в один слой. Это говорит о том, что на сходе
мы получаем необходимые нам параметры слоя.
В дальнейшем планируется проведение окончательного эксперимента для разных культур при разных углах конуса. Это позволит найти
оптимальные параметры распределительного конуса.
Список литературы
1. Гольшин Н. М. Фунгициды в сельском хозяйстве. М. : Колос,
1982. 272 с.
2. Химические средства защиты растений / под ред. Г. С. Груздева.
3-е изд., перераб. и доп. М. : Агропромиздат, 1987. 415 с.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗЕРНОВОЙ СЕЯЛКИ
Пятаев М. В. (ЧГАА)
На основе предыдущих исследований установлено, что высокая
поперечная неравномерность распределения семян на посевных машинах с пневматическими централизованными высевающими системами
(ПЦВС) обусловлена несовершенством технологического процесса работы пневматических распределителей. На основе выявления основных
причин неравномерного распределения семян предложена конструкция
распределителя вертикального типа (заявка № 2010112630/21) (рис. 1) [1].
Теоретические исследования
процесса движения семян в предлагаемом распределителе позволили сформулировать требования
к функционированию направителя
и отражателя, а также установить
их рациональные конструктивные
параметры. Направитель должен
обладать центрирующей способностью, которая заключается в
Рис. 1. Схема распределителя:
возможности подавать основную
1 – горизонтальный трубопровод;
часть потока семян как можно
2 – отвод; 3 – направитель;
ближе к оси вертикального трубо4 – вертикальный трубопровод;
провода. Теоретически установле5 – распределительная головка;
но, что наилучшей центрирующей
6 – отражатель; 7 – отводящие патрубки способностью обладает направитель с углом наклона прямолиней-
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ного участка направителя к оси горизонтального трубопровода γ = 10...200
при максимально допустимом радиусе R дугообразной части направителя
исходя из габаритов отвода. Пирамидальный отражатель должен обеспечивать переориентацию отраженных от его граней семян непосредственно в
отводящие патрубки без попутных столкновений с внутренними стенками
распределительной головки, предполагается, что это возможно при угле наклона грани к основанию α = 50...700 [2].
Для проверки правильности теоретических предпосылок и уточнения параметров распределителя была разработана методика экспериментальных исследований [3]. Экспериментальные исследования
процесса распределения семян по семяпроводам проводились на лабораторной установке (рис. 2), в качестве основы для которой была использована высевающая система посевного комплекса «Кузбасс».

Рис. 2. Схема лабораторной установки: 1 – автономный дизельный двигатель
привода вентилятора; 2 – вентилятор; 3 – асинхронный двигатель;
4 – частотный преобразователь; 5 – дозатор семян; 6 – загрузочный трубопровод;
7 – семенной бункер; 8 – распределитель; 9 – трубопроводы из прозрачного
оргстекла; 10 – микроманометр ММН-240 с пневмометрической трубкой Пито;
11 – распределительная головка; 12 – конфузор; 13 – резиновый трубопровод

Предварительными опытами были определены эксплуатационные
режимы установки, на которых в последующем проводились эксперименты, а также была оценена работоспособность предлагаемого распределителя. Установлено, что сетчатые направители в целом обеспечивают центрированную подачу семян в вертикальный участок подводящего
трубопровода (рис. 3). Также установлено, что удовлетворительно работает при имеющихся конструктивных параметрах коллектора распределительной головки пирамидальный отражатель с углом наклона
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грани к основанию α = 700. При установке же в распределительную головку отражателей с меньшим углом α эффект от их использования резко снижается ввиду слабого ударного взаимодействия между семенами
и отражателем. В этой связи требуется корректировка параметров самой
распределительной головки.

ɫɟɦɟɧɚ

а

б

Рис. 3. Транспортирование семян в вертикальном участке подводящего
трубопровода распределителя: а – распределитель без направителя;
б – распределитель с направителем

Таким образом, принимая во внимание результаты предварительных опытов, из числа управляемых факторов был исключен угол наклона грани отражателя α. В экспериментах использовался отражатель
с постоянным углом α = 700.
На основе теоретических исследований, предварительных опытов
и анализа априорной информации к управляемым факторам были отнесены: q – секундная подача семян в распределитель, кг/с; vв – скорость воздуха на входе в распределитель, м/с; h – высота вертикального
участка подводящего трубопровода распределителя, м; γ – угол наклона
прямолинейного участка направителя к оси подводящего трубопровода,
град. Опыты проводились на высеве семян пшеницы.
В качестве отклика в эксперименте выступал коэффициент вариации распределения семян по семяпроводам v. Окончательно задача экспериментальных исследований имела следующий вид:
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  q, vв , h,    min



q  [0, 05...0,1], v в  [25...35], h  [0,5...0,85],   [10...20] .

(1)

Интервалы и уровни варьирования представлены в таблице 1.
Принимая во внимание количество факторов и учитывая рекомендации по выбору планов [4], при проведении эксперимента использовался композиционный, симметричный, трехуровневый планы.
Таблица 1
Уровни и интервалы варьирования факторов

Факторы
Высота вертикального
участка h, м
Угол наклона γ, град

Кодированное
обозначение

Уровни
варьирования

Интервал

-1

0

+1

x1

0,55

0,7

0,85

0,25

x2

10

15

20

5

0,05 0,075

0,1

0,025

35

5

Секундная подача q, кг/с

x3

Скорость воздуха vв, м/с

x4

25

30

Обработка результатов эксперимента проводилась по стандартной методике [5]. Значимость коэффициентов уравнения регрессии
определялась по критерию Стьюдента для достоверной вероятности
0,95. Проверка уравнения на адекватность осуществлялась по критерию Фишера.
Таким образом, реализация многофакторного эксперимента позволила получить следующее уравнение регрессии в кодированном виде:
Y  4, 69  0, 234  x1  1, 069  x2  0, 434  x3  0, 212  x4  0,324  x12 
0,327  x22  0, 239  x42  0, 226  x1  x2 .

(2)

Относительную силу влияния факторов на параметр оптимизации можно определить с помощью диаграммы (рис. 4). Наибольшее
влияние на коэффициент вариации оказывает угол наклона прямолинейного участка направителя γ(а2), что косвенно подтверждает результаты теоретических исследований. Влияние других факторов менее
значительно.
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Рис. 4. Влияние факторов на параметр оптимизации

Для использования уравнения (2) в инженерных расчетах оно было
раскодировано с использованием следующих формул:
x1 

q  0, 075
v  30
h  0, 7
  15
; x2 
; x3 
; x4  в
.
0, 025
5
0,15
5

(3)

В итоге уравнение (2) в раскодированном виде можно представить
следующим образом:
  18, 43  26, 24  h  0,396    17,36  q  0, 616  vв  14, 4  h 2 
0, 013   2  0, 0096  vв2  0,301    h.

(4)

По уравнению (4) были построены поверхности отклика (рис. 5, 6).

а

б

Рис. 5. Зависимость коэффициента v вариации от угла γ скорости воздушного
потока vв (а); контурный график (б)
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а

б

Рис. 6. Зависимость коэффициента v вариации от высоты h и секундной подачи
q (а); контурный график (б)

Из анализа графической интерпретации следует, что коэффициент
вариации распределения семян по семяпроводам имеет четкую тенденцию к снижению при уменьшении угла наклона прямолинейного участка направителя к горизонтальной оси трубопровода, что обусловлено
лучшей центрирующей способностью направителей с меньшим углом
γ. Лучшие показатели по равномерности распределения обеспечиваются на скоростях воздушного потока vв = 30...35 м/с и при угле γ = 100
(рис. 5 а, б).
Поскольку секундную подачу семян q нельзя оптимизировать, особенно следует отметить то, что при значении факторов γ = 100, vв = 30 м/с
и h > 0,65 м равномерность распределения семян по семяпроводам
укладывается в агротехнические требования при любом значении q
(рис. 6 а, б).
Выводы
1. Полученное уравнение регрессии адекватно описывает закономерности изменения равномерности распределения семян по семяпроводам от конструктивных параметров и режимов работы распределителя. Анализ уравнения регрессии позволяет уточнить конструктивные
параметры распределителя и подтвердить теоретические предпосылки.
2. Наилучшее распределение семян по семяпроводам обеспечивается при угле наклона прямолинейного участка направителя γ = 100,
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скоростях воздушного потока vв > 30 м/с и высоте вертикального трубопровода h > 0,65 м.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАЛИБРОВАНИЯ
КАРТОФЕЛЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ
ЛЕНТОЧНОГО СОРТИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
Саврасова Н. Р. (ЧГАА)
В получении высоких и устойчивых урожаев картофеля важную
роль играет качество семенных клубней и их предпосадочная подготовка. Для повышения производительности и качества работы картофелепосадочных машин одним из этапов подготовки семенного материала
к посадке является разделение клубней на фракции. Согласно агротехническим требованиям, машины для калибрования картофеля должны
разделять картофель на три фракции, причем в каждой фракции допускается не более 10% клубней других фракций, а количество клубней,
получивших при этом механические повреждения, не должно превышать 1% [1]. Анализ существующих типов калибрующих устройств
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показал, что наиболее близки к выполнению агротехнических требований устройства с ременными рабочими органами, которые практически
не повреждают клубни, но уступают другим рабочим органам по точности калибрования.
Для проведения исследований процесса калибрования, направленных на повышение точности калибрования устройств с ременными
рабочими органами, было взято ленточно-щелевое устройство транспортерного типа для калибрования предметов округлой формы, разработанное в Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства (рис. 1). Характерной особенностью данного устройства является
наличие двух ленточных транспортеров: нижний (1) расположен под
углом α к горизонту, верхний (2) выполнен в виде двух параллельно
расположенных клиновых ремней (на рис. 1б показан один ремень).
Клиновые ремни служат для задержки соответственно крупной (3)
и средней фракций (4) картофеля на нижнем транспортере для последующего перемещения в приспособление для приема отсортированного
картофеля. Мелкий картофель, размеры которого меньше величины зазора между плоскостью транспортера и ремнем, скатывается вниз по
наклонной плоскости (5).

а

б

Рис. 1. Схема ленточно-щелевого сортирующего устройства транспортерного
типа: а – вид сбоку; б – общий вид

Лабораторные испытания данного устройства выявили следующий недостаток: клубни крупной фракции, задерживаясь калибрующим
ремнем, преграждали проход между ними клубням средней и мелкой
фракций, что снижало качество калибрования. Предположили, что разъединение клубней крупной фракции в процессе калибрования возможно
путем реализации более высокой скорости перемещения калибрующих
ремней по сравнению со скоростью нижнего транспортера. Это должно
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обусловить перекатывание крупных клубней, их разъединение, в результате чего должно освободиться пространство для прохода и скатывания
клубней более мелкой фракции.
Чтобы исследовать и проанализировать поведение клубней на поверхности ленточно-щелевого устройства при калибровании и определить, как относительная скорость ремня будет влиять на процесс разделения клубней, потребовалось разработать математическую модель
процесса движения и взаимодействия клубней на поверхности данного
устройства.
Так как при калибровании мелкий клубень задерживался на транспортере двумя более крупными,
в математической модели рассмотрено взаимодействие трех
клубней, два из которых опираются на нижний транспортер и
движущийся ремень, а третий, более мелкий, опирается на нижний
транспортер и первые два (рис. 2).
Приняты следующие допущения: клубни недеформируеРис. 2. Расчетная схема для
мые, имеют сферическую форму;
математической модели
радиусы больших клубней одинаковые (γ1 = γ2 = γ); малый клубень
находится в постоянном контакте с двумя большими; в точках касания
клубней с нижним транспортером, а также в точках соприкосновения
первого и второго тела с ремнем нет проскальзывания; нижний транспортер считался неподвижным, а за скорость ремня принята скорость
ремня относительно нижнего транспортера.
Математическая модель была составлена по следующему алгоритму:
1) Введены уравнения голономных связей:

 x3  x1 

2

  y3  y1   R 2
2

 x  x2 
; 3

2

  y3  y2   R 2
2

z1  r1  r ; z2  r2  r ; z3  r 3 ; y1  0 ; y2  0 ,

;

где R   r  r3    r  r3  – проекция расстояния между центрами масс
шаров на плоскость XY.
2

2
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2) Введено 11 обобщенных координат: для первого и второго шаров – координаты центров масс вдоль оси X и три угла Эйлера (x1, φ1, Ө1,
ψ1, x2, φ2, Ө2, ψ2); для третьего шара – три угла Эйлера (φ3, Ө3, ψ3).
3) Введены уравнения неголономных связей, обусловленные предположением об отсутствии проскальзывания в точках контакта тел с поверхностью и ремнем:
для первого и второго шаров:










V p (i )  Vc (i )   (i )   p (i )  0 ; Vk (i )  Vc (i )   (i )   k (i )  v ; (1)


 
(2)
для третьего шара: V p 3  Vc 3  3   p 3  0 ,





где V p , Vk – скорости точек контакта с поверхностью и ремнем соответственно;

Vc – скорость центра масс тела;
v – скорость ремня;
угловая скорость тела;
 – мгновенная

 p ,  k – радиус-вектора, определяющие положение точек контакта
относительно центра масс шара; i – индекс тела.
Уравнения неголономных связей (1, 2) были спроецированы на
координатные оси и выражены через обобщенные координаты и обобщенные скорости с помощью кинематических уравнений Эйлера [2].
В результате получено 6 дифференциальных уравнений, накладывающих ограничения на скорости тел в точках контакта с наклонной поверхностью и ремнем.
4) Для данной неголономной системы составлены уравнения движения с множителями Лагранжа [2]:

d § wT
¨
dt ¨© wq k

· wT
(3)
¸¸ 
Qk  ¦ Oi aik ,
w
q
i
¹
k
где T – кинетическая энергия системы;
Q – обобщенная сила;
k = 1÷11 – индекс обобщенной координаты;
i = 1÷6 – индекс уравнения неголономной связи;
λi – множители Лагранжа;
αik – коэффициенты перед обобщенными скоростями в уравнениях
неголономных связей.
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Вместе с уравнениями неголономных связей получена полная система из 17 дифференциальных уравнений относительно 17 неизвестных: x1, φ1, Ө1, ψ1, x2, φ2, Ө2, ψ2, φ3, Ө3, ψ3, λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, которая была
решена численно в пакете MathCAD. В результате решения получены
графики движения и скоростей центров масс шаров, угловые скорости
вращения.
Когда ремень и нижний транспортер движутся с одной скоростью
(относительная скорость ремня равна нулю), расстояние между первым
и вторым шарами не изменяется (рис. 3; график 1), т.е. условий для скатывания третьего шара не создается и процесс разделения невозможен.
Быстрее всего процесс разделения данных трех тел происходит при относительных скоростях ремня 0,1–0,3 м/с (графики 3–4). Увеличение
относительной скорости ремня до 0,6–0,8 м/с приводит к замедлению
процесса сепарации (графики 5–6). Результатом взаимодействия малого
шара с большими шарами является увеличение скорости первого шара
и уменьшение скорости второго (рис. 4). Появившаяся разница в скоростях больших клубней обуславливает увеличение расстояния между
ними и является причиной их разделения.

Рис. 3. Изменение расстояния между
первым и вторым шарами для угла
наклона поверхности α = 200 при
различных относительных скоростях
ремня V, м/c: 1 – 0, 2 – 0,05; 3 – 0,1;
4 – 0,3; 5 – 0,6; 6 – 0,8

Рис. 4. Изменение скоростей первого
(1) и второго (2) шаров вдоль оси X
при угле наклона поверхности
α = 200 и скорости ремня V = 0,3 м/с
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Для проверки адекватности математической модели физическому
процессу калибрования в пакете MSC.Adams/View была смоделирована ситуация, рассмотренная в математической модели: система из трех
сферических тел калибруется движущимся ремнем (рис. 5).

Рис. 5. Виртуальная модель калибрующего устройства, созданная
в пакете Adams/View

Для создания поверхности транспортера, ремня и шаров использовались трехмерные объекты из библиотеки Adams /View [3]. Сравнение
результатов расчета математической модели и виртуального моделирования MSC.Adams/View представлены на рис. 6.

Рис. 6. Сопоставление результатов математической и виртуальной модели при
расчете графиков движения первого (кривая 1), второго (кривая 2)
и третьего (кривая 3) шаров вдоль оси X (угол наклона поверхности α = 200,
скорость ремня V = 0,3 м/с)

Из сравнения графиков, представленных на рисунке 6, можно сделать вывод о том, что разработанная математическая модель достаточно
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адекватно описывает поведение клубней при калибровании на исследуемом устройстве. Максимальная относительная погрешность двух расчетов не превышает 9%.
На основе математического и виртуального моделирования процесса калибрования клубней, можно рекомендовать для повышения эффективности калибрования на исследуемом устройстве относительную
скорость ремней в диапазоне 0,1…0,4 м/с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВАЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ
Чипаева Г. Б., аспирант (ЧГАА),
Латыпов Р. М., канд. техн. наук (ЧГАА)
Сортирование – важная операция в технологии послеуборочной
и предпосадочной обработки картофеля. Потребность в разделении
клубней на фракции существует независимо от назначения возделываемого картофеля.
Основным требованием сортирования картофеля является разделение картофеля на три фракции: мелкие, средние, крупные. 4 см –
крупная фракция (80 и более г); 3–4 см – средняя фракция (50–80 г);
2–3 см – семенная фракция (25–50 г).
Сортирование картофеля в основном ведется плоско-решетными,
барабанными, транспортерными, роликово-валиковыми, комбинированными устройствами.
Классификация машин для сортирования картофеля представлена
на рис. 1.

Рис. 1. Классификация машин для сортирования картофеля
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Одним из типов картофелесортировок являются машины с ротационными рабочими органами, имеющие решета цилиндрической формы,
вращающиеся относительно продольной оси (барабанные сортировки).
К основным преимуществам барабанных рабочих органов следует отнести сравнительную простоту конструкции и качество сортирования.
Исследования, проведенные А.С. Ярошенко, показали, что барабанные
типы картофелесортировальных машин обладают производительностью до 5 т/ч, травмируемость составляет 60%.
К наиболее распространенным типам сортировальных машин относят машины ленточного типа (рис. 2). Они предназначены для сортирования
картофеля с одновременным отсевом загрязнений и мелкого корневища.

Рис. 2. Ленточный тип машины М-614

Приведен анализ картофелесортировальных машин роликового,
барабанного и ленточного типов.
Таблица 1
Типы картофелесортировальных машин
Тип сортировальных машин
(марки)
Роликовый (РКС-10)
Барабанный (УДК 631.703)
Ленточный (М-614)

Производительность, т/ч
4
3
6

Травмируемость,
%
60
50
30

Анализ типов картофелесортировальных машин показал, что
по сравнению с роликовыми и барабанными типами производитель-

Секция 4

43

ность ленточного в 1,5–2 раза выше, а травмируемость составляет
всего 30%.
Совершенствованием сортировальных агрегатов ленточного типа
занимались Дорохов А.П., Печерцев Н.А, Гордеев О.В. и др. Их исследования были направлены на изучение влияния передаточного отношения привода ленточного транспортера и угла наклона сортировального
устройства на повышение качества сортирования.
Предлагаем устройство для сортирования клубней ленточного
типа с обрезиненными выступами (рис. 3).

Рис. 3. Устройство для сортирования клубней:
1 – бункер подачи; 2 – поверхность транспортера; 3 – ремни с выступами;
4 – сортирующая щель клиновидной формы; 5 – ось вращения нижнего
транспортера; 6 – ось вращения верхнего транспортера; 7 – гибкий вал

Целью дальнейших исследований является обоснование параметров и режимов работы ленточного устройства, обеспечивающего повышение качества сортирования клубней картофеля.
Список литературы
1. Агрономическая тетрадь. Возделывание по интенсивной технологии / под общ. ред. Б. Ф. Хлевного. М. : Россельхозиздат, 1986. 96 с.
2. Пат. № RU/ 2119832 С1. Устройство для сортирования предметов округлой формы / О. В. Гордеев.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОСЕВНЫХ ПРОЦЕССОВ
Шепелев С. Д., канд. техн. наук, доцент (ЧГАА)
Кравченко И. Н. (ЧГАА)
На обоснование темпа посевных работ и технической оснащенности сельскохозяйственного производства оказывают большое влияние
эксплуатационно-технологические показатели посевных агрегатов. Для
анализа работы посевных агрегатов JOHN DEERE+FLEXI-COIL 820 и
К-701+5СКП-2,1 собраны данные по их производительности и проведены хронометражные работы в ООО «Агрофирма им. Чкалова» структурном подразделении ОАО «Мукомольный завод “Челябинский”».
Посевной комплекс JOHN DEERE+FLEXI-COIL 820 за один проход осуществляет пять операций: культивирование почвы, высев семян, внесение удобрений, выравнивание почвы боронованием и прикатывание. Сеялка-культиватор стерневая СКП-2,1 предназначена для
сплошного посева зерновых и зернобобовых культур с одновременным
подрезанием сорняков, внесением гранулированных удобрений и полосным прикатыванием почвы на отвальных и стерневых фонах. Агрегаты отечественного производства работали в течение светового дня, а
импортного – в течение суток. В таблице 1 приведена площадь посева
сельскохозяйственных культур в весенний период посевными агрегатами посевного комплекса, состоящего из пяти агрегатов К-701+5СКП-2,1
и двух агрегатов JOHN DEERE+FLEXI-COIL 820. Выработка посевных
агрегатов John Deere + FLEXI-COIL 820 за весенний период составила 3091 и 3085 гектаров. Максимальная выработка посевных агрегатов
К-701А+5СКП-2,1 составила 1074 гектара, 224 гектара – минимальная.
Сезонная выработка импортных посевных комплексов превышает практически в три раза выработку отечественных посевных агрегатов.
Одним из показателей использования техники является коэффициент
использования времени сезона. Установлено, что за период работы импортные посевные агрегаты простаивали в основном из-за погодных условий.
Агрегат № 1 простаивал 5 дней из-за погодных условий; агрегат № 2 –
7 дней. Посевные агрегаты отечественного производства простаивали изза погодных условий и технических отказов. Коэффициент использования
сезонного времени по каждому посевному агрегату представлен на рис. 1.
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Таблица 1
Площадь посева агрегатами в весенний период
№ агрегата
1
2
3
4
5
6
7

Агрегат
John Deere + FLEXI-COIL 820
John Deere + FLEXI-COIL 820
К-701А+5СКП-2,1
К-701А+5СКП-2,1
К-701А+5СКП-2,1
К-701А+5СКП-2,1
К-701А+5СКП-2,1

Посеяно, га
3085
3091
1082
1059
346
1074
224

Коэффициент использования сезонного времени

1
0,86
0,9

0,81

0,8
0,62

0,7

0,62

0,62

0,6
0,5
0,4
0,24
0,3
0,18

0,2
0,1
0
1

2

3

4

5

6

7

Номер агрегата

Рис. 1. Коэффициент использования сезонного времени посевных агрегатов
(1, 2 – John Deere + FLEXI-COIL 820)

Наибольший коэффициент у агрегата № 1, он составляет 0,86, наименьший у агрегата № 7 – 0,18. В среднем по импортным агрегатам коэффициент использования сезонного времени принял значение 0,83.
Средний коэффициент использования сезонного времени для отечественных агрегатов составил 0,45. Анализ показал, что импортные посевные
комплексы имеют высокую техническую и технологическую надежность
по сравнению с отечественными агрегатами.

46

Динамика суточной производительности посевных агрегатов отечественного и импортного производства представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Изменение суточной производительности посевных агрегатов:
а) К-701А+5СКП-2,1; б) JOHN DEERE+FLEXI-COIL 820

Результаты расчетов статистических показателей изменения суточной производительности в течение суток представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели суточной производительности посевных агрегатов [1, 2]
№
п/п
1

2
3
4
5

Показатель
Суточная производительность,
га/сутки:
средняя
максимальная
минимальная
Размах колебаний
Степень неравномерности колебаний
Среднеквадратическое отклонение
Коэффициент вариации

Посевные агрегаты
JOHN DEERE
К-701+5СКП-2,1 + FLEXI-COIL
820

43,7
70,00
8,00
32,00
1,39
10,70
24,00

102,2
166,0
44,5
125,0
1,2
28,9
28,2
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Анализ работы посевных агрегатов показывает, что максимальная
суточная производительность John Deere FLEXI-COIL 820 составила
166,0 гектаров и минимальная суточная производительность 44,5 гектара, средняя – 102,2 гектара. Максимальная суточная производительность посевных агрегатов К-701А+5СКП-2,1 – 70,0 га, минимальная
суточная производительность 8,0 га, средняя – 43,7 га. Нестабильность
посевного процесса в течение суток зависит от погодных условий и
уровня эксплуатации посевных агрегатов, которая описывается коэффициентом использования рабочего времени смены [3].
Для анализа коэффициента использования времени суток нами
представлены результаты хронометражных наблюдений за посевными
агрегатами JOHN DEERE+FLEXI–COIL 820 (№ 1, 2) и посевными агрегатами К-701А+5СКП-2,1 (№ 3, 4, 5). За этот период минимальное значение коэффициента использования времени суток JOHN DEERE+FLEXICOIL 820 составило 0,61, максимальное – 0,81. Средний показатель
использования агрегата – 0,70. При эксплуатации посевных агрегатов
JOHN DEERE +FLEXI-COIL 820 на заправку сеялки семенами и удобрениями тратилось 17% времени смены, на ТО и заправку 2%, простои
из-за технического отказа составили 3% времени смены, 3% – переезд и
перегон, 1% времени смены были простои из-за погодных условий; 1% –
ожидание заправки семенами, 3% – прием пищи (рис. 3).
Переезд к комплексу
2%
Чистое время смены
70%

Заправка топливом и
ТО
2%
Перегон комплекса
1%
Заправка семенами,
удобрениями
17%

Организационный
простои
3%
Простой из-за
погодных условий
1%

Технические отказы
3%

Ожидание заправки
семенами,
удобрениями
1%

Технологические
отказы
0%

Рис. 3. Структура времени суток посевного агрегата
JOHN DEERE+FLEXI-COIL 820
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Коэф. использования времени
смены

Технические отказы JOHN DEERE+FLEXI-COIL 820 связаны с ремонтом колес сеялки 51%, ремонтом тяги сеялки – 34%, заменой высевающих трубок – 6%, заменой семяпроводов – 2%, ремонтом цилиндров –
3%. Технологические простои связаны с очисткой сеялок. В целом можно констатировать высокую технологическую надежность рассматриваемых посевных агрегатов. Установлены коэффициенты использования
времени смены трех агрегатов отечественного производства: № 3, 4, 5.
Результаты представлены на рис. 4. Минимальное значение коэффициента использования времени смены отечественного агрегата № 3 за
сезон составило 0,4, максимальное – 0,8. Средний показатель использования посевного агрегата – 0,61. Структура времени посевных смен
посевного агрегата К-701А+5СКП-2,1 (№ 3) представлена на рис. 5.
Необходимо указать,
что в чистое время работы
0,62
входят затраты на разворо0,61
0,6
ты посевных агрегатов, этот
0,59
элемент времени смены
0,58
0,57
может играть отрицатель0,56
ную роль при небольшой
0,55
площади полей. Хрономе0,54
0,53
тражные работы показали,
0,52
что наибольшие затраты
3
4
5
времени посевных агрегаНомер агрегата
тов К-701А+5СКП-2,1 приходятся на загрузку семена- Рис. 4. Коэффициент использования времени
ми и удобрениями (19%). смены посевных агрегатов К-701А+5СКП-2,1
Факторами, отрицательно
(№ 3, 4, 5)
влияющими на производительность посевных агрегатов, являются технические и технологические отказы (4%), организационный простой (5%), переезд комплекса
и др. Технические отказы агрегата К-701А+5СКП-2,1 связаны с ремонтом ступицы колеса 24%, заменой колес сеялки – 17%, ремонтом цилиндра – 17%, заменой стартера – 12%, ремонтом гидромуфты – 10%;
заменой шланга высокого давления – 7%, ремонт трактора – 6%; замена лап – 7%. Наибольшая доля технологических простоев связана с
очисткой семяпровода (60%); очисткой лап и катков от растительных
остатков (22%); буксование трактора (18%). На основе полученного
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статистического материала необходимо провести следующие мероприятия по снижению простоев и повышению производительности посевных комплексов: вывести за пределы смены операции, связанные с проведением технического обеспечения; организовать звено технического
обслуживания и ремонта для проведения ежесменного и периодического
технического обслуживания агрегатов, устранения их неисправностей;
организовать фонд запасных частей, наиболее часто выходящих из строя.
ɉɟɪɟɝɨɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
1%
ɑɢɫɬɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɫɦɟɧɵ
61%

ɌɈ ɢ ɡɚɩɪɚɜɤɚ
5%
ɉɟɪɟɟɡɞ ɤ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
3%

Ɂɚɩɪɚɜɤɚ
ɫɟɦɟɧɚɦɢ,
ɭɞɨɛɪɟɧɢɹɦɢ
19%

Ɉɠɢɞɚɧɢɟ
ɡɚɩɪɚɜɤɢ
ɫɟɦɟɧɚɦɢ,
ɭɞɨɛɪɟɧɢɹɦɢ
2%
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɬɤɚɡɵ
3%
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɬɤɚɡɵ
1%
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɪɨɫɬɨɢ
5%

Рис. 5. Структура времени смены посевного агрегата К-701А+5СКП-2,1

Таким образом, для проектирования посевных процессов выявлена средняя суточная производительность посевных агрегатов, коэффициент сезонного и суточного использования времени смены. Выявлены
основные резервы повышения производительности посевных агрегатов.
Список литературы
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Секция 5
МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Посвящается 50-летию кафедры ТМЖ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
ТЕХНОЛОГИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
(К 50-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ)
Патрушев А. А., канд. техн. наук (ЧГАА)
Кафедра механизации животноводческих ферм создана 10 ноября
1960 года. Из состава кафедры сельскохозяйственных машин в штат
вновь образованной кафедры были переведены канд. техн. наук, доцент
Е.А. Раскатова, доцент П.И. Пороховский, ассистенты Н.Н. Викторова
и Д.С. Долгов. В 1961 году ассистентом кафедры становится П.И. Леонтьев, в 1962 году – Н.И. Кнутарева. Ими проделана огромная работа
по методическому и техническому оснащению учебного процесса. Кафедрой заведовали канд. техн. наук, доцент Е.А. Раскатова, канд. техн.
наук, доцент Н.Н. Викторова, канд. техн. наук, профессор П.И. Леонтьев, канд. техн. наук, доцент А.И. Тюхтин, докт. техн. наук, профессор
Н.С. Сергеев. Благодаря их стараниям сформировался высококвалифицированный, творчески настроенный и сплоченный коллектив преподавателей, аспирантов и сотрудников кафедры.
На кафедре успешно трудились канд. вет. наук, доцент Т.С. Гаврилова, канд. техн. наук, доцент В.И. Гаврюшин, канд. техн. наук С.В. Житенко, канд. техн. наук, доцент Г.Г. Кобцев, ассистент В.В. Корепанов,
ст. преподаватель Л.М. Котельникова, ст. преподаватель П.С. Котельников, канд. техн. наук, доцент Н.М. Куликов, канд. техн. наук, доцент
Е.Н. Палецков, канд. техн. наук, доцент А.П. Рухленко, ст. преподаватель Н.Т. Табачникова, канд. биол. наук, доцент Н.К. Шахмаев, канд.
техн. наук П.И. Шеченин.
С 1962 года кафедра активно включилась в научно-исследовательскую работу по механизации технологических процессов в животноводстве Челябинской области и, прежде всего, в учебно-опытном
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хозяйстве института. В строительстве и реконструкции животноводческих помещений, в монтаже технологического оборудования непосредственное участие принимали студенты. К концу 1960-х годов учхоз вошел
в число передовых хозяйств. Успехи в механизации ферм базировались на
новых технических решениях. Так, одним из первых учхоз освоил доильную установку «Карусель», впервые использовались автоматизированная
доильная установка «Комсомолка», различные кормораздающие транспортеры, пневматический способ транспортирования навоза и др. Учхоз,
а впоследствии и молочный комплекс совхоза-техникума «Красноармейский» как образец предприятия промышленного типа на длительный период стали базой проведения целого ряда научных исследований.
Всего по очной и заочной формам обучения профессорскопреподавательским составом кафедры подготовлено 2600 специалистов, достойно представляющих родной вуз в различных сферах деятельности. Преподавателями кафедры издано 9 учебных пособий, в том
числе 5 совместно с учеными Московского государственного агроинженерного университета и Алтайского государственного аграрного университета, а также свыше 60 наименований методических указаний по
лабораторным и практическим занятиям.
Тематика научно-исследовательских работ кафедры сложилась по
следующим направлениям:
– разработка эффективных методов использования и совершенствования техники в животноводстве и птицеводстве. Научные руководители – канд. техн. наук, доценты Е.А. Раскатова, Н.Н. Викторова,
А.Н. Козлов, выполнено и защищено 18 кандидатских диссертаций;
– разработка методов построения машин для кормоприготовления,
транспортирования и интенсификации сельскохозяйственных процессов с использованием вибрационного воздействия. Научный руководитель – канд. техн. наук, профессор П.И. Леонтьев. Под его руководством
выполнено и защищено 35 кандидатских диссертаций. Аспиранты
П.И. Леонтьева представляют научную школу по данному научному
направлению. В настоящее время эту тематику продолжает канд. техн.
наук, доцент В.Н. Николаев;
– энергетическая основа совершенствования технологии и средств
механизации производства и приготовления кормов, научные руководители канд. техн. наук, доцент Е.Н. Палецков и докт. техн. наук, профессор Н.С. Сергеев, выполнено и защищено 9 кандидатских диссертаций.
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Всего подготовлено 62 кандидата технических наук. Из них выполнили и защитили докторские диссертации С.В. Евсеенков, П.В. Зайцев, С.В. Золотарёв, А.А. Маремуков, Н.С. Сергеев, И.Я. Федоренко.
Широкое применение в механизации технологических процессов получили многие разработки кафедры, например, вибрационные
смесители сыпучих кормов, центробежно-роторные измельчители
фуражного зерна и др. Значительную практическую ценность имеют
проекты, выполненные под руководством доцента П.И. Пороховского.
Лучшие образцы машин высоко оценены на региональных, российских и международных выставках. Большинство технических разработок кафедры выполняется на уровне изобретений. Всего сотрудниками кафедры получено более 70 авторских свидетельств и патентов
на изобретения.
В настоящее время результативные научные исследования проводят докт. техн. наук, профессор Н.С. Сергеев и канд. техн. наук, доцент
В.Н. Николаев. В направлении повышения эффективности использования доильных установок плодотворно работает канд. техн. наук,
доцент А.Н. Козлов. Диссертационные работы выполняют 8 человек,
в том числе один старший преподаватель, пять аспирантов и два соискателя.
За 50 лет на кафедре накоплен богатый научно-педагогический
потенциал. Вклад многих преподавателей кафедры в дело защиты
Отечества, развитие науки и подготовку специалистов для агропромышленного комплекса отмечен государственными наградами и почётными званиями. Профессорско-преподавательский состав кафедры
сегодня, как и прежде, работает в целях успешного решения текущих
и перспективных научных задач.
* * *
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ
ИЗ КОЖЕВОЙ ТКАНИ КАРАКУЛЬЧИ
Абдуганиев З. А. (Республика Узбекистан, СамСХИ)
Снижение энергозатрат на выполнение процесса сушки материалов, в том числе и каракульчи, может быть достигнуто активизацией
процесса выведения влаги, путем интенсификации разрушения связей
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между влагой и сухим веществом (дегидратации), а также выведения
влаги на открытую поверхность.
Интенсивность протекания процесса дегидратации вещества зависит от различных факторов, большинство из которых так или иначе
связаны с особенностями протекания процесса сушки материала.
На рис. 1а представлена расчетная схема процесса перемещения
влаги внутри материала. Выделим в материале небольшой участок, в
котором происходит движение влаги в направлении, указанном стрелкой. Движение влаги происходит за счет разности температур внутри и
снаружи вещества.

