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Оригинальные конструкции рабочих органов  
почвообрабатывающих машин

О. С. Батраева, Н. А. Теличкина

В статье приводится обзор оригинальных конструкций почвообраба-
тывающих машин, за счет применения которых достигается качественное 
проведение предпосевной обработки с соблюдением агротехнических тре-
бований. В качестве рабочих органов предлагается использовать ударные 
рабочие органы в виде барабана, на поверхности которого закреплены от-
резки тяговых цепей, или трос для подрезания слоя почвы и установленный 
следом за ним двухбарабанный планчатый каток.

Ключевые слова: предпосевная обработка почвы, ударные рабочие ор-
ганы, тросовый рабочий орган, культиватор.

Наиболее распространенными конструктивными формами ра-
бочих органов культиваторов сплошной обработки почвы являются 
универсальные стрельчатые и рыхлительные лапы. 

Конструктивные параметры данных рабочих органов обосно-
ваны и ориентированы на обеспечение качества обработки почвы. 
Теоретические основы, заложенные при обосновании данных рабо-
чих органов, являются теоретической базой и для создания новых по 
форме рабочих органов.

Основные направления исследований по созданию рабочих ор-
ганов и машин для обработки почвы касаются, прежде всего, учета 

Раздел 1
Технологии и средства механизации 
в агропромышленном комплексе
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прочностных характеристик почвы и видов деформационного воз-
действия, которые могут оказывать рабочие органы машин на по-
чву. Так, в исследованиях А.Н. Гудкова [1] отмечается, что предел 
прочности почвы на сжатие в 6…10 раз больше, чем на срез (сдвиг), 
и в 10…30 раз больше, чем на разрыв. Здесь же отмечается, что при 
резании почвы слоями толщиной 4…7 см в них преобладают дефор-
мации изгиба и растяжения.

В настоящее время соотношение прочностных характеристик 
почвы и идея послойной (тонкослойной) обработки в большей сте-
пени реализуется в конструкциях комбинированных машин, осна-
щенных различными типами рабочих органов, способных реализо-
вывать разные характеры деформационного воздействия на обраба-
тываемый слой почвы [2].

Однако при всей очевидности преимуществ почвообрабатыва-
ющих машин с комбинированными рабочими органами в большин-
стве своем они укомплектованы пассивными рабочими органами  
в различных комбинациях. Такое варьирование рабочими органами 
не всегда обеспечивает достижение желаемого результата при обра-
ботке сложных объектов: сухих, тяжелых по механическому составу 
почв.

Это в особенности относится к машинам предпосевной подго-
товки почвы, которые должны в едином технологическом процес-
се обеспечивать рыхление почвы, уничтожение сорняков, создание 
определенной структуры и плотности посевного слоя почвы.

Предпосевная обработка почвы является важной технологиче-
ской операцией при возделывании сельскохозяйственных культур,  
в том числе зерновых. Урожайность зерновых культур во многом  
зависит от качества предпосевной обработки почвы.

Основным назначением этой операции является создание мел-
кокомковатой структуры посевного слоя с плотностью, соответству-
ющей требованиям возделываемой культуры, обеспечивает сохране-
ние почвенной влаги и все благоприятные условия на протяжении 
всего периода вегетации. Таким образом, гарантией получения вы-
соких урожаев зерновых культур является создание таких условий 
на любых почвах. 

С целью выявления факторов, определяющих влияние этой об-
работки на рост и развитие растений, выполнен целый ряд исследо-
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ваний, которые показали, что основными факторами, влияющими на 
урожай, являются структура и плотность сложения почвы [3]. Для 
зерновых культур оптимальная плотность семенного и подсемен-
ного слоев должна составлять 1,1…1,3 г/см3, структурный состав 
надсеменного и семенного слоев должен быть представлен почвен-
ными агрегатами с размерами от 0,25 до 20 мм. Причем в надсе-
менном слое должны преобладать агрегаты 5…20 мм, в семенном –  
0,25…5,0 мм. Количество агрегатов с размерами до 0,25 мм не долж-
но превышать 15 %.

Таким адаптивным условиям, в первом приближении, отвечают 
машины, разработанные в виде экспериментальных образцов в Ин-
ституте агроэкологии [4, 5].

Обоснование конструктивных параметров оригинальных ра-
бочих органов ударного действия и результаты экспериментальных 
исследований комбинированной машины для предпосевной подго-
товки почвы представлены в работах [4, 6, 7]. В качестве рабочих 
органов на раме машины установлены два поперечных ряда стрель-
чатых универсальных лап 3 (рис. 1), а следом за ними – цилиндри-
ческий барабан, на поверхности которого закреплены отрезки тяго-
вых цепей. Барабан приводится в действие от вала отбора мощности 
трактора. Стрельчатые лапы производят рыхление почвы и подре-
зание сорняков, а барабан отрезками цепей разрушает комки почвы 
на поверхности поля, уплотняет обрабатываемый слой и выносит на 
поверхность сорняки, подрезанные стрельчатыми лапами.

Качество обработки в зависимости от условий можно регули-
ровать, изменяя частоту вращения барабана с ударными элементами  
и скорость движения агрегата. 

Теоретическими исследованиями было установлено, что наи-
более рациональной с технической точки зрения является конструк-
ция ударного механизма, где по окружности барабана можно уста-
новить 4 отрезка цепи, имеющих каждый длину 0,295 м. При этом 
длина ударной части, воздействующая на почву в процессе работы, 
составляет 0,10 м.

С целью проверки работоспособности выбранной схемы рас-
становки ударных элементов были проведены экспериментальные 
исследования при различных режимах работы ударного механизма. 
При экспериментальных исследованиях режимы работы выбирались,  
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исходя из диапазона рабочей скорости движения агрегата при куль-
тивации (4…10 км/ч) и режима работы ВОМ трактора (540 или  
1000 об/мин). Для того чтобы скорость удара рабочих органов не 
превышала рекомендуемые значения (6…9 м/с), в конструкции экс-
периментальной установки предусмотрена возможность изменения 
частоты вращения ударного рабочего органа за счет изменения пере-
даточного отношения его привода.

Результаты экспериментальных исследований подтверждают 
теоретические предпосылки по обоснованию схемы расстановки 
ударных элементов и выбора режимов работы активного рабочего 
органа на повышение качества предпосевной обработки почвы. 

1 – рама с навесным устройством; 2 – опорное колесо; 3 – стрельчатые лапы;  
4 – ударный механизм; 5 – защитный кожух; 6 – редуктор; 7 – стойка

Рис. 1. Комбинированная почвообрабатывающая машина
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Другим направлением обработки почвы с получением высо-
ких технологических показателей, как отмечалось выше, является 
принцип послойной (тонкослойной) обработки [1]. Как отмечается 
в работе [8], применение комбинированных рабочих органов для по-
слойной безотвальной обработки почвы позволяет сократить энер-
го- и трудозатраты и усовершенствовать выполняемый технологиче-
ский процесс.

С целью реализации этого принципа обработки предлагается 
культиватор с тросовым и катковым рабочими органами (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид тросово-каткового культиватора

В конструкции данного культиватора в качестве подрезающего 
рабочего органа служит трос, закрепленный на трех стойках с помо-
щью роликового устройства, размещенного в тени рыхлительных лап 
и позволяющего обеспечивать натяжение троса. Следом за тросовым 
рабочим органом установлен каток, состоящий из двух барабанов: 
наружного и внутреннего, которые не имеют общей оси вращения. 
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Барабаны образованы боковыми дисками и односторонне заточен-
ными планками, жестко и равномерно закрепленными по периметру 
дисков. Рабочие грани планок наружного барабана выступают за по-
верхность дисков и образуют окружность большего диаметра. План-
ки внутреннего барабана смещены к центру дисков и по рабочей по-
верхности образуют окружность диаметром меньшим, чем диаметр 
дисков. Меньший барабан размещен во внутреннем пространстве 
наружного барабана, с которым не имеет жесткой кинематической 
связи. В результате чего между наружной поверхностью планок вну-
треннего барабана и внутренней поверхностью планок наружного 
барабана образуется зазор. Ось внутреннего барабана соединена  
с рамой машины шарнирно-поводковым устройством с пружинным 
догружателем. 

Конструкция катка обеспечивает устойчивое вращение обоих 
барабанов в процессе работы. При движении агрегата наружный ба-
рабан перекатывается по поверхности поля за счет сцепления пла-
нок с почвой, а внутренний – вращается на подшипниках и перека-
тывается по планкам наружного барабана.

В процессе работы крупные почвенные комки разрушаются 
планками наружного барабана, а прошедшие между ними попадают 
внутрь катка, где разрушаются, попадая в зазор между планками ба-
рабанов. Измельченная почва выбрасывается на поверхность поля, 
создавая разрыхленный мульчирующий слой. Рабочие поверхности 
планок наружного барабана уплотняют припосевной слой почвы. 
Таким образом, создается необходимая дифференциация посевного 
слоя по плотности. Такая конструкция катка предполагает частые 
соударения барабанов во время работы за счет перекатывания дис-
ков внутреннего барабана по планкам наружного, что обеспечивает 
самоочищение катка от почвы и растительных остатков даже при по-
вышенной влажности почвы.

Проведенные лабораторно-полевые исследования с целью 
оценки работоспособности культиватора показали, что он в полной 
мере удовлетворяет требованиям к машинам предпосевной обра-
ботки по показателям сплошного подрезания сорняков, их низкой 
приживаемости, выровненности поверхности обработанного поля 
и структуры посевного слоя почвы [9, 10]. Такое качество предпо-
севной обработки почв позволяет получить более высокий урожай, 
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а конструктивная особенность рабочих органов дает снижение энер-
гозатрат, что приводит к повышению экономической эффективности 
предпосевной обработки почвы.
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Аспекты регулировки топливных насосов  
современных дизелей

А. В. Гриценко, Н. В. Моторин, А. С. Пищальников

В представленной статье рассмотрены аспекты регулировки топлив-
ной аппаратуры дизелей. Специфика регулировки заключается в значи-
тельном объеме регулировок, их строгой иерархии и порядке. Значитель-
ной сложностью при настройках является отсутствие вспомогательных 
устройств и приспособлений, которые позволяют по нашим оценкам сокра-
тить время регулировок на 20–30 %.

Ключевые слова: топливный насос, форсунка, настройки, регулировки.
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По статистике до 40 % от числа всех отказов двигателя прихо-
дится на топливную аппаратуру [1, 2, 3]. Причинами такого весомого 
числа отказов являются нарушение регламента обслуживания, рабо-
та машин в сложных условиях, обилие сложных режимов работы 
машин, использование некондиционного топлива [4, 5, 6]. При таком 
сочетании факторов поток отказов топливной аппаратуры находится 
на очень высоком уровне и на любом крупном предприятии является 
проблемой № 1 [7, 8, 9]. Примером такой организации является РЖД 
«Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин», располо-
женная по адресу г. Челябинск, Троицкий тракт, 16А. При осмотре 
базы ремонтных стеллажей было обнаружено несколько сотен раз-
личных топливных насосов, требующих ремонтных и регулировоч-
ных воздейcтвий [10, 11]. Кроме того, осмотр топливного цеха пока-
зал наличие нового стенда для регулировки топливной аппаратуры 
дизелей марки Малоярославец ДД 10-05. Стенд марки Малояросла-
вец ДД 10-05 для ремонта, испытания и регулировки ТНВД пред-
ставляет собой монолитное устройство с приводным двигателем  
15 кВт с плавным частотным приводом (рис. 1).

Рис. 1. Стенд марки Малоярославец ДД 10-05 для ремонта, испытания  
и регулировки ТНВД: а – вид со стороны стойки размещения  

проливочных колб; б – вид со стороны контрольного пульта управления

Как видно из рисунка 1 а, на стенде имеется 12 контрольных 
измерительных колб. На контрольном пульте управления (рис. 1 б) 
имеются кнопочные переключатели и индикаторы. С пульта можно 
запустить стробоскоп и установить заданное количество циклов при 
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проверке, кроме того, здесь же находится индикатор частоты враще-
ния привода насоса [12, 13, 16].

Далее показана большая панель стенда, где представлены ор-
ганы управления силовой аппаратурой и контрольные индикаторы 
(рис. 2).

Рис. 2. Большая панель стенда, на которой размещены органы управления 
силовой аппаратурой и контрольные индикаторы

На большой панели (рис. 2) представлены все необходимые 
кнопки силовых устройств включения подачи масла, топлива, возду-
ха, тумблеры увеличения числа оборотов стенда, тумблеры быстрых 
и медленных режимов. В случае опасности стенд останавливается 
нажатием на красную кнопку [14, 16].