Рис. 1. Интенсификация процесса влаговыделения из каракульчи

Обычно подвод теплоты осуществляется извне, а перемещение
влаги – изнутри наружу.
Проведя две изометрические линии внутри кожевого слоя – t и t +
Δt и соединяя их между собой нормалью n, находим соотношение

[(t  t )  t ] / n ,

(1)

которое при Δn → 0 представляет собой производную в виде

gradt 

dt
.
dn

(2)

С учетом свойств вещества элементарное количество влаги, перемещаемое внутри вещества, определится из равенства

dWвн   Rвн  gradt ,

(3)
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где RBH – удельный коэффициент фильтрации влаги вдоль вещества,
кг/(см2 0С).
Рассматривая процесс фильтрации влаги внутри вещества через
плоскую поверхность определенной толщины, получим:

Rȼɇ / [į (t ȼɇ  t ɇ .ɋɅ )], ɤɝ/ɫ,

Wȼɇ

(4)

где δ – толщина слоя, через которую производится фильтрация влаги, м;
t BH, tН.СЛ – соответственно температура внутри вещества и на наружной поверхности, 0С.
На рис. 1 б представлена расчетная схема испарения влаги со свободной поверхности. Количество испаряемой влаги:

dWɢɫɩ

Rɢɫɩ  't  dFɢɫɩ ,

(5)

где Rисп – коэффициент испаряемости влаги с поверхности материала,
кг/(см2 0С);
Δt – разность температур между поверхностью и воздухом, куда
происходит испаренеие, 0С.
Интегрируя полученное выражение, найдем аналитическую зависимость, характеризующую интенсивность процесса испарения влаги:

Wɢɫɩ

Rɢɫɩ  Fɢɫɩ (t ɇ .ɋɅ  t ȼ ), ɤɝ/ɫ,

(6)

где Fисп – площадь поверхности, с которой происходит испарение влаги, м2;
tВ – температура воздуха, 0С.
Общее количество влаги, перемещаемое сквозь толщу материала и
испаряемое с поверхности, равное:

WВН  Wисп .

(7)

Поэтому, рассматривая уравнения ( 4 ) и ( 6 ) и решая их совместно,
получим:

W

RɈȻɓ  Fɢɫɩ (t ȼɇ  t ȼ ), ɤɝ/ɫ,

где RОБЩ – обобщенный коэффициент влаговыделения из материала.

(8)
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Обобщенный коэффициент влаговыделения для случаев одностороннего испарения влаги из шкурки определяется по формуле:
1

§ 1
į ·
2 0

(9)
¨
¸ , ɤɝ/ɫ  ɦ  ɋ.
1
R
R
ȼɇ ¹
© ɢɫɩ
С учетом испарения влаги с обоих сторон шкурки (со стороны мездры и волосяного покрова) обобщенный коэффициент влаговыделения
из материала найдем по формуле:
R1ɨɛɳ

1

R11ɨɛɳ

§ 1
1
į ·
2 0


¨
¸ , ɤɝ/ɫ  ɦ  ɋ.
1
11
Rȼɇ ¹
© Rɢɫɩ Rɢɫɩ

(10)

Сравнение выражений (9) и (10) показывает, R11ОБЩ, R1ОБЩ, т.е. для
интенсификации сушки шкурок необходимо использовать двустороннее
влаговыделение, которое реализуется путем использования полуцилиндрической полки.
Особенности процесса удаления влаги из шкурки можно моделировать схемой, представленной на рис. 2. Условно можно принять, что
мездровый слой представляет собой совокупность сфер диаметром D.
При высыхании шкурки величина диаметра сферы уменьшится до значения d. Это приведет к уменьшению толщины слоя от βн (начальная
толщина слоя) до βк (конечная толщина слоя).

Рис. 2. Расчетная схема удаления влаги усыхания мездрового слоя

Расстояние между точками контакта сфер между собой составляет:

A  D / 3, м .

(11)

Это расстояние при высыхании шкурок, накленных на полуцилиндрические полки, изменяется в небольших пределах, что способствует
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сохранению первоначальных размеров шкурки при высыхании. Деформация происходит в основном в толщине слоя шкурки. Она при высыхании меняется довольно значительно.
Наклейка шкурок на опорную поверхность только одной стороной
приводит к неравномерной деформации при высыхании шкурки, в ней
возникают напряжения между отдельными слоями, наблюдаются коробление и другие отрицательные явления. Поэтому при сушке шкурок
необходимо использовать двухстороннюю наклейку.
Другим положительным эффектом использования гигроскопического полотна для фиксации шкурок является увеличение поверхности
испарения со стороны мездрового слоя за счет контактной площади нитей. На рис. 2 представлена схема контакта мездрового слоя с нитями
тарных тканей.
Наилучшим условиям влагопереноса будет использование нитей
большого диаметра dн, расположенных как можно ближе друг к другу.
Площадь поверхности испарения через тарную ткань увеличивается пропорционально увеличению удельной поверхности испарения,
определяемой в виде

Lɢɫɩ

Nɇ  ʌ  dɇ , ɦ ,

(12)

где Nн – число нитей тарной ткани на единице элементарного участка, шт.

Рис. 3. Схема увеличения поверхности испарения влаги из мездрового слоя
при наклеивании на ткань

Величина Nн зависит от плотности переплетения нитей между собой и ее предельное значение определится по формуле
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N Н  L / (d Н  d n ), шт.,

(13)

где L – длина анализируемого участка, м;
dп – расстояние между отдельными нитями, принимаемое равным
dп = (0,3…0,4) dн мм.
На основании численного анализа установлено, что нити диаметром
dн = 0,05…0,07 мм обеспечат наибольшую поверхность испарения, но
стоимость тканей из нитей такого диаметра весьма высока, поэтому допустимо использование тканей, изготовленных из нитей большого диаметра (dн = 0,8…1,2 мм).
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***
ФИКСАЦИЯ ШКУРОК НА СУШИЛЬНОЙ ПОЛКЕ
Абдуганиев З. А. (Республика Узбекистан, СамСХИ)
Для улучшения условий сушки каракульчи предложено использовать полуцилиндрические полки. Выполнение полки в виде полуцилиндра
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создает оптимальные условия для одновременной фиксации и удержания шкурок в растянутом состоянии по всей поверхности, что способствует уменьшению их усадки в процессе сушки.
На рис. 1. представлена схема сил, действующих на поверхность
небольшого элемента шкурки при ее фиксации на участке полуцилиндрической полки.

Рис. 1. Расчетная схема фиксации элемента шкурки на цилиндрической полке

Исходя из условия неподвижности шкурок и сохранения ее первоначальной формы для наружного и внутреннего слоев, запишем:
в наружном слое
FTP.H + FT.H ≥ FCT.H;

(1)

FTP.B ≤ FT.H + FCT.B

(2)

во внутреннем слое

где FTP.H , FTP.B – силы трения шкурки в наружном и внутреннем слоях; FT.H ,
FT.B – тангенциальная составляющая сила натяжения пружин в тех же слоях; FCT.H , FCT.B – силы стягивания шкурки; FП – сила натяжения пружины;
FH.H F H.H – нормальная составляющая сил натяжения пружины.
Удержание элемента шкурки на определенном участке полки происходит за счет возникновения силы трения Fтр как на наружном, так
и на внутреннем слоях.
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В случае больших различий между силами FCT.H и FCT.B возникают
деформации (расслоения) внутри шкурки. Сила трения, величиной которой в основном определяется устойчивая фиксация шкурки зависит от
значения нормальной составляющей силы натяжения пружины и прилипания волосяного покрова и мездрового слоев к опорной сетке и полотну.
Величина нормальной составляющей силы натяжения пружины FH
(нормальная сила) не остается постоянной, ее величина определяется из
выражения
FH = FП · sin α,

(3)

где α – угол между направлением силы действия пружины и тангенциальной силы к поверхности опорной сетки.
На крайних точках поверхности
шкурки величина нормальной силы
значительно меньше, чем в центральной части, поэтому усадка шкурки
на периферийной части будет иметь
большее значение, чем в центральной. Для снижения усадки шкурки
следует обеспечивать условие:
αкр > 0,

(4)

где αкр – угол между направлением
Рис. 2. Обоснование основных
силы действия пружины и касательной к поверхности опорной сетки на параметров полуцилиндрической
полки
крайних элементах шкурки.
На рис. 2 представлена расчетная схема для определения радиуса
опорной поверхности полуцилиндрической полки.
Радиус опорной поверхности определяется в зависимости от длины шкурки LШ и значений αкр по выражению:

R

Lɒ / (ʌ  2Įɤɪ ) .

(5)

Анализ изменения нормальной составляющей силы натяжения пружины FH в зависимости от α показывает, что ее значение увеличивает-
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ся от 0 при α =00 (точка В1 на рис. 2) до FH max = Fn при α = 900, т.е.
при α = 00 сила натяжения пружины всецело состоит из тангенциальной
составляющей, тогда как в точке А нормальная сила достигает своего
максимального значения. Отсюда следует, что на вершине полуцилиндра шкурка удерживается в распрямленном состоянии под действием
большого давления, чем на его боковых частях. Это вызовет в процессе
сушки различную усадку шкурки на ее различных топографических частях. Для уменьшения этой неравномерности величину изменения FH
следует ограничить в пределах (0,6…0,8) FП , что соответствует значению радиуса полуцилиндра R = (0,23…0,30) м при α = 500 и LШ = 0,6 м
и наилучшим условиям фиксации шкурок на поверхности сушильной
полки.
* * *
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ПОИЛКИ ДЛЯ ПЧЕЛ
НА ПАСЕКЕ
Астафьева Г. А., аспирант (ЧГАА),
Гордиевских М. Л., докт. техн. наук (ЧГАА)
Одна из главных проблем пчеловодства связана с заражением пчел
различными инфекционными и инвазионными заболеваниями, которые
приносят огромный ущерб пасеке. Например, семьи, пораженные нозематозом на 30–40%, снижают медопродуктивность на 70–100%, количество расплода у них сокращается на 65%, а при пораженности 60%
и более пчелы не дают никакой продукции [1].
Пик инфицирования пчелиных семей приходится на весенний период, когда пчелы во время весеннего облета освобождают кишечник
от накопившегося за зиму кала и активно выносят из ульев погибших
пчел и личинок. Данные отходы жизнедеятельности семьи могут содержать большое количество возбудителей заразных болезней (в том числе
споры нозематоза и амебиаза), которые через корм, инвентарь, одежду
и руки пчеловода, паразитов, хищников, а также общий источник водопотребления вызывают массовые заболевания пчел.
Анализ литературных источников показал, что профилактика заразных болезней, поражающих пчел через корм, инвентарь, одежду
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и руки пчеловода и т.д., изучена достаточно хорошо, а вот профилактика
общего источника водопотребления (около 40% всех случаев инфицирования) изучена пока недостаточно [2, 3].
Исходя из вышесказанного, нами была определена цель исследования:
изучить механизм перезаражения пчел через общий источник водопотребления и снизить вероятность инфицирования пчелиных семей на пасеке.
Исследованиями установлено, что распространение болезней через
общие поилки связано с заражением воды в канавке от попадания в нее пчелиных испражнений, останков погибших пчел и личинок. Высокая потребность пчел в воде в этот период времени и связанное с этим их скопление на
площадке для поения многократно ускоряют этот процесс и способствуют
быстрому перезаражению пчелиных семей друг от друга [4].
Для снижения вероятности перезаражения нами была усовершенствована поилка для пчел, в которой площадка для поения расположена
снизу бруса (рис. 1). Поилка состоит из емкости для воды (1), дозатора
(2), наклонного бруса (3) с площадкой для поения (4) и канавкой для
стока жидкости (5), расположенными снизу наклонного бруса.
Процесс работы поилки осуществляется следующим образом. Пчелы садятся на любую точку бруса и переползают к месту поения. Благодаря тому, что площадка для поения с канавкой для стока жидкости находятся снизу наклонного бруса, исключается попадание испражнений
пчел сверху и осаждение экскрементов и мусора, приносимых ветром.

Рис. 1. Усовершенствованная поилка для пчел с каналом для стока жидкости
снизу доски бруса
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Для проверки эффективности системы поения в профилактике заразных заболеваний во время весеннего облета нами была проведена
сравнительная оценка стандартной поилки, имеющей канал для подачи
воды, расположенный сверху доски бруса, и усовершенствованной –
разработанной на кафедре ХиПСХП ЧГАА, имеющей канал для подачи воды снизу бруса. Сравнительная проверка проводилась в период
с 29 марта по 2 апреля 2010 года на пасеке, содержащей 100 пчелосемей.
Для обеспечения большей достоверности полученных результатов обе
поилки устанавливались в непосредственной близости друг от друга.
В процессе опыта производились стандартные лабораторные исследования качества воды в канавке, связанные с определением общего микробного числа (ОМЧ), наличия термотолерантных колиформных
бактерий (ТКБ) и общих колиформных бактерий (ОКБ) в ней. Все эти
показатели характеризуют изменение качества воды в период эксплуатации. Кроме того, проверяли наличие в воде поилок спор специфических
для пчел инфекционных и инвазионных заболеваний, а именно: Nosema
apis Zander (возбудителей нозематоза), Bacillus pluton (возбудителей европейского гнильца) и Ascosphaera (возбудителей аскофероза).
Перед началом эксперимента был проведен анализ воды в баках обеих поилок, который показал отсутствие всех возбудителей заразных заболеваний. Забор проб воды в окончании канавки производился в течение
5 дней, каждый час в одно и то же время на обеих поилках одновременно.
Кроме того, определяли зоотехнические и эксплуатационные показатели
устройств: максимальная частота посещения пчелами места поения, максимальный расход воды и трудозатраты на обслуживание поилок.
Результаты экспериментальных исследований представлены на
графиках (рис. 2, 3, 4).
В результате исследований установлено присутствие спор Nosema
apis Zander (возбудителей нозематоза), Bacillus pluton (возбудителей европейского гнильца) и Ascosphaera (возбудителей аскофероза) в канале
стандартной поилки во время её эксплуатации.
Из графиков, представленных на рисунках 2, 3 и 4, видно, что пик
возможности распространения инфекций на пасеке приходится на 12–
14 часов, период самой высокой температуры воздуха, что приводит к
максимальной активности пчел.
В результате производственных испытаний установлено, что частота посещения пчелами поилок зависит от температуры окружающей
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среды и достигает максимума в 12–14 часов, а расход воды не превышает 2 г/с.

ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ

Рис. 2. График изменения количества проб воды, зараженных нозематозом,
от времени суточной эксплуатации поилки

ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ

Рис. 3. График изменения количества проб воды, зараженных аскоферозом,
от времени суточной эксплуатации поилки

ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ

Рис. 4. График изменения количества проб воды, зараженных европейским
гнильцом, от времени суточной эксплуатации поилки
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По материалам исследований нами были сделаны следующие выводы:
1. При использовании стандартной поилки происходит постепенное ухудшение качества воды по микробиологическим параметрам:
– число образующих колонии бактерий (ОМЧ) возрастает в 8 раз,
что превышает норматив наличия бактерий в 1 мл к концу процесса испытаний в 1,6 раза;
– обнаружены ОКБ, которые по нормативу должны отсутствовать.
2. В усовершенствованной поилке, имеющей канал для подачи
воды снизу бруса, ни один из вышеперечисленных показателей не превышал установленной нормы.
3. При использовании стандартной поилки в течение суточного периода происходит постепенное накопление в воде спор инфекционных
и инвазионных заболеваний. Величина зараженных проб при этом составила:
– 16% проб воды содержали споры Nosema apis Zander (возбудителей нозематоза);
– 14% проб содержали споры Ascosphaera (возбудителей аскофероза);
– 4% проб содержали споры Bacillus pluton (возбудителей европейского гнильца).
4. Усовершенствованная поилка, имеющая канал для подачи воды
снизу бруса, не накапливает споры инфекционных и инвазионных заболеваний и не способствует развитию инфекций через общий источник
водопотребления пчел на пасеке.
5. Конструкционная особенность стандартной и усовершенствованной поилок в части расположения канала для стока жидкости
не влияет на частоту их посещения пчелами. Максимальное количество насекомых, одновременно находящихся на площадке для поения
(с 13 до 15 ч), составило 82 шт. Разница в интенсивности посещения
поилок не превышала 7–10%.
6. Минимальная интенсивность расхода воды в стандартной поилке, обеспечивающая очистку канала от загрязнений, составила 1–2 г/с,
а в усовершенствованной поилке, где вода используется только для поения пчел, – 0,2 г/c, то есть в 5–10 раз меньше.
7. Трудозатраты на подготовку канала для поения пчел и его обслуживание после окончания процесса в стандартной поилке составили

Секция 5

65

около 0,31 чел./ч, тогда как на обслуживание усовершенствованной поилки понадобилось всего около 0,1 чел./ч.
Таким образом, новая конструкция поилки решает задачу предотвращения перезаражения пчел в период весеннего очистительного
облета. Разработанное устройство может повседневно применяться
в течение всего периода содержания пчел на пасеке. Оно активно посещается пчелами и не требует высоких трудозатрат на техническое
обслуживание.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
ОЗОНООБРАЗОВАТЕЛЯ И ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ
ЕГО РАБОТЫ
Гордиевских Л. М., инженер (ОАО «Балтика»),
Сергеев Н. С., докт. техн. наук (ЧГАА)
Опыление пчелами – одна из обязательных операций технологического процесса возделывания отдельных сельскохозяйственных культур, которая по значимости соизмерима с основной обработкой почвы,
внесением удобрений, уборкой урожая и т. д. По оценке Европарламента, вклад пчел и других насекомых-опылителей в производство растительного сырья в мире составляет более 153 млрд евро (из них 50 млрд
евро приходится на пчел в теплицах), или 9,5 % от стоимости всех

66

пищевых продуктов, потребляемых человечеством [1]. В России
от опылительной деятельности этих домашних насекомых ежегодно
дополнительно получают более 10 млрд рублей, что в несколько раз
превосходит стоимость произведенного ими меда и других продуктов
пчеловодства [2]. Показатель был бы намного выше, если бы численность пчел за последние 18…20 лет в стране не снизилась более чем
в 7…8 раз. Так, в Челябинской области на сегодняшний день осталось
всего 28…30 тыс. пчелосемей, в то время как потенциальная потребность сельского хозяйства этого региона в пчелах в 10 раз выше.
Одна из главных причин снижения количества пчелиных семей
связана с несовершенством технологии их кормления (подкормки или
поения), особенно в условиях защищенного грунта, которая не препятствует росту и распространению массовых заболеваний пчел различными инфекциями [3, 4].
В Челябинской государственной агроинженерной академии усовершенствована технология приготовления и использования корма
и воды как для условий защищенного грунта, так и на пасеках. При
этом жидкий сахарный сироп, пчелиная обножка и вода для питья пчел
обрабатываются озоном. Озонированный жидкий углеводный корм
и вода, попадая в зобик пчел, обеззараживает там всю болезнетворную
микрофлору, собранную пчелами вместе с нектаром и пыльцой в период опыления цветков растений [3]. Быстрый естественный распад озона
оказывает стимулирующий эффект на кровеносную систему пчел и способствует увеличению их летной активности. Одни и те же пчелиные
семьи можно последовательно и многократно использовать как в условиях защищенного грунта, так и на пасеке [5].
Для реализации данной технологии разработана система озонирования воды или жидкого сахарного сиропа (углеводного корма), которая
включает в себя следующие блоки: I – компрессор; II – озоногенератор;
III – кормушку-поилку (рис. 1).
Электронный блок (рис. 2а) собран по типовой схеме генератора импульсов и использует на выходе трансформатор ТВС-110, который повышает напряжение (в зависимости от сборки) до 8…15 кВ.
Озонообразователь (рис. 2б) состоит из тонкостенной трубки изолятора 1, крышек 2 и 3 со вставленными в них патрубками для подвода
воздуха и для отвода озоно-воздушной смеси, внешнего электрода из
металлической фольги 7 и внутреннего электрода в виде металличе-
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ской трубки 4 с заглушкой 5 на конце и отверстиями 6 на цилиндрической части.

Рис.1. Схема системы озонирования воды или жидкого сахарного сиропа

На рис. 2 изображены детали озоногенератора.

Рис. 2. Устройство и принцип работы озоногенератора: а) электронный блок;
б) разрядная трубка; в) межэлектродное пространство: 1 – разрядная трубкадиэлектрик; 2 – крышка с входным патрубком; 3 – крышка с выходным
патрубком; 4 – внутренний электрод; 5 – заглушка; 6 – отверстия; 7 – внешний
электрод; 8 – многожильный провод; 9 – венчик из тонких проводников
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Новым в конструкции озонообразователя является то, что в каждую
пару отверстий 6 внутреннего электрода 4 вставлен многожильный провод 8, тонкие проволочки которого по концам раздвинуты венчиком 9.
Устройство работает следующим образом.
Воздух нагнетается компрессором 1 в разрядную трубку 2 озоногенератора (рис. 1), где посредством коронного разряда в межэлектродном пространстве образуется озон. Полученная озоно-воздушная смесь нагнетается
через патрубок 3 в полость 4 диффузатора 5, короб которого делит кормушку
6 на три зоны: хранения воды или жидкого углеводного корма 7, озонирования 8 и потребления обработанных озоном воды или корма 9. В полости 4
возникает избыточное давление поступающего газа, которое вытесняет жидкость до нижнего уровня патрубка 10. Верхняя часть жидкости за счет диффузии быстро насыщается озоном до некоторой постоянной величины, зависящей от концентрации озона в нагнетаемой газовой смеси. В момент выхода
отработанной газовой смеси через патрубок 10 в атмосферу в полости 4 резко падает давление, что вызывает существенный прирост уровня воды в ней
в 3,0…5,0 раза. При этом создается быстрое движение слоев жидкости как
в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Ламинарный режим движения жидкости преобразуется в турбулентный. При перемешивании озон
быстро абсорбируется не только верхними слоями жидкости, но и нижними.
Чем выше интенсивность движения жидкости в диффузаторе, тем более активно идут процессы диффузии, пропорционально ускоряющие поглощение
(абсорбцию) озона из озоно-воздушной смеси.
Благодаря тому, что на наружной поверхности электрода 4
(рис. 2) имеется многожильный провод 8, раздвинутый на отдельные
проволочки венчиком 9, охватывается больший объем межэлектродного пространства для образования озона, создаются лучшие условия
для возникновения коронного разряда, что повышает его концентрацию
в исходящей газовой смеси.
Цель работы – проверка эффективности работы новой конструкции озонообразователя и определение режимов его использования.
В период испытаний провели сравнительные исследования двух
видов озоноообразователей: одного, содержащего внутренний электрод
с расположенными по поверхности перфорированными отверстиями
[6], другого (усовершенствованного), содержащего в отверстиях многожильный провод, тонкие проволочки которого снаружи раздвинуты венчиком, занимающим больший объем в межэлектродном пространстве.
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При исследованиях определяли влияние напряжения между внешним и внутренним электродом озонообразователя и производительностью компрессора на концентрацию озона в воде для поения пчел.
Первая закономерность, связанная с влиянием напряжения между
внешним и внутренним электродом озонообразователя на концентрацию озона в воде для поения пчел, представлена на рис. 3.

Рис. 3. Изменение концентрации озона в воде (К, мг/л) в зависимости
от напряжения между внутренним и внешним электродами (U, кВ) при
производительности компрессора 5 см3/с: 1 – электрод с перфорированными
отверстиями; 2 – электрод с отверстиями, содержащими проволочки,
раздвинутые венчиком

Вторая закономерность, связанная с влиянием производительности компрессора на концентрацию озона в воде для поения пчел, представлена на рис. 4.

Рис. 4. Изменение концентрации озона в воде (К, мг/л) в зависимости
от производительности компрессора (V, см3/с) при напряжении между
электродами 12,5 кВ: 1 – электрод с перфорированными отверстиями;
2 – электрод с отверстиями, содержащими проволочки, раздвинутые венчиком
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В результате исследований установлено:
– новая конструкция озонообразователя обеспечивает заданную
концентрацию озона в воде для поения пчел (в пределах 0,09…0,125 мг/л)
при напряжении между внешним и внутренним электродом (режимы работы) от 8 до 12,5 кВ;
– озонообразователь с перфорированными отверстиями, с заданными параметрами концентрации, устойчиво работает в значительно
более узком диапазоне напряжений от 11,5 до12,5 кВ;
– новая конструкция озонообразователя обеспечивает концентрацию озона в воде для поения пчел (в пределах 0,09…0,125 мг/л) в широком диапазоне производительности компрессора (режимы работы) от
4 до 45 см3/с;
– озонообразователь с перфорированными отверстиями устойчиво
работает только при производительности компрессора от 1 до 7,5 см3/с.
Таким образом, усовершенствованная конструкция устройства позволяет расширить диапазоны изменения напряжения в озонообразователе в 4,5 раза и поднять производительности компрессора в 6,8 раза.
Это стабилизирует допустимую концентрацию озона в воде и не создает, с одной стороны, опасности отравления пчел озоном (при концентрации более 0,125 мг/л), а с другой – неполного обеззараживания (концентрация менее 0,09 мг/л) и гибели пчел от заражений.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ ВИБРАЦИОННЫХ
ДОЗАТОРОВ СЫПУЧИХ КОРМОВ
Николаев В. Н., канд. техн. наук (ЧГАА),
Вишневская К. А. (ЧГАА),
Литаш А. В. (ЧГАА)
Низкое качество кормов является одной из серьезных проблем
в животноводстве, так как неполноценное кормление не позволяет полностью раскрыть генетический потенциал продуктивных животных.
Так же остро стоит вопрос возрождения отечественного машиностроения для животноводства и кормопроизводства, так как на фермах свыше
80% парка техники эксплуатируется сверх амортизационного периода,
а обновление машин не превышает 2–3 % [1].
Эффективность процесса приготовления кормовых смесей во многом определяется точностью, с какой выдерживается рецептурный состав, то есть точностью дозирования компонентов. Это позволяет, наряду
с экономией кормов, получить требуемое качество кормовой смеси, положительно влияющей на продуктивность животных. Таким образом, необходимость высокоточного дозирования всех компонентов для получения
однородной смеси является научно-производственной проблемой.
Для решения этой проблемы ставится задача создания и внедрения
в производство новой, высокоэффективной техники и прогрессивной
технологии. Одним из направлений в решении поставленной задачи является полезное использование вибраций. Несмотря на сложность протекания процессов в вибрационных машинах они имеют ряд преимуществ по сравнению с другими.
В практике кормоприготовления применяют дозаторы массового
и объемного принципа действия, каждый из которых может быть порционным или непрерывным.
В последнее время наметилась тенденция к применению массовых дозаторов дискретного действия в технологических линиях комбикормовых
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заводов и комбикормовых агрегатах (табл. 1) в условиях сельскохозяйственных предприятий [2], что позволяет обеспечить высокое качество
выпускаемой продукции и избежать потерь дефицитных и дорогостоящих видов сырья.
Таблица 1
Обзор комбикормовых агрегатов

Агрегат/
дозирование
Р1-БКЗ
весовое
ЛК-5
весовое
Клад-1
весовое
ВНИИКОМЖ
весовое
УЗ-ДКЗ-3
весовое
УМК-Ф-2
объемное
КА-4
объемное
ИТАИ-2
объемное

Расход энергии
Материалоемкость
Производи- УстановУдельная
Удельная
Масса,
ленная
тельность,
материалоэнергоемт
мощность,
т/ч
емкость
кость, кВт·ч/т
кВт
1,5–2,0

50

25,0

9,00

4,500

5,0

20

4,0

2,70

0,540

1,0–1,3

17

13,0

0,95

0,730

2,0

28

14,0

2,80

1,400

3,0

100

33,3

–

–

2,5

23

9,2

5,80

2,320

4,0

38

9,5

4,69

1,170

2,0

18

9,0

0,55

0,275

Погрешность массовых дозаторов, применяемых для дозирования
компонентов комбикормов, составляет 0,5…1%. Отмечая высокое качество работы массовых дозаторов, ученые высказывают опасения о неэффективности их использования при приготовлении кормосмесей из-за
изменения влажности дозируемых компонентов вследствие различных
условий их хранения [3]. Также к недостаткам массовых дозаторов можно
отнести: сложность конструктивного исполнения, громоздкость, чувствительность к толчкам, высокую стоимость и ненадежность в эксплуатации.
Значительные колебания температуры приводят к значительному износу
весоизмерительных механизмов и увеличению погрешности взвешива-
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ния. Для обслуживания и настройки на различные режимы работы таких
устройств требуются квалифицированные кадры [3, 4].
Наряду с массовыми дозаторами в сельскохозяйственном производстве широко используются объёмные дозаторы. К преимуществам
этих дозаторов относятся: простота устройства и обслуживания, надежность в работе и высокая производительность.
В условиях сельскохозяйственных предприятий необходимо в полной мере использовать принцип прямоточности при производстве комбикормов, сократить количество используемого оборудования и снизить
удельный расход электроэнергии, что возможно на основе применения
объемных дозаторов.
В технологических схемах комбикормовых агрегатов, применяемых в сельскохозяйственном производстве, очень широко используются
барабанные, шнековые и тарельчатые дозаторы (табл. 2). Однако все они
имеют высокую неравномерность дозирования, значительную металлои энергоемкость, не исключают сводообразование и зависание дозируемых кормовых материалов.
Проведенный анализ наиболее распространенных типов дозаторов
и комбикормовых агрегатов (табл. 1, 2) для приготовления сыпучих кормосмесей позволяет отметить, что высокая точность дозирования обеспечивается дозаторами, использующими вибрацию. Удельные показатели
металло- и энергоемкости комбикормового агрегата ИТАИ (г. Барнаул),
в состав которого входит многокомпонентный вибрационный дозатор
МВД [3], минимальны по сравнению с другими. Низкими удельными показателями металло- и энергоемкости также обладает многокомпонентный
виброгравитационный дозатор МВГД [5] блочно-модульного комбикормового агрегата БМКА предприятия ООО НПЦ «Агросервис» (г. Челябинск).
Недостатками МВД (ИТАИ) являются низкие эффективность дозирования и производительность из-за большой ограниченности хода
регулируемых заслонок в направляющих конуса, а также сложность
конструкции и низкая надежность работы дозатора.
Недостатками МВГД (БМКА) являются неравномерность дозирования разных сыпучих компонентов одновременно в требуемых пропорциях из-за различной вибрируемой массы в начале и конце процесса,
так как параметры вибрации применяемого одного инерционного вибровозбудителя являются постоянными для всех секций корпуса виброгравитационного дозатора.

ПШ-200

Шнековые
3

0,18

5

3

0,27

0,3

3

3

5

Основные показатели
Q, т/ч N, кВт/ч ν, %

Простота устройства
и обслуживания, надежность в работе,
плавность изменения подачи, высокая
производительность

Достоинства

Высокая неравномерность дозирования, сложность настройки,
сводообразование, высокая металлоемкость

Недостатки

Низкие эффективность дозироваКомпактность, отния и производительность, сложМВД
Вибрацион4-5
1,1
3 сутствие передаточность конструкции и низкая на(ИТАИ)
ные
ных механизмов
дежность работы
Неравномерность дозирования разДостаточно высокое
ных сыпучих компонентов одноМВГД
качество дозировавременно в требуемых пропорциях
12
0,5
3
(БМКА)
ния, компактность,
из-за различной вибрируемой маспростота устройства
сы в начале и конце процесса
Примечание: Q – производительность, т/ч; N – установленная мощность, кВт/ч; ν – неравномерность дозирования, %.

ДТК

Тарельчатые

Марка

ДП-1

Схема

Барабанные

Тип

Сравнительная характеристика дозаторов

Таблица 2
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С учетом всех выявленных недостатков эффективных вибрационных дозаторов сыпучих кормов на кафедре ТМЖ ЧГАА разработан новый многокомпонентный вибрационный дозатор ДВМ [6], являющийся
основой малогабаритного комбикормового агрегата (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема малогабаритного комбикормового агрегата:
1 – пневмозагрузчик; 2 – вибрационный дозатор ДВМ; 3 – измельчитель ИЛС;
4 – дозатор премиксов и мин. добавок; 5 – вибрационный смеситель

Предлагаемый многокомпонентный дозатор 2 (рис. 1) состоит из
корпуса в виде клина с секциями, установленного жестко на раме. Система возбуждения включает в себя эксцентриковый вибровозбудитель
с шатунами, имеющими разные эксцентриситеты. Во избежание сгруживания материалов в каждой секции бункера установлены активаторы.
Заданная подача каждой секции устанавливается при помощи заслонок,
расположенных вертикально на передней стенке бункера, перемещающихся по направляющим, положение которых задает толщину слоя дозируемого материала.
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Вибрационный дозатор работает следующим образом. Секции
корпуса заполняются сыпучими компонентами в требуемом соотношении посредством пневмозагрузчика. В зависимости от требуемого
соотношения компонентов до загрузки бункера сначала устанавливается величина открытия выпускных окон с помощью заслонок, которые регулируются в направляющих пазах плиты на необходимый
ход фиксаторами в ползунах. При включении электродвигателя через
гибкую передачу передается крутящий момент на вал, закрепленный
в подшипниковых опорах. От вибрирующей поверхности упругого
дна каждой секции корпуса передаются колебательные движения активаторам. Заслонки открываются одновременно при движении вверх
рукоятки ручного привода. При открытии заслонок происходит равномерное одновременное истечение сыпучих компонентов из секций
корпуса через выпускные окна.
Технико-экономический эффект достигается повышением равномерности истечения сыпучих компонентов в зависимости от их физикомеханических свойств и увеличением производительности установки
и качества смеси, а также повышением надежности ее работы в составе
малогабаритного комбикормового агрегата.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ
В ВИБРАЦИОННЫХ СМЕСИТЕЛЯХ СЫПУЧИХ КОРМОВ
Николаев В. Н., канд. техн. наук, Гайнуллин Э. Н.,
Бохановский Е. А. (ЧГАА)
Повышение эффективности животноводства напрямую зависит от высокой продуктивности сельскохозяйственных животных, которая достигается только через их сбалансированное питание. Для этого в рационах используют комбикорма, премиксы, белково-витаминно-минеральные добавки.
Производство комбикормов и кормовых сухих смесей непосредственно в хозяйствах на малогабаритном оборудовании экономически
оправдано, так как сокращаются затраты на доставку сырья и его хранение, более эффективно используются местные кормовые ресурсы.
Важным этапом в производстве комбикормов и кормовых сухих
смесей является процесс смешивания. Смешивание кормов – сложный
процесс, для реализации которого широко используются различные методы [1]: движущиеся лопасти; вращение камеры (резервуара) смесителя; пропускание массы через сопла; сжатый воздух, пар или жидкость;
вибрация, ультразвук, электрогидравлический эффект.
Первые три способа называются механическими, четвертый способ – пневматический, а последние – кавитационные, или импульсные.
Наибольший интерес вызывает полезное применение вибрации,
так как это позволяет при малых энергозатратах воздействовать как на
значительные объемы сыпучей среды, так и на тончайшие ее слои путем
регулирования параметров вибрации. Рядом научных работ обоснована
и доказана целесообразность и эффективность применения вибрации
для смешивания сыпучих кормов [2, 3, 4].
Идея смешивания сыпучих кормов под действием вибрации, тем
самым приведения компонентов смеси в состояние «виброкипения»,
привела к созданию высокоэффективного вибрационного смесителя сыпучих кормов, разработанного на кафедре ТМЖ ЧГАА.
Смеситель состоит из несущей рамки с рабочим органом, выполненным в виде открытого цилиндрического желоба с одной торцевой
стенкой, а также приводной станции с эксцентриковым вибровозбудителем. Рабочий орган установлен на раме посредством упругих рессор
и располагается под углом к горизонту.
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При работе от эксцентрикового вибровозбудителя через шатуны
рабочему органу передаются поперечные колебания, под воздействием
которых частицы корма теряют контакт с вибрирующей поверхностью
рабочего органа, и сыпучая среда переходит в состояния «псевдоожижения» и «виброкипения», где происходит эффективное и полное разрушение ее структуры, разрыв связей между частицами и образование
однородной смеси.
Недостатками данной установки является низкая производительность и сложность обеспечения сглаживающей способности неравномерной работы дозаторов, приводящей к снижению однородности смеси ввиду
отсутствия активных перемешивающих элементов внутри рабочего органа.
Для интенсификации процесса смешивания с применением вибрации нами предлагается: усовершенствование конструкции рассмотренного выше вибрационного смесителя путем установки внутри рабочего
органа активных перемешивающих элементов (рис. 1), а также новая
разработка вибрационного смесителя сыпучих кормов (рис. 2).

Рис. 1. Вибрационный смеситель с активными перемешивающими элементами:
1 – несущая рамка; 2 – рабочий орган; 3 – торцевая стенка; 4 – пружины;
5 – рессоры; 6 – шатуны; 7 – эксцентриковый вибровозбудитель; 8 – рама;
9 – стойки; 10 – регулировочные пазы; 11 – приспособление регулировки
угла наклона

Установка перемешивающих элементов способствует более интенсивной циркуляции компонентов, позволяет добиться большей сглаживающей способности смесителя, увеличения производительности
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и высокого качества смеси на уровне микрообъемов. Перемешивающие элементы прикреплены одним концом к внутренней поверхности
рабочего органа (желоба) и расположены по цилиндрической винтовой
линии таким образом, что шаг винтовой линии равен двум диаметрам
желоба, а расстояние между пружинами больше их длины, но меньше
или равно 3/4 радиуса желоба [5].
Производительность усовершенствованной модели возросла по
сравнению с базовой с 1,1 т/ч до 6 т/ч, удельная энергоемкость процесса снизилась с 0,25 кВт·ч/т до 0,125 кВт·ч/т при высокой однородности
смеси 96%.
Для обеспечения возможности смешивания не только сухих сыпучих кормов, но и влажных и как следствие расширения области его
применения предлагается новая модель вибрационного смесителя с активными элементами, установленными на вращающемся роторе [6].
Предлагаемый новый вибрационный смеситель состоит из цилиндрического контейнера, упруго установленного на раме посредством
пружинных опор. В корпусе контейнера имеются загрузочная горловина
и выгрузной патрубок. Внутри контейнера расположен вал с закрепленными на нем перемешивающими элементами. Также на концах вала
закреплены дебалансные вибровозбудители. Вал через упругую муфту
соединен с приводной станцией.

Рис. 2. Вибрационный смеситель: 1 – рама; 2 – корпус; 3 – вал;
4 – вибровозбудители; 5 – загрузочная горловина; 6 – выгрузной патрубок;
7 – упругая муфта; 8 – электродвигатель; 9 – лопатки; 10 – пружины;
11 – опоры; 12 – подшипниковые узлы; 13 – подъёмное устройство

Вибрационный смеситель работает следующим образом. Вал 3
приводится во вращение посредством электродвигателя 8 через упругую
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муфту 7. Смешиваемые компоненты загружаются через загрузочную
горловину 5. Дебалансное вращение вала приводит к колебательному
движению контейнера с валом по круговой эллипсоидной траектории
с высокими ускорениями. Эти ускорения столь велики, что находящаяся
в контейнере масса сыпучего материала при колебаниях то отрывается
от внутренней поверхности корпуса, то контактирует с ним, что увеличивает интенсивность вибрации сыпучего материала. В свою очередь,
установленные на валу перемешивающие цилиндрические пружины
10 получают вращательно-колебательные движения от вала 3 с контейнером 2. И в результате этого процесса сыпучий материал приводится
в состояние виброкипения, которое способствует интенсивной циркуляции и смешиванию его компонентов. Лопатки 9 помимо смешивания перемещают материал, что способствует увеличению производительности
смесителя. Интенсивная циркуляция сыпучего материала в вибрирующем контейнере вибросмесителя за счет рабочих элементов приводит
к сокращению времени приготовления высококачественной смеси, повышению его производительности и снижению удельной энергоемкости процесса. Выгрузка готовой смеси сыпучего материала из контейнера осуществляется посредством разгрузочного патрубка 6 [6].
Итак, применение предлагаемых высокоэффективных вибрационных
смесителей позволит интенсифицировать процесс смешивания сыпучих
кормов, добиться их высокой однородности при низких удельных энергозатратах непосредственно в условиях сельскохозяйственных предприятий.
Список литературы
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5. Сергеев Н. С., Николаев В. Н., Кечина Н. В. Вибрационный смеситель. Пат. РФ №2173573. Опубл. в Б.И. № 26.2001.
6. Положительное решение по заявке на изобретение № 2009139743 /
Николаев В. Н., Гайнуллин Э. Н., Зязев Е. В. Дата подачи заявки
27.10.2009.
* * *
ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВСАСЫВАНИЯ СЫПУЧИХ
КОРМОВ В АЭРОДИНАМИЧЕСКОМ СМЕСИТЕЛЕ
Сергеев Н. С., докт. техн. наук (ЧГАА),
Николаев В. Н., канд. техн. наук, (ЧГАА),
Шатруков В. И. (ЧГАА), Зязев Е. В. (ЧГАА)
Применение пневмотранспорта в приготовлении кормовых сыпучих смесей и комбикормов является одним из перспективных направлений. Сложность протекания аэродинамических процессов взаимодействия частиц сыпучего корма и воздушной среды обусловлена влиянием
на них многих факторов, в том числе случайных (физико-механические
и аэродинамические свойства транспортируемого материала, его состав
и др.), что сдерживает создание новых высокоэффективных пневматических машин для приготовления кормов.
Стремление снизить энергоемкость процесса приготовления комбикорма в условиях сельскохозяйственных предприятий и создать компактную универсальную установку, обеспечивающую одновременную
дозированную подачу компонентов смеси совместно с воздухом в камеру смешивания с последующим их разделением определило разработку
аэродинамического смесителя сыпучих кормов [1, 2, 3].
Анализ научно-технической литературы показывает, что на сегодняшний день ни одна из теорий не может с достаточной степенью
достоверности описать аэродинамические процессы для практического
использования в инженерной практике при создании машин. Поэтому
особую значимость приобретают экспериментально-теоретические исследования разработанного нами аэродинамического смесителя сыпучих кормов всасывающего типа.
Конструктивно аэродинамический смеситель выполнен с односторонним всасыванием. Усовершенствованная его конструкция показана на рис. 1.
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Процесс всасывания компонентов в аэродинамическом
смесителе заключается в следующем. Компоненты кормосмеси
совместно с воздухом одновременно в соответствии с его рецептом по тангенциально расположенным патрубкам подаются в
камеру смешивания за счет создаваемого разрежения вентиляторным колесом при его вращении.
Образование высококачественной сыпучей кормосмеси проРис. 1. Аэродинамический смеситель: исходит в камере смешивания
во взвешенном состоянии ком1 – конический корпус; 2 – крышка;
3 – коробы выхода воздуха; 4 – камера понентов. Под вентиляторным
колесом в конической емкости
смешивания; 5 – всасывающие
происходит отделение сыпучей
тангенциальные патрубки;
6 – электродвигатель; 7 – центробежное кормосмеси от воздуха.
Выполнение крышки в
вентиляторное колесо; 8 – лопатки;
9 – полый конус; 10 – патрубок выпуска виде шарового слоя способствует движению кормовоздушной
материала; 11 – заслонки
смеси по криволинейной траектории, тем самым увеличиваются площадь и время соприкосновения
смеси с внутренней поверхностью крышки, образуется направленный
закрученный поток кормовоздушной смеси, снижаются местные потери
разрежения в рабочей камере смесителя, что влияет на улучшение условий сепарации смеси и стабилизации разрежения.
Наличие насадок, плотно входящих во всасывающие тангенциальные патрубки, с разными внутренними диаметрами позволяет снизить
местные потери путем сохранения формы «живого» сечения патрубков,
обеспечить плавность перехода материала из материалопровода через
насадку в патрубок, повысить эффективность смешивания и увеличить
производительность смесителя.
Для обоснования условий всасывания аэродинамического смесителя сыпучих кормов воспользуемся его аэродинамической схемой
и упрощенным расчетом пневмотранспортеров [4].
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Аэродинамическая схема всасывающего устройства аэродинамического смесителя показана на рис. 2.

Рис. 2. Аэродинамическая схема всасывающего устройства:
dтi – диаметр всасывающих патрубков, м; D0 – диаметр камеры смешивания, м;
D1 – внутренний диаметр лопастей вентиляторного колеса, м; D2 – внешний
диаметр лопастей вентиляторного колеса, м; b – высота лопастей
вентиляторного колеса, м; Вк – высота вентиляторной камеры, м; ω – частота
вращения вентиляторного колеса, с-1

Из практики проектирования и эксплуатации вентиляторов сельскохозяйственных машин нами установлены следующие соотношения параметров аэродинамического смесителя: Вк/D2 = 0,2–0,3; D1/D2 = 0,35–0,4;
D0/D2 = 0,3–0,4; b = 0,1–0,12 D2.
Для определения внешнего диаметра лопастей вентиляторного колеса D2 необходимо знать их внутренний диаметр D1, равный диаметру
камеры смешивания D0. В свою очередь, диаметр D0 определяет количество и диаметры всасывающих патрубков dтi.
Следовательно, минимальная площадь поперечного сечения камеры смешивания Smin, м2, при радиальной установке всасывающих патрубков определяется по формуле
Smin = ∑ Si,

(1)

где Si – площадь одного всасывающего патрубка, м2.
Площадь одного всасывающего патрубка Si, м2, определяется по
формуле
Si = πdтi 2 / 4.

(2)
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При тангенциальной установке всасывающих патрубков на рабочую камеру следует сделать поправку в формулу (2).
Установка всасывающих тангенциальных патрубков с разными диаметрами и расположение их последовательно по нарастающей
от меньшего диаметра к большему на одной горизонтальной плоскости позволяет одновременно дозировать отдельные компоненты смеси
и смешивать их друг с другом. Разные диаметры тангенциальных патрубков позволяют засасывать компоненты смеси с различной насыпной плотностью, а также в зависимости от требуемого их соотношения,
т.е. рецепта смеси.
При выборе минимального диаметра всасывающего патрубка dтi ,
м, следует учитывать поперечный размер сыпучего материала, например зерна, для исключения забивания.
Наименьший диаметр материалопровода должен удовлетворять
условию dт min ≥ 3а, где а – размер типичной частицы сыпучего материала. Учитывая разнообразие и сложность формы зерен сельскохозяйственных культур вместо размера типичной частицы а необходимо использовать средний эквивалентный диаметр зерен [5]:
dэ  2

3

abc 2 /  ,

(3)

где a, b, c – средние значения их длины, ширины и толщины зёрен.
Следовательно, имеем dт min ≥ 3 dэ.
Рациональную скорость движения vр, м/с, аэросмеси в материалопроводе, при котором исключается выпадения частиц сыпучего материала, приводящего к закупорке, принимают из соотношения [4]:
vр = 15,75 + 0,85 vвит,

(4)

где vвит – скорость витания однородного сыпучего груза, м/с, т.е. наименьшая скорость выходящего воздушного потока, в котором частицы
груза находятся во взвешенном состоянии.
Зная величины dт min и vр, можно определить расход воздуха V, м3/с,
для транспортирования сыпучего корма по материалопроводу аэродинамического смесителя по формуле:
V = πd2т min vр /4.

(5)
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Наконец, задавшись величиной коэффициента массовой концентрации смеси воздуха с транспортируемым сыпучим материалом μ,
определим наименьшую подачу Qi min, т/ч, компонента кормосмеси:
Qi min= 3,6Vμρв,

(6)

где ρв – плотность воздуха, кг/м3 (в нормальных условиях 1,25; для всасывающих установок 0,80–0,95; для нагнетательных установок – 1,6–2,0).
Зависимость изменения производительности от расхода воздуха и
зависимость изменения расхода воздуха от концентрации смеси показаны на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Зависимость изменения
производительности от расхода
воздуха

Рис. 4. Зависимость изменения расхода
воздуха от концентрации смеси

Итак, имея наименьшие значения подач различных сыпучих компонентов кормосмеси, всасывающими патрубками можно подобрать их
величины «живого» сечения для одновременного и равномерного дозирования компонентов в требуемом соотношении согласно рецепту в камеру
смешивания аэродинамического смесителя сыпучих кормов. Постоянное
разрежение, создаваемое вентиляторным колесом, минимальные местные
потери разрежения во всасывающих патрубках и рабочей камере смешивания обеспечивают надежное всасывание компонентов.
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* * *
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНОРОТОРНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ СТЕБЕЛЬНЫХ КОРМОВ
Сергеев Н. С., докт. техн. наук (ЧГАА),
Судаков К. В.
Для измельчения стебельных кормов в нашей стране и за рубежом, например в Германии, Франции, США, применяют различные машины, которые конструктивно можно разделить на три группы: ножевые, измельчающие
материал по принципу резания (РСС-6, GH 500); штифтовые, разрушающие
материал посредством разрыва и расщепления (ИГК-30Б, R 48 M); и молотковые, измельчающие стебельный корм воздействием удара и истирания
(ИРТ-165). Каждая из рассматриваемых машин имеет свои преимущества
и недостатки. Принципиальные схемы, технические характеристики, а также
преимущества и недостатки основных машин приведены в табл. 1.
Однако по результатам проведенных нами исследований по измельчению стебельных и сочных кормов в соломорезках и корнеклубнерезках,
в частности в центробежных механизмах, представляется возможным
обосновать принципиальную технологическую схему центробежнороторного измельчителя стебельных кормов и разработать методику расчета основных конструктивных и технологических параметров рабочих
органов, позволяющих улучшить качество готового продукта и снизить
удельную энерго- и металлоемкость рабочего процесса.

Тип измельчающего
аппарата / принцип
измельчения
Технические
характеристики

Nуст = 17 КВт
Q = 1,8 т/ч
Ножевой / резание гк
Qзк = 7,6 т/ч
со скольжением
Nуд гк = 9,4 КВт ч/т
Nуд зк = 2,2 КВт ч/т
1 – нож; 2 – противорежущая пластина;
3 – измельчаемый материал

Схема

Малый удельный расход
энергии, возможность измельчения кормов различной влажности / уязвимость
ножей от попадания инородных предметов, постоянный контроль за состоянием режущей пары

Преимущества / недостатки

Nуст = 132 КВт
Q = 5,6 т/ч
Молотковый / удар, гк
ИРТ-165
Qзк = 16 т/ч
разрыв, истирание
Nуд гк = 23 КВт ч/т
1 – молотковый ротор; 2 – дека; 3 – цепная
Nуд зк = 8,25 КВт ч/т
передача; 4 – загрузочный бункер;
5 – щиток; 6 – выгрузное устройство

Высокая
производительность, простота регулировок, универсальность /
высокая энергоемкость процесса, постоянный контроль
за состоянием решета

Простота,
надежность,
измельчение стеблей не
Nуст = 30 КВт
только поперек, но и вдоль
Штифтовый / излом, Qгк = 2,3 т/ч
волокон / невозможность
ИГК-З0Б
разрыв, расщепле- Qзк = –
Nуд гк = 13,0 КВт ч/т измельчения влажного корние вдоль волокон
ма, высокая удельная энерNуд зк= –
1 – неподвижный диск; 2 – подвижный
гоемкость
диск; 3 – штифты

РСС-6

Измельчитель

Машины для измельчения стебельных комов

Таблица 1
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Схема центробежно-роторного измельчителя стебельных кормов
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Центробежно-роторный измельчитель стебельных кормов: а) общая
схема; б) первая ступень измельчения; 1 – рама; 2 – электродвигатель;
3 – подающая крыльчатка; 4 – корпус измельчителя; 5 – приемная камера;
6 – выгрузное окно; 7 – диск-ротор; 8 – диск-статор; 9 – направляющий
штифт-нож первой ступени измельчения; 10 – измельчающий штифт-нож
первой ступени измельчения; 11 – измельчающие элементы второй ступени
измельчения; 12 – выгрузные лопатки

Технологический процесс измельчения осуществляется следующим образом.
В приемную камеру 5 подается исходный материал, который подхватывается лопастями подающей крыльчатки 3 и за счет центробежных сил
перемещается к каналам направляющих штифт-ножей 9 первой ступени
измельчения, где после предварительного уплотнения происходит резка
корма на заданную длину при помощи измельчающих штифт-ножей 10.
Существенное влияние на процесс измельчения оказывает ориентация
стебля в канале рабочего органа по отношению к кромкам режущих элементов. Далее измельченный корм подвергается дополнительному расщеплению на второй ступени измельчения, после чего осуществляется
аэродинамическая выгрузка готового продукта лопатками 12.
На эффективность работы центробежно-роторного измельчителя существенное влияние оказывают следующие факторы: технологи-
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ческие, механические, конструктивные. Более подробно эти факторы
представлены на схеме (рис. 2).
При проектировании машин для выполнения полноценного процесса измельчения немаловажное значение имеют конструктивные параметры рабочих органов.
Факторы, влияющие на эффективность работы
центробежно-роторного измельчителя стебельных кормов

Угол защемления

органов измельчителя
Количество реж. элементов

Конструкция рабочих
Ширина каналов

Высота каналов

Геометрические параметры

измельчителя

технологическая схема

Отвод готового продукта из
измельчителя

Конструктивно-

Конструктивные

Подача исходного материала

Число ступеней измельчения

Энергетические
Удельная энергоемкость

Динамические

Механические

Окружная скорость диска-ротора

Качество измельчения
Степень измельчения

Технологические
свойства материала
Влажность

Коэффициент трения

Твердость, плотность, пористость

Физико-механические
свойства материала

Технологические

Рис. 2. Схема факторов, влияющих на эффективность работы центробежнороторного измельчителя стебельных кормов

К конструктивным параметрам режущей пары рабочих органов
первой ступени измельчения центробежно-роторного измельчителя относятся (рис. 3): β – угол заточки режущего элемента (режущее ребро
пуансона); β1 – противорежущий угол стенки канала; a – толщина режущего элемента; δ – острота ребра режущего элемента; v = φ+β = 90 –
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угол резания; ΔS – зазор между режущим и противорежущим элементами, z1/– ширина канала на выходе; h/ – высота канала; z2/ – ширина канала
на входе, χ – угол защемления.

Рис. 3. Конструктивные параметры режущей пары первой ступени измельчения
центробежно-роторного измельчителя стебельных кормов

По теории резания В.П. Горячкина, для технологического процесса основными параметрами являются давление ножа (режущего элемента) на материал и боковое его движение. Количественное соотношение
между двумя этими параметрами характеризуется значениями коэффициента скольжения и коэффициента трения лезвия ножа (кромки режущего элемента) о разрезаемый материал. При этом следует отметить
важную роль угла защемления χ. Угол защемления χ – это угол между
кромкой режущего элемента в зоне резания и рабочей кромкой противорежущего элемента, при котором измельчаемый материал прекращает
свое движение и начинается его перерезание. Полное защемление материала в режущей паре наступает при условии
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χкрит = 2φmin,
где φ – угол трения.
Допустимую величину угла защемления определяют опытным путем при различных условиях (тип режущего инструмента, его острота,
физико-механические свойства измельчаемого материала и т.п.).
Одним из важнейших показателей качества готового продукта при
измельчении стебельных кормов является длина резки. Она представляет собой не что иное, как путь, пройденный измельчаемым материалом
с момента перерезания до момента последующего контакта с режущим
элементом, и зависит от количества измельчающих элементов, а также
от их конструктивных размеров.
Оптимальное количество режущих элементов определяется по
формуле:

Z

2S R
,
vtɫɪ  (a  d )

где R – наружный радиус первого ряда рабочих органов, м;
v – окружная скорость диска-ротора, м/с;
a – толщина режущего элемента, м;
d – диаметр поперечного сечения измельчаемого материала, м;
tср – время движения стебля вдоль стенки подающего канала дискаротора между окончанием предыдущего и началом последующего контакта с режущим элементом, которое определяется по формуле:
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где ω – угловая скорость диска-ротора, с-1;
l – длина резки, м;
f –коэффициент трения материала о металл;
Кv – коэффициент неравномерности, учитывающий изменение скорости движения стебля по каналу.
Выводы
1. Предложена конструктивно-технологическая схема центробежно-роторного измельчителя.

92

2. Разработана классификационная схема основных факторов, влияющих на эффективность работы центробежно-роторного измельчителя
стебельных кормов.
3. Предложена эмпирическая формула по определению рационального количества режущих элементов рабочих органов на первой ступени измельчения в зависимости от длины резки, толщины режущих
элементов, скорости и времени движения стебля в канале рабочих органов между окончанием предыдущего и началом последующего контакта
с режущим элементом.
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* * *
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ
ЦИНКОМ И КАДМИЕМ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Силков С. И., канд. с.-х. наук (ЧГАА)
В настоящее время проблема экологически чистых хлебопродуктов наиболее актуальна. Исследованиями ученых доказано, что одним
из самых важных факторов, влияющих на пищевую ценность, является
не только генетический и биологический состав произрастающих культур, но и химический состав почвы.
Для успешной разработки агроэкологических аспектов борьбы
с загрязнением почвы тяжелыми металлами необходимо знать причины
накопления их в различных органах растений, изменения химического состава качества кормов и зерна. Этому направлению немало вни-
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мания уделяли такие крупнейшие ученые, как К.К. Гедройц, Д.И. Прянишников, В.И. Вернадский, А.И. Перельман; И.В. Тюрин, В.Б. Ильин,
Д.С. Орлов, Ю.В. Алексеев, В.А. Ковда, М.М. Кононова и многие другие
российские и иностранные ученые. Ими были изучены и установлены
разные уровни ПДК тяжелых металлов для организма человека, почвы
и растений. Однако пока недостаточно изучены последствия влияния
промышленных аварий и катастроф на растения и полученные из них
продукты питания. При слабом загрязнении почв тяжелыми металлами
вред незначителен, но с увеличением их концентрации вред от них неуклонно возрастает, что сопровождается снижением урожайности культур и ухудшением качества продукции.
Поэтому для изучения динамики поступления тяжелых металлов
в растения и влияния их на качество и химический состав зерна яровой
пшеницы при переработке в опытах применялись высокие концентрации
кадмия, которые реально могут существовать лишь над рудными месторождениями или в зонах локального техногенного загрязнения. В качестве загрязнителей использовались оксиды цинка (ZnО) и кадмия (CdO)
в дозах, в несколько раз превышающих ПДК. Эти металлы наиболее часто встречаются в промышленных выбросах, загрязняют значительные
площади сельскохозяйственного пользования. Дозы внесения загрязнителей рассчитывались по металлу. Опыт проводился в звене севооборота: пар – пшеница + донник – донник – гречиха, заложенный в четырехкратной повторности на опытном участке ЧГАА Сосновского района
в 2000–2003 гг. Основной объём почвенных и растительных анализов выполняли по общепринятым методикам и стандартам. Агрохимические
анализы по содержанию азота, фосфора и калия в растениях проводились
в агрохимлаборатории Центра химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский». Азот определялся по методу Кьельдаля, фосфор –
калориметрическим методом, калий – на пламенном фотометре из одной вытяжки (Петербургский А.В., 1968). Метод определения белка проводился в соответствии с ГОСТом 134964–92. Атомно-абсорбционный
метод использовался для определения токсичных элементов: а) метод
определения кадмия по ГОСТу 26933–86; б) метод определения цинка
по ГОСТу 26934–86. Расчет питательности кормов в кормовых единицах
и обменной энергии проводили на основании данных химических анализов согласно методическим рекомендациям по биоэнергетической оценке
севооборотов и технологий выращивания кормовых культур (1989).
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Что касается влияния цинка и кадмия на качество яровой пшеницы, то химический состав зерна определяет те или иные его технологические качества и ценность как продовольственного зерна или
семенного материала. В зависимости от условий возделывания растений и прежде всего от питания содержание азота, фосфора и калия в
зерне может изменяться от средней (Р2О5 – 0,85%; N – 2,50–2,95%;
К2О – 0,50–0,75%) величины в ту или иную сторону. Оказывая значительное действие на величину урожая и технологические качества
зерна, Zn и Cd влияют на содержание химических элементов в зерне,
на накопление в семенах азота, фосфора и калия (табл. 1). В наших
опытах количество общего азота в зерне пшеницы накапливалось на
уровне контрольных вариантов. Низким содержанием общего азота в
зерне отличалась пшеница, на вариантах с Cd – 12 мг/кг и Zn – 200,
400, 1200 мг/кг почвы.
Таблица 1
Содержание азота, фосфора, калия и кальция в зерне яровой пшеницы
(среднее за 2001–2003 гг.)
Степень
загрязнения почвы
мг/кг
Контроль
Cd – 2
Cd – 4
Cd – 8
Cd – 12
Cd – 16
Cd – 200
Cd – 400
Cd – 800
Cd – 1200
Cd – 1600
Zn – 200
Zn – 400
Zn – 800
Zn – 1200
Zn – 1600

Zn

Cd

31,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
66,9
66,5
71,6
77,7
77,9

0,08
0,22
0,23
0,32
0,38
0,42
0,49
0,59
0,64
0,64
0,65
–
–
–
–
–

Содержание питательных элементов,
%
N
P
K
Ca
2,20
0,40
0,46
0,06
2,36
0,42
0,47
0,05
2,26
0,38
0,44
0,04
2,25
0,41
0,45
0,04
2,12
0,42
0,45
0,05
2,26
0,42
0,47
0,04
2,32
0,37
0,46
0,05
2,33
0,45
0,50
0,05
2,31
0,40
0,47
0,05
2,41
0,42
0,48
0,05
2,52
0,44
0,49
0,05
2,19
0,42
0,44
0,05
2,10
0,42
0,42
0,04
2,26
0,40
0,45
0,05
2,19
0,41
0,49
0,04
2,38
0,35
0,42
0,04
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Снижение концентрации фосфора в растениях под влиянием внесения в почву цинка отмечено в работах [1; 2; 3; 4]. Однако информация по
взаимосвязям цинка и фосфора противоречива. Взаимодействие между
цинком и фосфором определяется главным образом физиологическими
процессами, происходящими в растениях [1]. Внесение Zn и Cd в почву
способствовало повышению содержания фосфора в зерне пшеницы по
сравнению с контролем на 5–12%. По взаимодействию цинка и калия в
литературе сведения очень ограничены, и чаще встречаются указания
на синергизм между этими элементами при поступлении их в растения.
Так, в исследованиях Н.А. Черных [6] в вегетационных опытах на черноземе типичном при внесении ZnO в дозах, превышающих 250 мг/кг
почвы, происходило снижение калия, а в исследованиях В.В. Степанок
и др. [5] при внесении возрастающих доз цинковых удобрений в дерново-подзолистую почву увеличивалось содержание калия в растениях
овса с 18 до 58%. Наши данные согласуются с данными Н.А. Черных
[6], при дозах Cd 2–12 мг/кг и Zn 200–1600 мг/кг содержание калия
в зерне пшеницы снижалось на 7–16%, на дозах Cd 200–1600 мг/кг
повышалось на 6–8%.
Взаимодействия цинк-кальций различны в зависимости от вида
растений и условий среды. В литературе чаще встречаются сведения об
антагонизме этих элементов. Н.А. Черных [6], В.В. Степанок и др. [5]
отмечают, что увеличение дозы цинка до 2000 мг/кг почвы приводит к
снижению содержания кальция в зерне овса на 60 % по сравнению с контролем. В нашем случае при дозах Cd 2–1600 мг/кг и Zn 200–1600 мг/кг
содержание кальция в зерне яровой пшеницы снижалось на 17–34 %.
Что касается качества, то в наших опытах яровая пшеница с содержанием клейковины в зерне более 28 % получена на контрольных
вариантах без внесения ТМ и на вариантах с внесением Cd – 200 и Zn –
1600 мг/кг (табл. 2).
Результаты наших исследований, приведенные в таблице 2, показали, что содержание сырого протеина (белка) в зерне пшеницы при
внесении в почву Cd повысилось на 5–14%, при внесении Zn содержание оставалось на уровне контроля.
При внесении Cd 200–1600 и Zn 1600 мг/кг содержание клейковины в зерне пшеницы было на уровне контроля, качество соответствовало третьему классу. На вариантах с дозами Cd 2–16, Zn 200–1600 мг/кг
содержание клейковины снижалось на 5–14%.
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Таблица 2
Влияние цинка и кадмия на качество зерна яровой пшеницы
(среднее за 2001–2003 гг.)
Степень
загрязнения
почвы, мг/кг
Контроль
Cd – 2
Cd – 4
Cd – 8
Cd – 12
Cd – 16
Cd – 200
Cd – 400
Cd – 800
Cd – 1200
Cd – 1600
Zn – 200
Zn – 400
Zn – 800
Zn – 1200
Zn – 1600

Содержание
сырого
протеина, %
13,7
14,8
14,1
14,1
13,2
14,1
14,5
14,5
14,4
15,1
15,7
13,7
13,1
14,1
13,7
14,8

Содержание
ОЭ, МДж на Корм
клейковины, % 1 кг продукции ед.
28,5
27,2
26,2
24,6
26,0
27,0
28,5
28,2
27,5
28,0
28,0
26,0
26,2
27,0
25,0
28,5

12,1
12,2
12,2
12,1
12,0
12,1
12,2
12,2
12,2
12,3
12,3
12,1
12,0
12,2
12,0
12,2

1,16
1,19
1,18
1,18
1,15
1,18
1,19
1,18
1,19
1,20
1,21
1,17
1,15
1,18
1,16
1,19

Ккал
288
293
291
290
287
290
292
292
291
293
295
289
287
291
288
292

Качество ИДК клейковины, выраженной в единицах, в зерне яровой пшеницы на контрольных вариантах составило – 47, на вариантах
с внесением Cd 2–16 (59–65), Cd 200–1600 (47–53), Zn 200–1600 мг/кг
(55–61) и относилось к 1-й группе.
На основании изложенного материала можно сделать следующие
выводы:
1. Качество зерна яровой пшеницы напрямую зависит от концентрации Zn и Cd в почве, т.к. происходит значительное накопление этих
элементов в зерне.
2. В основу повышения и снижения концентрации макроэлементов
в зерне яровой пшеницы положены явления антагонизма и синергизма
тяжелых металлов – цинка и кадмия.
3. На загрязненной почве цинком и кадмием прослеживается тенденция повышения К и N, снижения Р в зерне яровой пшеницы. Это влияет на пищевую ценность зерна (содержание белка, клейковины и др.).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛНОЖИРНОЙ ЭКСТРУДИРОВАННОЙ СОИ
Фоминых А. В., докт. техн. наук,
Савельев А. В. (Курганская ГСХА)
Для охлаждения полножирной экструдированной сои широко используются барабанные охладители, обладающие рядом недостатков:
трудоёмкостью очистки и обеззараживания рабочих поверхностей; наличием вращающихся частей большой массы; большими площадями,
занимаемыми оборудованием. Шахтная схема охладителя с вертикальным движением продукта сверху вниз и поперечной продувкой воздухом (рис. 1) лишена многих недостатков, присущих охладителям барабанного типа.
Процесс охлаждения исследуемого продукта потоком воздуха
представляет собой конвективный теплообмен между твёрдыми частицами полножирной экструдированной сои и обтекающим потоком
воздуха.
В общем случае теплоотдача от поверхности частиц продукта
описывается уравнением Ньютона [1]:
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dQ
dW

D (T  t ) F ,

(1)

где F – площадь поверхности контакта, м2;
θ – температура этой поверхности, К;
t – температура среды, К;
τ – время, с;
α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К).

Рис. 1. Схема движения теплоносителей в охладителе шахтного типа

Количество теплоты, отведённое от полножирной экструдированной сои, определяется уравнением [2]:

Qɫɨɢ

mɫɨɢ  ɫɫɨɢ  (t1c  t2c ),

(2)

где mсои – масса сои, кг;
cсои – теплоёмкость сои, Дж/кг·К;
t'1, t'2 – температуры сои на входе и на выходе из охладителя, К.
Коэффициент теплоотдачи α зависит от многих величин: коэффициента теплопроводности λ, теплоёмкости с, температуры θ, форм Ф
и размеров поверхности l1, l2, … частиц полножирной экструдированной
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сои; сrорости потока w, коэффициента кинематической вязкости ν, температуры t воздуха и других факторов [3]. Таким образом,
α = f(w, λ, c, ρ, μ, θ, t, Ф, l1, l2, …).

(3)

Для определения коэффициента теплоотдачи в инженерной практике пользуются расчётными формулами, основанными на теории подобия:
Nu = f(Re, Gr, Pr).