Однако перед тем как использовать данный стенд, был выявлен 
существенный недостаток – существенные затраты времени на уста-
новку и крепление насоса. С целью снижения времени установки 
топливного насоса было изготовлено зажимное устройство (рис. 3).

Данное устройство (рис. 3) позволило заменить сложное бол-
товое крепление насоса к основанию стенда на легкосъемное, тем 
самым сократить на 30 минут время установки топливного насоса 
на стенд. Это мероприятие ощутимо сказалось на удобстве работы  
с топливной аппаратурой.
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Рис. 3. Зажимное легкосъемное устройство

Кроме того, при разборке-сборке топливных насосов довольно 
сложно и трудоемко приходилось с возможностью извлечения на-
гнетательных клапанов. Для этой цели также было изготовлено при-
способление (рис. 4).

Рис. 4. Приспособление для извлечения нагнетательных клапанов
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Данное приспособление (рис. 4) при легком вкручивании на 
несколько витков резьбы и распрямлении рычага позволяет извлечь 
седло клапана с посадочного места, что также существенно сократи-
ло процесс разборки-сборки топливных насосов.

Кроме того, для высокоточного контроля хода подъема плунже-
ра был изготовлен прибор с индикаторной головкой (рис. 5).

Рис. 5. Прибор для контроля хода подъема плунжера  
с индикаторной головкой

Благодаря использованию разработанного прибора (рис. 5)  
с высокой точностью удалось устанавливать начало и конец подъема 
плунжера, а по этим моментам производить установку точного зна-
чения угла впрыска первой секции топливного насоса.

В ходе реализации комплекса мероприятий удалось путем хро-
нометрирования установить снижение трудоемкости работ по раз-
борке-сборке-регулировке на 30 %.

Выводы
В результате проделанной работы на челябинском предприятии 

РЖД «Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин» раз-
работана серия приспособлений, устройств и приборов для удоб-
ства, быстроты и снижения времени установки топливного насоса 
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на стенд, снятия седел нагнетательных клапанов, установки момен-
та начала впрыска первой секцией насоса. Данные приспособления, 
устройства и приборы прошли производственную проверку и пока-
зали высокую эффективность.
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Использование соломы и пожнивных остатков  
для восполнения органического вещества  
в почвах северной лесостепи Челябинской области

А. И. Деревенский, В. С. Зыбалов, Х. С. Юмашев

В статье рассматриваются причины деградации почв: уменьшение со-
держания в почве органического вещества и элементов минерального пи-
тания, дегумификация, изменение реакции почвенного раствора и другие 
негативные последствия в северной лесостепной зоне Челябинской обла-
сти. Приводятся материалы исследований по использованию соломы, по- 
жнивных остатков в сочетании с минеральными удобрениями на содержа-
ние гумуса и элементов минерального питания в выщелоченном черноземе. 
Обсуждается эффективность использования соломы на фоне применения 
азотных удобрений.

Ключевые слова: свойства почв, плодородие, гумус, солома, удобрение.

Цель работы – изучить влияние систематического внесения  
в почву органических остатков в виде соломы и стерни в сочетании 
с азотными удобрениями и без удобрений на плодородие чернозема 
выщелоченного и продуктивность агроценозов.
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Задачи исследований:
– изучить способ восполнения запасов органического веще-

ства в почвы с использованием соломы и пожнивных остатков яро-
вой пшеницы;

– изучить динамику содержания и восполнения гумуса в поч- 
вах лесостепной зоны Челябинской области;

– определить меры по воспроизводству содержания гумуса.
Основными типами почв северной лесостепной зоны Челябин-

ской области являются серые лесные, черноземы выщелоченные  
и обыкновенные. На их долю приходится 23, 53 и 11 % пашни соот-
ветственно.

Черноземы выщелоченные являются одними из лучших па-
хотных почв, обладающих мощным гумусовым горизонтом с благо-
приятной для культурных растений реакцией почвенного раствора  
и при правильном их использовании способны обеспечивать ста-
бильные урожаи сельскохозяйственных культур. По содержанию 
гумуса данные почвы подразделяются на малогумусные (менее 
6 %), среднегумусные (от 6 до 9 %) и тучные (более 9 %). Эти почвы, 
исходя из своего названия, характеризуются высокой насыщенно-
стью основаниями, а также значительным содержанием калия, но 
при этом они имеют недостаточные запасы подвижных форм фос-
фора. Также черноземы выщелоченные обладают зернистой и мел-
кокомковатой структурой, которая теряется на пашне при наруше-
нии агротехнологий.

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

Запасы соломы, которые возможно использовать в качестве удо-
брения в России, могут достигать 30 млн т, что по содержанию орга-
нического вещества соответствует 100 млн т подстилочного навоза. 
С 1 тонной соломы в почву поступает около 600–800 кг органическо-
го вещества, 4,5–5 кг общего азота, 0,7–1,8 кг фосфора, 5,2–11,2 кг  
калия, 2,1–2,8 кг кальция, 0,5–0,7 кг магния, микроэлементы [2].
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Объект и методы исследования
Объектом исследования являются черноземы выщелоченные, 

различные по гранулометрическому составу, имеющие следующую 
агрохимическую характеристику: содержание гумуса ниже среднего, 
низкое содержание подвижного фосфора, повышенное содержание 
обменного калия, реакция почвенного раствора, близкая к нейтраль-
ной, и высокая степень насыщенности основаниями [5, 6]. Почвенный 
покров территории северной лесостепи Челябинской области характе-
ризуется различными типами, подтипами, видами и разновидностями 
почв. На всей ее территории преобладают черноземы выщелоченные, 
на которые приходится 17,4 % общей площади, 45,5 % пахотных зе-
мель и 34,6 % сельскохозяйственных угодий [3, 4].

Исследования проводились в Чебаркульском районе на опыт-
ном поле ЧНИИСХ.

Опыт проводится на бессменном посеве яровой пшеницы. Рас-
положение вариантов рандомизированное, фонов – последователь-
ное. Опыт заложен методом расщепленных делянок: делянки перво-
го порядка – фоны использования соломы, делянки второго ряда – 
дозы азотных удобрений.

В опыте запашка соломы и пожнивных остатков с их выжига-
нием сравнивалась с традиционной технологией удаления соломы 
и стерни на протяжении многих лет при бессменном возделывании 
яровой пшеницы. Бессменные посевы были выбраны из-за усиления 
эффекта почвоутомления и ингибирования почвенной биоты, что 
позволяло создавать резкие контрастные фоны по обеспеченности 
минеральным азотом, а систематический вынос этого элемента пше-
ницей усиливал эффект от внесения азотных удобрений [5, 6].

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

к отбору проб почв, изложенными в ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 28168-
89, ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82), а также «Методических 
указаниях по агрохимическому обследованию почв сельскохозяй-
ственных угодий» и «Методических указаниях по проведению по-
левых и лабораторных исследований почв и растений».

Отбор смешанных образцов почв осуществлялся методом 
маршрутных ходов. Экспедиционный метод исследования осущест-
влялся путем отбора почвенных проб по диагонали поля в хозяйстве. 
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Агрохимический анализ почв проводился в Челябинском НИИ 
сельского хозяйства.

Результаты и обсуждения
Результаты мониторинга земель сельскохозяйственного назна-

чения Челябинской области показали, что содержание гумуса в ис-
следуемых почвах находится в интервале 3–8 % [5].

Больше всего нитратов накопилось к посеву яровой пшеницы 
в вариантах с запашкой соломы, что можно объяснить возрастанием 
нитрификационной способности почвы при запашке свежих орга-
нических остатков. При внесении азотного удобрения содержание 
нитратного азота закономерно возрастало (табл. 1).

Таблица 1 – Содержание нитратного азота в мг/кг перед началом 
всходов яровой пшеницы в слое почвы 0–30 см, 2018 г.

Способ утилизации соломы и пожнивных остатков Доза азота,  
кг/га N-NO3

Солома удаляется, стерня запахивается (контроль)
0 6,9
80 41,6

Ежегодное запахивание соломы и стерни
0 10,3
80 56,1

Периодическое запахивание соломы и стерни
0 9,2
80 54,6

Ежегодное сжигание соломы и стерни
0 6,8
80 24,1

Свежие органические вещества в виде соломы и стерни оказы-
вают комплексное воздействие на почву и, как следствие, на урожай 
сельскохозяйственных культур. Служат энергетическим материалом 
для восполнения запасов органического вещества почвы, а после раз-
ложения обогащают почву питательными веществами. Исследовани-
ями отечественных и зарубежных ученых установлено положитель-
ное влияние соломы на водные и физические свойства почвы [7, 8].  
В условиях избыточного увлажнения запаханная солома улучшает 
воздухообмен в пахотном слое почвы, что впоследствии создает бла-
гоприятные условия для роста растений.
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В целом условия возделывания яровой пшеницы в 2018 году по 
температурному режиму были благоприятными, чего нельзя сказать 
в отношении влагообеспеченности. 

Начальный период роста и развития яровой пшеницы проходил 
в условиях переувлажнения, в результате этого в сильной степени 
развились септориоз и фузариоз, что послужило причиной снижения 
урожая зерна. Средняя урожайность яровой пшеницы в бессменной 
культуре составила всего 1,03 ц/га (табл. 2).

Таблица 2 – Урожай зерна яровой пшеницы при бессменном посеве 
на фоне разных способов утилизации соломы, 2018 г.

Вариант использования соломы Урожай
зерна, т/га

Прибавка 
урожая, т/га

НСР0,5, 
т/га

Солома удаляется, стерня запахивается 
(контроль) 1,0 –

0,14

Систематическая запашка соломы  
и стерни 1,09 +0,09

Периодическая запашка соломы  
и стерни (через год) 0,85 –0,15

Систематическое сжигание соломы  
и стерни 1,18 +0,18

Среднее 1,03 –

При этом различные приемы утилизации соломы оказались 
контрастными. Так, на фоне сжигания соломы и стерни яровая пше-
ница сформировала урожай зерна достоверно выше контроля, при-
бавка урожая составила 0,18 т/га. При периодической запашке со-
ломы и стерни урожай зерна был существенно ниже, а на фоне си-
стематической запашки соломы и пожнивных остатков урожай зерна 
оставался на уровне контрольного варианта (табл. 2).

Эффективность азотных удобрений в 2018 году была высокой, 
прибавка от азотного удобрения на фоне различных способов утили-
зации соломы составляла от 0,44 до 0,74 т/га. Максимальная прибав-
ка урожая зерна яровой пшеницы бессменного посева от азотного 
удобрения соответствовавшая 0,74 т/га, что составило 114 %, была 
получена на фоне ежегодного сжигания стерни и соломы, а наимень-
шая (всего 0,44 т/га) была на варианте с запашкой (табл. 3).



28

Таблица 3 – Урожай зерна яровой пшеницы при бессменном посеве 
на фоне разных способов утилизации соломы и азотного удобрения, 
2018 г.

Вариант использования соломы
Урожай зерна, т/га Прибавка 

урожая,
± т/га

НСР05, 
т/габез 

удобрений N80

Солома удаляется, стерня 
запахивается (контроль) 0,5 1,16 +0,66

0,07

Систематическая запашка соломы 
и стерни 0,75 1,19 +0,44

Периодическая запашка соломы  
и стерни (через год) 0,48 1,02 +0,54

Систематическое сжигание 
соломы и стерни 0,65 1,39 +0,74

Среднее 0,60 1,19 +0,59 –

На варианте с ежегодной запашкой соломы и пожнивных остат-
ков проявляется явный дисбаланс между запасами азота в почве  
и дополнительно внесенным азотом удобрения.
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Рис. 1 Зависимость прибавки урожая зерна от содержания в 
почве нитратного азота  в период посева

прибавка урожая, ц/га содержание N-NO3. мг/кг

Рис. 1. Зависимость прибавки урожая зерна от содержания  
в почве нитратного азота в период посева
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Средняя прибавка урожая от азотного удобрения на фоне раз-
ных способов утилизации стерни и соломы равнялась 0,59 т/га.

Следует отметить, что чем меньше остается свежих органи-
ческих остатков на пашне, тем выше прибавка от азота. Также эф-
фективность азотного удобрения довольно четко коррелировала  
с весенними запасами нитратного азота, при этом эта связь является 
обратной и оценивается как сильная (r = 0,99) (рис. 1).