(4)

При вынужденном движении воздуха влияние свободной конвекции незначительно и критерий Грасгофа (Gr) можно не учитывать:
Nu = f(Re, Pr).

(5)

В случае малых размеров твёрдых частиц и высокой их теплопроводности интенсивность теплообмена между частицами и обтекающим потоком воздуха для слоя частиц описывается следующими формулами [1]:
0,33
при ReЖ/ε < 200,
3,5  103 (Re ɀ / H )1,5 Prɀ

Nu ɀ
Nu ɀ
где Nu ɀ

Re ɀ
Prɀ

(6)

0,33
0,4(Re ɀ / H )0,67 Prɀ
при ReЖ/ε > 200,

D l
– критерий Нуссельта;
O
wd
– критерий Рейнольдса;
v
v
a

vU c p

O

– критерий Прандля;

ε – порозность слоя полножирной экструдированной сои.
Критерий ReЖ в формулах базируется на скорости воздуха и на
диаметре твёрдой частицы. Члены выражения (6) содержат физические константы воздуха, которые зависят от температуры последнего,
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изменяющейся на практике в широких пределах. Для упрощения инженерных расчётов вводится так называемая определяющая температура
tопр, по которой находятся все физические константы [1]. Величина tопр
не имеет универсального значения, а выбирается при построении расчётных формул, по-разному исходя из лучшего согласования с опытом.
Чаще всего за определяющую принимают среднеарифметическую температуру воздуха tЖ.
Формулу изменения температуры теплоносителя получаем, преобразуя уравнения (1) и (2):

dT
dW

DF
cɫɨɢ mɫɨɢ

(T  t ) k (T  t ),

(7)

где T – температура продукта, °C;
t – температура окружающей среды, °C.
Решив данное дифференциальное уравнение, разделяя переменные,
получим зависимость изменения температуры продукта от времени [4]:

T (W ) ɬɟɨɪ

Ce kW  t.

(8)

Для исследования процесса охлаждения сои при продувке воздухом разработана и изготовлена лабораторная установка, имитирующая
одну из секций охладителя шахтного типа (рис. 2).

Рис. 2. Схема лабораторной установки для охлаждения полножирной
экструдированной сои: 1 – нагреватель; 2 – секция для охлаждения;
3 – слой полножирной экструдированной сои; 4 – металлический короб;
5 – микроманометр; 6 – регулятор потока воздуха; 7 – трубопровод;
8 – расходомер воздуха; 9 – вентилятор; 10 – зона точек замера температур
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Установка состоит из секции для охлаждения 2, в которую засыпается исследуемый продукт 3. Передняя стенка секции охлаждения
выполнена из прозрачного материала для визуального наблюдения за
процессом продувки слоя продукта воздухом. Измерение температуры
производится в характерных точках 10 на пути движения потока воздуха
и по высоте слоя продукта цифровым контактным термометром TK-5.03
с зондом ЗПГ-150, а также при помощи цифрового мультиметра DT838,
снабжённого термопарами. Проведение исследований на установке происходит по следующей схеме: нагрев слоя продукта горячим воздухом и
последующее его охлаждение потоком окружающего воздуха.
Из графика (рис. 3) видно, что при скорости воздуха 0,45 м/с температура продукта достигнет значения, не превышающего температуру
окружающей среды на 10 °С, за 23 мин.

Рис. 3. Теоретическая и экспериментальная зависимости изменения
температуры полножирной экструдированной сои в точке 1 от времени
охлаждения при скорости воздуха 0,45 м/с и ширине секции 0,3 м

Полученные расчётные формулы позволяют определять изменение температуры в различных точках слоя с течением времени при охлаждении полножирной экструдированной сои потоком воздуха в шахтных охладителях.
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПАСТЕРИЗОВАННОГО МОЛОКА
В ВАКУУМНОМ КОНТЕЙНЕРЕ ПРИ ХРАНЕНИИ В РАЗЛИЧНЫХ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Шумов А. В., канд. техн. наук (ЧГАА)
В настоящее время предприятия-изготовители и торговые организации слабо учитывают особенности хранения различного ассортимента пастеризованного молока от момента выпуска готовой продукции до
его реализации. Это способствует потере свежести пастеризованного
молока раньше срока годности. В результате потребитель получает готовый продукт, не отвечающий требованиям стандарта.
Основным способом сохранения свежести пастеризованного молока на предприятии-изготовителе и в торговых организациях является охлаждение. Оно способствует только кратковременному сохранению органолептических и физико-химических свойств продукта [1].
Для длительного сохранения свежести хранение пастеризованного молока целесообразно проводить в вакуумных контейнерах. Их применение исключает проникновение окружающего воздуха и микроорганизмов при хранении, что значительно замедляет интенсивность процессов
окисления, сохраняет вкус и запах свежего продукта.
На потребительском рынке г. Челябинска представлен широкий ассортимент контейнеров для вакуумного хранения пищевых продуктов.
Законодателем мод в этой области является немецкая фирма «Браун»,
которая выпускает не только вакуумные контейнеры, но и материалы
для их изготовления [2].
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В настоящее время практически отсутствуют исследования, посвященные влиянию холодильного хранения в вакуумных контейнерах
пастеризованного молока на его свойства. Установлено, что изменение
основных свойств пастеризованного молока в течение срока годности
минимально при его хранении в вакуумном контейнере при глубине
вакуума 0,04 МПа [3]. Также отсутствуют исследования, связанные
с определением влияния различных температурных условий хранения
пастеризованного молока в вакуумных контейнерах на основные его
свойства. Это не позволяет найти оптимальную температуру хранения,
при которой свежесть продукта сохраняется в течение срока годности.
Цель исследования – оценка влияния различных температурных
условий на основные свойства пастеризованного молока при холодильном хранении в вакуумном контейнере в течение срока годности.
Для эксперимента было выбрано пастеризованное молоко «Отборное»
с массовой долей жира 3,8% в пакетах с винтовой пробкой, у которого
срок годности пять суток при температуре хранения от 0 до 4°С.
В торговой сети приобретали свежее пастеризованное молоко,
брали пробу массой 0,5 л, определяли цвет, вкус и запах, внешний вид
и консистенцию, плотность и водородный показатель. Анализ выполняли при температуре 20–25 °С. Органолептическую оценку вкуса и запаха
проводили в соответствии с методом, приведенным в государственных
стандартах [4]. Плотность устанавливали молочным ареометром АМТ
и уточняли с помощью анализатора качества молока «Лактан 1-4 Мини».
Водородный показатель определяли на рН-метре «Статус-2». Исследуемое молоко хранили при давлении 0,04 МПа и температурах 0, 4, 8 °С
в вакуумных контейнерах немецкой фирмы «Браун». Температуру хранения определяли складским термометром ТС-7А. Для оценки полученных
результатов учитывали требования стандарта к основным свойствам пастеризованного молока (табл. 1).
Таблица 1
Основные свойства свежего пастеризованного молока
Свойства
Цвет
Вкус и запах

Норма и характеристика
Белый со слегка желтоватым оттенком
Чистые, без посторонних, несвойственных молоку привкусов и запахов
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Продолжение таблицы 1
Свойства
Норма и характеристика
Внешний вид и консистенция
Однородная жидкость без осадка
3
Плотность, кг/м , не менее
1027
Водородный показатель, рН, не менее 6,46

Было установлено, что органолептические свойства пастеризованного молока «Отборное» при температуре хранения 0 °С полностью
сохранились. Плотность и водородный показатель практически не изменились в течение срока годности (рис. 1, табл. 2) и соответствовали
требованиям стандарта (табл. 1).
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶɦɨɥɨɤɚɤɝɦ

1029

1028,5

1028

1027,5
0

1

ɝɪɚɞɭɫɨɜ

2
3
ɋɪɨɤɯɪɚɧɟɧɢɹɫɭɬɤɢ

ɝɪɚɞɭɫɚ

4

5

ɝɪɚɞɭɫɨɜ

Рис. 1. Изменение плотности пастеризованного молока «Отборное»
при хранении в вакуумном контейнере

Таблица 2
Изменение водородного показателя пастеризованного молока
«Отборное» при хранении в вакуумном контейнере

Срок хранения
Начальные значения
Первые сутки
Вторые сутки
Третьи сутки
Четвертые сутки
Пятые сутки

Водородный показатель, рН,
при температуре хранения пастеризованного молока
0 °С
4 °С
8 °С
6,72
6,72
6,72
6,70
6,70
6,68
6,68
6,65
6,59
6,64
6,63
6,52
6,62
6,60
6,42
6,60
6,58
6,30
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При температуре хранения 4 °С вкус и запах стали недостаточно
выраженные, незначительно снизились плотность и водородный показатель, т.е. молоко потеряло свежесть по органолептическим показателям.
При температуре хранения 8 °С на пятые сутки водородный показатель существенно уменьшился (с 6,72 до 6,30 рН), появился слабый
кисловатый вкус и запах, консистенция стала недостаточно однородной
с незначительным осадком. Значение водородного показателя 6,3 рН
свидетельствует о начале процесса закисания молока. Причиной этого
является увеличение количества бактерий в молоке, которые способствуют брожению. В результате брожения образуется молочная кислота
и углекислый газ. Увеличение количества углекислого газа существенно
снижает плотность молока [1].
По результатам исследований были сделаны следующие выводы:
1. Изменения основных органолептических и физико-химических
свойств пастеризованного молока в течение срока годности минимальны при его хранении в вакуумном контейнере при температуре 0 °С. Это
является оптимальной температурой холодильного хранения продукта
на предприятии-изготовителе и в торговой организации, его транспортировки до мест реализации.
2. Повышение температуры хранения пастеризованного молока
в вакуумном контейнере от 4 до 8 °С приводит к быстрой потере свежести продукта.
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Секция 6
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И ПОСЕВНЫЕ
МАШИНЫ
ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
ДЛЯ ПОДПОЧВЕННОГО РАЗБРОСНОГО ПОСЕВА
Адуов М. А.,
Нукушева С. А. (Казахский АУ)
Увеличение урожайности возделываемых культур является основной
целью при решении большинства задач, связанных с усовершенствованием технологических процессов и рабочих органов сельскохозяйственных
машин. В структуре технологии возделывания зерновых культур одним
из важных этапов является посев семян, обеспечивающий наиболее благоприятные условия для прорастания семян и дальнейшего развития растений, повышая, таким образом, полевую всхожесть и урожайность. Анализ проведенных исследований показывает, что подпочвенно-разбросной
способ посева семян создает наиболее благоприятные условия для роста
и развития возделываемых культур и семена распределяются по полю более равномерно, чем при рядовом посеве. По данным исследований, урожайность зерновых культур при разбросном способе посева повышается
в среднем на 10…30% по сравнению с узкорядным и рядовым способами
[1, 2, 3]. Академик И.И. Синягин писал, что попытка создания машины
для равномерного безрядкового распределения семян по площади взамен
рядкового вполне оправдана в агротехническом отношении.
При всем многообразии конструкций сеялок для посева семян все
они имеют одинаковый набор сходных технических средств, основные из которых следующие: бункер (емкость) для семян, дозирующее
и распределительное устройство (высевающий аппарат), семяпроводы
и рабочие органы для заделки семян в почву. В общем случае после выпадения семенного материала (частица зерна) из высевающего аппарата происходит ее движение по семяпроводу до рабочего органа, затем
по поверхности распределителя до укладки ее на дно борозды.
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При этом важную роль играет конструкция семяпровода, который
с помощью сил гравитации доставляет посевные семена от высевающего аппарата до распределительного рабочего органа.
Известно, что семяпровод создает направленный поток семенного материала. При обоснованных конструктивных схемах и параметрах
семяпровода, изменяя его положение, можно выбрать координаты и размеры зоны внесения семенного материала таким образом, чтобы обеспечить требуемые выходные характеристики.
Проведенные предварительные поисковые эксперименты показали, что семяпровод должен состоять из двух конструктивных участков:
первый – вертикальный семяпровод; второй – семяпровод криволинейной формы. Первый участок семяпровода должен обеспечить заданную
скорость семян после их выхода из высевающего аппарата. В дальнейшем на втором участке, за счет криволинейной формы семяпровода,
создается необходимое задерживающее воздействие на движение семян
с целью обеспечения непрерывности семенного потока и требуемой
скорости подачи его на поверхность распределителя.
Изучению вопросов распределения семян по площади питания и
созданию сошников безрядковых сеялок посвящены работы Н.Ф. Грищенко [2], М.К. Малева [4], И.Т. Коврикова [3] и других авторов, внесших
немалый вклад в совершенствование прогрессивных средств и методов
подпочвенного разбросного посева. Предложенные распределители экспериментальных подпочвенно-разбросных сошников следует разделить
на два типа: с прямолинейными и криволинейными образующими. Одним из основных недостатков существующих распределителей с прямолинейными образующими являются незначительная дальность полета
и низкая равномерность распределения семян по ширине захвата сошника. Для устранения указанных недостатков рекомендуется использовать
распределители с криволинейными образующими. Для этого предлагаются распределители, имеющие поверхности, образованные параболой
различного порядка. Их анализ показывает, что выбор параболической
поверхности распределителя без учета скорости движения на всех этапах транспортировки от семенного ящика до распределителя невозможно определить необходимую скорость движения семян по поверхности
распределителя, при которой достигается требуемая дальность полета
семян и обеспечивается заданная норма высева и равномерное распределение их по ширине захвата сошника.
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На основе проведенных теоретических исследований и полученных результатов проведены поисковые лабораторные исследования по
обоснованию рабочего органа для подпочвенного разбросного посева.
За основу взят стрельчато-лаповый сошник, состоящий из стойки
криволинейной формы, на которой спереди, по направлению движения,
укреплена стрельчатая лапа, а сзади размещен направитель (семяпровод), неподвижно закрепленный на стойке. Для распределения семян
по ширине рабочего органа предлагается использовать распределитель
криволинейной поверхности.
Для вывода уравнения движения зерна по образующей криволинейной поверхности распределителя семян пренебрегаем упругостью зерна и считаем, что вектор скорости падающего зерна совпадает
с направлением скорости движения его по образующей в точке встречи
зерна с поверхностью распределителя, так как угол между векторами
небольшой.
Рассмотрим движение материальной частицы (зерна) в прямоугольной системе координат ХОУ (рис. 1), расположенной в плоскости
радиального сечения распределителя. На зерно массой m, движущееся
по поверхности распределителя, действует сила тяжести G, нормальная
реакция N, сила трения Fтр и центробежная сила инерции Fи, и уравнение
кривой, описывающей поверхность распределителя с учетом размеров
подлапового пространства, запишется в следующем виде:
Y=

hx §
x·
¨2  ¸ .
R©
R¹

(1)

Тогда уравнение скорости перемещения зерна по распределителю
с учетом уравнений запишется как:
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Из уравнения (2) определяем время движения семян по распределителю:
t
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Рис. 1. Схема сил, действующих на семена при движении их
по поверхности распределителя

Получены зависимости скорости перемещения семян по поверхности распределителя при различных значениях высоты h и радиуса
основания распределителя R. На рисунке 3 представлены зависимости
скорости перемещения семян по поверхности распределителя при радиусе основания R = 0,03 м.
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Рис. 3. Скорость перемещения семян
по поверхности распределителя
при радиусе основания R = 0,03 м
и при различных значениях высоты
распределителя
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Рис. 4. Зависимости скорости схода
семян с распределителя от его высоты
при различных радиусах основания
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Анализ рисунков 3 и 4 показывает, что скорость семян по мере
перемещения по распределителю возрастает, с уменьшением высоты
распределителя происходит резкий рост скорости семян – кривые 1, 2
и 3. Наибольшую скорость схода семена достигают при перемещении
по распределителю с параметрами h = 0,07 м и R = 0,03–1,19 м/с, а скорости схода с распределителя (h = 0,06 и R = 0,03) составляет 1,09 м/с
и с распределителя (h = 0,05 и R = 0,03) – 0,994 м/с соответственно. Из
рисунка 4 видно, что скорость схода семян прямолинейно зависит от
радиуса основания распределителя, с увеличением радиуса основания
растет скорость схода семян.
Дальность полета семян при его сходе с поверхности распределителя определяет ширину полосы распределения семян в подсошниковом
пространстве, и дальность полета семян определится из выражения:
L = R + Vc cos D ɫ

2h1
g

,

(4)

где Vc – начальная скорость полета семян при сходе его с распределителя;
h1 – высота основания распределителя над дном борозды.
Из формулы (4) видно, что увеличить дальность полета в условиях
подсошникового пространства плоскорежущего сошника стерневой сеялки с помощью распределителя можно за счет увеличения начальной
скорости Vc полета семян и высоты h1 подъема распределителя над дном
борозды. Однако пределы изменения этих величин ограничены конструктивными и технологическими параметрами сошника. Начальная
скорость полета семян в момент схода их с распределителя составляет
0,8–1,6 м/с и определяется высотой расположения высевающего аппарата и формой распределителя.
Анализ выражения (4) и рисунка 5 показывает, что дальность полета
семян зависит от высоты установки распределителя над поверхностью
почвы h1. С увеличением высоты установки увеличивается дальность
полета семян L, так, при h1 = 0,005 м – L = 0,068 м, при h1 = 0,015 м –
L = 0,096 м и при h1 = 0,025м – L = 0,115 м соответственно.
Зависимости дальности полета семян от скорости их схода с распределителя носят прямолинейный характер, увеличение скорости схода семян приводит к увеличению дальности полета семян (рис. 6).
При наименьшем расстоянии от центра распределителя до полки
лапы в//2 = 0,115 распределение семян по всей ширине захвата стрель-
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чатой лапы обеспечивается при высоте расположения распределителя
начиная с h1 = 0,02 м при R = 0,03 м и h1 = 0,03 м при R = 0,025 м. Указанная ширина захвата сошника обеспечивается при скорости схода семян
1,09 м/с и h1 = 0,03 м или при скорости схода семян 1,2 м/с и h1 = 0,025 м.
То есть уравнение образующей кривой поверхности распределителя, которая обеспечивает равномерное распределение семян по всей ширине
захвата сошника, описывается следующим уравнением:
y = 4x – 66,7x2.

Рис. 5. Зависимости дальности
полета семян (L) от высоты
расположения (h1) распределителя
от дна бороздки при различных
радиусах основания (R)
и высоты h = 0,07 м распределителя
(VCR = 0,03 = 1,19 м/с; VCR = 0,025 = 1,095 м/с;
VCR = 0,02 = 0,992 м/с)

(5)

Рис. 6. Зависимости дальности
полета семян (L) от скорости схода
семян (V) при различной высоте
распределителя (h1) (R = 0,03)

Превышение скорости схода семян от вышеуказанных величин
приводит к их ударению об полку лапы, что снижает равномерность
распределения семян по ширине захвата сошника.
На основе проведенных исследований установлено, что требуемая ширина распределения семян по ширине захвата сошника обеспечивается при скорости схода семян с распределителя в пределах от 0,9
(L = 0,115 м) до 1,2 м/с (R = 0,03 м) при h1 = 0,025 м, при начальной
скорости подачи семенного материала на поверхность распределителя
V0 = 0,6 м/с.
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Для уточнения выводов теоретических исследований нами были
проведены лабораторные опыты. Результаты лабораторных опытов по
определению влияния высоты и радиуса основания распределителя, высоты установки распределителя над дном бороздки и величины диаметра питателя на равномерность распределения семян по ширине захвата
стрельчатой лапы представлены на рисунке 7.
Анализ рисунка показывает, что распределение растений по площади резко различается на участках, засеянных сеялкой с экспериментальными сошниками и серийной сеялкой, с явным преимуществом
в пользу экспериментальной.
При распределении семян экспериментальной сеялкой пустые
квадраты составляют в среднем 9%, с одним зерном – 31,3% и с двумя
зернами – 27,6%, в то время как при посеве серийной сеялкой квадраты
без зерен составляют 15%, а с одним зерном – 19% и с двумя – 22,3%.
Среднерасчетное число семян в 5-сантиметровых квадратах при норме
высева 125 кг/га составляет 0,7 штуки. По этому показателю экспериментальная сеялка превосходит серийную на 12,3% и пустых квадратов у экспериментальной меньше на 6%. По квадратам с тремя зернами
у сравниваемых сеялок показатели почти одинаковы, 20% и 21,3% соответственно.

Рис. 7. Распределение растений по площади
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Таким образом, следует отметить, что сошник с экспериментальными распределителями параболической поверхности более равномерно распределяет семена по площади, чем серийная, что приводит к эффективному использованию питательных веществ в почве и отсутствует
конкуренция между растениями.
Проведенные исследования по обоснованию конструктивных параметров распределителя семян зерновых культур для подпочвенного
разбросного посева позволили сделать следующие выводы:
– требуемая скорость движения семенного потока обеспечивается семяпроводом, состоящим из двух конструктивных участков: вертикальный семяпровод, переходящий в семяпровод криволинейной формы с радиусом кривизны (r);
– получена теоретическая зависимость скорости перемещения семян по поверхности распределителя от его конструктивных параметров;
– установлено, что для обеспечения требуемой траектории полета
и равномерного распределения семян по ширине захвата сошника необходимо, чтобы поверхность распределителя была описана параболической зависимостью;
– установлено, что требуемая ширина распределения семян по
ширине захвата сошника обеспечивается при скорости схода семян с
распределителя в пределах от 0,9 (L = 0,115 м) до 1,2 м/с (R = 0,03 м)
при h1 = 0,025 м, при начальной скорости подачи семенного материала
на поверхность распределителя V0 = 0,6 м/с;
– анализ лабораторно-полевых опытов показал, что экспериментальная сеялка превосходит по количеству квадратов с одним зерном
серийную на 12,3% и пустых квадратов у экспериментальной меньше
на 6%, урожайность на опытных участках составила 8,3 ц/га, а на контрольной делянке – 7 ц/га.
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* * *
ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ
УНИВЕРСАЛЬНОГО КУЛЬТИВАТОРА ДЛЯ ТРАКТОРОВ
КЛАССА ТЯГИ 3-8
Анохин С. В. (ЧГАА)
Согласно концепции разработки и создания почвообрабатывающих и посевных машин до 2020 года установлена необходимость создания в ближайшей перспективе универсальных почвообрабатывающих
и посевных машин. Вновь создаваемые почвообрабатывающие машины должны подготовить почву под посев сельскохозяйственных
культур, а почвообрабатывающие посевные машины должны подготовить почву под посев и провести посев с внесением удобрений,
прикатывание с мульчированием верхнего слоя почвы. При этом они
должны иметь для различных почвенно-климатических условий и
вида обработки сменные рабочие органы или модули. С учетом этих
требований нами разработана и обоснована конструктивная схема
универсального культиватора КЛДП-10 с шириной захвата 10 м, для
тракторов класса тяги 3-8 [1, 2]. Этот культиватор (рис. 1) представляет собой трехсекционное орудие со сменными рабочими органами,
расположенными двумя рядами на жестких стойках, выравнивателями борозд, выравнивающими и вычесывающими катками. Культиватор имеет три положения: рабочее транспортное и транспортное
для разворотов. Выглубление и перевод в транспортное положение
осуществляется гидроцилиндрами. Во время работы удержание заданной глубины обработки осуществляется с помощью опорных колес и выравнивающих катков. Опорные катки могут быть двух видов:
узкие и широкие флюгерного типа.
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Предназначен для предпосевной обработки почвы под яровые
и озимые культуры, ухода за парами, осенней обработки стерневых полей, первичной обработки старопахотных земель.
Высокий клиренс рамы позволяет обрабатывать заросшие поля
или стерневые фоны с остатками соломы без забивания межстоечных
и междисковых промежутков.
Для предотвращения поломок при перегрузках каждая стойка
рыхлителей фиксируется предохранительным пальцем в одном из отверстий кронштейна и стойки.
Образующиеся после рыхлительных лап бороздки заделываются
выравнивателями, состоящими из двух сферических дисков. Передние
катки производят крошение и выравнивание поверхности поля. Катки
второго ряда извлекают подрезанные сорняки из почвы, распределяют
их на поверхности поля, производят подпочвенное уплотнение почвы
на глубине посева и мульчирование верхнего слоя почвы.
Таким образом, за один проход культиватор осуществляет подрезание сорняка, рыхление почвы, выравнивание поля, крошение и подповерхностное уплотнение почвы с извлечением из почвы корневых
систем сорняков и их распределением по поверхности поля и мульчирование верхнего слоя почвы.

Рис. 1. Культиватор КЛДП-10
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Данный культиватор агрегатируется с тракторами тягового класса
3 на предпосевной обработке почвы, класса тяги 5 на обработке пара
и класса тяги 8 на обработке стерни.
Для предпосевной обработки почвы агрегат имеет комплект сменных рабочих органов. Агрегат может быть использован во всех почвенно-климатических зонах.
На базе аналогичного культиватора КЛДП-4 был разработан почвообрабатывающий посевной агрегат КЛДП-4С. В 2010 году были
проведены сравнительные испытания агрегата КЛДП-4С с посевным
комплексом Джон-Дир, а также с отечественными аналогами на паровом и стерневом участках. В результате были получены убедительные
показатели, подтверждающие эффективность и надежность агрегата
КЛДП-4С по сравнению с другими машинами. Поэтому было принято
решение о создании почвообрабатывающего посевного агрегата на базе
созданного культиватора КЛДП-10 с пневматическим высевом семян.
Разрабатывается конструктивная схема такого агрегата с различными положениями семенных ящиков и приводом вентилятора.
Список литературы
1. Программный комплекс «Традиционные и перспективные технологии возделывания с.-х. культур». М. : ГВЦ Минсельхозпрода России, 2000. 23 с.
2. Бледных В. В. Устройство, расчет и проектирование почвообрабатывающих орудий. Челябинск, 2010. 203 с.
* * *
ВЫБОР СХЕМЫ ПЕРЕВОДА ШИРОКОЗАХВАТНОГО
АГРЕГАТА В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Бегман А. Н., аспирант (ЧГАА)
Использование широкозахватных агрегатов позволяет сократить
сроки проведения работ, снижает затраты труда и средств на выполнение операций и повышает производительность работы агрегата.
Однако при использовании широкозахватных агрегатов возникают
сложности при переезде с поля на поле, движении по дорогам, мостам
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и лесопосадкам. При этом приходится либо разбирать агрегат на отдельные составные модули, либо переводить его в транспортное положение. Каждая из операций является трудоемким процессом, который
отнимает значительные затраты времени. В связи с этим инженерами
многих конструкторских бюро разрабатываются различные способы
решения этой проблемы. Ее решают путем гидравлического или механического перевода модулей в транспортное положение, позволяющее
беспрепятственно выезжать на дороги общего пользования, пересекать
лесопосадки, переезжать с поля на поле с разрешенными габаритами по
ширине не более 4,4 м, а по высоте – до 3,5 м.
При этом используются различные схемы:
– складывание рабочих модулей вперед вдоль тягового бруса (дышла, прицепной спицы);
– запрокидывание рабочих модулей с обеих сторон, установка рабочих органов в два яруса;
– перевод рабочих органов с обеих сторон в вертикальное положение;
– складывание рабочих модулей назад вдоль тягового бруса сцепки;
– складывание рабочих модулей вертикально с четырехярусным
расположением рабочих органов.
Рассмотрим основные схемы перевода орудий в транспортное положение на примере наиболее распространенных агрегатов.
Борона пружинная прицепная БПП-20 состоит из следующих составных частей: дышла, левого и правого крыльев, кареток и самих секций борон с подвесными устройствами (рис. 1). Борона БПП-20 отличается от аналогов высокой степенью универсальности и надежностью
в эксплуатации, а также применением индивидуальных пружинных зубьев. Борона агрегатируется с тракторами класса 3,0 тс.

Рис. 1. Борона пружинная прицепная БПП-20 (рабочее положение)
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Перевод агрегата в положение ближний транспорт и обратно осуществляется при помощи гидроцилиндров, путем подачи агрегата назад, при этом секции располагаются вдоль тягового бруса. Они должны
крепиться замковым устройством для обеспечения безопасности транспортирования (рис. 2).

Рис. 2. Борона пружинная прицепная БПП-20 (транспортное положение)

Агрегат АП-6 имеет раму секционного типа, состоящую из центральной секции и двух боковых. Шарнирное соединение секций и наличие гидроцилиндров обеспечивает двухъярусное транспортное положение с механической фиксацией дополнительной стяжкой (рис. 3).

Рис. 3. Агрегат предпосевной АП-6
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Шарнирное крепление боковых секций и наличие рычажно-гидравлической системы обеспечивают сеялки перевод в транспортное
положение (рис. 4).
Секции дисковой бороны, представленной на рис. 5, запрокидываются гидроприводом с последующей ручной механической фиксацией
в транспортном положении.

Рис. 4. Сеялка в транспортном положении

Рис. 5. Дисковая борона в транспортном положении
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Схема перевода орудия на рис. 6 в транспортное положение подобна схеме, представленной на рис. 4. Отличительной особенностью
является наличие гидрозамков для фиксации секций в транспортном положении.
Вертикальное запрокидывание боковых секций относительно центральной секции с дополнительным ручным отсоединением шарнирных звеньев (рис. 7).

Рис. 6. Почвообрабатывающий агрегат в транспортном положении

Рис. 7. Почвообрабатывающий агрегат в транспортном положении
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Схема четырехъярусного складывания боковых секций обеспечивает наиболее компактные размеры по ширине в транспортном положении, однако имеет высокую металлоемкость и неприменима к сеялочным агрегатам (рис. 8).
Из проведенного обзора следует, что для разрабатываемого посевного агрегата СПБМ-16, состоящего из двух сеялок СПБМ-8, более
подходящей схемой является перевод сеялочных секций вдоль тягового
бруса вперед, с наличием дополнительных опорных колес для обеспечения стабильности и безопасности в транспортном положении, с дополнительной фиксацией автомеханическими замками (рис. 9).