Выводы
1. Получены новые экспериментальные данные, позволяющие 

установить влияние соломы на гумусное состояние, микробиологи-
ческую активность почвы и продуктивность повторного посева яро-
вой пшеницы,

2. Также эти данные позволили рассчитать компенсационную 
дозу азотного удобрения, необходимого для минерализации свеже-
го органического вещества (соломы) в условиях лесостепного агро-
ландшафта Челябинской области.
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Экспериментальное определение давления  
ходовой системы трактора «Беларус-892»  
на опорную поверхность

А. П. Зырянов, М. В. Пятаев

В процессе выполнения технологических операций в растениеводстве 
машинно-тракторные агрегаты многократно воздействуют своей ходовой 
системой на почву, что в конечном итоге приводит к снижению урожай-
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ности сельскохозяйственных культур. В научной работе представлена экс-
периментальная оценка максимального давления единичных движителей 
трактора «Беларус-892» на опорную поверхность по методике, соответству-
ющей ГОСТ 26953-86. В результате исследования выявлена эмпирическая 
зависимость площади контакта заднего колеса с жестким основанием с дав-
лением воздуха в шине.

Ключевые слова: эксперимент, колесо, площадь, пятно контакта, дав-
ление.

Средством для производства продукции в растениеводстве явля-
ется почва [1, 2, 3]. От уровня ее плодородия, характеризующегося 
агрофизическими, биологическими и агрохимическими показате-
лями, зависит урожайность сельскохозяйственных культур [4, 5, 6].  
Однако при выполнении технологических операций происходит 
ухудшение данных показателей из-за воздействия ходовых систем 
агрегатов [7, 8, 9].

Установлено, что при возделывании и уборке растений раз-
личные машины проезжают по полю от 5 до 17 раз и их суммар-
ная площадь следов, образуемых ходовой системой, превышает 
площадь самого поля [1, 2, 10]. При этом около 10 % поверхно-
сти поля подвергаются воздействию движителей агрегатов от 6 до  
70 раз, 60…80 % – 1…6 раз, и лишь оставшиеся 10…20 % за полевой 
сезон не взаимодействуют с ходовой системой машин [3, 11, 12]. По-
сле прохода мобильных средств наиболее существенно уплотняется 
верхний слой почвы, но при этом негативное воздействие достигает 
глубины, превышающей пахотного горизонта, разрыхления рабочи-
ми органами сельскохозяйственных машин [4, 13]. Интенсивное из-
мельчение мелкокомковатой структуры почвы движителями приво-
дит к возникновению эрозионно опасных частиц, что ведет к потере 
плодородного слоя ежегодно до 1,5 млрд т и недобору растениевод-
ческой продукции в размере 120 млн т из-за ухудшения использова-
ния земель в РФ [5, 14, 15, 16].

Целью исследования является экспериментальная оценка ве-
личины максимального давления колес трактора «Беларус-892» на 
опорную поверхность.



32

Материалы и методы
Методика экспериментального определения максимального 

давления колес трактора на почву осуществлялась в соответствии  
с ГОСТ 26953-86. Измерение массы каждого единичного движите-
ля, создающего нагрузку на опорную поверхность, осуществлялось  
с помощью домкрата и динамометра ДС-3 (рис. 1 а). Давление воз-
духа в шинах контролировалось с помощью манометра (рис. 1 б).

а                                                               б

Рис. 1. Процесс экспериментального определения максимального  
давления колес трактора «Беларус-892» на опорную поверхность

Контурная площадь контакта шины с опорной поверхностью 
измерялась с использованием миллиметровой бумаги. Максималь-
ное давление единичных колес трактора определялось по методике, 
представленной в ГОСТ 26953-86.

Результаты исследований
Результаты измерения площади пятна контакта заднего колеса 

(BELSHINA 15,5R38) трактора с жестким основанием при различ-
ном давлении воздуха в шинах представлены в таблице 1.

Анализ полученных результатов показывает, что с уменьшени-
ем давления воздуха в шине площадь пятна контакта ее с опорным 
основанием увеличивается. Возрастание вызвано за счет изменения 
длины площади контакта, а ее ширина остается неизменной.
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Таблица 1 – Результаты измерения площади пятна контакта  
заднего колеса трактора «Беларус-892» с жестким основанием

Номер 
опыта

Давление  
в шине Рш, кПа

Длина пятна 
контакта l, мм

Ширина пятна 
контакта b, мм

Площадь пятна 
контакта Fк, м

2

1 100 550 370 0,1769
2 120 535 370 0,1648
3 140 490 370 0,1535
4 160 450 370 0,1424
5 180 433 370 0,1265
6 200 385 370 0,1136

Зависимость площади пятна контакта колеса с опорной по-
верхностью с давлением воздуха в шинах близка к прямолинейной  
(рис. 2). С высокой точностью (коэффициент достоверности аппрок-
симации R = 0,99) можно описать рассматриваемую зависимость  
с помощью уравнения регрессии:

к ш0,0006 0,2411.F P= − +                                  (1)
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Экспериментальные данные Линия аппроксимации

Рис. 2. Зависимость площади пятна контакта заднего колеса трактора  
«Беларус-892» с опорной поверхностью от давления воздуха в шине

Площадь 
пятна 

контакта, м2
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Из рисунка 2 видно, что наименьшая площадь пятна контак-
та колеса с опорной поверхностью возникает при давлении воздуха  
в шине Рш = 200 кПа. Измерение максимального давления единич-
ных движителей (передних и задних) Рк при данном давлении пред-
ставлено на рисунке 3.

200

165

0

50

100

150

200

250

переднее заднее

Рк, кПа

Рис. 3. Результаты экспериментального определения  
максимального давления колес трактора «Беларус-892» на почву  

(при давлении воздуха в шинах Рш = 200 кПа)

Выводы
Таким образом, результаты проведенных экспериментальных 

исследований показали, что наибольшее давление на почву у трак-
тора «Беларус-892» оказывают передние колеса (на 21 % выше по 
сравнению с задними) при прочих равных условиях. Изменение 
давления воздуха в шинах позволяет уменьшить величину данно-
го показателя. Выявлена эмпирическая зависимость, позволяющая 
определять площадь пятна контакта шины заднего колеса с жестким 
основанием в зависимости от давления воздуха внутри колеса.
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* * *

Возможность использования Белита марки Б-1 и Б-2  
для известкования кислых почв в Челябинской области

А. П. Каптёл, В. С. Зыбалов

Белит – продукт обжига, возникающий на стадии твердофазовых ре-
акций в цементной сырьевой смеси и только в полном объеме формируе-
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мый в процессе спекания клинкера. Белит содержит ценное минеральное 
вещество – кальций. В статье рассматривается возможность использования 
в Челябинской области на ближайшие годы в качестве мелиоранта на кис-
лых почвах Белит марки Б-1 и Б-2 производства акционерного общества  
«Челябинский электрометаллургический комбинат» (АО «ЧМЭК»), кото-
рый допущен к обороту на территории Российской Федерации. Одним из 
важных показателей плодородия является кислотность и щелочность по-
чвенного режима. На него также влияет тип почвы и антропогенное воз-
действие, такое как промышленные предприятия, транспорт, внесение фи-
зиологически кислых минеральных удобрений. Феррохромовые шлаки (бе-
лит) – ценное удобрение. Его используют не только в Челябинской области, 
но и за ее пределами. Белит используют для известкования кислых почв. 
После внесения мелиоранта урожайность повышается вдвое. Это удобный 
материал. Например, в отличие от извести, которая тоже используется для 
раскисления почвы, он тяжелый, не разносится ветром.

Ключевые слова: кислотность почв, белит, известкование, плодородие 
почвы, антропогенное влияние.

На качество и продуктивность сельскохозяйственной продук-
ции влияет один из главных факторов плодородия – реакция почвен-
ного раствора. Благодаря влиянию промышленности, транспорта  
и внесенных физиологически кислых минеральных удобрений (та-
ких, как сульфат аммония) за последние годы в Челябинской обла-
сти изменяется реакция почвенного раствора. Челябинский электро-
металлургический комбинат поставляет на рынок так называемые 
самораспадающиеся шлаки, которые имеют свое название – белит. 
Белит – побочный продукт ферросплавного производства Челябин-
ского электрометаллургического комбината. Еще с 1966 года его вы-
возят с территории ЧЭМК для того, чтобы использовать в качестве 
неорганического сельхозудобрения. Использование белита происхо-
дит с советских времен, а как всем известно, в то время контроль за 
экологией являлся важной государственной задачей.

Белит – продукт обжига, возникающий на стадии твердофазо-
вых реакций в цементной сырьевой смеси и только в полном объ-
еме формируемый в процессе спекания клинкера. В своем составе 
белит содержит ценное минеральное вещество – кальций. Кроме 
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того, белит занесен в каталог разрешенных мелирантов на террито-
рии России, что является важным условием по его использованию. 
На изменение реакции почвенного раствора влияют физиологически 
кислые минеральные удобрения, и когда в почву вносится их боль-
шое количестве, она подкисляется. Мелиоранты, в том числе белит, 
который содержит кальций, успешно используется для раскисления 
почв, благодаря чему повышается урожайность сельскохозяйствен-
ных культур. Для Челябинской области известкование кислых почв 
имеет двойное значение: улучшает физико-химические свойства по-
чвы, создавая предпосылки для более эффективного использования 
минеральных удобрений, а также служит необходимым элементом 
питания растений. Применение на кислых, бедных основаниями по-
чвах изменяет их реакцию в сторону нейтральной. В результате чего 
известь выступает как средство для улучшения свойств почв.

Для того чтобы управлять кислотностью почв, необходимо 
знать, какие факторы влияют на изменение кислотности, а также 
состояние самих почв. Как мы уже говорили, влияние оказывают 
антропогенные факторы: промышленности, транспорта, а также ис-
пользование различных минеральных удобрений. 

С 1990 года в Челябинской области не проводятся мелиоратив-
ные работы по известкованию. Это связано с отсутствием государ-
ственной программы по химической мелиорации почв. Еще одной 
причиной является нехватка материально-технических ресурсов  
у хозяйств.

Что касается получения белита, содержание его для нормаль-
ных цементных клинкеров составляет 15–30 %. Это двукальциевый 
силикат 2СаO·SiО2 (C2S), модифицированный введением в структуру 
инородных ионов и обычно полностью или большей частью присут-
ствующий в виде β-модификации. Белит медленно реагирует с водой, 
таким образом слабо влияя на прочность в течение первых 28 суток, 
но существенно увеличивает прочность в более поздние сроки.

Специалисты Челябинского электрометаллургического комби-
ната смогли усовершенствовать советские агротехнические техноло-
гии. Они стали использовать современные, тонкие технологии для 
очистки шлака. Специалисты выяснили, что при соединении навоза 
с неорганическим белитом они могут получить наиболее эффектив-
ное удобрение, то есть компост. Так решилась еще одна проблема. 
Если ранее использовали специальные навозохранилища для скла-
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дирования отходов жизнедеятельности свиней, где они доходили не-
сколько месяцев до нужной кондиции, чтобы потом их можно было 
использовать в качестве удобрения, то сейчас можно использовать 
удобрение сразу же, если смешать навоз с белитом, поэтому навозо- 
хранилища становятся не нужны. Также к плюсам смешивания белита 
с навозом относят то, что шлак нейтрализует неприятный запах.

Изучение влияния белита на изменение реакции почвенного 
раствора под воздействием антропогенных факторов является акту-
альной проблемой, которая влияет на плодородие почв и решение 
продовольственной безопасности Челябинской области.

Целью данной работы являлось изучение влияния белита на из-
менение реакции pH почвенного раствора в Челябинской области.

Для достижения поставленной цели были поставлены следую-
щие задачи:

1. Сделать анализ основных свойств почвенного покрова Челя-
бинской области.

2. Изучить изменение кислотности почв под влиянием внесе-
ния белита.

В северную лесостепную зону Челябинской области входят Ку-
нашакский, Чебаркульский, Еткульский, Красноармейский, Аргаяш-
ский, Сосновский, Уйский административные районы. Лидирующей 
пахотной землей являются черноземы выщелоченные, которые пре-
обладают в данном почвенном покрове. Данные черноземы имеют 
в своем составе около 6-9 % гумуса, также они обладают мощным 
перегнойным горизонтом примерно 30–50 см. Несмотря на все это за 
счет изменения реакции почвенного раствора происходит снижение 
плодородия почв. Как известно, многие культуры могут развиваться 
при нейтральной или близкой к нейтральной реакции режима почв. 
В связи с этим изменение кислотно-щелочного режима, а также 
оценка деградации почв до сих пор является актуальной экологиче-
ской задачей рационального использования и охраны земель [1].

Объекты и методы исследования
Образцы почв северной лесостепной зоны Челябинской об-

ласти были выбраны в качестве объекта исследования. Конкретно 
такие типы почвы, как черноземы, дерново-подзолистые, серые лес-
ные и другие [1].