Рис. 8. Почвообрабатывающий агрегат в транспортном положении

Рис. 9. Схема разрабатываемого СПБМ-16
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Список литературы
1. Проспекты по схемам составления широкозахватных почвообрабатывающих и посевных машин отечественных и зарубежных
производителей за 2000–2010 гг.
* * *
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Гришин А. Н., канд. техн. наук (Казахский АУ)
При возделывании сельскохозяйственных культур обработка почвы решает комплекс задач: сохранение и повышение плодородия, создание оптимальной структуры почвы как основы развития растений
и получения высоких урожаев; уничтожение сорной растительности;
накопление в почве влаги и сохранения ее плодородия. Поэтому выбор
рационального способа обработки почвы и соответствующего почвообрабатывающего орудия для его выполнения становятся важной проблемой,
возникающей перед сельскохозяйственным производителем.
Расширение и углубление комплексной механизации сельского
хозяйства происходит при увеличении на вновь создаваемую технику.
В настоящее время в отрасли сложилась критическая ситуация: сельское хозяйство как никогда нуждается в разнообразной высокопроизводительной технике, в то же время производство широкого ассортимента
техники убыточно для заводов, выпускающих почвообрабатывающие
орудия – это вынуждает искусственно завышать оптовые цены на вновь
создаваемую машиностроительную продукцию.
Важнейшее значение придается производству машинных технологий, проводящих операции: глубокого рыхления, щелевания, предпосевной обработки почвы, внесения удобрений, посева и т.д., с гибкой
настройкой для всего набора операций, благодаря сменным узлам (модулям) и агрегатам.
Различные способы обработки почвы во многом обуславливают
ее физические свойства. Так как результатом обработки почвы является
перевод пахотного горизонта из исходного состояния в требуемое, то
важное значение имеет строение пахотного слоя почвы, которое опреде-
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ляется, главным образом, ее плотностью. Многочисленными исследованиями установлено, что увеличение или уменьшение плотности почвы
по сравнению с оптимальной на 0,1...0,3 г/см3 приводит к снижению
урожайности на 20...40 %. Поэтому одна из основных задач обработки почвы состоит в регулировании ее плотности. Чтобы регулировать
плотность почвы, необходимо знать ее исходное состояние и на основе
этого выбирать способы обработки. При таком подходе возникает вопрос, в каком состоянии находится сложение почвы в каждом конкретном случае, на какую глубину и каким образом следует ее обработать.
Очевидно: зная ответ на поставленный вопрос, можно применять, а при
необходимости и создавать нужную почвообрабатывающую машину.
Выполнение любой технологической операции непосредственно связано с техникой. Существующая система машин для обработки
почв представлена орудиями с отвальными и безотвальными рабочими
органами различных видов. Отвальная обработка почвы до настоящего
времени преобладает в земледелии большинства стран мира, в регионах
с умеренным климатом и достаточным количеством осадков. Вместе
с тем мировой опыт показывает, что наблюдается устойчивая тенденция
перехода к обработке почвы по энергосберегающим безотвальным почвозащитным технологиям.
При сегодняшнем уровне развития теории и практики земледелия
известны многие почвозащитные системы обработки почвы, которые
имеют разные названия, зачастую противоречивые. Такое положение
затрудняет внесение ясности в технологические требования обработки
почвы. Классическим примером тому является внедрение почвозащитной системы земледелия. В основу этой системы легли теория и практика Т. С. Мальцева, в едином комплексе решавшие вопросы как повышения плодородия, так и сохранения почвы от чрезмерного разрушения,
накопления запасов влаги, борьбы с сорняками и т.д.
Был обоснован и соответствующий комплекс машин, где наряду
с безотвальной предусматривалась и отвальная обработка почвы. Впоследствии на основе этой системы под руководством А.И. Бараева была
разработана целинная почвозащитная система земледелия, получившая
название «плоскорезная обработка», главным принципом которой стала
обработка почвы плоскорезными орудиями. Само название оправдывает содержание системы, которое определяется не по технологическому принципу, а по типу применяемых орудий. Вследствие исключения
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из системы отвального плуга и отсутствия замены его соответствующим орудием для периодического разуплотнения пахотного горизонта
и борьбы с сорняками в настоящее время значительные площади Казахстана оказались уплотненными и засоренными. Это привело к тому, что
культиваторы-плоскорезы плохо заглубляются в почву и не выдерживают заданную глубину обработки, а плоскорезы-глубокорыхлители не
подрезают сорняки и выворачивают крупные и прочные комки.
Почвозащитная система земледелия реализуется с помощью специального комплекса противоэрозионных почвообрабатывающих машин и орудий основной обработки почвы во всех хозяйствах Северного
Казахстана. которые включают в себя:
• плоскорезы-глубокорыхлители ПГ-3-100, ПГ-3-5 для рыхления
почвы на глубину от 16 до 27 см;
• плоскорезы и тяжелые культиваторы КПШ-5, КПШ-9, КПШ-11,
КТС-10-1, КТС-10-2 для мелкой основной и предпосевной обработки на
глубину от 8 до 16 см.
Плоскорез-щелеватель КПШ-5 выполняет безотвальное рыхление
почвы плоскорезным рабочим органом до 16 см с одновременным щелеванием на глубину до 35 см.
Чизелевание выполняется серийным орудием ПЧ-4,5 на глубину
35–45 см.
Одним из возможных путей решения проблемы является создание
универсальных машин, а также высокоманевренных агрегатов с использованием навесных и полунавесных сцепок. Данные комплексы должны
являться базовыми для дальнейшего развития и создания новых машин.
Выработаны основные требования к универсальным технологиям:
1. Необходимо создать универсальные машины, близкие по энергоемкости обработки и характеру выполнения технологического процесса.
2. Вновь создаваемые универсальные комплексы должны быть базовыми и иметь высокую степень внутригрупповой унификации агрегатов, рабочих органов (мест креплений и раме), узлов и деталей.
3. Модули и агрегаты, используемые в универсальных комплексах, должны иметь возможность работать как самостоятельные орудия
в случае применения тракторов меньшего класса тяги.
4. В создаваемых универсальных комплексах переналадка или
установка различных унифицированных модулей и агрегатов минимальными затратами труда и без привлечения дополнительных средств.
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5. Вновь создаваемые универсальные комплексы должны иметь
широкий диапазон применения в различных почвенно-климатических
регионах страны.
Подтверждением этому является проведенный нами анализ оценки
работы плоскорезных орудий по среднеквадратическому отклонению глубины обработки. Полученные данные показывают, что орудия работают
с соблюдением агротехнических допусков глубины обработки в среднем
на 25–50 %. На твердых и тяжелых почвах, а также при высоких скоростях движения агрегата этот показатель уменьшается в 1,5...2 раза.
Многолетнее применение плоскорезных орудий и интенсивное
воздействие тяжелых тракторов и машин на почву привели к тому, что
плотность подпахотного горизонта оказалась значительно (иногда на
порядок) выше, чем пахотного. Следствием этого стало образование
«плужной подошвы» как предпосылки к процессу развития водной
эрозии почвы. Таким образом, осуществляя борьбу с ветровой эрозией,
вместе с тем создали условия для развития водной эрозии. По зональной разновидности система стала называться «бесплужной». Она так
же определялась не по технологическому содержанию, а по типу применяемых орудий (обязательно без отвальных плугов и лущильников,
т.е. без оборота пласта почвы). Этой системе присущи те же недостатки, что приведены выше. Примером тому служат исследования, проводимые российскими, казахстанскими и другими учеными, которые для
разуплотнения почвы и предотвращения водной эрозии, особенно на
склонах, предлагают щелеватели, почвоуглубители, комбинированные
агрегаты для ярусной обработки почвы.
Общая тенденция развития системы земледелия показывает, что
определение и содержание «почвозащитного земледелия» не могут зависеть от применяемой машины, а должны иметь технологическую основу.
На это указывают возросший интерес к обработке почвы в мире и тенденция на разработку полных циклов возделывания сельскохозяйственных
культур, направленная не только на получение продукта земледелия, но
и на решение социальных проблем. Последние выражаются в сохранении и защите природных агроэкологических систем и устранении угрозы
здоровью человека. Такой подход к системе почвозащитного земледелия
связан с необходимостью защиты почвы от чрезмерного уплотнения, водной, ветровой, механической эрозий и других негативных последствий.
Они составляют основу для сохранения и повышения плодородия почвы.
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Анализ почвообрабатывающих орудий для основной обработки
почв показал, что все орудия состоят из рамы, рабочих органов, опорных колес, механизма регулировки глубины обработки и механизма навески с автосцепкой или без нее. Установлено, какую долю каждый из
этих узлов составляет в общей конструктивной массе орудия. В частности, на опорные колеса приходится 4,5–7,8% от общей массы орудия,
на механизм навески с автосцепкой – 8–16% и механизм регулировки
глубины обработки 1,9–3,4%.
При проектировании почвообрабатывающих орудий для основной обработки почвы, работающих с энергосберегающими тракторами
класса тяги 3 и 5, не в полной мере используются резервы снижения
их материалоемкости, за счет механизма присоединения к трактору
и опорных колес с механизмом регулировки глубины рыхления. Эти
узлы являются общими для всех рассмотренных выше противоэрозионных почвообрабатывающих орудий.
При технологическом модульном построении почвообрабатывающих машин возникает необходимость создания универсальных противоэрозионных орудий для выполнения различных технологических
операций основной обработки почвы в течение года.
Универсальное противоэрозионное орудие имеет одну общую
раму, к которой присоединяются различные технологические модули. На раме устанавливают механизм соединения с трактором, опорные колеса с механизмами регулирования глубины обработки. Модули
представляют собой подрамники с различными рабочими органами:
плоскорезами, глубокорыхлителями, щелерезами, чизелями, плоскорезами-щелерезами. Модули присоединяются к общей раме с помощью
специальных гидрозахватов. Замена модулей осуществляется из кабины
трактора в течение 3…4 минут.
В результате внедрения универсальных противоэрозионных орудий основной противоэрозионной обработки почвы в производство увеличивается время использования их в течение года в 1,5…3 раза, снижается удельная материалоемкость агрегата на 10–15%, уменьшается
потребность базовых узлов и деталей в 2…3 раза.
Сейчас не за горами время, когда встанет вопрос об «агроэкологическом благополучии» всей планеты. Поэтому без учета биологических требований самого растения, адаптированности применяемых почвообрабатывающих агрегатов к конкретным почвенно-климатическим
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условиям невозможно говорить о сохранении плодородия почвы и получении достаточной для человечества продукции.
Таким образом, важным звеном в системе земледелия является
обработка почвы. Независимо от того, какими орудиями обрабатывается почва для различных почвенно-климатических зон: плоскорезами, глубокорыхлителями, плугами или другими машинами, необходим
дифференцированный подход, определяемый степенью воздействия почвообрабатывающих агрегатов на почву. Именно это обстоятельство позволяет утверждать, что обрабатывать почву необходимо не на любую
глубину, а на требуемую, исходя из конкретного состояния почвы.
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1. Бараев А. И., Важенин А. К. Пути совершенствования противоэрозионной техники // Механизация и электрификация соц. сел. хозяйства. 1973. № 4. С. 4.
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производством зональных систем земледелия : буклет / СибНИИМЭ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЦЕПЛЯЕМОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОРОШКОВ С ОСНОВНЫМ МЕТАЛЛОМ ПРИ НАПЫЛЕНИИ
Гришин А. Н., канд. техн. наук, Макенов М. К. (Казахский АУ)
В связи с переходом сельского хозяйства на интенсивные технологии производства продукции возросло требование к коэффициенту
технической готовности машинно-тракторного парка хозяйств.
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При существовании совхозов и колхозов высокий коэффициент
технической готовности достигался за счет большого объема хранимых
запасных частей.
В новых экономических условиях хозяйствования возникла острая
необходимость в снижении расхода запасных частей, что возможно
за счет внедрения при ремонте техники восстановления деталей.
Многолетними исследованиями установлено, что у деталей, поступающих в ремонт, изнашиваются несущие поверхности и сохраняется значительный ресурс по параметру усталостной прочности. Нанесения утраченного металла на несущие поверхности с последующей
механической обработкой позволяет многократно использовать деталь.
Дефицит запасных частей к изношенным машинам обуславливает
необходимость поиска новых инженерных решений этой задачи.
Среди множества методов восстановления и упрочнения деталей
газопламенная наплавка – наиболее простой, надежный и менее энергичный метод. Но многие технологии направлены на восстановление
деталей тел вращения (цилиндрические, конические и т.д), а на нецилиндрические (фигурные, корпусные) внимание недостаточное.
При проведении экспериментов разработали технологический
процесс восстановления рабочей поверхности отжимного рычага муфты сцепления двигателя А-01, контактирующего с отводкой. Чтобы
ограничить объем нанесенного слоя, использовали форму (матрицу).
По окончании наплавки для создания рабочей поверхности рычага,
устраняющей последующую механическую обработку, расплавленная
поверхность осаживается пуансоном, придающим ей необходимую поверхность (патент № 27824 (Казахстан)).
Данный способ обеспечивает создание должной рабочей поверхности, исключающей дополнительную механическую обработку. Использование специальных форм сокращает до минимума расход наплавляемого металлического порошка и удерживает расплавленный металл
от растекания на граничных участках восстановленного слоя изношенной поверхности рычага [1].
Качество технологии оценивалось сцепляемостью нанесенного
слоя, МПа (УМПа) с деталью и твердостью восстановленного слоя, HRC
(УHRC). При испытании на равномерное растяжение разрушение покрытий чаще всего носит адгезионно-когезионный характер (адгезия – сцепление покрытия с подложкой, когезия – сцепление частиц между собой).
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Рис. 1. Схема восстановления деталей постановкой матрицы

Для определения прочности сцепления напыленного слоя с основным металлом использовали схему, в которой проводили сдвиг напыленного слоя на разрывной машине РМ-5. Восстановленную деталь
закрепляли в верхнем зажиме разрывной машины, а приспособление
для сдвига слоя в нижнем зажиме. После включения машины в момент
сдвига стрелка зафиксирует силу сдвига напыленного слоя.
Сцепляемость определялась как отношение силы, сдвигающей по
касательной напыленный слой, к площади напыления:

ı ɫɞ

P
, Ɇɉɚ ,
F

где Р – разрушающая нагрузка, Н;
F – площадь поверхности образца, м2.
В качестве горючих газов используют ацетилен (С2Н2), этилен
(С2Н4), метан (СН4), пропан (С3Н8), бутан (С4Н10), водород (Н2), пары керосина и т.д. Наиболее высокая температура пламени достигается при
использовании ацетилено-кислородной смеси, однако теплотворная
способность выше у пропана и бутана.

C2 ɇ 2  2,5Ɉ2
ɋ3 ɇ 8  5Ɉ2

2ɋɈ2  ɇ 2Ɉ  1,265 Ɇ Ⱦɠ/ɝ ɦɨɥɶ
3ɋɈ2  4 ɇ 2Ɉ  2,05 Ɇ Ⱦɠ/ɝ ɦɨɥɶ

ɋ4 ɇ10  6,5Ɉ2

4ɋɈ2  5ɇ 2Ɉ  2,66 ɆȾɠ/ɝ ɦɨɥɶ

В качестве горючего газа использовалась пропан-бутановая смесь
(ГОСТ 20448-80) [2]. Входными параметрами были: расстояние от
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мундштука горелки до детали, (Х1); расход кислорода, (Х2) и расход порошка, (Х3). Для восстановления применялась горелка ГН-2, порошок
ПГ-10Н-01.
Пределы регулирования (Х1) выбраны исходя из взаимодействия пламени горелки и детали. При расстоянии менее 20 мм жало
пламени начинает касаться детали, а при Х1 более 100 мм пламя плохо прогревает деталь. Пределы расхода кислорода приняты исходя из
технических возможностей горелки. Мощность горелки характеризуется и расходом пропана. Но расход кислорода и пропана находится
в определенном соотношении, нарушение которого приводит к тому,
что или порошок сгорает в пламени (если большой расход кислорода), или появляется копоть на поверхности детали и нарушается
сцепляемость. Взаимодействие поверхности покрытия с атмосферой
(адсорбция газов и оседание пылевидных фракций) ухудшает свойства межслойных границ. Структура и свойства покрытия зависят
от гранулометрического состава напыляемых частиц. Обычно для
напыления рекомендуются порошки с размером частиц в интервале
от 20 до 70 мкм [3]. Расход порошка выбран на основании пробных
опытов. При значении Х3 более 80 г/мин порошок сбивает пламя горелки. Точность дозирования порошка в заводской горелке оказалась
плохой, поэтому дозатор был переделан.
Для выявления закономерностей применялось активное планирование эксперимента. План испытаний – 23. Уровни варьирования
переменных: Х1 – 20…100 мм; Х2 – 125…250 л/час; Х3 – 50…80 г/мин.
Испытания проводились в трехкратной повторности. После обработки
результатов экспериментов получены следующие уравнения регрессии.
УМПа = 99,8 – 45,4·Х1+69·Х2 – 9,8·Х3 – 34,2·Х12 – 6,1·Х13 – 18,2·Х23
В уравнении переменная представлена в кодированном виде.
На рисунке 2 изображена поверхность отклика. Существенную роль
в восстановлении поверхности играет тепловложение, которое характеризуется параметрами Х1 и Х2. На нагревательную способность горелки
влияет и количество поданного порошка, который забирает часть тепла
для расплавления.
Изучение изменений сцепляемости восстановленного слоя с основным металлом и дополнительные исследования микроструктуры
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переходного слоя позволили сделать вывод о достаточной сцепляемости
нанесенного слоя.

Ɇɉɚ
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Рис. 2. Изменение сцепляемости восстановленного слоя
при минимальном расходе порошка

Предложенная технология восстановления фигурных деталей газотермическим напылением металлических порошков в форму с последующим воздействием пуансона практически исключает окончательную механическую обработку. Рассмотренная технология позволяет
расширить номенклатуру и объем восстановленных деталей.
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3. Газотермическое напыление : учеб. пособие / кол. авторов ; под
общ. ред. Л. Х. Балдаева. М. : Маркет ДС, 2007. 344 с.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СОШНИКА
ДЛЯ ЛЕНТОЧНОГО ВНУТРИПОЧВЕННОГО ВНЕСЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Есхожин Д. З., докт. техн. наук,
Нукешев С. О., докт. техн. наук,
Тлеумбетов К. М., инженер (Казахский АТУ)
Из анализа различных способов пространственного размещения удобрений в почве известно, что в целях минимального поглощения удобрений
почвой и создания условий для лучшей доступности их растениям наиболее эффективно в условиях рискованного земледелия Северного Казахстана локальное внесение основной дозы удобрений под зерновые культуры
экранным способом на глубину 10…15 см устойчивой влажности.
Для реализации этой технологии применяются различные распределительные устройства и приспособления. Однако существующие
распределительные устройства для внутрипочвенного внесения минеральных удобрений, оборудованные пассивными распределителями, не
обеспечивают требуемой (до 15%) равномерности рассева туков [1].
Согласно выдвинутой нами рабочей гипотезе, для получения равномерного ленточного распределения удобрений необходимо воздействие,
стабилизирующее закон распределения минеральных удобрений на выходе из стойки сошника и в подлаповом пространстве сошника [2].
Стабилизация закона распределения гранул минеральных удобрений в поперечном сечении стойки сошника возможно при сообщении гранулам удобрений вращательного движения. Попадание гранул удобрений
на конус-рассеиватель с начальными скоростями позволит им равномерное распределение в подлаповом пространстве сошника на всю ширину.
Однако результаты лабораторно-полевых исследований сошника с
коническим рассеивателем показали, что по краям конуса высевается
повышенная доза минеральных удобрений [2].
Если использовать техническое решение [3], заключающееся в том,
что при усечении конусной поверхности в поперечном движению направлении, параллельно к образующему конус, нижний обрез рассеивателя
имеет форму параболы, а в плане – овал (в этом случае следы материала
11–21, 21–31, 31–41 могут быть равными, рис. 1), то можно обеспечить равномерное распределение гранул удобрений по ширине сошника.
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Рис. 1. Конусный рассеиватель, вид сверху

Для реализации выдвинутой гипотезы разработана новая конструкция сошника для внутрипочвенного внесения удобрений, состоящая из стойки-тукопровода, к которому прикреплена стрельчатая лапа.
Внутри стойки-тукопровода размещен винтовой завихритель, в основание которого укреплен конус-рассеиватель.
Удобрение, проходя через винтовой завихритель 2, приобретает форму полого цилиндра, рис. 2. Необходимым условием получения
равномерно стекающего с конуса потока гранул удобрений является попадание их в форме полого цилиндра на верхнюю часть усеченного конуса. Для этого выходной конец стойки сошника должен заканчиваться
направителем 3, назначение которого – направить закрученный поток
на конус-распределитель 4. При этом он должен изменить ускореннозакрученное движение частиц в стационарное с направлением скорости
в вертикальной плоскости.
На частицу М действуют следующие силы:
P = mg – сила веса частиц;
F = fN – сила трения частиц о материал направителя;

In

X2
– центробежная сила инерции;
m
U

IW

mg
– тангенциальная сила инерции;
dt
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υ – поступательная скорость частицы;
N – нормальное давление частицы на поверхность направителя;
ρ – радиус кривизны вертикального сечения направителя.
Составим дифференциальное уравнение движения частицы в системе осей OX и OY (рис. 3):
P  I n sin G  N sin G  F  IW cos G
I n cos G  F  IW sin G  N cos G

Рис. 2. Схема работы направителя

0.

(1)

0.

Рис. 3. Схема действующих сил
на частицу в направителе

Расшифруем силу трения:
P  I n sin G  N sin G  fN cos G  IW cos G
I n cos G  fN sin G  IW sin G  N cos G

0.

0.

(2)

Определим значение нормального давления:
P  I n sin G  IW cos G
I n cos G  IW sin G

N

N sin G  f cos G ,
N cos G  f sin G ,

Ɋ  I n sin G  IW cos G
; N
sin G  f cos G

I n cos G  IW sin G
.
cos G  f sin G

(3)
(4)

Исключим из (4) нормальные давления:
P  I n sin G  IW cos G cos G  f sin G
P cos G  f sin G

I n cos G  IW sin G sin G  f cos G ; (5)

I n f sin 2 G  cos 2 G  IW sin 2 G  cos 2 G .

(6)
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P cos G  f sin G  I n f

IW .

(7)

Подставим значения действующих сил:
m

dX
dt

mX 2

mq cos G  f sin G 

U

.

После сокращения массы частиц имеем:
dX
dt

q cos G  f sin G 

fX 2

U

.

(8)

Уравнение (8) является дифференциальным уравнением движения
частиц по направителю 3 в зависимости от текущего угла между касательной к кривой направителя и его осью, которая совпадает с координатной осью ОУ.
Выше было отмечено, что назначение направителя – преобразовать
ускоренно-закрученное движение частиц в стационарное. Это означает,
что поступательная скорость частиц должна быть постоянной: υ = const.
Следовательно, должно соблюдаться условие
dX
dt

0.

При этом уравнение (8) принимает вид
q cos G  f sin G 

fG 2

U

0.

(9)

Из ранних исследований известно, что форма кривой вертикального сечения направителя 3 (рис. 2) может иметь вид окружности или
параболы. Очевидно, форма окружности предпочтительнее, так как она
более технологична в изготовлении. Рассмотрим оба варианта.
Уравнение окружности имеет вид
y2 + x2 = R2.

(10)

В (9) ρ = R, откуда имеем
R

f
X2
.

q cos G  f sin G

(11)

В (11) угол δ изменяется от 0 до S 2 . Принимаем его среднее значение – G S 4 . Из (11) получим
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R

f
2X 2

.
q
2 1 f

(12)

Подставим (12) в (11):
2

y

ªf
2X 2 º
2
« 
» x .
2 (1  f ) ¼
¬q

2

(13)

Рассчитаем параметры направителя в форме окружности по уравнению (13). Для этого необходимо принять зачения постоянных и переменных величин, входящих в (13): коэффициент внешнего трения
суперфосфата гранулированного о сталь – f = 0,5; радиус трубы тукопровода – х = 0,07; 0,06; 0,05; 0,04; 0,03 м; начальная скорость частиц
минеральных удобрений – υ = 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 м/с (табл. 1).
Таблица 1
Параметры направителя в форме сферы
х

υ
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0

0,070
0,126
0,158
0,190
0,219

0,099
0,131
0,162
0,193
0,222

0,104
0,136
0,165
0,196
0,225

0,1080
0,0139
0,1680
0,1980
0,2260

0,112
0,141
0,172
0,201
0,229

0,115
0,145
0,173
0,202
0,230

На рис. 4 построены сечения направителя сферической формы.
Можно заметить, что для стационарного перемещения частиц удобрения по направителю с увеличением их начальной скорости радиус последнего должен увеличиваться прямо пропорционально.
Если форма направителя представляет собой параболоид вращения, то радиус кривизны его вертикального сечения:
U

P
sin 2 G

,

(14)

где Р – фокальный параметр параболы.
Подставим (14) в (9):
P

f
X 2 sin D

.
q cos G  f sin G

(15)
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И здесь δ изменяется от 0 до S 2 . Принимаем его среднее значение –
S . Тогда из (15) получим:
4

P

2 X 2
f

.
q 2 1 f

(16)

Каноническое уравнение параболы имеет вид:
y2 = 2px.

(17)

С учетом (16) имеем:
2

y

2

2X
f

 x.
q 1 f

(18)

Рис. 4. Зависимости параметров направителя сферической формы от начальной
скорости частиц

Рассчитанные значения параметров направителя параболоидной формы приведены в табл. 2. На рис. 5 представлены фрагменты
парабол, полученные при вертикальном разрезе направителя при различных значениях начальной скорости частиц.

138

Дальнейшая задача заключается в том, что из направителей сферической и параболоидной форм экспериментальным путем выбрать наиболее оптимальный вариант с соответствущими параметрами.
Таблица 2
Параметры направителя в форме параболоида
х

υ
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6

0,0

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0
0
0
0
0

0,052
0,065
0,078
0,091
0,105

0,060
0,076
0,090
0,106
0,121

0,067
0,085
0,100
0,118
0,135

0,074
0,930
0,110
0,129
0,148

0,078
0,100
0,118
0,139
0,160

Рис. 5. Зависимости параметров направителя параболоидной формы
от начальной скорости частиц

Из выражения (9) можно получить уравнение, выражающее форму
направителя и в дифференциальной форме. Для этого из рис. 3 получим
следующие соотношения:
dx ;
dl
dy
;
2) cos G
dl

1) sin G
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3) dl
4) U

5) dG
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1  y 2 dx ;
dl
dG

1  y 2
y

ydx
1  y 2

(19)
3

2

;

.

Преобразуем уравнение (9):

U cos G  f sin G

где

A

A,

fX 2
.
q

(20)
(21)

Используя первое, второе и четвертое соотношения в (19) из (20)
получим:
dy
dx
f
dl
dl

A

dG
.
dl

(22)

Подставим пятое соотношение из (19) в (22):
1  y 2 dy  fdx

Aydx .

(23)

Поделив обе стороны на dx из (23) получим:
1  y 2 y  f
y

Ay ;

1
1  y 2 y  f .
A

(24)

Уравнение (24) задает форму определителя в общем случае. При
необходимости его можно проинтегрировать и получить выражение
в явной форме.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОЧИХ ОРГАНОВ
С РАЗЛИЧНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ
Есхожин К. Д., канд. техн. наук (Казахский АТУ)
Интенсивное развитие зернового хозяйства Северного Казахстана
непосредственно связано с современными системами земледелий, в том
числе энергосберегающих технологий. Одним из путей снижения энергоемкости технологий возделывания зерновых культур является уменьшение количества технологических операций (их совмещение). Другим
направлением снижения энергозатрат является разработка совершенных рабочих органов (РО) почвообрабатывающих машин, позволяющих снизить энергоемкость почвообработки. Основная доля всех энергозатрат приходится на почвообрабатывающие машины, около 20–25%
всего дизельного топлива, потребляемого в сельском хозяйстве [1].
Также в современной технологии возделывания зерновых культур
особое место занимает паровая обработка почвы. По опытным данным
ряда ученых, урожай яровой пшеницы по пару в среднем за несколько
лет в 2...2,5 раза выше, чем по зерновому предшественнику. Высококачественная обработка парового поля направлена на сохранение влаги
в почве и повышение плодородия путем систематической борьбы с сорными растениями, накопления в почве органических веществ в усвояемых для растений формах.
Исследования В.И. Валькова [2] показали, что меньше испаряется
влага при структуре почвы, состоящей из агрегатов 5...10 и 10...20 мм.
Для засушливых зон, где аэрация почвы достаточно высока, благоприятнее более мелкий размер агрегатов.
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В этом направлении для эффективной подготовки парового поля при
минимальных энергетических затратах и более качественной обработки
почвы является применение РО, совершающих колебательные движения.
В связи с этим нами были проведены сравнительные испытания РО
на базе культиватора КПЭ-3,8. Испытания проводились на паровом поле.
Для определения тяговых характеристик РО в качестве измерительного устройства использовалось октогональное тензозвено, которое
позволяло определить горизонтальную Px и вертикальную Pz проекции
равнодействующей реакции резания почвы. Подсчитываем величину
равнодействующей Р. Также определялся угол наклона равнодействующей силы Р к горизонту, т.е заглубляющая способность рабочего органа
углом θ.
Результаты экспериментальных данных после обработки были
представлены в графической форме на рисунке 1 и 2. На рисунке 1 показана зависимость тягового сопротивления серийного рабочего органа
КПЭ с различной степенью затяжки пружин от скорости поступательного движения.

Рис. 1. Изменение тягового сопротивления РО для вариантов 1, 2 и 3:
1 – серийный рабочий орган КПЭ; 2 – тот же РО с затяжкой пружин на 5 кН;
3 – тот же РО с затяжкой пружин на 1кН

Из графиков видно, что тяговое сопротивление для варианта 2 (затяжка пружин 5 кН) изменяется с 26,9 до 16,6% в сравнении с контрольным вариантом (при скоростях 1,2...3,4 м/с). В случае ослабления затяжки пружин до 1кН (вариант 3) тяговое сопротивление уменьшилось
на 28,2...9,61%.
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Очевидно, что снижение тягового сопротивления объясняется тем,
что при затяжке пружин до 1кН РО начинает совершать интенсивные
колебательные движения.
Заглубляющую способность РО для вариантов 1, 2 и 3 при скоростях движения в пределах 1,2...3,4 м/с, т.е. угол наклона θ равнодействующей (или коэффициента заглубления), соответственно равен 29°…19°;
22°…15° и 30°…25° (рис. 2). Как видно из полученных данных, изменение степени затяжки пружин упругой подвески от 1 до 5 кН ведет
к снижению степени заглублящей способности до 26,6…40%.

Рис. 2. Изменение заглубляющей способности для вариантов РО 1, 2 и 3:
1 – серийный рабочий орган КПЭ; 2 – тот же РО с затяжкой пружин на 5 кН;
3 – тот же РО с затяжкой пружин на 1 кН

Одним из факторов, влияющих на тяговое сопротивление и качество
обработки почвы, является ширина хвостовика лапы КПЭ (50 и 30 мм).
На рис. 3 показан график изменения тягового сопротивления для
вариантов 1, 4, 5 и 9. Проведенные опыты показали, что тип стойки
оказывает существенное влияние на тяговое сопротивление. Установка
серийной лапы КПЭ (хвостовик 50 мм) на жесткую стойку КПЭ ведет
к увеличению тягового сопротивления на 9,61...28,2%. В то же время
постановка лапы КПЭ (хвостовик 30 мм) ведет к снижению тягового сопротивления на 26,9...6,4% в сравнении с контрольным вариантом. Увеличение тягового сопротивления объясняется большим отбрасыванием
почвенных частиц широким хвостовиком. Наименьшее тяговое сопротивление имеет лапа КПЭ (хвостовик 30 мм), установленная на упругую
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стойку КЧП, снижение тяговое сопротивление 34,6...26,9%. Это объясняется тем, что колебательное движение РО увеличивает интенсивность
процесса трещинообразования в почве.
Жестко фиксированная стойка КПЭ с лапой КПЭ (хвостовик
30 мм) в сравнении с той же лапой на упругой стойке КЧП увеличивает
тяговое сопротивление на 11,7...28,0%.
Крошение почвы. Качественная оценка РО проводилась по количеству агрономически ценных фракций почвы, т.е. комочков диаметром
5...10 мм. На графиках (рис. 4) показана зависимость содержания агрономически ценных фракций почвы от скорости поступательного движения для РО вариантов 1, 4 и 9. Результаты показывают, что наименьшее
содержание агроценных фракций наблюдалось при работе лапы КПЭ
(хвостовик 30 мм), установленной на жесткую стойку КПЭ. Несколько
выше показатель у серийного РО. Это объясняется тем, что у серийных РО более широкий хвостовик (50 мм), который дополнительно
рыхлит почву. Наибольший показатель содержания агроценных фракций почвы имелся у варианта 9 (лапа КПЭ (хвостовик 30 мм) и упругая
стойка КЧП)). Это объясняется тем, что происходит более интенсивный
процесс трещинообразования в почве за счет колебания РО. Показатель агроценных фракций для вариантов 1, 4 и 9, при скоростях движения 1,2….3,4 м/с соответственно, составил 8,8…17,8%; 12,3…14,9%
и 12,7...19,3%.

Рис. 3. Изменение тягового сопротивления РО для вариантов 1, 4, 5 и 9:
1 – серийный РО; 4 – серийный РО с лапой КПЭ (хвостовик 30 мм);
5 – серийный РО (хвостовик 50 мм); 9 – лапа КПЭ стойка КЧП (хвостовик 30 мм)

144

Рис. 4. Изменение содержания агроценных фракций почвы для вариантов РО 1,4 и 9:
1 – серийный РО; 4 – серийный РО с лапой КПЭ (хвостовик 30 мм);
9 – лапа КПЭ на стойке КЧП (хвостовик 30 мм)

Таким образом, установка лапы КПЭ на упругую стойку КЧП ведет к увеличению содержания агрономически ценных фракций почвы
на 21%.
Вывод
На основании полученных результатов можно сделать следующий
вывод: при создании рабочих органов культиваторов для обработки паров необходимо снизить затяжку пружин стойки КПЭ до 1 кН. Это позволяет снизить тяговое сопротивление на 28,2...9,61% при скоростях
движения 1,2... 3,4 м/с, а также увеличить заглубляющую способность
до 26,6…40%. Установка лапы КПЭ на упругую стойку КЧП позволяет
увеличить степень крошения 10,6…6,2%.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
КОПИРУЮЩЕГО ЛЕМЕХА С ЗАМЕДЛЕНИЕМ
Камалетдинов Р. Р., канд. техн. наук (Башкирский ГАУ),
Галлямов Ф. Н., канд. техн. наук (Башкирский ГАУ)
В целях сравнительной оценки на полях хозяйств «Сюнь» Илишевского района и «Дмитриевский» Уфимского района Республики
Башкортостан кафедрой СХМ БГАУ проводились испытания картофелеуборочных комбайнов DR-1500 фирмы «Гримми» ФРГ и отечественного КПК-2. Оба комбайна работали на одном поле и агрегатировались
соответственно тракторами «Джон-Дир» и МТЗ-82. Испытания проводились по программе ГОСТ 28713-90 «Машины для уборки картофеля».
В ходе испытаний оценивалась возможность улучшения качественных
показателей за счет изменения эксплуатационных регулировок. Наибольшее влияние на качественные показатели в обоих комбайнах оказывала регулировка глубины хода лемеха. Увеличение глубины подкапывания с 0,18 м до 0,22 м, т.е. на 0,04 м, повышало среднее содержание
почвенных комков в бункере комбайна КПК-2 с 16 до 27%, у комбайна
DR-1500 с 36 до 55%.
С целью более детального анализа процесса подкапывания была
составлена имитационная модель взаимодействия лемеха с почвой
в гребне. При этом на основании численных и частотных характеристик, полученных при проведении полевых опытов с использованием
программы MathCAD, были смоделированы изолинии твердости почвы по глубине в виде передаваемых сигналов. Изолинии твердости
представлены как сумма нескольких гармонических составляющих,
аппроксимирующих спектр реального изменения твердости и имеющих регулируемые случайные пределы отклонений амплитуд, частот
и начальных фаз, что позволяет достаточно просто получить необходимые исходные данные профилей как реальных, так и виртуальных
непрерывных процессов. Траектория лемеха была представлена в виде
сигнала на выходе.
Расположение клубней рассматривалось как нормально распределенная величина, при этом залегание нижнего клубня корреляционно
было взаимосвязано с критической изолинией твердости. При выбранных исходных параметрах, определив критическую твердость почвы
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(для суглинков 0,8 МПа), при которой почвенные частицы не разрушатся до проходовых размеров, задав глубину хода лемеха, можно
прогнозировать изменение содержания почвы в сходе Kч как соотношения:
Kɱ

Sɩ
,
Sɤ

где Sn и Sк – площади подачи частиц повышенной плотности при подкапывания пассивным и копирующими лемехами.
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Рис. 1. Графическое представление процесса подкапывания:
– изолиния
критической твердости почвы при возделывании с использованием орудий
с пассивными рабочими органами;
– траектория движения носка
копирующего лемеха, работающего в режиме «симплекс сглаживания»;
– траектория носка лемеха без копирования
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Рис. 2. Подача почвенных частиц критической твердости на сепарирующие
устройства:
– пассивного лемеха;
– копирующего лемеха-2

Аналогично приводились расчеты возможных потерь клубней
картофеля при различных состояниях посадок и режимов подкапывания.
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Рис. 3. Копирующий лемех с замедлением: 1 – лемех; 2 – шарнир;
3 – подвижная рама; 4 – основная рама; 5 – коромысло; 6 – пружина;
Н – изменение глубины подкапывания; X – смещение подвижной рамы

Результаты проведенных имитационных экспериментов показали,
что наиболее эффективна траектория лемеха при «симплекс сглаживании»
критической изолинии твердости. Однако при попытке технической реализации подобного устройства в виде подпружиненного лемеха, из-за его
большой инерционности, наблюдается «запаздывание», что по результатам
модельных и натурных сводит на нет эффект копирования. С учетом этого
нами была предложена конструкция копирующего лемеха с «замедлением», представленного на рисунке 3 (патент №2197810 А 01 Д 17/00).
В процессе работы при встрече лемеха 1 со слоями почвы повышенной твердости подвижная рама 3 перемещается назад, т.е. замедляет
поступательное движение относительно основной рамы 4, преодолевая
усилие пружины 6. Коромысло 5 поворачивается по ходу движения и
обеспечивает поворот лемеха относительно шарнира 2 и уменьшение
глубины подкапывания лемеха. При снижении твердости соответственно наоборот. Необходимые режимы «сглаживания» и «замедления» обеспечиваются подбором длины (0,12 м) и угла установки (125) коромысла, характеристиками демпфирующего устройства (жесткость пружины
25 кН/м). Копирование рельефа по изолиниям критической твёрдости
снижает количество содержания в исходном ворохе прочных почвенных
частиц не менее чем на 50% и существенно повышает качество работы
сепарирующих органов просеивающего типа.
* * *