Почвы Челябинской области представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Почвы Челябинской области

Черноземы выщелоченные являются лучшими пахотными зем-
лями не только данной подзоны, но и всей Челябинской области. 
Реакция почвенного раствора черноземов выщелоченных является 
наиболее благоприятной для возделывания различных культур, так 
как она близка к нейтральной или к слабокислой. Но для получения 
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высоких урожаев бывает недостаточно содержания фосфора, так как 
сам по себе фосфор не весь усваивается растениями [2].

Второе место в Челябинской области по распространению в се-
верной лесостепной зоне занимают серые лесные почвы. Что касает-
ся серых лесных почв, то формирование их происходит при периоди-
чески промывном водном режиме. Данные почвы имеют низкие за-
пасы питательных веществ, неблагоприятные физические свойства, 
а также кислую реакцию почвенной среды [2].

Также в данной области встречаются черноземы обыкновенные 
солонцеватые, неполноразвитые и солонцы. К относительно выров-
ненному рельефу приурочены черноземы обыкновенные. Отличают-
ся высоким содержанием карбонатов в нижней части перегнойного 
горизонта. При мощности данного горизонта, равной 30–40 см, со-
держание гумуса в данных почвах составляет примерно 4,9–9,8 %.

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

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

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

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

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

Связь между концентрацией ионов водорода, значением pH  
и реакцией среды показана в таблице 1.
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Таблица 1 – Классификация почв по реакции почвенного раствора

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

pH 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Реакция  
среды Кислая Слабо-

кислая
Ней-

тральная
Слабоще-

лочная Щелочная

Важно знать, что отрицательно на развитие и рост культурных 
растений может влиять повышенная кислотность, так как она пре-
пятствует благоприятному ходу микробиологических процессов  
в почве. Для того чтобы снизить кислотность почв, проводят извест-
кование.

Известкование является агрохимическим приемом, который 
проводят в любое время года. Важным условием для качественного 
проведения работ является равномерность внесения запланирован-
ной дозы известкового материала и равномерное перемешивание его 
с почвой на всю глубину пахотного слоя. 

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

Таблица 2 – Уровни кислотности и щелочности различных типов почв

Почвы pH
Кислотность  

или щелочность 
почв

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

Подзолистые, дерново-подзолистые,  
красноземы, тропические

4,6–5,0
5,1–5,5

Кислая
Слабокислая

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

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

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

Недостаток кальция в почве обусловливает избыточную кислую 
среду для растений, снижение содержания и подвижности элементов 
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питания, биологической активности почвы. Внесение белита может 
решить эту проблему, так как он содержит ценное минеральное ве-
щество – кальций. Когда в землю вносится много минеральных удо-
брений, почва неизбежно закисляется, и именно кальций успешно 
используется для раскисления кислых почв. Также благодаря белиту 
повышается урожайность почвы. Максимальная разовая доза внесе-
ния агрохимиката Белит марки Б-1, Б-2 не более 5 т/га. Он может 
вноситься под все сельскохозяйственные культуры с периодично-
стью внесения 1 раз в 5 лет. Для установления более точной дозы 
внесения необходимо проводить агрохимический анализ состояния 
почвы. Установлено, что для внесения мелиоранта на кислых почвах 
примерная доза может составлять от 4,0 до 9,0 тонн на гектар, более 
высокие дозы не обеспечивают должного эффекта.

Выводы
1. Внесение белита в качестве удобрений оказывает влияние 

на изменение реакции почвенного раствора, а именно способствует 
раскислению кислых почв.

2. Приготовление компоста из белита и отходов свиноводче-
ской жизнедеятельности способствует повышению урожайности  
и упрощению хранения навоза, так как такой компост можно вно-
сить без ущерба окружающей среде.

3. Использование шлаков производства ЧЭМК позволит из-
менить ситуацию по регулированию реакции почвенного раствора  
и обеспечить повышение плодородия почв в Челябинской области.
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К вопросу изучения конструктивных параметров  
машин барабанного типа при сушке птичьего помета

В. В. Качурин, М. В. Запевалов, Н. В. Бондаренко

В статье приведены результаты исследования конструктивных пара-
метров машин барабанного типа для сушки птичьего помета. Предложены 
рекомендации птицеводческим предприятиям о количественном составе 
машин определенных конструктивных параметров. Полученные результа-
ты являются основой технологии глубокой переработки птичьего помета  
и служат рекомендацией птицеводческим компаниям.
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За последние десять лет птицеводство страны вышло на новый 
технологический уровень с высокой культурой производства. В Че-
лябинской области функционируют пять крупных птицеводческих 
предприятий со среднегодовым поголовьем около 26 млн шт., от ко-
торых выход помета составляет около 1872 тыс. тонн [1]. Очевидно, 
что при таком поголовье птицы огромное количество помета подвер-
гает окружающую среду экологической опасности. Эффективность 
утилизации птичьего помета возможно повысить использованием 
технологии глубокой его переработки на этапе удаления из птичника.  
Птичий помет является средой обитания различных патогенных 
микроорганизмов, бактерий, стафилококков и сальмонелл, поэтому 
такой помет относится к третьему классу опасных веществ. В связи  
с этим большое его скопление на птицеводческих предприятиях 
несет экологическую опасность окружающей среде, особенно в ве-
сенне-летний период [1–3]. Высушенный помет обладает сыпучими 
свойствами и вместе с тем сохраняет свои питательные вещества. 
Это позволяет создать более эффективный продукт для транспорти-
рования, хранения, и, главное, он может быть использован в земле-
делии со значительно большей эффективностью.

В связи с этим актуальным является определение конструктив-
ных параметров машин барабанного типа, позволяющих значитель-
но интенсифицировать процесс и получить сухой помет высокого 
качества, который в дальнейшем можно использовать как ценный 
органический продукт и наполнитель при производстве органо-ми-
нерального удобрения.

Цель – определение конструктивных параметров сушилки ба-
рабанного типа для предприятий Челябинской области.

Объектом исследования является барабанная сушильная уста-
новка, которая представляет установленный наклонно вращающийся 
барабан, на который надеты два бандажа и зубчатый венец привода.  
Бандажами барабан опирается на четыре ролика, установленные на 
рамах. Два опорных ролика ограничивают осевое смещение корпу-
са барабана. На торцах барабана имеются камеры: в одной пред-
усмотрен ввод газов и загрузка влажного помета, в другой вывод  



46

сухого помета и отработавшего сушильного агента. За счет уста-
новки барабана под небольшим наклоном (до 6°) помет постепенно 
передвигается к загрузочной камере [4]. Помет поступает в барабан 
при помощи загрузочного устройства транспортерного типа, снаб-
женного подогревающей рубашкой, что позволяет избежать прили-
пания помета к стенкам машины.

Внутри барабана установлены насадки. При вращении бара-
бана лопасти насадки подхватывают помет, поднимают его и сбра-
сывают, при этом поверхность его соприкосновения с газами увели-
чивается. Падая, помет омывается подающим сушильным агентом  
и высушивается. 

Из вышесказанного очевидно, что определение конструктив-
ных параметров машины барабанного типа требует индивидуаль-
ного подхода. Однако в настоящее время отсутствие методического 
подхода к определению конструктивных параметров машины для 
сушки помета в зависимости от его влажности не позволяет многим 
птицеводческим компаниям реализовывать этот способ.

Методы исследования и результаты их обсуждения
Объем барабанной сушилки можно определить, зная его напря-

жение по влаге [5]:

2
б

б б ,
4
D WV L

A
π ⋅

= ⋅ =                                      (1)

где W – количество испаренной влаги, кг/ч;
А – напряжение барабана по влаге, кг/м3·ч [6];
Dб – диаметр барабана, м;
Lб – длина барабана, м.

Количество влаги, которую требуется испарить из помета, 
определяют [7]:

( )и с
сч ,

100
W W

W G
−

=                                       (2)

где W – количество испаряемой влаги, т/ч;
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Gсч – часовая производительность сушилки, кг/ч;
Wи – влажность помета, поступающего на переработку, %;
Wс – влажность высушенного помета, %.

На рисунке 1 представлена зависимость объема барабанной су-
шилки Vб от влажности поступающего помета на переработку Wи. 
При использовании в технологическом процессе предварительного 
удаления влаги механическим способом влажность помета, поступа-
ющего в последующем на сушку, можно сократить с 70 до 55 % [8].

Рис. 1. Зависимость объема барабанной сушилки от влажности  
поступающего на переработку помета

При производительности сушилки 4000 кг/ч и исходной влаж-
ности помета, поступающего на сушку, от 55 до 70 % объем барабан-
ной сушилки составит в пределах 25,7…34,3 м3. С увеличением про-
изводительности сушилки 8000 кг/ч и исходной влажности помета, 
поступающего на сушку, от 55 до 70 % объем барабанной сушилки 
находится в пределах 51,4…68,5 м3. Аналогично при изменении про-
изводительности сушилки 12000 кг/ч и исходной влажности помета, 
поступающего на сушку, от 55 до 70 % объем барабанной сушилки 
будет изменяться в пределах 77,1…102,8 м3.

,
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Преобразуем зависимость (1) для определения диаметра бара-
бана Dб. Длину барабана можно принять в пределах (3,5 – 7)Dб [5].

б3
б

4
.

5
VD ⋅

=
⋅ π

                                           (3)

Выразим из выражения (1) длину барабана [6]:

б
б 2

б

.
0,785

VL
D

=
⋅

                                         (4)

Скорректируем полученные данные по ГОСТ 27134-86 «Аппа-
раты сушильные с вращающимися барабанами. Основные параме-
тры и размеры». С учетом корректировки диаметр барабана сушилки 
составит 2 м, длина – 10 м [9].

Определим потребную мощность на вращение барабана [14]:

3
б б ср max

3

0,0013

0,0013 2 10 950 4 0,053 23,5 кВт,

N D L n= ⋅ ⋅ ⋅ γ ⋅ ⋅ σ =

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
                    (5)

где γср – средний удельный вес помета, кг/м3 [10];
nmax – максимальное число оборотов барабана в минуту, об./мин.;
ϭ – коэффициент мощности.

Показатель коэффициента мощности зависит от степени запол-
нения барабана пометом (табл. 1).

Таблица 1 – Значение коэффициента мощности от степени заполнения 
барабана

Показатель
Коэффициент заполнения барабана βм

0,1 0,15 0,20 0,25
Коэффициент мощности ϭ 0,038 0,053 0,063 0,071

На рисунке 2 представлена зависимость потребной мощности 
на вращение барабана N от максимального числа оборотов барабана 
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nmax. Согласно [9, 11, 12], максимальное число оборотов барабана не 
превышает 8 об/мин.

При среднем удельном весе помета 850 кг/м3, заполнении бара-
бана пометом на 15 % и максимальном числе оборотов барабана от  
2 до 8 об./мин. потребная мощность на вращение барабана составит 
7…42 кВт. С увеличением степени заполнения барабана пометом до 
20 %, при том же среднем удельном весе помета и числе оборотов 
барабана, потребная мощность на вращение барабана повысится до 
пределов 21…126 кВт. Аналогично при изменении коэффициента 
степени заполнения барабана пометом до 25 % при тех же показате-
лях среднего удельного веса помета и числе оборотов барабана по-
требная мощность на вращение барабана будет изменяться в преде-
лах 41…244 кВт.

Рис. 2. Зависимость потребной мощности на вращение барабана  
от максимального числа оборотов барабана
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Время пребывания помета в сушилке определим из выраже-
ния [4]:

( )
( )

м н.м и с

и с

120
,

200
W W

A W W
⋅β ⋅ρ ⋅ −

τ =
 ⋅ − − 

                               (6)

где βм – коэффициент заполнения барабана пометом;
ρн.м – средняя насыпная плотность помета, кг/м3.

На рисунке 3 представлена зависимость времени пребывания 
помета в сушилке τ от количества испаряемой влаги Wи.

При заполнении барабана пометом на 15 % с исходной влаж-
ностью 70 % время пребывания помета в сушилке составит  
63…93 мин. С увеличением степени заполнения барабана поме-
том до 20 % при той же исходной влажности 70 % время пребыва-
ния помета в барабане увеличится и будет находиться в пределах  
84…124 мин. Аналогично при изменении заполнения барабана по-
метом до 25 % с исходной влажностью 70 % временной диапазон 
пребывания помета в барабане составит 105…156 мин.

Рис. 3. Зависимость времени пребывания помета  
в сушилке от исходной влажности помета

,
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Скорость вращения барабана при заданном угле γ его наклона 
составляет [4]:

б

б
,

tg
m k Ln

D
⋅ ⋅

=
τ ⋅ ⋅ γ

                                           (7)

где m, k – корректирующие коэффициенты, зависящие от типа на-
садки (m = 0,6; k = 0,5) [13];

tgγ – угол наклона барабана.
На рисунке 4 представлена зависимость скорости вращения ба-

рабана n от его угла наклона tgγ.