148

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ И СИНТЕЗ НОВЫХ
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ МАШИН ДЛЯ УБОРКИ
КАРТОФЕЛЯ НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
СИСТЕМНЫХ ПОСТРОЕНИЙ
Камалетдинов Р. Р. (Башкирский ГАУ)
Технические объекты, в том числе и сельскохозяйственные машины, модернизируются в течение своего цикла жизни, однако большинство исследовательских работ по совершенствованию их технологических и конструктивных параметров ориентируются, в частности
в рамках многофакторного эксперимента, каждый раз на создание новых моделей, что сводит к нулю практически весь накопленный предыдущий опыт. Неслучайно при изучении сложных систем в настоящее
время наблюдается тенденция все более широкого применения объектно-ориентированных имитационных моделей. В этом случае процесс
моделирования можно представить как последовательность шагов от
наиболее общих моделей концептуального уровня к более детальным
представлениям технологического, функционального, структурного
и физического уровня концентрирующихся и хранящихся в рамках элемента определенного класса. При этом состояние элемента системы
характеризуется перечнем всех его возможных свойств, представленных взаимосвязями атрибутов (параметров), поведением (процессом),
реализуемым в виде методов (функций, операций), характеризующих
взаимодействие элементов друг с другом и внешней средой и представляемых как передача сообщений. Вместе с тем независимо от первоначального выбора элементов системных построений в модели они будут
представлены в абстрактных категориях имитационного моделирования
как: генератор входных данных, каналы передачи и блоки взаимодействия данных, блок анализа и представления выходных данных и т.д.
То есть все предыдущие объектные построения будут трансформированы в абстрактную среду, что неизбежно приведет к разночтению и соответственно к значительным затруднениям перевода элементов системы
в виде технических объектов в элементы имитационного моделирования. Категории объектно-ориентированного представления и имитационного моделировании оперируют различными понятиями предметной области, которые в большей части несовместимы в одном образе
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(объекте, элементе, модуле и т. д.). Существует достаточно много предложений «универсальной» классификации элементов систем, которые,
по сути, представляют собой эклектический набор объектов, используемых в термодинамике, теории информации, статистической радиотехнике, кибернетике, объединение которых в случае необходимости отражения материального, энергетического и информационного содержания
системы в рамках единой расчетной схемы весьма сложно. Вместе с тем,
в программах имитационного моделирования высокого уровня, например, таких, как MATLAB, MathCAD, данное противоречие преодолено
посредством представления элементов систем в категориях устройств
для генерации, передачи, обработки и передачи сигналов на фоне шумов, которые представляют собой не что иное, как объекты канала связи
для передачи сообщений.
С учетом изложенного применительно к процессу сепарации картофельного вороха, пренебрегая незначительным содержанием других компонентов, считаем, что на сепарирующие устройства подаются клубни картофеля В1 и почва В2. Процесс сепарации заключается
в сопоставлении каждой частицы с калибрующим признаком (например, величиной просвета между прутками решета) и после «опознания»
соотнесение ее к одному из двух классов «сход» А1 или «проход» А2.
Разделение будет безошибочным, если все клубни В1 будут определены
как сходовые А1, а частицы почвы В2 – как проходовые А2. Явления,
препятствующие безошибочному отделению клубней картофеля от почвенных комков, носят случайный характер и могут рассматриваться
как «помехи». Примем, что отнесение клубней картофеля к «проходу»
В12 вызвано «помехой» ρ0, наличие в сходе «непроходовых» почвенных
частиц В21 вызвано помехой ρ1 (рис. 1). Под действием внешних сил
крупные почвенные комки В21 разрушаются до проходовых размеров
В22. Обобщенное действие факторов, препятствующих их разрушению
при однократном воздействии, можно рассматривать как «помеху» ρ2.
Явлением слипания можно пренебречь, т.к. при абсолютной влажности
30–40%, достаточной для соединения двух почвенных частиц, просеивающие сепараторы практически неработоспособны. Безошибочное
разделение на «сход» А1 и «проход» А2 при однократной примерке реализуется не всегда, т.е. действует помеха ρ3 и проходовые компоненты
остаются в сходе А1. Исходное содержание поступивших на сепаратор
элементов вороха может рассматриваться как кодирование в источнике
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сообщения (опыт α). Процесс разрушения почвенных комков до проходовых размеров аналогичен перекодировке с целью исправления
ошибок (опыт β). Отделение почвенных частиц равноценно процессу
декодирования сигналов, переданных по каналу связи при наличии помех (опыт γ). Состав сходового вороха можно рассмотреть как процесс
выдачи сообщения (опыт ε).
С точки зрения теории информации, источники, имеющие совершенно разную физическую природу, но заданные одним набором вероятностных характеристик, отождествляются. На рис. 1 представлена
структурная схема в виде графа переходов процесса сепарации на основании вышеприведенных допущений. Из предложенной структурой
схемы процесса сепарации картофельного вороха величину информации (снижения неоднородности) J(βγ,α) исходного состояния (опыта α)
можно определить, исходя из следующего выражения:

J ( EJ , D )

H A1 ( E , J )i1  H A1 ( E , J )i ,

где PB1 и PB2 – содержание в исходном ворохе клубней картофеля
и почвы [1].
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Рис. 1. Графы переходов процесса сепарации картофельного вороха
при однократной «примерке»

Приведенные сопоставления не нарушают общей логичности
и физической сущности как процесса сепарации картофельного вороха, так и передачи сообщений по каналам связи. В результате машинных анализов установлено, что получение максимальной информации
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обеспечивается при минимальном значении всех «помех» и содержании
в исходном ворохе равного количества клубней картофеля и почвы
PB1 = PB2 = 0,5. При этом режимы работы сепараторов картофельного
вороха по длине должны быть различными, на начальном участке сепарирующей поверхности необходимо нейтрализовать ρ3, т.е. повысить
интенсивность отсева, например за счет большей площади рабочей поверхности или продольной скорости элеватора. В дальнейшем, в связи
с ростом содержания непроходовых компонентов, желательно нейтрализовать помеху ρ2, что можно обеспечить при рассмотрении процесса
разрушения почвенных комков на основе малоциклической усталостной прочности. Учитывая упрочняющее воздействие внешних сил, эффективность разрушения почвенных комков можно повысить за счет
воздействия внешних сил не в случайную, а одну зону на теле комка [2].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ КГ-3,7 ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ
И РАЗУПЛОТНЕНИЯ ПОЧВ
Кокорин А. Ф., канд. техн. наук (ЧГАА),
Коновалов В. Н., канд. техн. наук (ООО «ВарнаАгроМаш»)
Культиватор-глубокорыхлитель навесной КГ-3,7, изготовленный
в ООО «ВарнаАгроМаш», предназначен для глубокого рыхления почвы
на глубину до 50 см без оборота пласта, для разрушения плужной подошвы, разуплотнения и восстановления структуры почвы (рис. 1, 2).
Орудие испытывалось в фермерском хозяйстве Варненского
района при обработке стерни, на двух фонах с различной твердостью
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почвы от 3,88 до 6,17 МПа, при влажности почвы в слое 30…40 см
от 16,5 до 9,9%, что соответствует нормальным условиям и чрезмерно
высоким (по ТУ твердость не должна превышать 4,5 МПа).
Орудие полностью обеспечивает выполнение агротехнических
требований, за исключением степени крошения при повышенной твердости почвы 63 и 69% вместо 75% по ТУ (таблица 1, 2).
Энергетическая оценка орудия КГ-3,7 проведена также на двух фонах при различных скоростных режимах в агрегате с трактором К-701.
С увеличением глубины от 22 до 50,5 см тяговое сопротивление возрастает в 1,5 раза и достигает максимально возможного значения, развиваемого энергосредством. Производительность при этом резко снижается
в 2,6 раза за счет низкой скорости движения агрегата. Расход топлива возрастает с 8,05 до 20,71 кг/га, что является неэкономичным (табл. 3, 4).
При обработке почвы под зерновые культуры наиболее целесообразно осуществлять операцию рыхления на III режиме, 3-й передаче
с допустимым пределом буксования и расхода топлива.
Экспуатационно-технологическая оценка орудия свидетельствует
о достаточном уровне производительности 3,04 и 2,38 га/час на I и II
фонах при коэффициенте использования эксплуатационного времени
0,818 и 0,812 соответственно.
Уральский испытательный центр сельскохозяйственной техники
рекомендует, устранив выявленные недостатки, продолжить испытания
культиватора-глубокорыхлителя КГ-3,7.
Таблица 1
Агротехнические показатели при лабораторно-полевых испытаниях (фон 1)
Показатель
Дата проведения испытаний
Рабочая скорость, км/ч
Ширина захвата, м
Гребнистость поля, см
Сохранение стерни, %
Глубина обработки, см:
Среднеквадратическое отклонение
Степень крошения,
% комков менее 50 мм

Значение показателя
по НД
по результатам испытаний
агросрок
15.09.08
15.09.08
до 10
10,05
4,6
3,7
3,68
3,75
не более 12
3,83
3,27
не менее 75
81
77
24-50
35
50,5
±
±
±
не менее 75%

82

76
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Таблица 2
Агротехнические показатели при лабораторно-полевых испытаниях (фон 2)
Значение показателя
по НД
по результатам испытаний
Дата проведения испытаний
агросрок 15.10.08 15.10.08 15.10.08
Рабочая скорость, км/ч
до 10
6,65
7,91
9,87
Ширина захвата, м
3,7
3,74
3,80
3,69
Гребнистость поля, см
не более 12
3,22
3,43
3,35
Сохранение стерни, %
не менее 75
76
79
77
Глубина обработки, см:
49,0
32,0
25,0
24–50
Среднеквадратическое отклонение
1,32
1,38
1,54
±
Степень крошения,
не менее
63
69
78
% комков менее 50 мм
75%
Показатель

Таблица 3
Энергетические показатели машины (1 фон)
Показатель
Дата проведения испытаний
Режим работы
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см
Производительность, га/ч
Энергетические показатели:
– тяговое сопротивление, кН
– потребляемая мощность, кВт
Полная потребляемая мощность, кВт
– удельные энергозатраты, кВт-ч/га
– удельное тяговое сопротивление
машины, кН/м
– удельный расход топлива за время основной работы, кг/га
– коэффициент использования номинальной эксплуатационной мощности двигателя
– буксование движителей, %

Значение показателя
по ТЗ
по данным испытаний
агросрок 15.09.08 15.09.08 15.09.08
III-1
III-2
II-2
до 10
10,05
11,79
4,6
до 50
35,0
22,0
50,5
до 3
3,72
4,36
1,7
47,6
132,88
163,68
44,0

40,9
133,95
162,48
37,27

61,3
78,32
169,1
99,47

12,86

11,05

16,57

12,66

11,08

20,71

0,94

0,93

0,97

7,6

6,3

13,3
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Таблица 4
Энергетические показатели машины (2 фон)
Показатель
Дата проведения испытаний
Режим работы:
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см
Производительность, га/ч
Энергетические показатели:
– тяговое сопротивление, кН
– потребляемая мощность, кВт
Полная потребляемая мощность, кВт
– удельные энергозатраты, кВт-ч/га
– удельное тяговое сопротивление
машины, кН/м
– удельный расход топлива за время основной работы, кг/га
– коэффициент использования номинальной эксплуатационной мощности двигателя
– буксование движителей, %

Значение показателя
по ТЗ
по данным испытаний
агросрок 09.10.08 09.10.08 09.10.08
III-1
III-2
III-3
до 10
6,65
7,91
9,87
до 50
49
32
25
до 3
2,46
2,7
3,65

Рис. 1

53,2
98,27
139,57
56,74

52,5
106,6
146,68
54,33

45,5
124,75
151,58
41,53

14,38

14,19

12,28

20,73

18,63

14,14

0,797

0,838

0,866

13,6

12,9

5,55
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Рис. 2

Анализ результатов испытаний
Испытания культиватора-глубокорыхлителя КГ-3,7 проведены
в фермерском хозяйстве Варненского района на двух фонах на площади
103 га. Определены все показатели по программе-методике испытаний.
При проведении агротехнической оценки рабочие скорости на
двух фонах соответственно равны: 10,05 км/ч и 7,91 км/ч при глубине
обработки I фон – 35 см, II фон – 32 см. Гребнистость поверхности поля
имеет значение I фон – 3,83 см, II фон – 3,43 см. На втором фоне степень крошения почвы не соответствует ТЗ из-за повышенной твёрдости
(до 6,22 МПа).
Одновременно с агротехническими показателями определены
энергетические показатели работы агрегата. На первом фоне до 61,3 кН,
на втором фоне до 53,2 кН.
Анализ полученных данных лабораторно-полевых испытаний
показывает, что культиватор КГ-3,7 при различных почвенно-климатических условиях (твердость и влажность почвы) обеспечивает качественную обработку почвы с соблюдением большинства требований
ТЗ. Величина тягового сопротивления и загрузка мощности двигателя
зависят как от свойств почвы, так и от глубины обработки и скорости
движения агрегата. Ширина захвата агрегата, равная 3,7 м, обеспечивает загрузку двигателя трактора при установленной глубине обработки 30–40 см.
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Заключение по результатам испытаний
При проведении испытаний установлено, что основная безотвальная обработка почвы культиватором-глубокорыхлителем КГ-3,7 позволяет качественно провести глубокое рыхление почвы при наименьших
затратах топлива по сравнению с существующими машинами.
Коэффициент использования номинальной эксплуатационной
мощности двигателя трактора К-701 достигал 0,97. Удельный расход топлива за время сменной работы, при оптимальной глубине обработки,
составил 12,66–18,63 кг/га, коэффициент использования эксплуатационного времени 0,812–0,818.
Культиватор КГ-3,7 по агротехническим, энергетическим и эксплуатационно-технологическим показателям соответствует требованиям ТЗ.
За один проход агрегата он обеспечивает качественную обработку
почвы и одновременное выравнивание поверхности поля с созданием
мульчирующего слоя. В эксплуатации, в целом, машина безопасна. Соответствует номинальным значениям тягового сопротивления при агрегатировании с тракторами класса 50 кН.
* * *
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТОЙКИ РАБОЧЕГО
ОРГАНА В ВИДЕ ГИБКОГО ТРУБЧАТОГО ЭЛЕМЕНТА
Кокошин С. Н. (ТГСХА),
Устинов Н. Н., канд. техн. наук (ТГСХА)
В процессе возделывания сельскохозяйственных культур на
урожайность оказывают влияние погодные условия и условия, созданные для прорастания семян в процессе обработки почвы. Одним
из основных агротехнических требований, соблюдение которого оказывает влияние на дружность прорастания семян, создание равнозначных условий для роста и развития растений и равномерности
созревания в осенний период, является точное соблюдение глубины
заделки семян.
Соблюдение агротехнических требований при обработке почвы
возможно применением рабочих органов на упругих стойках в виде гибких трубчатых элементов (рисунок 1) [4].
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Рис. 1. Рабочий орган на гибкой трубчатой стойке:
1 – лапа; 2 – С-образный элемент; 3 – семяпровод; 4, 7 – кронштейн;
5 – S-образный элемент; 6 – штуцер; 8 – рама

В процессе взаимодействия с почвой на рабочий орган оказывает влияние в основном сила сопротивления почвы, которая зависит от
физико-механического состава и глубины обработки. Так как структура
почвы неоднородна, то сила сопротивления является переменной и, взаимодействуя с рабочим органом, вызывает колебания, которые влияют
на неравномерность хода рабочего органа по глубине [2, 3].
На неравномерность глубины хода рабочих органов оказывают
влияние и неровности поля, которые преодолевает почвообрабатывающий агрегат в процессе движения, причем широкозахватные агрегаты
испытывают данное действие в большей степени.
Применение рабочих органов в сочетании с предлагаемыми стойками позволит соблюдать глубину хода рабочих органов в заданных
пределах. При увеличении давления жидкости, подаваемого из гидросистемы трактора через гидрораспределитель (гидрорегулятор) во внутреннюю полость стойки, сечение его будет деформироваться, стремясь
к окружности. В процессе деформации сечения рабочий орган, соединенный со свободным концом стойки, будет перемещаться.
Для определения перемещения рабочего органа была составлена
расчетная схема его взаимодействия с почвой (рисунок 2). Учитывая,
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что почва действует на всю поверхность рабочего органа, представим
силу сопротивления почвы как распределенную нагрузку, результирующая которой приложена в точке О. Причем при изменении скорости
агрегата распределенная нагрузка изменяется, и точка приложения результирующей силы может перемещаться по поверхности рабочего органа, тем самым изменяя углы приложения сил, действующих на рабочий орган со стороны почвы.

Рис. 2. Расчетная схема взаимодействия рабочего органа с почвой

Для определения зависимости между силой сопротивления почвы
и напряженно-деформируемым состоянием стойки рабочего органа составим в первом приближении дифференциальные уравнения движения
рабочего органа:

 qq
°m  x
® qq
°m  z
¯

R  cos\  Fɬɪ1  R N  sinM  Fɬɪ  cos D  Q  cos ';
(1)

 R  sin\  G  N  R N  cos M  Fɬɪ  sin D  Q  sin ',

где R – равнодействующая силы сопротивления почвы;
Fmp1 – сила трения рабочего органа в почве;
RN – сила нормального давления, зависящая от жесткости стойки;
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Fmp – сила трения пласта почвы о поверхность рабочего органа;
G – суммарный вес рабочего органа и пласта почвы;
N – сила нормального давления дна борозды на рабочий орган;
Q – тяговое усилие стойки.
В выражении (1) усилие Q является результатом деформации стойки под действием гидравлического давления. Данное усилие может изменять свое направление и зависит от значения подаваемого давления. Для
определения значения тягового усилия необходимо представить ее как две
составляющие, одна из которых направлена вдоль радиуса, другая – перпендикулярно. Значение составляющих определяется из выражения [1, 5]:

°Qr
°
®
°Q
°¯ t

Pab  (1 

b2 ]  Ƚr
)
;
a2 [  x2

Pab  (1 

b2 ]  Ƚ t
)
,
a2 [  x2

(2)

где P – значение подаваемого давления;
a, b – параметры сечения;
ζ, ξ – коэффициенты, зависящие от формы поперечного сечения;
x – главный параметр упругого элемента;
Гr, Гt – коэффициенты, зависящие от центрального угла криволинейного участка.
Коэффициенты Гr, Гt определяются по формуле:

°° Ƚ r
®
°Ƚ
°¯ t

48  (1  cos D )
,
D  sin D  cos D
48  (1  sin D )
.
3D  4 sin D  sin D  cos D

(3)

Значения тяговых усилий Qr, Qt зависят от напряженно-деформируемого состояния упругой стойки, которое изменяется при изменении
подаваемого давления. Задавая направление и значения данных усилий,
возможно компенсировать перемещения, возникаемые от действия сил
сопротивления почвы и, тем самым, соблюдать установленную глубину
хода рабочего органа.
Выводы
1. Обоснованы конструктивные параметры стойки рабочего органа, выполненной на основе гибкого трубчатого элемента.
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2. Составлены дифференциальные уравнения движения рабочего
органа в почве.
3. Установлена закономерность между процессом обработки почвы и напряженно деформируемым состоянием стойки рабочего органа.
Список литературы
1. Андреева Л. Е. Упругие элементы приборов. М. : Машгиз, 1962.
455 с.
2. Устройство, расчет и проектирование почвообрабатывающих
орудий : учеб. пособие / В. В. Бледных. Челябинск : ЧГАА, 2010. 215 с.
3. Верняев О. В. Активные рабочие органы культиваторов М. : Машиностроение, 1983. 80 с.
4. Кокошин С. Н. Использование гибких трубчатых элементов
в копирующих системах почвообрабатывающих машин / С. Н. Кокошин,
Н. И. Смолин, Н. Н. Устинов // Материалы региональной научно-практической конференции «Аграрная политика на современном этапе».
Тюмень : ТГСХА, 2007. С. 242–246.
5. Устинов Н. Н. Расчет и проектирование тонкостенных манометрических трубчатых пружин с переменной по периметру сечения толщиной стенки : дис. … канд. техн. наук. Тюмень : Тюменский государственный университет, 2004. 155 с.
* * *
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ПОСЕВА И ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Курдюмов В. И., докт. техн. наук,
Прошкин Е. Н., канд. техн. наук,
Зыкин Е. С., канд. техн. наук,
Шаронов И. А., инженер (Ульяновская ГСХА)
Технологии возделывания сельскохозяйственных культур различаются в зависимости от особенностей культуры, почвенно-климатических условий, предпочтений производителя. Соответственно, с ростом
количества технологий увеличивается и потребность в средствах механизации для их эффективного выполнения. Следовательно, с развитием
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научно-технического прогресса в растениеводстве все большее значение имеет адаптация технологических процессов и средств механизации к природно-климатическим и почвенным условиям.
Широкое использование интенсивных технологий возделывания
предъявляет к конструкциям посевных и почвообрабатывающих машин
повышенные требования по производительности, надежности, экологичности и др. При этом необходимо обеспечить высокое качество выполнения механизированных операций.
Практика показывает, что прибавку урожая получают за счет своевременного и высококачественного выполнения всего комплекса агротехнических работ с учетом особенностей возделываемых культур.
На основе исследования научно-технической литературы нами
разработана классификация основных направлений и способов совершенствования посевных машин и почвообрабатывающих орудий
(рис. 1). Основными направлениями развития машин и орудий являются: снижение энергозатрат и материалоемкости конструкции; увеличение производительности; улучшение агротехнических и экологических
показателей качества; снижение эксплуатационных и трудовых затрат;
повышение надежности, удобства обслуживания и эксплуатации.
Представленные направления развития можно реализовать посредством создания комбинированных агрегатов, универсализации
и оптимизации конструкции машин, автоматизации и компьютеризации основных систем контроля качества и управления процессом работы машин.
Исследования отечественных и зарубежных ученых показывают,
что приоритетным направлением совершенствования средств механизации возделывания пропашных культур является разработка и создание
комбинированных агрегатов и универсальных рабочих органов.
Применение комбинированных агрегатов и универсальных рабочих органов позволяет ускорить технологический процесс возделывания пропашных культур; совместить несколько технологических операций в один проход агрегата; сократить количество проходов агрегатов
по полю; снизить эксплуатационные затраты, затраты труда и топливосмазочных материалов; повысить производительность труда.
С учетом изложенного выше в Ульяновской ГСХА разработаны
гребневая технология возделывания пропашных культур [2] и средства
механизации для ее осуществления (рис. 2).

Рис. 1. Направления развития и способы совершенствования средств механизации посева

ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɭɡɥɨɜ

ȺȼɌɈɆȺɌɂɁȺɐɂə ɂ
ɄɈɆɉɖɘɌȿɊɂɁȺɐɂə

ɋɇɂɀȿɇɂȿ ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɈɇɇɕɏ
ɂ ɌɊɍȾɈȼɕɏ ɁȺɌɊȺɌ
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Рис. 2. Комбинированный посевной агрегат

За основу предлагаемого способа принят прием высева семян сеялкой-культиватором с катками-гребнеобразователями [1]. При данном
способе предпосевная культивация, высев семян и прикатывание посевов с образованием на поверхности рядка рыхлого мульчированного
слоя почвы – гребня – проводятся одним агрегатом, что сокращает вредное уплотняющее воздействие колес агрегатов на почву.
Каток-гребнеобразователь (рис. 3) включает в себя раму 1, ось 2
с прикатывающими кольцами 3 и сферические диски 4. Кольца 3 установлены с возможностью свободного вращения на оси 2 и изменения
положения вместе с осью 2 в горизонтальной плоскости. Рама 1 катка
выполнена составной, что позволяет изменять угол атаки сферических
дисков 3. Сферические диски 4 установлены на полуосях 5 выпуклой
стороной к оси симметрии катка.
Конструктивные особенности катка позволяют формировать гребни любых размеров. Кроме того, перемещая ось 2 вместе с кольцами 3
в горизонтальной плоскости, можно сформировать гребень с требуемой
плотностью за счет совмещения плоскостей наибольшего давления на
почву сферических дисков 4 и колец 3.
При движении катка-гребнеобразователя по рядку, на котором
предварительно образован почвенный бугорок, сферические диски
4 перекатываются и уплотняют гребень с боковых сторон. Кольца 3
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уплотняют вершину гребня, разрушают почвенные комки и окончательно формируют гребень.
Важное мероприятие при уходе за растениями – междурядная обработка. Ее проводят не только для сбережения влаги в почве посредством разрушения почвенной корки и рыхления подкоркового слоя, но
и для борьбы с сорняками. Однако известные рабочие органы культиваторов рыхлят почву и уничтожают сорняки, как правило, только до
защитных зон культурных растений.

Рис. 3. Каток-гребнеобразователь: 1 – рама; 2 – ось; 3 – прикатывающие кольца;
4 – сферические диски; 5 – полуось сферических дисков; 6 – кронштейн;
7 – штанга; 8 – пружина

Решение указанной выше задачи возможно с помощью рабочего органа пропашного культиватора [3]. Рабочий орган (рис. 4) состоит из стойки 1 и закрепленной на ней стрельчатой лапы 2 с установленным на оси 3
диском 4, кронштейна 5 и многозвенного механизма с зубьями 6. На кронштейне 5 установлена пластина 7, на которой закреплены дополнительный
кронштейн 8 и многозвенный механизм. Ось 3 диска 4 установлена на дополнительном кронштейне 8. Положение кронштейна 5 на стойке 1 фиксируется стопорным болтом 9. Отверстия 10 и 11 служат соответственно для
регулировки угла атаки диска 4 и для изменения зазора между диском 4
и внутренней поверхностью стрельчатой лапы 2. В звеньях многозвенного
механизма выполнены вертикальные отверстия, в которых установлены зубья 6. Высоту установки зубьев фиксируют болтами 13. Положение звеньев
изменяют с помощью шарниров 14. Применение предлагаемого рабочего
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органа культиватора позволяет повысить качество междурядной обработки, а также исключить применение гербицидов.
Таким образом, на основе проведенного анализа выявлены основные направления и способы совершенствования средств механизации
посева и почвообработки, а также разработаны новые конструкции рабочих органов средств механизации гребневой технологии возделывания пропашных культур.

Рис. 4. Рабочий орган пропашного культиватора:
1 – стойка; 2 – стрельчатая лапа; 3 – нижний кронштейн; 4, 11 – пластины;
5 – ось; 6 – плоский диск; 7 – отверстие; 8 – болт; 9, 15 – отверстия;
10 – верхний кронштейн; 12 – многозвенный разравнивающий механизм;
13 – шарнир; 14 – зубья; 16 – болт

Внедрение предложенных средств механизации позволяет увеличить урожайность пропашных культур до 25%, снизить эксплуатационные затраты на возделывание до 35% без применения гербицидов. Кроме того, при комбайновой уборке таких культур, как фасоль, соя, бобы
уменьшаются потери урожая за счет уменьшения высоты среза растений.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ
ВЫСАЖИВАЮЩЕГО АППАРАТА ДИСКОВОГО ТИПА
ДЛЯ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ
Латыпов Р. Р. (ЧГАА)
Обоснование исследований: повышение урожайности и качества
картофеля при минимальном расходе рабочего времени возможно только на основе применения передовой технологии и комплексной механизации всех процессов возделывания и уборки картофеля и при соблюдении требований к условиям его произрастания. Основным элементом
агротехники механизированного возделывания картофеля является обеспечение качества посадки картофеля. По данным [1, 2], отклонение от
равномерности шага посадки на 25% приводит к снижению урожайности на 19–22%. Обеспечение равномерности раскладки клубней картофеля является определяющим для повышения урожайности картофеля.
Проведенный анализ первоисточников показал преимущество высаживающих аппаратов ленточно-транспортерного и дискового типа, которые
обеспечивают равномерность раскладки клубней картофеля до 60–70%.
Однако указанные высаживающие аппараты не обеспечивают снижение
травмирования клубней картофеля и, главное, не обеспечивают посадку
различных по весовой характеристике клубней картофеля. Существующие
высаживающие аппараты в этом случае предусматривают применение различных наборов чашек для захвата, переналадка которых является трудоемкой операцией, а иметь в наличии резервные машины с другими наборами
чашек экономически нецелесообразно. Как правило, в хозяйствах посадку
различных по размеру клубней картофеля обеспечивают одним набором,
а это в свою очередь ведет к увеличению количества двоек и пропусков,
которое приходится компенсировать увеличением нормы посадки клубней.
Кроме того, анализ по сложности устройства высаживающих аппаратов (табл. 1) показал, что у наиболее распространенных ложечно-
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дисковых и ложечно-транспортерных высаживающих аппаратов количество различных деталей достигает порядка 130–160 единиц на один аппарат.
Таблица 1
Количество деталей высаживающего аппарата по типам
Типы высаживающих аппаратов
Элеваторные
Игольчато-дисковые
Ложечно-барабанные
Ложечно-дисковые
Ленточно-транспортерные
Ячеисто-дисковые

Количество деталей, ед
≈ 70
≈ 50
120–130
130–140
≈ 110
15–20

Наиболее простыми по устройству являются высаживающие аппараты дискового типа, у которых всего 15–20 деталей. При этом они
обеспечивают равномерность раскладки клубней в пределах агротехнических требований.
При проектировании высаживающих аппаратов одним из главных
требований является возможность перехода на подачу клубней картофеля разных фракций. С целью обеспечения равномерности процесса
посадки различных по фракционному составу клубней картофеля разработан высаживающий аппарат дискового типа (рис. 1) [3].

Рис. 1. Схема предлагаемой конструкции высаживающего аппарата
с регулировкой высева клубней различных фракций
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Отличительной особенностью высаживающего аппарата является
изменяемая площадь сечения рабочих элементов (секции) за счет смещения дисков относительно приводного вала. Для обоснования рациональных параметров и режимов работы высаживающего аппарата дискового типа составлена расчетная схема (рис. 2).

Рис. 2. Расчетная схема к выбору рациональных параметров и высаживающего
аппарата: r – радиус диска высаживающего аппарата, м;
ω – угловая скорость высаживающего аппарата машины, с-1;
k – расстояние между клубнями в рядках, м; l – расстояние между
рабочими элементами секций, l ≈ средний размер по диаметру клубня, м;
Vм – скорость движения машины, м/с

Методика и результаты исследований: обоснование параметров на первом этапе ведется из агротехнических требований весовой
и размерной характеристик клубней картофеля, а также в соответствии
с агротехнически допустимой скоростью движения агрегата.
Число рабочих элементов секции диска N одного высаживающего
аппарата будет определяться из выражения:
N

2  ʌ  r , шт.,
l

где r – радиус диска высаживающего аппарата, м;
l – расстояние между рабочими элементами секций;
l ≈ средний размер по диаметру клубня, м.

(1)
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Расстояние l между рабочими элементами секции определялся из
условия, что это расстояние равно размеру, соответствующему среднему диаметру клубня. Полученная зависимость позволяет с учетом радиуса диска высаживающего аппарата и среднего размера высаживаемых
клубней картофеля получить зависимости расстояния l между рабочими элементами секции и определить число рабочих элементов секции
N (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость числа рабочих элементов секции N от расстояния l
и радиуса r дискового высаживающего аппарата

Теоретическими исследованиями установлено, что число рабочих
элементов секции диска N одного высаживающего аппарата увеличивается с увеличением радиуса r дискового высаживающего аппарата.
С увеличением расстояния l между рабочими элементами секции число рабочих элементов уменьшается. Так, при посадке картофеля, соответствующего среднему диаметру высаживаемого клубня (6–8 см), при
радиусе диска высаживающего аппарата r = 0,10 м число рабочих элементов секции диска будет равным десяти.
При работе посадочного агрегата соотношение числа рабочих элементов секции N с радиусом r должно быть увязано с частотой вращения ω
вала высаживающего аппарата. Частота вращения ω вала является определяющим параметром при обосновании частоты подачи клубней картофеля.
Частота подачи клубней картофеля:
X

Vɦ
, шт/с,
Zk

(2)
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где ω – угловая скорость высаживающего аппарата машины, с-1;
k – расстояние между клубнями в рядках, м;
Vм – поступательная скорость движения картофелепосадочной машины, м/с.
С учетом агротехнических требований расстояние между клубнями в рядках k должно быть в пределах 0,25 м. При поступательной
скорости движения агрегата со скоростью 1 м/с высаживающий аппарат
должен высаживать 4 клубня картофеля на один погонный метр.

Vагр – агротехнически допустимая скорость движения агрегата, м/с
Рис. 4. Зависимость частоты подачи клубней υ от скорости движения машины
Vм и угловой скорости вращения ω высаживающего аппарата

Теоретическими исследованиями установлено, что частота подачи клубней картофеля υ уменьшается с увеличением поступательной
скорости Vм движения агрегата. С увеличением угловой скорости вращения ω высаживающего аппарата частота подачи клубней картофеля
υ увеличивается. При движении агрегата на агротехнически допустимой скорости (1,6…1,8 м/с) при угловой скорости вращения высаживающего аппарата ω = 2с-1 частота подачи клубней картофеля υ равна
5–6 клубней.
Полученные теоретическим путем параметры высаживающего аппарата требуют корректировки результатами экспериментальных исследований, что является целью дальнейших исследований.
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Выводы
1. Теоретическими исследованиями установлено, что при посадке
картофеля, соответствующего среднему диаметру высаживаемого клубня (6–8 см) при радиусе диска высаживающего аппарата r = 0,10 м число рабочих элементов секции диска N одного высаживающего аппарата
равно.
2. Частота подачи клубней картофеля υ уменьшается с увеличением поступательной скорости Vм движения агрегата. При движении агрегата на агротехнически допустимой скорости (1,6…1,8 м/с) при угловой
скорости вращения высаживающего аппарата ω = 2с-1 частота подачи
клубней картофеля υ равна 5–6 клубней.
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* * *
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ
КОМБИНИРОВАННОГО СОШНИКА
Мударисов С. Г., докт. техн. наук (Башкирский ГАУ),
Мухаметдинов А. М. (Башкирский ГАУ)
Для осуществления разноглубинного высева семян зерновых культур и удобрений существующими стерневыми сеялками типа СЗС-2,1
нами разработан комбинированный сошник (рис. 1). Он содержит направители 1, 2, размещенные в подлаповом пространстве. Направители
для семян выполнены в виде двух полых труб геодезической формы.
Они имеют зеркальное расположение относительно центра. Рабочий
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орган в виде стрельчатой лапы 7 снабжен долотом 8. Направитель для
удобрений 3 расположен в средней части рабочего органа и имеет большее заглубление по сравнению с направителями для семян.

а

б

Рис. 1. Экспериментальный комбинированный сошник:
а) вид сбоку; б) вид сверху; а – глубина хода рабочего органа;
∆а – разность глубин посева удобрений и семян

В целях проверки работоспособности разработанного сошника
и определения качества его работы нами были проведены лабораторнополевые исследования.
Испытания проводились с использованием отраслевых стандартов ОСТ-010.5.1-2000 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины посевные. Методы оценки функциональных показателей». Программой агротехнической оценки предусматривалось
определение равномерности распределения семян по площади поля
сеялкой, оборудованной разработанными и существующими сошниками (рис. 2).
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а

б

Рис. 2. Экспериментальный комбинированный сошник (а),
серийный сошник сеялки СЗС-2,1 (б)

Полевые испытания проводились на полях хозяйства «Агли»
Чишминского района Республики Башкортостан. Подготовка испытаний проводилась в соответствии с агротехническими требованиями зоны. На выбранный для испытаний участок была составлена
характеристика с указанием типа почвы, рельефа, микрорельефа,
предшествующей обработки, влажности. Тип почвы – выщелоченный чернозем. Влажность почвы перед посевом составляла на глубине 0…5 см в среднем 10%, на глубине 5…10 см – 15% и на глубине
10…15 см – 20%.
Определение влажности, настройка сеялки на заданную норму
высева и глубину заделки семян проводилась по общеизвестным методикам.
Для оценки влияния разноглубинного внесения удобрений и высева семян на рост и развитие растений нами определялась динамика
появления всходов с момента их появления. Для этого с момента появления всходов ежедневно в одни и те же часы подсчитывали количество
растений на учетных площадках размером 0,5×0,5 м (рис. 3) с нарастающим итогом до полного их появления (учитывая выпадавшие всходы
и уничтоженные сельхозвредителями). Наблюдения заканчивались, когда в течение двух-трех дней количество всходов на учетных площадках
повторялось или увеличивалось на 1–2 растения.
Основным показателем качества работы сошника стерневой сеялки является равномерность распределения семян по ширине засеваемой полосы. В качестве критерия оценки качества распределения
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семян нами принят коэффициент вариации их распределения по ширине. Определение статистических характеристик распределения семян
производилось на основе подсчета количества растений в ячейках учетной рамки (рис. 3).