Рис. 4. Зависимость скорости вращения барабана от его угла наклона

При изменении угла наклона барабана с 0,5° до 3° и продолжи-
тельности пребывания помета в барабанной сушилке 94 минуты ско-
рость вращения барабана составит 0,31…1,83 об./мин. С увеличени-
ем пребывания помета в барабанной сушилке до 125 минут при том 
же изменении угла наклона барабана с 0,5° до 3° скорость враще-
ния барабана снизится до пределов 0,23…1,38 об./мин. Аналогично  
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при продолжительности пребывания помета в барабанной сушилке 
156 минут и изменении угла наклона барабана с 0,5° до 3° скорость 
вращения барабана составит в пределах 0,18…1,11 об./мин.

Рекомендации
1. Представленная методика позволяет проектировать процесс 

глубокой переработки птичьего помета с использованием машин ба-
рабанного типа. Ее применение для проектирования процесса глу-
бокой переработки птичьего помета при производстве органо-мине-
ральных удобрений, практическая реализация результатов проекти-
рования позволяет птицеводческим компаниям обеспечить перера-
ботку свежего помета как опасного вещества в высокоэффективное, 
комплексное органо-минеральное удобрение.

2. Установлено, что количество машин барабанного типа за-
висит не только от конструктивных параметров (длина и диаметр 
машины), но и от степени заполнения барабана пометом, а также от 
формы подъемно-лопастных устройств для его перемешивания.

3. Анализируя полученные результаты, можно рекомендовать 
птицеводческим компаниям со средним поголовьем 5,2 млн птиц 
при суточном выходе помета объемом 780 тыс. кг для переработки 
птичьего помета исходной влажностью 70 % – восемь машин бара-
банного типа с конструктивными параметрами: диаметр – 2 метра, 
длина – 10 метров. При этом количество машин может быть сни-
жено за счет конструктивных параметров сушилки. При исходной 
производительности сушилки качественным показателем сухого по-
мета является угол наклона барабана и его длина, которые опреде-
ляют продолжительность пребывания помета в сушилке и конечную 
влажность органического вещества.
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Влияние фильтрации сырого молока на его качество 
и продуктивность коров

А. Н. Козлов

Постоянно возрастающие цены на энергоносители требуют получения 
качественного сырого молока для рентабельного его производства. В каче-
стве исходного материала для изготовления фильтров находит применение 
полипропилен. В основу изготовления индивидуального фильтра были за-
ложены патентные разработки. Они позволили снизить ориентировочное 
количество бактерий в молоке по редуктазной пробе с 500 тыс. до 4 млн до  
300 тыс., количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ) с 9…9,8∙107 до 7…8,1∙104 КОЕ/см3, количе-
ство соматических клеток в 1 см3 с 8…8,9∙105 до 5,4…6∙105. Исследуемые 
фильтры не влияют на жирность молока, которая достаточно значима и со-
ставила 3,7…4,2 %. Индивидуальные фильтры позволяют выявлять субкли-
ническую форму мастита, что повышает суточный удой за месяц на 2,2 литра.

Ключевые слова: доильная установка, молоко, жирность, удой, филь-
тры мешочные и индивидуальные, соматические клетки, мастит.

Для очистки молока в доильных установках после сборной 
колбы с насосом устанавливают мешочные фильтры из тканых  
и нетканых материалов [1]. Молоко под напором насоса проходит 
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через ячейки фильтра и очищается от крупных твердых механиче-
ских примесей. Мягкие примеси размываются. Существенным не-
достатком этих фильтров является также то, что примеси первона-
чально поступают в молоко через доильный аппарат и обсеменяют 
молочную магистраль по всей длине [2]. Фильтры не задерживают 
бактериальные и соматические клетки. Применение таких фильтров 
малоэффективно из-за низкого качества фильтрации, не отвечающе-
го современным требованиям [3, 4, 5, 6].

Мастера машинного доения, согласно технологии, сдаивают пер-
вые струйки для определения мастита. Однако данная технологиче-
ская операция не позволяет выявлять субклиническую форму мастита 
у коров [4, 5]. Все это ухудшает качество молока и снижает удои.

На молочных фермах идет интенсивное внедрение различных 
типов фильтров для очистки молока [7–15], имеющих различный 
уровень разработки, но требующих экспериментальных исследова-
ний [16–22].

Цель работы – обосновать технологическую необходимость 
установки индивидуальных фильтров для очистки молока в доиль-
ных установках для повышения его количества и качества.

Методика экспериментальных исследований
Для проведения опытов в одном корпусе на 380 голов  

в ООО «Заря» были отобраны две группы коров-аналогов в количе-
стве по 30 голов в каждой. В ходе испытаний учитывались у опыт-
ной и контрольной групп коров разовые удои и содержание жира  
в молоке. Рационы кормления в группах были идентичными. 

Исследование молока на жирность осуществлялось на центри-
фуге, а на количество соматических клеток на приборе «Соматокс». 
Обработку поверхности вымени и сосков коровы перед дойкой про-
изводили раствором ANKAR Before Oxy. Доение осуществлялось 
на доильной установки «Профитмилк». В опытной группе очистка 
молока производилась на доильной установки мешочными, а в кон-
трольной группе – индивидуальными фильтрами.

Результаты исследований
Результаты испытаний по содержанию жира в молоке приведе-

ны на рисунке 1, а по изменению суточных удоев в опытной и кон-
трольной группах на рисунке 2.
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Содержание жира в молоке в опытной и контрольной группах  
в течение месяца изменялось хаотично с увеличением в широком 
диапазоне от 3,8 до 4,3 %. Объяснить данный факт не ставилось  
в задачу исследований. Отметили, что процентное изменение жира 
в молоке в опытной и контрольной группах было идентично. Это 
свидетельствует о том, что мешочные и индивидуальные фильтры, 
установленные в доильных установках, не оказывают влияния на из-
менения процентного содержания жира в молоке.

Жирность молока, %

4,5

4,0

3,5

                           1                 5 10 15 20 Дни
– опытная группа

– контрольная группа

Рис. 1. Содержание жира в молоке

Анализ изменения суточного удоя у коров в опытной и кон-
трольной группах в течение месяца показал, что он находился в диа-
пазоне от 18±0,3 до 20±0,4 литра. При применении мешочных филь-
тров суточные удои у коров в течение месяца не изменялись и со-
ставили 18,1±0,3 литра. При применении индивидуальных фильтров 
суточные удои у коров увеличиваются с 18±0,3 до 20,2±0,6 литра 
из-за своевременного обнаружения с их помощью субклинической 
формы мастита и лечения. В течение месяца суточные удои возросли 
на 2,2 литра.
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Рис. 2. Динамика удоя по группам

Первоначально окраска молока по редуктазной пробе (табл. 1) 
была розовой с очень высоким ориентировочным количеством бак-
терий в молоке от 500 тыс. до 4 млн КОЕ/см3. В дальнейшем (в те-
чение месяца), при применении индивидуальных фильтров, окраска 
молока сменилась с сиреневой до серо-сиреневой с ориентировоч-
ным количеством бактерий в молоке 300 тыс. КОЕ/см3. При приме-
нении мешочных фильтров окраска молока по редуктазной пробе 
осталась розовой с очень высоким ориентировочным количеством 
бактерий в молоке от 500 тыс. до 4 млн КОЕ/см3 в течение месяца.

Показатель КМАФАнМ (табл. 1) при применении индивиду-
альных фильтров уменьшился с 9,5∙107 до 7,0…8,1∙104 КОЕ/см3 и не 
превысил допустимого значения 1,0·105. При применении мешоч-
ных фильтров показатель КМАФАнМ был выше допустимого значе-
ния 1,0·105 в течение опытов (1 месяца). 

Количество соматических клеток в 1 см3 молока (табл. 1) при 
применении индивидуальных фильтров снизилось с 8,4∙105 до 
5,4…6,0∙105, что не превысило допустимого значения 7,5∙105. При 
применении мешочных фильтров количество соматических клеток  
в 1 см3 молока превысило это допустимое значение.
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Таблица 1 – Результаты контроля качества сырого молока
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контрольный розовая от 500 тыс.  
до 4 млн 9,5∙107 7,9∙105

опытный розовая от 500 тыс.  
до 4 млн 9,5∙107 8,4∙105

контрольный  
через 10 дней розовая от 500 тыс.  

до 4 млн 9,0∙107 8,0∙105

опытный
через 10 дней серо-сиреневая до 300 тыс. 7,5∙104 6,0∙105

контрольный  
через 20 дней розовая от 500 тыс.  

до 4 млн 9,8∙107 8,9∙105

опытный
через 20 дней серо-сиреневая до 300 тыс. 8,1∙104 5,7∙105

контрольный  
через 30 дней розовая от 500 тыс.  

до 4 млн 9,9∙107 8,7∙105

опытный
через 30 дней серо-сиреневая до 300 тыс. 7,0∙104 5,4∙105

Выводы
1. Очистка молока мешочными и индивидуальными фильтрами 

не влияет на изменение жирности сырого молока в процессе машин-
ного доения.

2. Суточный удой коров увеличился в течение месяца на 2,2 ли-
тра из-за своевременного массового выявления индивидуальными 
фильтрами субклинической формы мастита.

3. Качественные показатели сырого молока, очищенного ин-
дивидуальными фильтрами, по сравнению с мешочными по показа-
телям редуктазной пробы, КМАФАнМ и соматическим клеткам не 
превышают допустимых значений.
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Рекомендации
Для повышения качества молока необходимо установить в каж-

дом доильном аппарате индивидуальный фильтр со сменным поли-
пропиленовым картриджем.
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* * *

Исследование пульсаторов доильных аппаратов  
различных типов

А. Н. Козлов

У пульсаторов мембранно-клапанных ПМ-1 (Россия), по оценке слу-
чайных величин, частота пульсаций составила 67,8±11,28 1/мин. и соот-
ношение такта сосания к такту сжатия – 61,99±4,77 к 37,67±4,26 %, соот-
ветственно, у мембранно-пластинчатых L-80 (Италия) 61,21±4,023 1/мин.  
и 61,4±3,45 к 38,6±2,61 % и у поршневых электромагнитных LE-30 (Италия) 
60,25±2,019 1/мин. и 60,4±1,04 к 39,6±1,78 %. Соответствует паспортным 
значениям (частота пульсаций – 60,00±3 1/мин., соотношение такта сосания 
к такту сжатия – 60,00±3 к 40±1,2 %) пульсатор поршневой электромагнит-
ный LE-30. Проблемами эксплуатируемых на фермах устройств для доения 
являются их низкая интенсивность молоковыведения и заболеваемость вы-
мени маститом [1–5]. Причинами этого являются несовершенство конструк-
ций и принципов работы данных устройств, необоснованность режимов их 
работы и отсутствие практических долговременных исследований [6–10].
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Ключевые слова: доильный аппарат, пульсатор мембранно-клапан-
ный, мембранно-пластинчатый и поршневой электромагнитный, частота 
пульсаций, соотношение тактов, фазы пульсации.

Цель исследования – сравнить режимы работы пульсаторов 
различных типов.

Методика исследований
Исследованы режимы работы пульсаторов мембранно-кла-

панных ПМ-1 (Россия), мембранно-пластинчатых L-80 (Италия)  
и поршневых электромагнитных LE-30 (Италия). Запись цифро-
вых характеристик режимов работы новых пульсаторов велась 
в графическом виде на приборе «Vacuscope». Они сравнивались  
с допустимыми изменениями по ГОСТ 28545-90 (ИСО 6690-90) [11]  
с вероятностью 0,95 [12]. Частота пульсаций и соотношение тактов 
пульсаторов должно быть в пределах ±5 % от паспортных значений, 
а продолжительность фазы сосания В не менее 30 % от продолжи-
тельности пульсации и продолжительность фазы Д – не менее 15 %. 
Результаты исследований обрабатывали статистическими методами 
с применением программных продуктов MathCAD 14 и Microsoft 
Excel [13–21].

Результаты исследований
Оценку случайных величин характеристик режимов работы 

пульсаторов производили по среднеквадратическому отклонению, 
эксцессу и асимметрии при доверительной вероятности, принятой 
равной 0,95. Случайные выборки исследований, приведенные в табли-
це 1, 2 и 3, можно считать нормальными и их допустимо сравнивать.