Рис. 3. Учетная рамка

В табл. 1 представлены статистические характеристики распределения семян по ширине засеваемой полосы.
Таблица 1
Статистические характеристики распределения семян
Значения
Показатель

Стандартный
сошник

Экспериментальный
сошник

Среднее количество растений по
ширине засеваемой полосы
Среднеквадратическое откл. sRx

16

18,60

6,35

3,90

Коэффициент вариации kv

0,39

0,20

Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод, что у
экспериментального сошника неравномерность распределения по ширине засеваемой полосы намного меньше, чем у стандартного сошника
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сеялки СЗС-2,1. При этом разработанный сошник позволяет осуществить ленточный посев и вносить удобрения ниже глубины залегания
семян.
* * *
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОРПУСОВ ПЛУГОВ
Мударисов С. Г., докт. техн. наук (Башкирский ГАУ),
Фархутдинов И. М. (Башкирский ГАУ)
От совершенства конструкции рабочего органа лемешного плуга,
в частности, его рабочей поверхности – отвала, в первую очередь зависят тяговое сопротивление, износ, а также качество обработки почвы.
В целях повышения качества работы корпусов плугов общего назначения и снижения тягового сопротивления нами разработан экспериментальный корпус с измененной геометрией лемешно-отвальной
поверхности (ЛОП).
Изменение геометрии ЛОП заключалось в использовании в качестве направляющей при построении рабочей поверхности кривой с минимальной энергией деформации – клотоиды. Кроме того, производился отгиб крыла отвала для исключения задира пласта при сходе с ЛОП.
Для энергетической и агротехнической оценки усовершенствованного
корпуса были проведены полевые эксперименты.
Энергетическая оценка производилась с помощью экспериментальной установки. В основе установки лежит рама от прицепного глубокорыхлителя КПГ-2,2, на которой по центру расположен брус с отверстиями для крепления рабочих органов. Для устранения возможности
влияния рельефа поля и колебаний рамы корпус плуга расположен по
линии тяги трактора. Соединение с трактором осуществляется через тензозвено, предназначенное для замера динамических нагрузок до 10 кН,
пиковых нагрузок до 25 кН.
Эксперименты по определению энергетических показателей проводились на полях профессионального лицея № 82 с. Толбазы Аургазинского района. Перед началом эксперимента были определены исходные
почвенные условия (табл. 1).
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Регистрация и обработка экспериментальных данных производилась с помощью измерительного комплекса MIC-400D.
Таблица 1
Исходные данные по состоянию почвы

Тип почвы

Влажность почвы
Предшествующая φ, %, по горизонтам
культура
0–10
см

Выщелоченный
Пшеница яровая
чернозём

10–20 20–30
см

см

Плотность почвы
ρср, г/см3,
по горизонтам
0–10
см

22,23 23,61 23,00 1,43

10–20 20–30
см

см

1,48

1,51

Перед началом экспериментов была проведена тарировка тензодатчика. После получения данных и их статистической обработки производился перерасчёт тягового сопротивления с учётом сопротивления
затрачиваемого на транспортирование рамы. Результаты обработки приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты эксперимента

Тип корпуса
Полувинтовой
Культурный
Экспериментальный

Rx ср, Н

Среднеквадратичное
отклонение, SR

8094,92
7777,58
7549,8

272,14
88,19
72,44

Объёмная масса
ρср, (г/см3)
пахотного слоя
1,15
1,12
1,11

Тяговое сопротивление корпуса плуга с измененной геометрией
ЛОП на 3…7 % ниже, чем у традиционных корпусов.
Агротехническая оценка плуга ПН-5-35, оборудованного усовершенствованными корпусами производилась на полях КФХ «Нуриахметова» Давлекановсого района Республики Башкортостан при зяблевой
вспашке осенью 2010 г. Для сравнения был использован плуг ПН-5-35
с корпусами культурного и полувинтового типа. Характеристика

Секция 6

177

условий испытаний приведена в табл. 3. Тип почвы по механическому
составу – чернозем типичный карбонатный, среднесуглинистый.
Таблица 3
Характеристика участка при полевых испытаниях

мм

мм

мм

мм

Среднее
значение
по слою
0–250 мм

19,36

21,00

18,42

18,06

19,23

1,48

1,53

1,57

1,56

1,51

0,72

0,90

0,94

0,78

0,77

Слой, см
Показатель

0–50
мм

Средняя влажность
19,31
почвы, %
Средняя плотность
1,43
почвы, г/см3
Средняя твердость
0,53
почвы, МПа

50–100 100–150 150–200 200–250

В табл. 4 показаны результаты замеров качественных показателей
работы для плуга ПН-5-35 со стандартными и экспериментальным корпусами (скорость V = 1,5 м/с, глубина вспашки а = 25 см).
Таблица 4
Качественные показатели

Полувинтовой 6,12 44,60 удовл. 2,62
удовл. 1345
Культурный
8,11 52,91 удовл. 9,40 недостат. 1110
Эксперимен6,16 49,45 удовл. 1,91
удовл. 1100
тальный

Оценка

Гребнистость
Длина профильной
линии пашни, мм
Средняя глубина
борозды между
гребнями, мм

Оценка

Оценка

< 50 мм

Тип корпуса

< 0,25 мм, %

Фракции

Наличие на
поверхности, %

Крошение почвы

Заделка
растительных
остатков

110
69

неуд.
удовл.

61

удовл.

178

Как показали результаты, по степени крошения почвы экспериментальный корпус близок к культурному, но в то же время достаточно
хорошо оборачивает пласт как полувинтовой.
Дополнительным показателем качества вспашки нами была принята плотность комьев после пахоты. После вспашки экспериментальным
плугом плотность комьев составила в среднем 1,6 г/см3, у полувинтового корпуса – 1,68 г/см3, а у культурного – 1,72 г/см3. Это говорит о том,
что энергия при вспашке экспериментальным плугом затрачивается не
на уплотнение почвы, а в большей степени на полезную работу по крошению и обороту пласта.
Результаты хронометража показали также, что расход топлива при
вспашке с экспериментальным корпусом ниже на 6–7% по сравнению
со стандартными корпусами.
Список литературы
1. Мударисов С. Г., Муфтеев В. Г., Фархутдинов И. М. Моделирование рабочих поверхностей корпусов плугов в САПР // Материалы
XLVIII международной научно-технической конференции «Достижения
науки – агропромышленному производству». 2009. ЧГАУ. С. 143–148.
* * *
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНО-ПОЛЕВЫХ ОПЫТОВ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗЕРНОВОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ
СЕЯЛКИ
Мударисов С. Г., докт. техн. наук (Башкирский ГАУ),
Шарафутдинов А. В. (Башкирский ГАУ)
Наукой и практикой доказано, что для получения высоких урожаев зерновых культур необходимо добиваться не максимального количества растений на единице площади, а оптимального по густоте
и равномерности размещения растений по площади питания. Несоблюдение данных требований приводит к снижению полевой всхожести семян
и продуктивности растений. На равномерность распределения семян
основное влияние оказывают высевающая система и сошниковая группа посевной машины.
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Нами в целях повышения качества распределения семян была
усовершенствована пневматическая система сеялки ССПН-16 (рис. 1).
Для этого был установлен распределитель горизонтального типа с
рассекателями внутри данного устройства (новизна решений подтверждается патентами РФ на полезные модели №100357 и №100359
от 20.12.2010 г.). Подача семенного материала в пневмопровод сеялки
осуществлялась с использованием эжекционного устройства.
Для оценки качества работы данной сеялки нами были проведены
лабораторно-полевые опыты на полях учебно-научного центра Башкирского ГАУ.

Рис. 1. Усовершенствованная пневматическая сеялка ССНП-16

Определение равномерности распределения семян по площади
питания в полевых опытах проведено на основе стандартной методики
[1]. В данной методике использовалась специально изготовленная деревянная рамка с натянутой внутри нее проволокой, образующая ячейки
размером 100×100 мм. Наложение рамки проводилось равномерно по
площади посева, за исключением огрехов посева и неровных участков.
На площади посева 50…100 наложение рамки проводилось 8…10 раз.
Количество растений подсчитывалось в каждой рамке и заносилось
в ведомость, где результат каждой повторности являлся продолжением предыдущей. Так же производился подсчет количества растений в
каждом рядке на 1 погонный метр длины ряда. Замеры производили
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в 5 местах по диагонали посевной площади. Полученные статистические характеристики распределения растений в рядках представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Статистические характеристики распределения растений в рядках

Тип сеялки
ССПН-16
ССПН-16
(усовершенствованная)

Среднее количество
растений в рядке, шт.
54,35
68,4

СреднеквадраКоэффициент
тическое
вариации, %
отклонение
5,12
9,42
1,06

1,57

Как показывают результаты обработки экспериментальных данных (табл. 1), усовершенствованная сеялка обеспечивает соответствие
агротехническим требованиям по равномерности распределения семян
по рядкам (не более 5%). А у существующей сеялки неравномерность
больше положенных требований.
При проведении полевых опытов также изучали динамику всходов. Наблюдения за всходами производились следующим образом: после посева на данной площади были выделенные участки 0,5 м длиной
и 1,0 м шириной. Подсчет количества растений велся с первого дня
появления всходов до момента, когда в течение 2…3 дней количество
всходов остается неизменным или незначительно увеличивается.
При проведении экспериментов нами была получена полевая всхожесть озимой пшеницы 69%. Такие данные получены в связи с неблагоприятными климатическими условиями, сложившимися на территории
Республики Башкортостан в 2010 г.
Большое влияние на полевую всхожесть семян оказывает их глубина. По агротехническим требованиям глубина заделки 80% семян не
должна превышать ±1 см от заданной, а оставлять семена на поверхности почвы не допускается. В табл. 2 представлены результаты обработки
глубины заделки семян.
Статистические характеристики глубины заделки семян показывают, что усовершенствованная сеялка обеспечивает соблюдение агротехнических требований.
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Таблица 2
Статистические характеристики глубины заделки семян

Тип сеялки
СЗ-3,6
ССПН-16
ССПН-16
(модернизированная)

Средняя глубина
заделки, мм
55,72
53,04

СреднеквадраКоэффициент
тическое
вариации, %
отклонение
11,72
21,04
7,79
14,68

58,40

3,12

5,34

Таким образом, результаты полевых опытов показали, что усовершенствованная пневматическая сеялка с распределителем горизонтального типа обеспечивает соблюдение основных агротехнических требований, предъявляемых к зерновым сеялкам.
Список литературы
1. Методика селекции многолетних трав / ВНИИК им. В. Р. Вильямса. М., 1969. 110 с.
2. ГОСТ 105.1-2000. Машины посевные. Методы оценки функциональных показателей. Введ. 15.06.2000. М. : Минсельхозпрод России,
2000. 116 с.
* * *
К МЕХАНИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Нукешев С. О., докт. техн. наук (Казахский АУ)
Актуальность проблемы. Эффективность применения минеральных удобрений в значительной степени снижается из-за недостаточной
равномерности их распределения по площади, обусловленной не только
конструктивно-технологическими недостатками машин для внесения туков, но и использованием способа внесения усредненной дозы удобрений на все поле без учета внутрипольной вариабельности параметров
исходного распределения их на участках поля. Решение этой проблемы
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требует разработки новой технологии и создания автоматизированных
технических средств для дифференцированного внесения минеральных
удобрений в системе точного земледелия, обеспечивающих сохранение
плодородия почв и повышение урожайности при высокой эффективности
и окупаемости удобрений, что является важнейшей научно-технической
проблемой, требующей решения в кратчайшие сроки [1].
В сельском хозяйстве Казахстана широкое применение технологий
внутрипочвенного внесения повышенной дозы удобрений осуществляется
медленно из-за отсутствия необходимой техники. На плоскорезах-глубокорыхлителях КПГ-2,2 и глубокорыхлителях-удобрителях ГУН-4, предназначенных для этой цели, высевающие аппараты не в полной мере выполняли агротребования по неравномерности и устойчивости высева, а заделывающие
рабочие органы – по распределению удобрений по площади внутри почвы.
В результате эти машины не нашли широкого применения в производстве.
Отсутствие исследований по выявлению закономерностей пространственной вариабельности параметров плодородия почв, влияния
пестроты плодородия почвы на урожайность возделываемых культур не
позволяет сформировать исходные требования к технологии и техническим средствам для дифференцированного внутрипочвенного внесения
минеральных удобрений.
Недостаточная изученность закономерностей движения и распределения удобрений в технологических процессах дифференцированного внутрипочвенного внесения минеральных удобрений является сдерживающим фактором на пути к разработке высокоадаптивных рабочих
органов и машин для применения в системе точного земледелия. Не в
полной мере обоснованы способы контроля и управления технологическим процессом дифференцированного применения удобрений.
Теоретические основы. Рассматривая среднюю урожайность
У как функцию случайного аргумента, независимо от закона распределения удобрений по полю, и учитывая, что известны функции отзывчивости данной сельскохозяйственной культуры на удобрения и плотность
распределения их по полю, получим [2]:
ɍ

Ɇ >ɍ ( D ) @ ɚ0  ɚ1D  a2 (V D2  D 2 )

a0  a1D  a2 D 2 ª¬1 / 10 4Vɜɧ2  1º¼ , (1)

где σD – среднеквадратическое отклонение случайной величины D;
D – математическое ожидание случайной величины D;
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а0, а1, а2 – эмпирические коэффициенты, характеризующие функцию
отзывчивости данной культуры на удобрения;
Vвн – коэффициент вариации дозы внесения удобрений.
Анализ (1) показывает, что для нахождения средней урожайности при квадратичной зависимости урожайности от дозы внесения
туков нет необходимости устанавливать закон распределения удобрений по полю, а достаточно знать только дозу внесения D и ее среднеквадратическое отклонение σD. Значения D и σD можно определить,
выполнив математическую обработку данных агротехнической оценки машин.
Из (1) также следует, что с ростом неравномерности внесения удобрений в почву значительно ухудшается отзывчивость растений на удобрения. Существующие технологии и машины для внутрипочвенного
внесения минеральных удобрений не в полной мере обеспечивают качественное выполнение технологического процесса. Одна из причин этого –
недостаточная изученность процессов взаимодействия минеральных
удобрений с рабочими органами машин.
Качество выполнения технологического процесса внесения минеральных удобрений (Vвн) можно оценить при помощи показателей эффективности. Для рассматриваемого процесса показателем эффективности может служить качество внесения удобрений при условии, что
затраты не превышают заданной величины. Предположив, что известна
функция отзывчивости конкретной сельскохозяйственной культуры на
минеральное удобрение, эффект (тг/га) от внесения удобрений с учетом
затрат на внесение, стоимости прибавки урожая и затрат на его транспортирование представляем в виде:
Э = (А – Т)[a0 + a1D + a2D2(1 + 1/104V2вн)] – Звн – Цк,

(2)

где А – цена единицы продукции, тг/т;
Т – затраты на транспортирование единицы продукции, тг/т;
Звн – затраты на внесение физической массы удобрений, тг/га;
Цк – стоимость минеральных удобрений, тг/га.
Примем в (2) условие минимальности неравномерности внесения
удобрений:
φ(Vвн) = 0.

(3)
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Тогда оптимальные показатели качества внесения удобрений по
полю находим в результате максимизации эффекта, для чего определяем
условный максимум функции (2), т.е.
max Э при φ(Vвн) = 0.

(4)

Алгоритм оптимизации показателей качества. Отыскание условного максимума можно свести к исследованию на обычный максимум функции Лагранжа L = Э+λφ. Необходимые условия экстремума:
M (Vɜɧ ) 0;

wɗ
wM
Ȝ
wVɜɧ
wVɜɧ

(5)

0.

Найденное в результате решения задачи значение коэффициента
вариации внесения удобрений V*вн будет оптимальным для данной технологии внесения минеральных удобрений.
Знание Vвн* позволяет по-новому подойти к задаче контроля и управления качеством технологического процесса внесения удобрений, а также сформулировать требования к перспективным техническим средствам
для внесения минеральных удобрений.
Для синтеза системы управления внесением минеральных удобрений технологический процесс внутрипочвенного внесения культиваторами-удобрителями согласно рисунку 1 представлен как ряд последовательно протекающих операций:
– движение машины по полю (Дм);
– питание туковысевающих аппаратов (П);
– дозирование удобрений (Д);
– транспортировка удобрений по тукопроводам к рабочему органу (Т);
– внутрипочвенное распределение удобрений (Р).
ZQ (t)

UQ (t)

ȾɆ

QH (t)

ɉ

Qi = f(t)

ZH (t)

Ⱦ

Qɞ (t)

ZL (t)

Ɍ

qi = f(t)

Ɋ

q = f(t)
Vi = f(t)
LɅ = f(t)
VL = f(t)

Рис. 1. Модель технологического процесса внутрипочвенного
внесения удобрений культиватором-удобрителем
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Задающими воздействиями процесса внутрипочвенного внесения
минеральных удобрений являются: подача удобрений на туковысевающий аппарат UQ(t), требуемая доза внесения удобрений qi(t) и ширина
ленты внесения LЛ.
На выходные потоки Qi(t) оказывают влияние возмущающие воздействия ZQ (t), ZH (t) и ZL (t), включающие физико-механические свойства удобрений, неровности поверхности поля, технические и технологические характеристики удобрительной машины.
Выходными параметрами являются функции: q(t) – доза внесенных удобрений, Vi(t) – неравномерность высева между аппаратами и неустойчивость высева, Lл(t) – рабочая ширина ленты внесения, VL(t) – неравномерность распределения удобрений по ширине рассева.
Задачей управления процессом внутрипочвенного внесения минеральных удобрений является изменение дозы внесения удобрений
q(t) в зависимости от потребности данного элементарного участка поля
в виде и дозах удобрения. Исходя из этого, функциональная схема автоматического управления технологическим процессом представлена как
система управления исполнительными механизмами изменения дозы
внесения.
Для выявления передаточных функций распределения минеральных удобрений внутри почвы рассмотрен процесс подачи (П) удобрений от бункера до заделывающих рабочих органов (рис. 1) с применением метода линеаризации динамической системы. Определены передаточные функции винтовых ворошителей, датчиков, исполнительных
механизмов, туконаправителей в виде тукопроводов и центральных
тукораспределителей, конического распределителя сошника с винтовым завихрителем.
Для производственной проверки технологии дифференцированного внутрипочвенного внесения минеральных удобрений и технических
решений для ее реализации были разработаны культиваторы-удобрители [3, 4] (рис. 2).
С целью получения информации о пространственной изменчивости параметров плодородия экспериментального поля проведен отбор
и анализ почвенных проб.
Результаты агрохимического анализа свидетельствуют о наличии большой неравномерности распределения питательных элементов
в опытном поле.

б

в

Рис. 2. Культиваторы-удобрители: а – на базе стерневой сеялки; б – с ЦВС; в) чизельный удобритель

а
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С учетом содержания элементов питания осуществлено внутрипочвенное дифференцированное внесение стартовых и основных доз
удобрений, определены переходные характеристики и качество выполнения технологического процесса.
Лабораторно-полевые испытания показали, что:
– культиватор-удобритель на базе СЗС-2,0 позволяет дифференцировать дозу внесения от 12 до 408 кг/га и увеличить ширину рассева
минеральных удобрений более чем в 3 раза на глубину до 8 см по сравнению с базовой машиной;
– культиватор-удобритель с ЦВС позволяет дифференцировать дозу
внесения от 50 до 450 кг/га со временем переходного периода 3–3,5 с,
снижает неравномерность внесения по ширине захвата на 20–22%
по сравнению с зернотуковой сеялкой централизованного высева
«БАРС-1000», повышает ширину ленты удобрений на 30–35%;
– чизель-удобритель обеспечивает обработку почвы на глубину
32…35 см и внесение удобрений с шириной наклонной ленты 25…29 см
и с неравномерностью распределения удобрений по ее ширине 7,8–22,7%.
Результаты технико-экономического анализа показали, что дифференцированное внесение минеральных удобрений с учетом исходной
неравномерности распределения питательных веществ в почве позволит
повысить окупаемость фосфорных удобрений до 18,5 кг зерна на 1 кг действующего вещества удобрений при нормативной окупаемости 8–10 кг,
а также обеспечить экономию минеральных удобрений на 25–30%,
что позволит снизить агрохимическую нагрузку на окружающую среду.
Годовой экономический эффект от внедрения разработанных технических средств для внутрипочвенного дифференцированного внесения
минеральных удобрений составляет более 25 тыс. у.е.
Выводы
1. Технологические процессы и технические средства для внутрипочвенного дифференцированного внесения минеральных удобрений
не удовлетворяют требованиям точного земледелия. Повышение эффективности их функционирования может быть достигнуто на основе
научно обоснованных технологических и технических решений, обеспечивающих генетически потенциальную урожайность с учетом пестроты распределения в почве питательных веществ и экологических
требований.
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2. Средняя урожайность сельскохозяйственной культуры зависит от
количества питательных элементов почвы, доступных растению, неравномерности их распределения в почве, дозы вносимого удобрения, неравномерности внесения и степени взаимодействия названных случайных
величин. С целью повышения урожайности сельскохозяйственной культуры наряду с оптимизацией дозы внесения туков необходимо уменьшать
неравномерность распределения их по полю за счет разбивки поля на ареалы с последующим внесением удобрений на каждый из ареалов с дозой,
необходимой для получения потенциальной урожайности.
3. Пооперационное представление технологического процесса внутрипочвенного дифференцированного внесения минеральных удобрений
позволило определить передаточные функции рабочих органов разработанных технических средств.
4. Результаты исследований технологии дифференцированного внутрипочвенного внесения минеральных удобрений и технических средств
для ее осуществления реализованы в макетных образцах, работоспособность которых проверена в лабораторных и полевых условиях.
Дифференцированное внесение минеральных удобрений с учетом
исходной неравномерности распределения питательных веществ в почве
позволит повысить окупаемость фосфорных удобрений до 18,5 кг зерна на
1 кг действующего вещества удобрений при нормативной окупаемости
8–10 кг, а также обеспечить экономию минеральных удобрений на 25–30%,
что позволит снизить агрохимическую нагрузку на окружающую среду.
Список литературы
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2. Личман Г. И., Нукешев С. О. К разработке экономико-математической модели технологии дифференцированного внесения удобрений //
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ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР КОМПЛЕКСА МАШИН
ДЛЯ ПОСЕВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТРАКТОРА РТ-М-160 В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Рахимов Р. С., докт. техн. наук,
Мазитов Н. К., член-корр. РАСХН,
Кокорин А. Ф., канд. техн. наук,
Хлызов Н. Т. канд. техн. наук,
Мухаматнуров М. М., инженер,
Граков Ф. Н., инженер,
Губайдуллин Б. М., инженер,
Нечаев П. С. инженер (ЧГАА)
Для обоснования и выбора комплекса и машин для посева зерновых культур с применением трактора РТМ-160 в степной зоне области в пятипольном севообороте в опытном хозяйстве ООО «Варнаагромаш» Варненского района заложены в 2009 году опытные поля.
Опытное поле № 1 (табл. 1) заложено на паровом поле, а опытное поле
№ 2 (табл. 2) заложено на стерневом фоне в пятом звене севооборота.
Обработка почвы и посев проводился в сроки и орудиями, представленными в таблицах 1 и 2.
Для сравнения качественных показателей и эффективности посева
выбран агрегат импортного производства: посевной комплекс ДжонДир 1830 в составе трактора Джон-Дир 9430. Все сеялки отечественного
производства: СПБМ-6; СКП-2,1; СПБМ-8; СЗП-3,6; КЛДП-4С изготовлены в ООО «Варнаагромаш» и агрегатируются с трактором РТ-М-160.
Предпосевная обработка и посев на всех участках поводился
в один день 24 мая 2010 г. Для посева была использована пшеница сорта
«Дуэт».
Рельеф поля ровный, почва – обыкновенный чернозем, механический состав – тяжелый суглинок.
На пару влажность почвы на глубине 0÷20 см – 18,9÷21,7%, твердость почвы на глубине 0÷15 см – 0,37–0,63 МПа.
На стерне – влажность почвы на глубине 0÷20 см 22,6÷23,2%,
твердость почвы на глубине 0÷15 см – 0,53–1,68 МПа.
Норма высева на всех участках – 5 млн шт./га (210 кг/га).
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Таблица 2
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Опытное поле № 2 (стерня)

-

-

-
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Предпосевная обработка
24.05.2010

1

Посев 24.05.2010 г.

№ участка

КЛДП-4С

Предпосевная обработка
24.05.2010 г.

СПБМ-8 фКБМ-10,8

Закрытие влаги 5 мая 2010 г.

СКП-2,1

Основная обработка пара
2009 г.

КБМ-10,8
СПБМ-6
Джон Дир

КБМ-10,8

Джон-Дир

КБМ-10,8

СКП-2,1

СЗП-3,6
КЛДП-4С

КБМ-10,8

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
1. Обработка стерни культиватором КЛДП-4 на глубину 10 см в июне.
2. Обработка после появления сорняков культиватором КБМ-10,8 на глубину 7 см в июле.
3. Последняя обработка пара культиватором КЛДП-4 на глубину 15 см в сентябре
Борона БМЗ-24

Джон-Дир

СПБМ-6 КЛДП-7,2

СКП-2,1

Джон-Дир

КЛДП-4С

СПБМ-8 КЛДП-7,2

КБМ-10,8
СПБМ-6

СКП-2,1

СПБМ-8

КБМ-10,8
СПБМ-8

КБМ-10,8
СЗП-3,6
КЛДП-4С

СЗП-3,6
КЛДП-4С

СКП-2,1
СПБМ-6 КЛДП-7,2

Джон-Дир

СПБМ-6 КЛДП-7,2

КБМ-10,8
СПБМ-6
СПБМ-8 КЛДП-7,2

КЛДП-4С
СПБМ-8 КЛДП-7,2

Джон-Дир
СКП-2,1

№ участка

Опытное поле № 1 (пар)

Таблица 1
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На опытном поле № 1 при установочной глубине посева 80 мм
значения средней глубины посева составляют: по посевному комплексу
Джон-Дир – 52,1 мм; СПБМ-6 – 50,6 мм; СКП-2,1 – 38,6 мм; СПБМ-8 –
31 мм; СЗП-3,6 – 27 мм; КЛДП-4С – 68,4 мм. Величина уменьшения
глубины посева при работе сеялок зависит от типа и параметров сошника, а также от формы и параметров применяемого катка.
Ближе всего к агротехническому допуску глубина залегания семян
обеспечивается сеялкой КЛДП-4С, благодаря созданию ровного дна
борозды и равномерной укладке семян и прикатыванию их диагонально-прутковыми катками, создающими ровную поверхность поля. На
опытном поле № 2, при установленной глубине посева 80 мм, значения
средней глубины посева составляют при посеве сеялками Джон-Дир –
54 мм, СКП-2,1 – 43 мм, СПБМ – 6 – 51 мм, СПБМ – 8 – 25 мм и КЛДП –
4С – 61,4 мм.
Результаты наблюдений за вегетационный период представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Наблюдения за посевами в вегетационный период

1

КЛДП-4с

СЗП-3,6

СПБМ-8

СКП-2,1

СПБМ-6

Показатели

Джон-Дир 1830

Марка сеялки

2
3
4
5
6
7
Наблюдения в поле №1
290
317
322
352
266
383
Густота всходов, шт./м2
2
Количество растений на 1 м
228
272
258
300
228
293
Количество продуктивных
248
285
267
308
243
345
стеблей на 1 м2
Масса 1000 шт. зерен, г
35,37 35,67 35,2 34,87 34,5 34,17
Количество зерен в колосе
31,4 25,7 30,2 23,8 35,3 26,5
Урожайность чистого зерна при
2,75 2,61 2,84 2,56 2,96 3,12
влажности 16%, т/га
Разность между вариантами, т/га
0
-0,14 +0,09 -0,19 +0,21 +0,37
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Продолжение таблицы 3
1

2
3
4
5
Наблюдения в поле №2
2
204
254
299
94
Густота всходов, шт./м
Количество растений на 1 м2
170
241
210
81
Количество продуктивных
170
241
224
81
стеблей на 1 м2
Масса 1000 шт. зерен, г
33,6 31,8 33,4 32,6
Количество зерен в колосе
15,6
9,9
14,2 24,2
Урожайность чистого зерна при
0,9
0,76 1,06 0,64
влажности 16%, т/га
Разность между вариантами, т/га
0
-0,14 +0,16 -0,26

6

7
455
348
356
30,1
10,9
1,17
+0,27

Наблюдениями за вегетационный период установлено, что осадки, прошедшие 16–17 мая в количестве 38 мм, в сумме с запасами
снежного покрова обеспечили хороший запас в метровом слое. К моменту появления всходов общие запасы влаги в метровом слое на поле
№ 1 с 259–280 мм уменьшились на 67–69 мм и составили 190–213 мм,
а на поле № 2 с 272–280 мм уменьшились на 62–68 мм и составили
204–218 мм. Запасы продуктивной влаги уменьшились к моменту восковой спелости зерен пшеницы на первом поле до 142–164 мм, на втором поле до 160–166 мм. Отсутствие осадков и пересыхание верхних
слоев почвы, в сочетании с высокой температурой воздуха с момента
посева и до момента стадии кущения, определили слабое развитие
растений и практическое отсутствие кущения.
При посеве сеялкой КЛДП-4С, благодаря более глубокому равномерному расположению семян, наилучшим образом соответствующим
условиям засушливого года, обеспечена самая высокая по сравнению
с другими вариантами относительная полевая всхожесть семян на обоих
опытных полях: 64% – на первом, и 76% – на втором. Несмотря на более
стесненные условия дальнейшего развития растений, что отразилось
на практическом отсутствии кущения, пониженном количество семян
в одном колосе, более низкой массе 1000 зерен, по варианту посева сеялкой КЛДП-4С получена самая большая урожайность по сравнению
с другими вариантами. Урожайность на паровом поле составила 3,12 т/га,
на поле со стерневым фоном – 1,17 т/га. Урожайность по этой сеялке
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на первом поле на 0,37 т/га больше, чем при посеве комплексом ДжонДир, при наименьшей достоверной разнице 0,28 т/га. На пятом поле севооборота с минимальной обработкой почвы по сравнению с комплексом Джон-Дир урожайность пшеницы на 0,27 т/га больше при НСР0,5,
равном 0,25 т/га.
Результаты расчета экономической эффективности различных агрегатов с учетом стоимости агрегатов, всех видов эксплуатационных затрат
их производительности и расхода топлива представлены в табл. 4.
Анализ результатов расчета экономической эффективности показывает, что в условиях засушливого 2010 года при возделывании зерновых культур как на пару, так и по стерне, наиболее эффективными
орудиями являются универсальные почвообрабатывающие посевные
агрегаты КЛДП-4С и СКП-2,1 в агрегате с трактором РТ-М-160.
При возделывании пшеницы по пару рентабельность составляет,
соответственно, 102 и 94%, а по стерневому фону – 30 и 22%.
Таблица 4
Результаты расчета экономической эффективности различных агрегатов

1
2
3
4
5
6
При возделывании пшеницы первой культурой после пара
Суммарные эксплуатационные
6243 5274 5331 5187 5598
затраты, руб./га
Доля затрат на обработку почвы
45
37
34
37
35
и посев, %
Доля зарплаты в затратах, %
6,5
8,8
8,8
8,7
8,8
Себестоимость производства
2270 2021 1877 2026 1891
тонны зерна, руб./т
Стоимость тонны зерна пшеницы
3640 3640 3640 3640 3640
с соломой, руб./т
Рентабельность, %
+60
+80
+94
+78
+92

КЛДП-4с

СЗП-3,6

СПБМ-8

СКП-2,1

СПБМ-6

Наименование показателя

Джон-Дир 1830

Агрегат

7

5629
33
9,2
1804
3640
+102
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Продолжение таблицы 4
1

2

3

4

5

6

7

При возделывании пшеницы четвертой культурой на пятом поле севооборота
при минимальной обработке по стерневому фону
Суммарные эксплуатационные
затраты, руб./га
Доля затрат на обработку почвы
и посев, %
Доля зарплаты в затратах, %
Себестоимость производства
тонны зерна, руб./т
Стоимость тонны зерна пшеницы
с соломой, руб./т
Рентабельность, %

4124

3394

3161

3354

3266

36

23

16

23

18

4,8

7,6

7,5

7,4

8,1

4582

4466

2982

5241

2791

3640

3640

3640

3640

3640

-21

-18

+22

-30

+30

Расчет проведен согласно ГОСТ Р 53056-2008.