Частота пульсаций пульсаторов мембранно-клапанных ПМ-1 
(табл. 1, 2, 3) имеет математическое ожидание выборки пульсации 
67,8 1/мин., L-80 – мембранно-пластинчатых 61,21 1/мин. и поршне-
вых электромагнитных LE-30 – 60,25 1/мин. при паспортном значе-
ние 60 1/мин. Математические ожидания выборок соотношения так-
та сосания к такту сжатия пульсаторов мембранно-клапанных ПМ-1 
(табл. 1, 2, 3) составили 61,99 к 37,67 %, мембранно-пластинчатых 
L-80 – 61,4 к 38,6 % и поршневых электромагнитных – 60,4 к 39,6 % 
при паспортном значении 60,0 к 40,0 %.
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По параметрам частоты пульсаций и соотношения такта соса-
ния к такту сжатия пульсатор поршневой электромагнитный LE-30 
наиболее соответствует паспортным значениям.

Математическое ожидание выборки фазы сосания В, соответ-
ственно по типам пульсаторов, составило у мембранно-клапанных 
ПМ-1 – 42,2 %, мембранно-пластинчатых L-80 – 49,8 % и поршне-
вых электромагнитных LE-30 – 59,3 % при паспортном значении не 
менее 30 %.

Математическое ожидание выборки фазы сжатия Д, соответ-
ственно по типам пульсаторов, составило у мембранно-клапанных 
ПМ-1 – 24,7 %, мембранно-пластинчатых L-80 – 29,3 % и поршне-
вых электромагнитных LE-30 – 39,1 % при паспортном значении не 
менее 15 %. Указанные нижние допустимые значения фазы сосания 
В и фазы сжатия Д в ГОСТ 28545-90 (ИСО 6690-90) не позволяют  
в данных экспериментах их учесть. 

Допустимые значения математических ожиданий выборки пе-
реходной фазы А от фазы сжатия Д к фазе сосания и переходной 
фазы С от фазы сосания В к фазе сжатия Д в ГОСТ 28545-90 (ИСО 
6690-90) не оговорены. Это свидетельствует о их незначимости.

Таблица 1 – Исследование пульсаторов мембранно-клапанных ПМ-1
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Частота 
пульсации 67,8 11,28 127,24 0,479 –0,172 0,123 0,381

Сосания 61,99 4,77 22,75 1,07 3,695 0,123 0,381
Сжатия 37,67 4,26 18,15 –1,85 4,28 0,123 0,381
A 16,9 4,82 23,23 1,372 0,79 0,123 0,381
B 42,2 3,58 12,82 –1,449 4,757 0,123 0,381
C 13,5 3,99 15,92 0,888 0,365 0,123 0,381
D 24,7 3,58 12,82 –1,493 4,454 0,123 0,381
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Таблица 2 – Исследование мембранно-пластинчатых пульсаторов 
L-80
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Частота 
пульсации 61,21 4,023 16,18 –0,287 –0,254 0,112 0,194

Сосания 61,4 3,45 11,90 0,886 0,111 0,112 0,194
Сжатия 38,6 2,61 6,81 –0,725 –0,034 0,112 0,194
A 9,8 2,92 8,53 0,901 0,022 0,112 0,194
B 49,8 2,09 4,37 –0,144 0,451 0,112 0,194
C 8,8 2,1 4.41 0,803 0,034 0,112 0,194
D 29,3 2,02 4,08 –0,922 0,361 0,112 0,194

Таблица 3 – Исследование поршневых электромагнитных  
пульсаторов LE-30
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Частота 
пульсации 60,25 2,019 4,08 0,101 0,006 0,019 0,025

Сосания 60,4 1,04 1,08 0,076 0,009 0,019 0,025
Сжатия 39,6 1,78 3,17 0,079 0,007 0,019 0,025
A 0,6 0,82 0,67 0,035 0,010 0,019 0,025
B 59,3 0,79 0,62 0,029 0,006 0,019 0,025
C 0,8 0,97 0,94 0,018 0,005 0,019 0,025
D 39,1 0,98 0,96 0,022 0,004 0,019 0,025
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Анализ сводных случайных величин характеристик режимов 
работы пульсаторов (табл. 4) выявил следующее.

Плотность случайных величин по частоте пульсаций наимень-
шая у поршневых электромагнитных пульсаторов LE-30 (2, 019),  
в 2 раза больше у мембранно-пластинчатых и почти в 6 раз больше  
у мембранно-клапанных ПМ-1 (11,28).

По длительности такта сосания плотность случайных величин 
наименьшая у поршневых электромагнитных пульсаторов LE-30 
(1,04), в 3 раза больше у мембранно-пластинчатых (3,45) и почти  
в 5 раз больше у мембранно-клапанных ПМ-1 (4,77). 

По длительности такта сжатия плотность случайных величин 
наименьшая у поршневых электромагнитных пульсаторов LE-30 
(1,78), в 1,5 раза больше у мембранно-пластинчатых (2,61) и в 2,5 раз  
больше у мембранно-клапанных ПМ-1 (4,26).

Таблица 4 – Сводные характеристики случайных величин режимов 
работы пульсаторов

Показатели
Характеристики

Частота  
пульсации Такт сосания Такт сжатия

Плотность случай-
ных величин опре-
деляется крутизной 
нормальных кри-
вых и оценивается 
меньшим значением 
среднеквадратично-
го отклонения

1. LE-30 – 2,019
2. L-80 – 4,023
3. ПМ-1 – 11,28

1. LE-30 – 1,04
2. L-80 – 3,45
3. ПМ-1 – 4,77

1. LE-30 – 1,78
2. L-80 – 2,61
3. ПМ-1 – 4,26

Точность истинного 
результата, оцени-
вается меньшим зна-
чением дисперсии

1. LE-30 – 4,08
2. L-80 – 16,18
3. ПМ-1 – 127,24

1. LE-30 – 1,08
2. L-80 – 11,90
3. ПМ-1 – 22,75

1. LE-30 – 3,17
2. L-80 – 6,81
3. ПМ-1 – 18,15

Асимметрия, харак-
теристика смещения 
графика распределе-
ния

«Хвост» справа  
у LE-30 и ПМ-1
«Хвост» слева  
у L-80

У всех осталь-
ных – «хвост» 
справа

«Хвост» справа 
у LE-30
«Хвост» слева 
у L-80 и ПМ-1

Эксцесс, характери-
стика пика графика 
распределения слу-
чайных величин

Сглаженный пик  
у LE-30
Острый пик  
у L-80 и ПМ-1

Сглаженный 
пик у всех 
пульсаторов

Сглаженный 
пик у ПМ-1  
и LE-30 
Острый пик  
у L-80
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Точность найденного истинного результата связана в первую 
очередь с мерой рассеяния – дисперсией наблюдаемой случайной 
величины. Точность истинного результата оценивается меньшим 
значением дисперсии случайных величин и она (табл. 4) наибольшая 
по частоте пульсаций у поршневых электромагнитных пульсаторов 
LE-30 (4,08), в 4 раза меньше у мембранно-пластинчатых (16,18)  
и почти в 30 раз меньше у мембранно-клапанных ПМ-1 (127,24).

Точность истинного результата случайных величин по длитель-
ности такта сосания (табл. 4) наибольшая у поршневых электромаг-
нитных пульсаторов LE-30 (1,08), в 12 раз меньше у мембранно-пла-
стинчатых (11,90) и в 22 раза меньше у мембранно-клапанных ПМ-1 
(22,75).

Точность истинного результата случайных величин по длитель-
ности такта сжатия наибольшая у поршневых электромагнитных 
пульсаторов LE-30 (3,17), в 2 раз меньше у мембранно-пластинчатых 
(6,81) и в 6 раз меньше у мембранно-клапанных ПМ-1 (18,15).

По асимметрии, характеристике смещения графика распреде-
ления и эксцессу, характеристике пика графика распределения слу-
чайных величин истинные результаты случайных величин противо-
положны. Это не позволило сделать конкретные выводы.

Выводы
1. Оценка случайных величин характеристик режимов рабо-

ты пульсаторов мембранно-клапанных ПМ-1 (Россия), мембранно-
пластинчатых L-80 (Италия) и поршневых электромагнитных LE-30 
(Италия) по параметрам частоты пульсаций и соотношения такта со-
сания к такту сжатия выявила, что наиболее соответствует паспорт-
ным значениям пульсатор поршневой электромагнитный LE-30.

2. Точность истинного результата случайных величин, по па-
раметрам частоты пульсаций и соотношения такта сосания к такту 
сжатия, выявила, что она наибольшая у поршневых электромагнит-
ных пульсаторов LE-30.
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Обоснование параметров экспериментального  
картофелекопателя для уборки клубней картофеля 
на селекционных участках

Р. М. Латыпов, А. М. Аржикеев

Уборка картофеля на селекционных участках производится с исполь-
зованием ручного труда. Процесс подкопки клубней и их сбора произво-
дится ручным способом, и каждое клубневое гнездо необходимо собрать 
отдельно, помесить в тару и зарегистрировать. Существующие картофеле-
копатели не предназначены для выполнения уборки таким способом и не 
обеспечивают механизированную подкопку.

Ключевые слова: картофель, клубень, процесс, уборка, подкопка, 
устройство, механизация, селекция, гнездо, картофелекопатель.

Традиционная технология уборки картофеля на селекцион-
ных питомниках предусматривает выполнение всех этапов вручную 
(рис. 1) [1, 2, 3]. Процесс подкопки клубней производится лопатами 
вручную [4, 5, 6]. Выпускаемые картофелекопалки не могут обеспе-
чить уборку механизированным способом, т.к. в процессе движения 
МТА клубни картофеля из одного клубневого гнезда смешиваются 
с клубнями из соседних гнезд, что является недопустимым по агро-
техническим требованиям [7, 8, 9].

Цель работы – повышение эффективности уборки клубней 
картофеля, точности подборки клубней и сокращение затрат труда 
на селекционных участках. Целевая функция затрат труда при убор-
ке на селекционных участках по этапам представляет вид согласно 
зависимости (1) и будет стремиться к min.

Целевая функция затрат труда при уборке на селекционных 
участках по этапам представляет вид:

Z(R) = Z(R1) + Z(R2) → min,                               (1)

где Z(R1), Z(R2) – соответственно затраты труда на этапе ручной 
подкопки клубней картофеля и этапе ручного подбора клубневого 
гнезда.
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R1 – ручная подкопка 
клубней картофеля

R2 – ручной подбор 
клубневого гнезда

Традиционная технология уборки 
селекционных участков – R

Рис. 1. Схема традиционной технологии уборки картофеля  
на селекционных участках

Техническое задание на разработку экспериментального карто-
фелекопателя для селекционных участков требует выполнения сле-
дующих требований: 

– клубни картофеля из одного клубневого гнезда не должны 
перемешиваться с клубнями из другого гнезда;

– клубни картофеля в гнездах должны быть видны для ручно-
го подбора.

Поэтому предлагаемый поэтапный процесс механизированной 
уборки клубней картофеля на селекционных участках можно решить 
следующим образом: 

– 1-й этап – процесс подкопки клубней картофеля с подкапы-
вающим рабочим органом;

– 2-й этап – процесс сбора клубней механизированным спосо-
бом в тару.

1-й этап 2-й этап
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Для проведения экспериментальных испытаний по первому 
этапу был изготовлен модернизированный экспериментальный об-
разец картофелекопателя (рис. 2) и определены три основных факто-
ра, уровни и интервалы варьирования, кодированные значения при-
ведены в таблице 1.

Рис. 2. Экспериментальный образец модернизированного  
картофелекопателя для подкопки клубневого гнезда

Таблица 1 – Варьирование управляемых факторов

Факторы Обозначения Уровни 
варьирования Интервал

варьиров.именн. кодир. –1 0 +1
Поступательная скорость V, м/с х1 6 8 10 2
Глубина подкопки (ниже 
уровня залегания клубней) а, см х3 0 3 6 3

Угол атаки β 
подкапывающего устройства β, ° х2 15 20 25 5

Для определения рациональных конструктивно-кинематических 
параметров модернизированного картофелекопателя (рис. 3) в про-
цессе опытов варьировались параметры с учетом теоретических обо-
снований и на основании литературных первоисточников [10, 11, 12].

При проведении экспериментальных исследований по подкоп-
ке клубней картофеля определяющим фактором является равномер-
ность раскладки клубней картофеля относительно клубневого гнез-
да [13, 14, 15, 21, 22].
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Рис. 3. Общий вид картофелекопателя для подкопки клубней картофеля

Уравнение (2) используется для построения поверхности от-
клика равномерности подкопки клубней вдоль рядка (рис. 4) от по-
ступательной скорости машины V, глубины подкопки а и угла атаки 
β подкапывающего устройства [16, 17, 18]. С целью определения 
экстремума функции рассмотрим поверхность отклика в трехмер-
ном пространстве при фиксированных граничных значениях влаж-
ности почвы в области эксперимента W = 20–22 % [19, 20].

Модель объекта исследования второго порядка при постоянной 
поступательной скорости V = 8 км/ч имеет вид:

равномер

2 2

27,767 2,856 0,953

0,042 0,144 0,912 .

Y a

a a

= + β + +

+ β + − β
                        (2)

Установлено, что значения равномерности подкопки клубней 
картофеля соответствуют агротехническим требованиям при по-
стоянном значении поступательной скорости V = 8 км/ч, глубине 
подкопки а = 2–3 см, при угле атаки β подкапывающего устройства 
15–20°.
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Рис. 4. Зависимость равномерности Р распределения клубней от глубины 
подкопки а и угла атаки β подкапывающего устройства, при поступатель-

ной скорости V = 8 км/ч

Для обеспечения заданной равномерности при глубине подкоп-
ки а = 3 см (необходимо соблюдать скоростной режим в пределах  
V = 7,5–8,5 км/ч, при этом при угле атаки подкапывающего устрой-
ства β = 15–20°).

Результаты экспериментальных исследований позволяют опре-
делить рациональные параметры и режимы работы рабочих органов 
агрегата по глубине обработки, скорости движения и угле наклона 
подкапывающего устройства.

Выводы
1. Замена ручного труда на этапе ручной подкопки клубней 

картофеля и этапе ручного подбора клубневого гнезда на механиза-
цию процессов обеспечит снижение затрат труда к минимуму.

2. Для обеспечения заданной равномерности при глубине под-
копки а = 3 см необходимо соблюдать скоростной режим в пределах 
V = 7,5–8,5 км/ч, при этом при угле атаки подкапывающего устрой-
ства β =15–20°.
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3. Требуется дальнейшая доработка картофелекопателя для под-
копки и сбора клубней картофеля, которая обеспечивала бы механиза-
цию процесса сбора каждого клубневого гнезда в отдельности.
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Обзор способов и технических средств повышения 
эффективности воздушно-решетной очистки  
зерноуборочного комбайна

А. П. Ловчиков, С. Н. Кулагин

В данной статье рассматриваются пути повышения эффективности 
воздушно-решетной очистки зерноуборочных комбайнов, а именно спосо-



77

бы и предлагаемые на текущее время технические решения. Исследование 
проведено с целью систематизации способов и технических решений повы-
шения эффективности воздушно-решетной очистки зерноуборочных ком-
байнов.

Ключевые слова: уборка, зерноуборочный комбайн, решетно-воздуш-
ная очистка, вентилятор, решета, система очистки, зерновой ворох.

Огромную роль в сельском хозяйстве играет уборка. Уборка 
хлебной массы современными зерноуборочными комбайнами по-
зволяет укладываться в агротехнические сроки, а также производить 
более качественную уборку зерновых культур [1–3]. Однако как 
показывает наука и практика [4–9], современные системы очистки  
в комбайнах имеют недостатки в виде недостаточно хорошей очист-
ки зернового материала или же потерях.

Повышение качественных показателей работы системы очистки 
комбайна позволяет сократить расходы на послеуборочную очистку 
зерна от пыли и примесей, тем самым повысить качество зернового 
материала и, как следствие, его товарность. Поэтому повышение эф-
фективности системы очистки зерноуборочных комбайнов является 
одной из важнейших задач.

Исследования проводились с целью проведения обзора и ана-
лиза способов и технических решений повышения технологической 
эффективности воздушно-решетной очистки зерноуборочного ком-
байна. Исследования базируются на общелогическом и сравнитель-
ном методах.

Результаты и их обсуждения
Существуют различные способы повышения эффективности 

воздушно-решетной очистки, это усовершенствование вентиляторов 
и, как следствие, повышение воздушной очистки, усовершенствова-
ние решет и, как следствие, уменьшение потерь зернового материала 
или повышение качества очистки. Также стоит упомянуть усовер-
шенствование возвратно-поступательных механизмов, которые по-
зволят уменьшить энергозатраты на очистку. Также одним из спо-
собов повышения эффективности стоит рассматривать изменение 
конструкций существующих систем отчистки, а именно добавление 
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дополнительных решет или этапов очистки [5–7]. Все эти способы 
повышения эффективности воздушно-решетных механизмов рас-
сматриваются и по сей день, а количество патентов, литературы  
и публикаций говорит о том, но вопрос остается открытым. 

Прежде всего, рассмотрим технические решения, предлагае-
мые разными авторами, в литературе, публикациях и патентах [1–9]. 
Обзор патентов показал, что большинство разработок направлены на 
улучшение воздушного потока от вентилятора и небольших измене-
ний конструкций самих решет.

Так, например, в патенте RU 171423 U1 [4] авторами предла-
гается разделять потоки воздуха по решетам при помощи клино-
видного разделителя. По заверениям авторов, это уменьшает поте-
ри зернового материала и увеличивает качество очистки. В патенте  
RU 2621026 C1 [5] предлагается установка вентилятора с нагнетате-
лем и направителями, что, по заверению авторов, позволит создать 
более равномерный воздушный поток и, как следствие, повысить ка-
чество очистки зернового материала.

В патенте RU 2514300 C1 [6] предлагается усовершенствова-
ние жалюзийной системы решет, что по заверению авторов позволит 
уменьшить потери зернового материала за молотилкой и вынос зер-
на в колосовой шнек при неравномерной загрузке верхнего решета.

Интересные идеи предлагал в своей статье Н.В. Алдошин [7], 
в которой предлагает использовать два способа улучшения воздуш-
но-решетной очистки в зерноуборочных комбайнах, первый: исполь-
зовать подвижную заднюю часть стрясной доски. Второй: исполь-
зовать мелкоячеистую решетку под вторым решетом и наклонным 
днищем комбайна. 

Подвижная задняя часть представляет собой вибратор, который 
при помощи высокочастотных колебаний будет разделять слои на 
плотный – зерновой и менее плотный – полову и сбоину, далее масса 
проходит пальцы стрясной доски, так ворох будет попадать под дей-
ствие вентилятора, унося из системы очистки полову и сбоину. Это 
уменьшит нагрузку на решета, так как большая часть половы будет 
уноситься из системы воздушным потоком, тем самым повышая ка-
чество очистки.

Второй же случай предлагает использовать мелкоячеистую ре-
шетку между наклонным днищем и нижним решетом. По заверению 
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Н.В. Алдошина [7], это позволит увеличить качество очистки зерно-
вого материала от мелких минеральных примесей, камней и пыли. 
Принцип работы: ячейки решетки меньше, чем размеры зерна, тем 
самым зерно, попадающее на решетку, будет скатываться в зерновой 
шнек, а пыль и мелкие камни будут проходить сквозь решетку. Далее 
через заслонку выбрасываться обратно на поле. 

В своей статье М.В. Канделя, В.Н. Рябченко и А.М. Емелья-
нов [9] предлагают использовать сложное возвратно-поступательное 
движение стрясной доски, которое выполняется по траектории кон-
хоиде Никомеда.

Траекторию, по которой происходит движение стрясной доски, 
предлагают описывать по следующей формуле:

 ,
cos

br a= ±
ϕ

                                           (1)

где φ – угол поворота радиуса-вектора, r;
a и b – заданные отрезки постоянной длины, при этом b > a.

По заверению авторов такая сложная траектория позволит раз-
делять ворох на два слоя, что схоже с использованием вибраторов на 
конце стрясной доски.

Г.Н. Поляков и С.Н. Шуханов [8] предлагают усовершенство-
вание сепаратора при помощи дополнительного этапа очистки при 
помощи соломоотделителя (рис. 1–14), который состоит из транс-
портера (рис. 1–14) с днищем (рис. 1–13), жалюзийного решета  
(рис. 1–12), совершающего колебательные движения, удлинитель-
ной доски (рис. 1–11) и фартука (рис. 1–10). Как показывает схема, 
которую они предоставили в своей статье (рис. 1), конструкция се-
паратора очень схожа с конструкцией очистительной системы зер-
ноуборочных комбайнов, в теории такую конструкцию можно уста-
новить в комбайн, что позволит улучшить очистку зерна от половы 
и соломы.

Однако такая конструкция имеет и существенные недостат-
ки, если в стационарном сепараторе они нивелируются неподвиж-
ностью конструкции, то в зерноуборочном комбайне это дополни-
тельная эксплуатационная масса, которая увеличивает и без того  
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немалый вес комбайна, что приводит к повышению энергозатрат,  
а также уменьшению вместимости бункера (хотя последнее можно 
решить более мощным двигателем). Второй минус – усложнение 
конструкции системы отчистки, что в случае засорения последней 
приведет к проблемам очистки в полевых условиях, а также услож-
няет ремонтопригодность.

Рис. 1. Сепаратор измельченного вороха зерновых колосовых культур [6]

Тем самым установка такой конструкции отражается на экс-
плуатационных свойствах зерноуборочного комбайна и увеличивает 
энергозатраты процесса очистки зернового вороха.

Заключение
Очистка зерна вороха от соломы и половы – сложный техно-

логический процесс системы очистки зерноуборочного комбайна. 
Решение проблем и попытки повышения эффективности воздушно-
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решетной очистки зернового материала – трудоемкий процесс. Пре-
жде всего из-за большого количества влияющих факторов на сам 
процесс, таких как: скорость воздушного потока и подачи вороха, за-
грузка решет, состав вороха, разная плотность зерна и растительных 
материалов и другие.

Исходя из вышеперечисленной информации, вопросы повыше-
ния технологической эффективности воздушно-решетной очистки 
комбайна остаются открытыми. С одной стороны, использование 
более сложных и многоэтапных конструкций позволит уменьшить 
затраты на послеуборочную очистку зернового материала, с другой 
стороны, усложнение конструкций зерноуборочного комбайна при-
водит к ухудшению его эксплуатационных свойств и ремонтопри-
годности.
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Экологическая щадящая система защиты яблони  
от парши

Л. М. Медведева, Т. В. Журавлева

Мировой опыт показывает, что в основе качественного и количествен-
ного увеличения производства продукции садоводства лежат три основных 
фактора: использование высокопродуктивных и устойчивых к заболевани-
ям сортов, питание растений с соблюдением всех агротехнических приемов 
и эффективная защита от вредителей и болезней. На долю защиты растений 
приходится 40–45 % роста количества продукции садоводства, причем при 
некачественной защите растений может быть потерян весь урожай. В статье 
изучено влияние погодных условий на развитие парши яблони в северной 
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лесостепи Челябинской области. Предложена экологизированная система 
защиты яблони от парши, позволяющая снизить пестицидную нагрузку на 
агроценоз сада и минимизировать потери от грибной инфекции в период 
хранения. Система защиты первого поколения с применением бордоской 
жидкости заменена на систему защиты второго поколения с применением 
фунгицида абига-пик. Она обеспечивает высокую эффективность в борь-
бе с паршой яблони. Рекомендуется опрыскивание фунгицидом абига-пик  
в период прорастания спор парши до цветения, в начале интенсивного роста 
листьев и плодов.

Ключевые слова: фунгициды, система защиты, парша яблони, яблоня, 
развитие болезни, пораженность листьев, абига-пик.

Парша – одно из наиболее вредоносных и распространенных 
заболеваний семечковых культур. Несмотря на щирокую изучен-
ность возбудителя, разработанные на сегодняшний день программы 
борьбы с паршой яблони не обеспечивают стабильно высокой защи-
ты растений. Повсеместно наблюдается усиление вредоносности бо-
лезни, изменение типичных симптомов инфекции, утрата некоторы-
ми сортами устойчивости к парше, рост резистентности возбудителя 
к высокоэффективным ранее фунгицидам [1].

Цель исследований – разработка экологически безопасной 
системы защиты яблони от парши в условиях северной лесостепи 
Челябинской области.

Материалы и методы исследований
Исследования поражаемости паршой яблонь сорта Серебряное 

копытце селекции Л.А. Котова [2] проводили на двух участках в по-
селке Вавиловец Сосновского района Челябинской области.

Возбудитель болезни – гриб Venturia inaegualis (сумчатая ста-
дия), Fusicladium dendriticum (конидиальная стадия), размножается 
половым путем (сумчатое спороношение) и бесполым (конидиаль-
ное спороношение) [3]. 

Классическая общепринятая система защиты с применением 
фунгицида бордоская жидкость проводилась на первом участке. 

Опытная интегрированная система защиты от болезней с при-
менением фунгицида абига-пик была применена на втором участке. 
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Наблюдения проводили за поражаемостью паршой листьев,  
а также определяли процент развития болезни с 15 апреля по 15 сен-
тября 2018 года. Для учета зараженности листьев паршой пользова-
лись методикой, предложенной Украинским научно-исследователь-
ским институтом садоводства, согласно которой для оценки стойко-
сти сортов яблони против парши пользуются 5-балльной шкалой [4].