Самая малая себестоимость зерна при возделывании пшеницы
как на паровом поле, так и на стерне обеспечивает агрегат в составе
РТ-М-160+КЛДП-4С, имеющий низкую цену и наибольшую урожайность. При этом себестоимость зерна на 26% ниже, чем при посеве посевным комплексом Джон-Дир.
Для получения достоверных результатов опыты необходимо продолжить на всех звеньях севооборота в 2011–2013 годах.
Список литературы
1. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. – М. : Колос, 1979.
416 с.
2. ГОСТ Р 52777-2007. Техника сельскохозяйственная. Методы
энергетической оценки.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ С ТРАКТОРОМ РТ-М-160
Рахимов Р. С., докт. техн. наук,
Хлызов Н. Т., канд. техн. наук,
Бегман А. Н., аспирант,
Голоднова М. В., магистр,
Губайдуллин Б. М., аспирант,
Абдрахманов Т. Ш., аспирант,
Нечаев П. С., аспирант (ЧГАА)
Создание и совершенствование сельскохозяйственной техники
и рабочих органов для трактора РТ-М-160 должно проводится с учетом
почвенно-климатических условий зон, разнообразия рельефа поля, типа
и свойств почвы, интенсивности осадков и принятой в зоне технологии
возделывания сельскохозяйственных культур.
Для основной обработки почвы при различных технологиях возделывания необходимы следующие способы обработки почвы и орудия
для их осуществления:
– отвальная обработка почвы плугами общего назначения, лемешно-роторными плугами и плугами-лущильниками на глубину 12–27 см;
– безотвальная обработка почвы плугами со стойкой СибИМЭ, плоскорезами-щелевателями, тяжелыми культиваторами на глубину 14–35 см;
– чизельная обработка почвы на глубину 35–45 см;
– обработка почвы с оборотом пласта на глубину 12–16 см дискаторами;
– обработка почвы без оборота пласта на глубину 12–16 см – лемешно-дисковыми культиваторами КЛДП.
Для предпосевной обработки почвы в зависимости от способа основной обработки почвы, типа возделываемой культуры, засоренности
полей и сроков проведения закрытия влаги и предпосевной обработки
почвы необходимы орудия с различными типами рабочих органов: для
подрезания и вычесывания корневых систем сорняков, для выравнивания поверхности поля, для подпочвенного прикатывания на глубине посева и мульчирования верхнего слоя почвы.
В связи с этим в новом парке машин однооперационные орудия
должны быть заменены многофункциональными, универсальными
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и комбинированными агрегатами, способными адаптироваться к изменяющимся условиям производства сельскохозяйственной продукции
путем быстрой смены рабочих органов или сменных модулей с различными типами рабочих органов. Такой подход позволяет сократить
количество необходимых машин для выполнения технологических процессов при возделывании различных культур в 2–4 раза, обеспечивает
возможность установки автоматической системы настройки, контроля
и регулирования заданных условий работы. При этом общая металлоемкость технологии снизится в 2–3 раза, в 1,5–2 раза снижаются капиталовложения, производительность агрегатов увеличивается в 2–3 раза.
Для более эффективного использования трактора РТ-М-160 необходимо разработать новый комплекс машин. Данные машины должны
быть универсальными и обеспечивать выполнение нескольких технологических операций одновременно.
Для основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, лущения стерни рекомендуются и применяются плуги дисковые (рис. 1).

Рис. 1. Дисковый плуг ПДБМ-4*4П

Для безотвальной обработки почвы на разную глубину и разуплотнения почв выпускаются глубокорыхлители «Крепыш» и КГ-2,5 (рис. 2).

Рис. 2. Культиватор-глубокорыхлитель КГ-2,5
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Культиваторы лемешно-дисковые предназначены для предпосевной обработки почвы, ухода за парами, осенней обработки стерневых
полей, первичной обработки старопахотных земель (рис. 3).

Рис. 3. Культиватор лемешно-дисковый КЛДН-4,0

Для предпосевной обработки почв разработаны и выпускаются культиваторы блочно-модульные КБМ-7,2ПВ, КУБМ-10,5 со сменными модулями с различными типами рабочих органов. Эти культиваторы выполняют весь комплекс операций по поверхностной обработке почвы (рис. 4).

Рис. 4. Культиватор блочно-модульный КУБМ-10,5П

Бороны БМЗ-15, БМЗ-24 предназначены для выравнивания поверхности поля после культивации, закрытия влаги, заделки минеральных
удобрений, довсходового и послевсходового боронования технических
и зерновых культур, обработки стерни, мульчирования верхнего слоя почвы,
уничтожения всходов сорной растительности в фазе «белой нити» и равномерного разбрасывания измельченной соломы по поверхности поля (рис. 5).

а

Рис. 6. Сеялки пневматические блочно-модульные СБМП-8Н

Рис. 5. Бороны модульные зубовые: а – БМЗ-15; б – БМЗ-24

б
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Сеялки блочно-модульные СБМП-8Н предназначены для посева
зерновых, крупяных, масличных и зернобобовых культур на глубину
2–6 см на агрофонах, подготовленных под посев. При помощи специальной сцепки две таких сеялки с шириной захвата 16 м агрегатируются
с трактором РТ-М-160 (рис. 6).
Широкозахватные почвообрабатывающие посевные агрегаты
«Уралец» – ППА-5,4; ППА-7,2, обеспечивают получение ширины полосы посева до 20 см при ширине междурядий 22,5–22,9 см. Они могут
агрегатироваться с трактором РТ-М-160 (рисунок 7), выполняя за один
проход обработку почвы и посев с внесением удобрений и последующим прикатыванием почвы.
Навесные машины (В – ширина захвата агрегата):
– сеялки пневматические зерновые СПН-6 и СПН-8 – 2 шт.
(В = 12; 16 м).
– сеялки кукурузные 8-рядные – 2 шт. (В = 11,8 м).
– культиваторы для междурядной обработки 8-рядные – 2 шт.
(В = 11,8 м).
– сеялки для посева свеклы и подсолнечника 12-рядные по 2 шт.
(В = 12 м).
– культиваторы 12-рядные – 2 шт. для междурядной обработки
(В = 12 м).

Рис. 7. Агрегат ППА-5,4 в агрегате с трактором РТ-М-160
со спаренными колесами

Таким образом, имеется весь необходимый набор машин для возделывания зерновых культур, которые могут агрегатироватся с трактором РТ-М-160.
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Для рационального использования трактора РТ-М-160 его необходимо оснастить набором машин для выполнения всего цикла технологических операций по возделыванию других сельскохозяйственных культур.
Для составления широкозахватного агрегата при посеве зерновых
и пропашных культур необходимо разработать универсальную сцепку
прицепного или навесного исполнения с возможностью управления из
кабины трактора (рис. 8).
На данную сцепку можно установить навесные машины с шириной захвата от 5,6 до 8 метров.
При возделывании пропашных культур трактор РТ-М-160 будет
двигаться по постоянной технологической колее. Для различных культур колея трактора будет изменятся в пределах от 1,7 до 1,9 м.

Рис. 8. Схема универсальной сцепки для агрегатирования навесных машин
с трактором РТ-М-160

Необходимо разработать для трактора РТ-М-160 систему позиционного, силового и смешанного типа регулирования глубины обработки
почвы. Для этого применить тензометрические датчики усилия, вмонтированные в тяги механизма навески и датчики позиции поворота верхнего вала. Тяговое усилие положения механизма навески отображается
на дисплее монитора, расположенного в кабине трактора. Величина тягового усилия задается ручкой регулятора.
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На следующем этапе нужно оснастить трактор РТМ-160 системой
автоматического контроля выполнения технологических операций при
возделывании сельскохозяйственных культур. При этом осуществляется
контроль:
• при посеве – вращения вала высевающих аппаратов и вентилятора подачи воздуха, наличия семян в бункере, подачи семян в сошники
и частоты вращения колес бункера. На мониторе отображается норма
высева семян, засеянная площадь, холостые и рабочие ходы;
• при внесении ядохимикатов – вращения вала привода насоса,
норма подачи ядохимикатов, работа распыливающих устройств. На мониторе отображается норма внесения ядохимикатов, обработанная площадь, холостые и рабочие ходы;
• при обработке почвы – на мониторе отображается обработанная
площадь, холостые и рабочие ходы.
Рекомендуется доработать предлагаемый комплекс машин для обработки почвы и посева, обеспечивающих применение системы контроля выполнения технологических операций, а также оснастить трактор
РТМ-160 системой автоматической настройки, контроля и регулирования режимов работы сельскохозяйственных машин при выполнении
технологических операций.
При этом осуществляются следующие операции:
• при посеве – контролируются вращение вала высевающих аппаратов и вентилятора подачи воздуха, наличие и количество семян
в бункере, подача семян в сошники и частота вращения колес бункера. Устанавливается и регулируется глубина заделки семян в почву.
На мониторе отображается норма высева семян, глубина посева, засеянная площадь и площадь, которая может быть засеяна остатком семян
в бункере, холостые и рабочие ходы;
• при внесении ядохимикатов – контролируются вращение вала
привода насоса, норма подачи ядохимикатов, работа распыливающих
устройств и количество ядохимикатов в ёмкости. Устанавливается и регулируется норма внесения ядохимикатов. На мониторе отображается
норма внесения ядохимикатов, обработанная площадь, холостые и рабочие ходы;
• при обработки почвы – устанавливается и регулируется глубина
обработки почвы. На мониторе отображается глубина обработки почвы,
обработанная площадь, холостые и рабочие ходы.
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Для этого необходима доработка рекомендуемого комплекса машин,
обеспечивающих установку датчиков глубины хода рабочих органов и гидравлической системы изменения положения опорных колес орудий.
Монитор с блоком управления устанавливается в кабине трактора
и имеет разъемы для присоединения датчиков настройки и контроля различных типов машин. При оснащении трактора системами «Гланас» или
«GPS» возможно точное вождение и соблюдение стыковых междурядий,
определения необходимой нормы внесения удобрений и ядохимикатов.
Выводы
Для успешных маркетинговых операций по реализации трактора РТ-М-160 и эффективного его использования необходимо разработать комплекс машин для возделывания пропашных и других технических культур. Они должны быть комбинированными, универсальными
и обеспечивать выполнение нескольких технологических операций одновременно. Установка автоматической системы настройки, контроля
и регулирования технологических процессов работы позволит повысить качество выполнения технологических операций.
Список литературы
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТУКОВЫСЕВАЮЩЕГО
АППАРАТА УДОБРИТЕЛЯ
Сыздыков Д. А., инженер,
Нукешев С. О., докт. техн. наук (Казахский АТУ)
Существующие орудия для внутрипочвенного локального внесения
минеральных удобрений не в полной мере отвечают агротехническим требованиям. Основной причиной некачественного внесения является образование сводов в туковом ящике над высевными окнами и залипание туков
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на катушках, что связано со сложными физико-механическими свойствами туков, которые резко меняются в зависимости от содержания влаги.
При повышении влажности некоторые туки переходят в пластическое,
тестообразное состояние, а другие образуют комья различной величины,
скапливающиеся у высевных окон. Помимо этого к причинам залипания
следует отнести недостатки конструкции дозирующего органа, конфигурации бункера и катушки, форму и размеры выпускного отверстия и т.д. [1].
В результате образования пустот и сводов нарушается технологический
процесс высева, что ведет к неравномерности посевов и недобору урожаев.
Для получения устойчивого и надежного высева минеральных
удобрений требуется совершенствование туковысевающего аппарата. Несмотря на то, что известно большое количество исследовательских попыток решить эту проблему, она продолжает оставаться узким
местом в системе посевных машин, требует глубокого теоретического
и экспериментального изучения, создания перспективных, универсальных конструкций и поэтому является актуальной.
В настоящее время внутрипочвенное внесение удобрений осуществляют с помощью зернотуковых сеялок с неэффективными штифтовыми катушками, переоборудованными зерновыми сеялками, почвообрабатывающими орудиями для основной обработки почвы с небольшой
шириной захвата, которые не отвечают агротехническим требованиям.
Для Казахстана наиболее приемлемы широкозахватные машины,
позволяющие в кратчайшие сроки внести удобрения на значительные
площади. Разработанные в СНГ машины предназначены в большинстве
случаев для внесения при основной обработке почвы или для поверхностного рассева с дальнейшей заделкой другим орудием.
В связи с этим созданию и внедрению специальной машины необходимо уделять повышенное внимание, главным образом, вопросам
теоретического обоснования оптимальных параметров рабочих органов. Применение таких машин позволит в ближайшее время удобрить
12–13 млн гектаров пашни Казахстана, повысить эффективность использования удобрений, уменьшить их потери, как следствие этого – повысить плодородие почвы и урожайность зерновых культур.
Основной проблемой, сдерживающей применение специальной
техники для внутреннего внесения удобрений, является неудовлетворительная работа существующих серийных туковысевающих аппаратов,
их непригодность для внесения порошковидных удобрений.

204

Особенность внутрипочвенного внесения – точное размещение
минеральных удобрений относительно корней растений – предопределяет повышенные требования к конструкциям туковысевающих аппаратов и качеству удобрений.
Анализ существующих высевающих аппаратов и различных
устройств для высева трудносыпучих материалов показывает, что наиболее
целесообразным является использование высевающих аппаратов с рабочими органами, позволяющими активно выполнять отбор трудносыпучего
материала в бункере и принудительно перемещать в тукопровод к сошнику.
Наиболее подходящей для удовлетворения таких требований является разновидность катушечных высевающих аппаратов – штифтовые,
лопастные или мотыльковые. Они получили широкое распространение
для высева трудносыпучих материалов. Однако результаты поисковых
экспериментов показали, что при внесении минеральных удобрений
нестандартной влажности удобрения задерживаются между штифтами
в так называемых «пассивных зонах». Происходит их наращивание и
заполняется рабочая зона между штифтами. В результате штифтовая
катушка превращается в «цилиндрический ролик» и прекращается технологический процесс высева.
С целью совершенствования туковысевающих аппаратов нами
были предложены различные их варианты:
– штифтовая катушка, состоящая из двух частей, где первая часть
жестко закреплена на валу, а вторая – расположена соосно рядом с первой и соединена с валом посредством спиральной пружины [2];
– штифтовая катушка, снабженная чистиками, размещенными
вдоль образующих катушки между штифтами, при этом одни концы чистиков неподвижно закреплены в отверстиях диска, установленного на
валу катушки, а другие концы свободны, имеют возможность совершения колебательных движений в результате взаимодействия с эксцентриком, неподвижно установленным в нижней части корпуса [3];
– штифтовая катушка с подвижными штифтами, совершающими
движения относительно образующих катушки (штифты могут занять
шевронное и стандартное положения) [4];
– штифтовая катушка с подвижными штифтами, установленными
в радиальных пазах посредством пружин, при этом внутренняя торцевая
часть штифтов контактирует с поверхностью неподвижно установленного эксцентрика [5].
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Были изготовлены опытные варианты вышеназванных штифтовых
катушек и проведены поисковые эксперименты. Результаты показали
бесперебойную работу туковысевающих аппаратов и низкие показатели
неравномерности высева между аппаратами и неустойчивости высева
(4–8%). Однако необходимо отметить сложность конструкций вышеназванных технических решений.
Для работы в условиях автоматического изменения дозы внесения
удобрений необходимы высокоадаптивные, но простые по конструкции,
надежные туковысевающие аппараты. Наиболее соответствует этим
требованиям штифтовая катушка, штифты которой выполнены в форме
четырехгранных остроугольных, усеченных пирамид, расположенных
на пересечении перекрещивающихся правых и левых многозаходных
винтовых линий на поверхности катушки [6].
Выполнение штифтов в форме усеченной четырехгранной пирамиды исключает «пассивные зоны», присущие серийным катушечно-штифтовым аппаратам, а расположение их на пересечении левой и правой многозаходных винтовых линий не дает удобрениям налипать (рис.1).

Рис. 1. Экспериментальный туковысевающий аппарат

Исследованиями [1] установлено, что для обеспечения работоспособности штифтовой катушки необходимо, чтобы грани штифта захватывали частицы и перемещали их по направлению образующей катушки.
Поэтому необходимое условие исключения «налипания» удобрений –
βкр = arctgf, т.е. угол β (боковые поверхности штифтов предложенного
туковысевающего аппарата образуют углы β и β’ к образующей катушке
и к вертикальной оси) должен быть равен углу трения частицы с поверхностью штифта катушки или углу трения между частицами [7].
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Питание удобрениями межштифтового пространства катушки
должно начинаться уже в зоне А. Во второй половине зоны Б и в зоне
В происходит перемещение гранул штифтами. В зоне Г межштифтовое
пространство разгружается от удобрений (рис. 2).

Рис. 2. Определение окружной скорости катушки

Устанавливая связь между окружной скоростью и углом поворота
катушки, определим окружную скорость штифтовой катушки, при которой происходит разгрузка межштифтового пространства от удобрения.
Если полагать, что гранула находится на краю штифта и в этой точке
скорость относительного движения гранулы равна нулю, то, по принципу Даламбера, приложенные к грануле удобрения силы будут находиться в равновесии:
mg sinγ + Фе – Fтр = 0;

(1)

N + Фе – mg cosγ = 0,

(2)

где Фе– переносная сила инерции;
Фc – Кориолисова сила инерции;
Fтр – сила трения;
N – реакция опоры;
mg – сила тяжести;
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γ – угол наклона штифта (угол между образующей штифта в точке
падения удобрения и горизонтали).
Так как Фc = 0 (потому что υr = 0), то уравнение (2) примет вид:

Учитывая, что Ɏɟ

N = mg cosγ,

(3)

Fтр = fN = fmg cosγ,

(4)

mg sinγ – Фе – fmg cosα = 0.

(5)

m

2
X ɤɚɬ

Rɤ

, (6)

где Rк – радиус катушки, имеем:
g sin D 

2
X ɤɚɬ

Rɤ

 fg cos D

0,

(7)

где f – коэффициент трения;
f

tgI

sin I
;
cos I

φ – угол трения удобрения по материалу. Тогда:
X ɤɚɬ

Rɤ g ( f cos J  sin J ) .

(8)

Окружная скорость определяется из условия, что αкр < 900 – φ. Зная
значения коэффициента внешнего трения удобрения по материалу f,
можно найти угол γ из выражения γ = 900 – αкат. Подставив γ в выражение (8), получим:
X ɤɚɬ

Rɤ g ( f cos(90 0  D ɤɪ )  sin(90 0  D ɤɪ )) .

(9)

Зная скорость катушки, можно найти частоту вращения пкат по
формуле:
nɤɚɬ

60X ɤɚɬ
S d ɤɚɬ

Rɤ g ( f cos(90 0  D ɤɪ )  sin(90 0  D ɤɪ ))

где υкат – скорость катушки, м/с;
d – диаметр катушки, м.

S d ɤɚɬ

,

(10)
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Наименьшее число оборотов катушки:
min
nɤɚɬ

Qɧmax  X M  b
,
Qɨɛɳ

(11)

где Qнmax – наибольшая норма высева, кг/м2;
υМ – скорость движения сеялки, м/с;
b – ширина междурядья, м;
Qобщ – полный высев удобрений катушкой за 1 оборот, кг.
Теоретическую подачу можно определить по выражению
Q1 = Vк · γуд · пкат,

(12)

где Vк – объем межштифтового пространства туковысевающего аппарата, м3;
γуд – насыпная плотность удобрения, г/см3.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ОБОСНОВАНИЮ
НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ НОЖА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
КРОШИТЕЛЯМИ ЧИЗЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА
Тихонов В. В.,
Давлетшин М. М. (Башкирский ГАУ)
Уплотнение ухудшает впитывание воды и благоприятствует поднятию грунтовых вод, так как почва пронизана капиллярами. По этим
тонким капиллярам грунтовая вода, как по фитилю, поднимается вверх.
Чистая вода испаряется, а растворённые в ней соли остаются в верхнем слое почвы. Следовательно, чем ближе грунтовая вода, тем быстрее
и лучше поднимается к верхним горизонтам и тем больше в них накапливается соли. Поэтому следует поддерживать верхние слои рыхлыми. В связи с этим предлагается система послойной обработки почвы
для создания углубленного пахотного слоя.
Разработан рабочий орган чизеля, состоящий из стойки, и для обеспечения улучшения крошения почвы установлены горизонтальные
ножи с вертикальными дополнительными крошителями, с выбором угла
атаки и установки ножа в один или в два яруса.
Для определения некоторых параметров ножа и дополнительного
крошителя воспользуемся рисунками 1, 2, 3. Определяем основные параметры ножа и дополнительного крошителя (рис. 1).

Рис. 1. Схема к определению параметров ножа
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Фаски ножа образуют двугранный угол, процесс резания может
происходить при движении ножа в направлении, нормальному к лезвию, и при движении ножа под углом к нормали – одновременно по
касательному и нормальному направлению.
lɧ

Eɧ
,
tgD ɥ

(1)

где βн – толщина ножа, м;
αл – угол лезвия ножа, град.
Согласно рисунку, высота крошителя hкр определяется в виде:
hкр = lкр · tgα,

(2)

где lкр – длина крошителя, м;
αск – угол скоса крошителя, град.
При размещении ножей с дополнительными крошителями в два
яруса необходимо установить их на стойке таким образом, чтобы исключить процесс заклинивания почвы и забиваемость корневищ между ними.
Для определения минимального вертикального расстояния воспользуемся расчетной схемой (рис. 2) и Sb min определяем как разницу
вылета ножей первого и второго яруса относительно долота.
S b min = l2 – l1,
где l1 – расстояние от долота до первого яруса, м;
l2 – расстояние от долота до второго яруса, м.

Рис. 2. Схема к определению расстояния между ножами первого
и второго ярусов по вертикали для исключения заклинивания почвы

(3)
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Согласно рисунку 2, l1 определим следующим образом:
l1

a3 ,
sin\

(4)

где а3 – высота расположения первого яруса, м.
ψ – угол сдвига почвенного элемента, град.
Таким же образом находим l2, расстояние от долота до второго яруса ножа с крошителем:
l1

a3  a2
,
sin\

(5)

где а2 – высота расположения второго яруса, м.
Полученные выражения ( 4, 5) устанавливаем в формулу (3):
Sb

min

a3  a2
a
 3 .
sin\
sin\

(6)

Определяем минимальное расстояние между ножами вдоль рядков
(рис. 3).
Smin = S – B,

(7)

где S – расстояние между стойками, м;
B – ширина захвата ножей, м.

Рис. 3. Схема к определению минимального расстояния между ножами вдоль рядков
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Определяем расстояние между стойками:
S = Hmax · tgγ + lвс,

(8)

где Hmax – максимальная глубина хода рабочего органа, м;
tgγ – угол скалывания почвы, град;
lвс – длина вылета стойки, м.
Находим ширину захвата ножей:
B = Bст + 2lн · tgγ · ctgΨ,

(9)

где Bст – ширина стойки, м;
lн – длина ножа, м;
γ – угол скалывания почвы в поперечно-вертикальной плоскости, м;
Ψ – угол сдвига почвенного элемента, град.
Полученные выражения (8, 9) необходимо установить в формулу
(7) для определения минимального расстояния между ножами.
Smin = Hmax · tgγ + lвс – Bст + 2lн · tgγ · ctgΨ.

(10)

По полученным выражениям (1, 2, 6, 10) можно определить параметры комбинированного рабочего органа основной обработки почвы.
Определены необходимые расчётные параметры для установки
при ярусном расположении на стойке рабочего органа для исключения
заклинивания почвы.
Список литературы
1. Сабликов М. Б. Сельскохозяйственные машины. М. : Колос, 1968. Ч. 2.
* * *
РАСЧЕТ ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СЕЯЛОК
Хлызов Н. Т., канд. техн. наук (ЧГАА)
Галимов А. Н. (ЧГАА)
Целью данной работы является определение необходимого давления, создаваемого вентилятором, для транспортирования посевного материала и минеральных удобрений в пневматических системах сеялок.
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Задачей исследований является определение необходимой скорости движения воздушного потока и потерь давления в вертикальных
и горизонтальных трубопроводах пневматической системы и делительных головках сеялок.
Развитие технологического и технического обеспечения сельского
хозяйства должно быть направлено на снижение затрат при возделывании сельскохозяйственных культур. Уменьшение количества операций
при обработке почвы и посеве возможно за счет применения комбинированных универсальных машин, выполняющих за один проход агрегата несколько технологических операций. Возможно совмещение следующих операций: предпосевная обработка почвы, выравнивание поверхности поля, посев семян, подпочвенное прикатывание с целью создания
контакта семян с почвой, мульчирование верхнего слоя почвы с целью
снижения испарения влаги.
Агрегаты, выполняющие данные операции, представляют собой
почвообрабатывающую часть и бункер для семян.
Бункер может располагаться с передней или задней стороны почвообрабатывающей части или же непосредственно на спице. Для транспортирования семян из бункера используются трубопроводы, делительные
головки и вентилятор для создания необходимого давления воздушного
потока.
Поэтому при проектировании данных машин необходимо обеспечить надежное и устойчивое перемещение семян и удобрений по трубопроводам.
В вертикальном трубопроводе транспортирование материала возможно при скорости воздушного потока, превышающей скорость витания материала. При этом сила тяжести частицы G уравновешивается
силой лобового давления на нее воздушного потока FВ:
G = FВ

(1)

lbhρЗ g = clbρВυ2/2,

(2)

или получим:

где с – опытный коэффициент сопротивления, характеризующий шероховатость поверхности и формы частицы. Значение коэффициента с выражают в виде: с = 0,02h + a,
l – длина зерна, м, b – ширина зерна, м, h – высота зерна, м;
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ρЗ – плотность зерна, кг/м3, ρВ – плотность воздуха, кг/м3, υ – скорость
воздушного потока, м/с.
Обозначив скорость витания через υS, м/с, и учтя, что по определению минимальная скорость воздушного потока υ = υS, получим [1]:
Xs

0,128

U3
0,02  a

,

(3)

h

где h – толщина зерна, мм;
a – коэффициент формы зерна: для частиц пластинчатой формы а = 0,9,
для частиц с лобовым сечением, близким по форме к кругу, а = 1,1.
Результаты расчета скорости витания материалов при различной
толщине h приведены на рисунке 1.
В горизонтальном трубопроводе за критерий скорости транспортирования принимаем трогание материала по дну трубопровода.
На зерно, лежащее на дне трубопровода, действует сила лобового
давления воздуха FВ (рис. 2), сила взаимодействия потока воздуха с плоскостью частицы Р, подъемная сила А, сила тяжести G и сила трения Fтр.
Силу лобового давления воздуха найдем по уравнению:
FB

pɞɢɧ[ ɥ S0 ,

(4)

где ξЛ – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления покоящейся частицы;
So – площадь сечения, перпендикулярная набегающему потоку воздуха, м2.

Рис. 1. Скорость витания различных Рис. 2. Силы, действующие на зерно
в трубопроводе
материалов: 1 – семена пшеницы,
2 – семена проса, 3 – гранулированные
минеральные удобрения
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Сила взаимодействия потока воздуха с плоскостью частицы, когда
угол атаки равен нулю (частица лежит на дне трубы), зависит от градиента скорости на нижней и верхней поверхностях частицы и представляет собой подъемную силу Р, которая выражается уравнением:
P

pɞɢɧ kn S M,

(5)

где kп – коэффициент парусности,
SМ – миделево сечение зерна, м2.
Сила А, действующая на частицу, определяется из условия вытеснения ее из воздушной среды, Н:
A = lbhρg.

(6)

Сила трения частицы по дну трубы, Н:
Fтр = Gf,

(7)

где G – сила тяжести, Н;
f – коэффициент трения зерна по стенке трубы.
Учитывая правило, что сумма проекций векторов сил на дно трубы
равна нулю, запишем:
FВ – (G – P – A)f = 0.

(8)

Входящие в формулу силы Р и А значительно меньше силы тяжести G, поэтому можно принять, что трогание материала по дну трубы
наступает при условии FВ>Fтр. Это условие можно записать в виде:
UX 2
2

[ ɥ S0 t Gf .

(9)

Отсюда, принимая, что скорость трогания υтр = υ, м/с, получим:
Xɬɪ

2G
,
U S M [V

(10)

где ξV – коэффициент аэродинамического сопротивления частицы при
трогании.
Расчет влияния объемной массы материала на скорость трогания
приведен на рис. 3.
При увеличении скорости воздушного потока скорость движения
зерна увеличивается, движение его приближается к установившемуся,
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когда соотношение скоростей материала и воздушного потока приблиX
X
жается к постоянной величине: XM = const, при этом всегда XM < 1.
При высокой концентрации смеси скорость движения семян падает, и они могут выпасть из воздушного потока на дно трубы.
С учетом концентрации смеси оптимальная транспортирующая
скорость υопт, м/с, находится по следующей формуле:
Xɨɩɬ 1,1(4P

X
 0,01U3  b),
XɆ

(11)

X

где X – коэффициент опережения воздушного потока;
Ɇ
ρЗ – плотность зерна, кг/м3;
b – коэффициент формы и размеров частиц.
Результаты оптимальной транспортирующей скорости приведены
на рис. 4.

Рис. 3. Влияние объемной массы
материала на скорость трогания

Рис. 4. Оптимальная транспортирующая
скорость воздуха в зависимости
от объемной массы материала

При турбулентном движении потери давления на трение воздушного потока в горизонтальном трубопроводе Δр1, Па, определим по формуле Дарси-Вейсбаха [2]:
'p1

L

O
d

pɞɢɧ,

где L – длина прямолинейного участка трубопровода, м;
λ – коэффициент гидравлического сопротивления;
d – внутренний диаметр трубы, м;

(13)
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рдин – динамическое давление, исчисляемое по средней скорости воздуха и его плотности, Па.
Коэффициент гидравлического сопротивления λ определяем по
формуле А.Д. Альтшуля [3]:
O

68 ·
§Ʉ
0,11¨ ɷ 
¸
© d Rɟ ¹

0,25

,

(14)

где Кэ – абсолютная эквивалентная шероховатость поверхности, для воздуховодов из тонколистовой стали Кэ = (0,0001…0,00015) м;
Rе – число Рейнольдса.
Число Рейнольдса для воздуха при t = 20 °С μ1 = 17,11845·10-6 +
+ 49,3443·10-9·20 = 18,1·10-6 Н·с/м2. Число Рейнольдса Rе для воздуха,
например, для d = 0,1 м, υ = 17 м/с и ρ = 1,2 кг/м3 равно 112710.
Потери давления на трение при движении аэросмеси в горизонтальном трубопроводе равна, Па:
O
Δртр = Δр1(1 + Кμ) или 'pmp L pɞɢɧ (1  Ʉ P ) ,
d

Значение комплексного коэффициента К = 1,4.
Потери давления в вертикальном трубопроводе определим как
сумму потерь давлений, характерных для горизонтального трубопровода, и потерь давления Δрпод, затрачиваемого на подъем аэросмеси по
вертикали:
Δртр.в = Δр1(1 + Кμ) +Δрпод .

(15)

Давление воздушного потока Δрпод. расходуется на преодоление
силы тяжести столба воздуха и материала в смеси.
'pɩɨɞ

§

U g 'h ¨ 1 
©

UM
U

·
¸,
¹

(16)

где ρ – плотность воздуха, ρ = 1,2 кг/м3;
g = 9,81 м/с2;
Δh – высота подъема транспортируемого материала, м.
Потери давления в отводе Δротв складываются из двух частей: потерь торможения в отводе (потери давления на поворот Δрпов) и потерь
на разгон материала за отводом Δрраз:
Δротв = Δрпов + Δрраз.
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'pɨɬɜ

¦ [0 Pɞɢɧ (1  1,4 P ) ,

(17)

где ¦ [0 P– сумма коэффициентов местного сопротивления отводов ветви
при R/d = 2, где R – радиус поворота осевой линии отвода; d – диаметр
трубопровода.
Потери давления в трубопроводах пневматической системы приведены на рис. 5.
Приведенные расчеты позволяют выбрать необходимые параметры транспортирующих систем пневматических сеялок.

Рис. 5. Потери давлений в пневматической транспортирующей системе:
1 – общие потери давления; 2 – потери давления в горизонтальном трубопроводе;
3 – потери давления в вертикальном трубопроводе; 4 – потери давления в отводах
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РАЗРАБОТКА РАБОЧИХ ОРГАНОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ
ЗА ОДИН ПРОХОД ПОЛУЧАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ
ПЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ
Шигаева Н. В. (ЧГАА)
Почва представляет собой живой организм, и это обстоятельство
должно быть решающим в создании систем земледелия, а также в создании сельскохозяйственной техники.
Сегодня огромное внимание уделяется вопросу выбора технологии обработки почвы. Целью, которую преследует обработка почвы, является изменение плотности почвы. На протяжении долгого
периода времени подготовка для возделывания растений опиралась
на отвальную обработку почвы. Однако при отвальной вспашке может возникать эрозия почвы (ветровая и водная) [1]. Сегодня эта операция (отвальная вспашка) по трудоемкости и энергоемкости процесса – одно из наиболее уязвимых мест в технологии производства
растениеводческой продукции. Топливо в структуре затрат на производство сельскохозяйственной продукции – одно из главных составляющих.
Чтобы уменьшить затраты, необходимо создавать такие технологии возделывания сельскохозяйственных культур, при которых глубина
обработки почвы должна быть минимально возможной для каждой из
культур, вследствие чего уменьшатся затраты на потребление топлива.
Для этого необходим такой набор рабочих органов, который позволит за
один проход создать оптимальную плотность почвы.
Плотность почвы является показателем ее состояния, определяющего условия развития корневой системы выращиваемых на ней растений. При обработке почвы изменяется ее объемная масса. Существует
своя объемная масса для каждого типа почв, к которой почва должна
стремиться после обработки. Объемная масса почвы, при которой создаются наиболее благоприятные условия для развития растений, получила название оптимальной объемной массы (табл. 1).
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Таблица 1
Равновесная и оптимальная для полевых условий
объемная масса почвы [2]
Объемная масса почвы, г/см3
Почва и ее механический состав

равновесная

оптимальная для культур
зерновых

пропашных

Дерново-подзолистая:
• песчаная связная;
• супесчаная;
• суглинистая

1,5 – 1,6
1,3 – 1,4
1,35 – 1,5

–
1,2 – 1,35
1,1 – 1,3

1,4 – 1,5
1,1 – 1,45
1,0 – 1,2

Дерново-карбонатная суглинистая

1,4 – 1,5

1,1 – 1,25

1,0 – 1,2

Луговая пойменная суглинистая

1,15 – 1,2

–

1,0 – 1,2

Болотная (степень разложения торфа
35–40%)

0,17 – 0,18

–

0,23 – 0,25

1,4

1,15 – 1,25

1,0 – 1,2

Чернозем суглинистый

1,0 – 1,3

1,2 – 1,3

1,0 – 1,3

Каштановая суглинистая

1,2 – 1,45

1,1 – 1,3

1,0 – 1,3

Серая лесная тяжелосуглинистая

Серозем суглинистый
1,5 – 1,6
–
1,2 – 1,4
Примечание: равновесная объемная масса почвы обычно фиксируется в
конце вегетационного сезона. Под растениями она заметно больше оптимальной.

Оптимальная плотность – плотность почвы, создающая условия
для наиболее продуктивного развития сельскохозяйственных культур,
удовлетворяющая требования растений к почвенным условиям.
Задача обработки почвы заключается в том, чтобы изменить реальную плотность почвы, приблизив ее к «оптимальной».
Процесс создания рабочих органов сложен и трудоемок. Для их
создания необходимо знать механизм взаимодействия этих органов
с почвой и, как следствие, изменения ее плотности [1].
В процессе обработки почвы происходит ее деформация под действием сил, возникающих при взаимодействии с рабочими органами
орудия. Если изменять размеры и форму поверхности рабочих органов,
мы сможем изменить характер действия этих сил. В зависимости от
влажности и механического состава почвы эти силы вызывают разрушение или уплотнение почвы.
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Механизм изменения плотности почвы под действием сил со стороны рабочих органов обрабатывающих орудий изучен недостаточно.
Поэтому мы поставили перед нами задачу изучить этот механизм и постараться определить величину и форму рабочих органов.
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