Процент развития болезни вычисляли по формуле:

100
,

ab
P

nc
= ∑

где Р – процент развития болезни;
ab∑  – сумма произведений числа пораженных листьев на соот-

ветствующий балл; 
n – число осмотренных листьев; 
с – наивысший балл (по нашей методике – 5).

Результаты исследований
Наблюдения за циклом развития парши яблони в условиях 

северной лесостепи Челябинской области показали, что начало со-
зревания аскоспор произошло 15–17 апреля при установлении ста-
бильных положительных температур. Незначительное количество 
аскоспор зафиксировано 14 мая при температуре +15 °С. При уста-
новлении температуры 9–20 °С 24 мая продолжился вылет аскоспор 
и период разлета составил более месяца до 30 июня. Существенным 
сдерживающим фактором распространения болезни явилась невы-
сокая относительная влажность в весенне-летний период.

С третьей декады июля наступила конидиальная стадия вторич-
ного паразитирования, яблони подверглись вторичному заражению. 
В июле и августе сложилась благоприятная температура 21–23 °С, 
продолжительность инкубационного периода составила 5–8 дней.  
В вегетативном сезоне 2017 г. сформировалась 4–8 поколений гриба.

Таким образом, установлены время созревания плодовых тел 
(псевдотеций), фазы заражения яблони во время активного разлета 
аскоспор и фазы массового инфицирования в результате конидиаль-
ного спороношения. Фенофазы, сроки обработок, результаты обра-
боток яблони представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Схема защиты от парши яблони сорта  
Серебряное копытце

Срок обработки Фенофаза
Принятая 
система 
защиты

Опытная 
система 
защиты

12.05.2018 – 14.05.2018 «Зеленый 
конус»

Бордоская 
жидкость 3 % Абига-пик, 9,6

18.05.2018 – 20.05.2018 «Мышиное 
ушко» Хорус, 0,2 Абига-пик, 8,5

22.05.2018 – 24.05.2018 Рыхление 
соцветий Скор, 0,3 Скор, 0,3

01.06.2018 – 05.06.2018 Цветение

09.06.2018 – 15.06.2018 Окончание 
цветения Строби, 0,2 Строби, 0,2

16.06.2018 – 23.06.2018 Завязь  
до 1,5 см Скор, 0,2 Скор, 0,2

01.07.2018 – 09.07.2018 Плод «лесной 
орех» Хорус, 0,2 Абига-пик, 8,5

15.07.2018 – 21.07.2018 Плод «грецкий 
орех»

19.08.2018 Рост и созрева-
ние плодов Абига-пик, 5

09.09.2018 Фундазол, 1 Фундазол, 1
01.10.2018 Контроль Мочевина 5 % Мочевина 5 %

С учетом затяжной весны первая ранневесенняя обработка 
яблонь на опытном участке с традиционной системой защиты про-
водилась с 12 мая по 14 мая на стадии развития яблони «зеленый 
конус» бордоской жидкостью.

Сроки обработки абига-пиком яблони на опытном участке:
с 18 по 20 мая на стадии развития «мышиное ушко»;
с 01 по 09 июля на стадии развития плод «лесной орех» во вре-

мя созревания и массового разлета аскоспор;
19 августа в период образования конидий парши.
Сравнительные данные поражения паршой листьев и процент 

развития болезни яблони представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, опытная система защиты с абига-пиком 

показала высокую эффективность действия против парши яблони. 
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Пораженность листьев на стадии окончания цветения не зафиксиро-
вана, развитие болезни в несколько раз меньше на последующих фе-
нофазах развития яблони. Пораженность листьев, процент развития 
болезни ниже в 2 раза на стадии завязи до 1,5 см и на последующих 
фенофазах развития яблони.

Таблица 2 – Процент поражения листьев паршой и процент развития 
болезни яблони

Дата учета Фенофаза

Принятая система 
защиты

Опытная система 
защиты

Поражен-
ность,

в %

Развитие 
болезни, 

в %

Поражен-
ность,

в %

Развитие 
болезни, 

в %
12.05.2018 «Зеленый конус» – – – –

18.05.2018 «Мышиное 
ушко» 0 0 0 0

22.05.2018 Рыхление  
соцветий 0 0 0 0

01.06.2018 Цветение 0 0 0 0

15.06.2018 Окончание  
цветения 19,6 6,7 0 0

20.06.2018 Завязь до 1,5 см 22,3 7,9 20,9 7,7

09.07.2018 Плод  
«лесной орех» 35,6 18,3 17,8 12,3

15.07.2018 Плод  
«грецкий орех» 19,1 8,3 10,7 4,3

19.08.2018 Рост и созрева-
ние плодов 30,2 24,7 13,7 7,2

09.09.2018 28,9 23,2 12,9 7,7
01.10.2018 30,4 18,9 10,3 3,6

Абига-пик – медьсодержащий контактный фунгицид. Биологи-
ческая эффективность абига-пик не уступает бордоской жидкости, 
отличается простотой применения. Расход меди на единицу площади 
уменьшается в 3 раза, что позволяет снизить фунгицидную нагрузку.

 Таким образом, предлагаемая более экологически безопасная 
система защиты яблони от парши снижает процент поражения ли-
стьев и процент развития болезни, обеспечивая высокую биологиче-
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скую эффективность фунгицида абига-пик в борьбе с паршой, сни-
жая поражаемость листьев и процент развития болезни.

Выводы
1. Применение абига-пик в разные сроки вегетации и с разной 

нормой расхода позволило снизить развитие парши на листьях в ус-
ловиях северной лесостепи Челябинской области.

2. Определена возможность снижения фунгицидного прессин-
га за счет изменения схемы обработок и замены основного фунгици-
да бордоской жидкости на препарат абига-пик. 

3. Рекомендуется опрыскивание фунгицидом абига-пик в пе-
риод прорастания спор парши до цветения, в начале интенсивного 
роста листьев и плодов.
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Радиологическое обследование сельхозугодий  
Каслинского района Челябинской области

Л. М. Медведева, Э. И. Нигаматулина

Южно-Уральский регион является неблагополучным по радиацион-
ной обстановке, которая возникла в связи с многолетней эксплуатацией 
крупнейшего центра атомной промышленности химкомбината «Маяк».  
В 1957 году произошел тепловой взрыв хранилища радиоактивных отходов. 
Осаждение радиоактивных соединений из облака, которое перемещалось  
в северо-восточном направлении, привело к образованию Восточно-Ураль-
ского радиоактивного следа (ВУРСа). Он захватил Каслинский и Кунашак-
ский районы Челябинской области. Общая площадь территории ВУРС, 
которая была исключена из производственного использования в результа-
те ее радиоактивного загрязнения, составила 59 тыс. га. 54 % всей площа-
ди приходилось на сельскохозяйственные земли, которые использовались 
коллективными хозяйствами и населением. Основная радиологическая 
опасность была связана с наличием в смеси радионуклидов биологически 
подвижного стронция-90. В статье представлены данные радиационно-
го мониторинга сельхозугодий Каслинского района Челябинской области. 
Проведены сплошные исследования почв пахотных и естественных угодий, 
расположенных частично на территории санитарно-охранной зоны Вос-
точно-Уральского радиоактивного следа (ВУРСа). Основными загрязните-
лями сельхозугодий являются долгоживущие радионуклиды стронций-90 
и в меньшей степени стронций-137, поступившие в почвенный покров  
в результате аварии 1957 года. Изучены уровни загрязнения сельхозугодий 
Каслинского района по степени загрязнения стронцием-90 и цезием-137. 
Проведен гамма-спектральный анализ проб почв на содержание в них 137Cs 
и радиохимический анализ на содержание 90Sr. Общая площадь, на которой 
осуществлен радиологический контроль, составляет 14174 га, в том числе 
пашни 13 871 га, пастбищ и сенокосов 303 га. Установлено, что на большей 
территории сельскохозяйственных угодий Каслинского района уровни за-
грязнения радионуклидами не превышают величин, требующих ограниче-
ний на ведение сельскохозяйственного производства. Даны рекомендации 
по проведению реабилитационных мероприятий, направленных на умень-
шение загрязнения сельхозугодий долгоживущими радионуклидами. Для 
снижения уровня загрязнения необходимо известкование почв, внесение 
минеральных и органических удобрений.
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Радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных угодий со-
ставляет одно из наиболее важных экологических последствий 
аварии в 1957 году на Производственном объединении «Маяк».  
20,5 тыс. км2 земель сельскохозяйственного назначения было за-
грязнено радионуклидами, образовавшими радиоактивный след, 
получивший название Восточно-Уральский радиоактивный след 
(ВУРС) [1]. ВУРС частично захватил Каслинский район с преиму-
щественным загрязнением стронцием-90. В 1967 году часть терри-
тории подверглась загрязнению за счет ветрового переноса радио-
активных илов с берегов озера Карачай, куда производился сброс 
промышленных отходов радиохимического производства. Основ-
ным загрязнителем донных отложений являлся цезий-137 [7]. Боль-
шой период полураспада стронция-90 и цезия-137 служит причиной 
длительного существования ВУРС. Поэтому проблемы, связанные  
с ведением сельскохозяйственного производства на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению, остаются актуальными.

Цель исследований – изучение современных уровней содер-
жания долгоживущих радионуклидов в пахотных и кормовых сель-
хозугодиях Каслинского района.

Материалы и методы исследований
Сельскохозяйственные угодья Каслинского района располо-

жены в северной части Челябинской области, в непосредственной 
близости и в направлении преобладающих ветров от промплощадки  
ПО «Маяк». Загрязнение земель сельскохозяйственного назначения 
Каслинского района обусловлено присутствием долгоживущих ра-
дионуклидов стронция-90 и цезия-137. 

По целевой программе «Преодоление последствий радиацион-
ных аварий» Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центр химизации и сельхозрадиологии «Челябинский» проводит 
с периодичностью 5 лет обследования почв пахотных и кормовых 
угодий сельхозпредприятий Каслинского района, расположенных 
частично на территории санитарно-охраной зоны Восточно-Ураль-
ского радиоактивного следа.
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На обследованных сельхозугодиях преобладают серые лес-
ные, светло-серые лесные, темно-серые-лесные почвы, выщелочен-
ные черноземы. По гранулометрическому составу почвы относятся  
к средне- и тяжелосуглинистым.

При проведении радиологического обследования сельхозуго-
дий использовались планы землепользования масштаба 1:25 000  
с нанесенными элементами хозяйственного землеустройства. На 
картографическую основу наносилась сетка элементарных участ-
ков, площадь которых на пахотных угодьях, сенокосах и пастби-
щах составляла 8 га. С каждого элементарного участка отбирали 
смешанный образец. Каждый смешанный образец составлялся из  
5 точечных проб согласно маршрутному ходу с фиксацией координат 
с помощью GPS-навигатора.

Пробы высушивали до воздушно-сухого состояния, а затем озо-
ляли при t = 550 °C. Определение стронция-90 проводили по дочер-
нему иттрию-90, полученный препарат в дальнейшем измеряли на 
гамма-бета спектрофотометре МКС-АТ1315 [4]. Содержание строн-
ция-137 в образцах определяли на стинцтиляционном гамма-спек-
трометре [3].

Результаты исследований
В Челябинской области на территориях, подвергшихся радио-

активному загрязнению, разработана концепция ведения сельского 
хозяйства.

«Руководство по ведению агропромышленного производства 
на территории санитарно-охранной зоны Восточно-Уральского ра-
диоактивного следа» [6] и нормы радиационной безопасности [2] 
рекомендуют вводить ограничения на ведение сельскохозяйствен-
ного производства при плотностях загрязнения земельных угодий 
стронцием-90 более 2 Ки/км2 (250 Бк/кг), цезием-137 более 5 Ки/км2  

(625 Бк/кг).
На следующие категории подразделяются требования к земле-

пользованию сельскохозяйственных предприятий:
˂ 2 Ки/км2 по стронцию-90 – без ограничения;
˂ 5 Ки/км2 по цезию-137 – без ограничения;
2–4 Ки/км2 по стронцию-90 – Ι категория – слабые ограничения; 
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4–8 Ки/км2 по стронцию-90 – ΙΙ категория – средние ограни-
чения;

> 8 Ки/км2 по стронцию-90 – ΙΙΙ категория – жесткие ограни-
чения.

Использование сельскохозяйственных угодий при слабых огра-
ничениях возможно для производства пропашных и зерновых куль-
тур, трав и бобовых культур на корм животных. Не допускается на 
этих территориях возделывание бобовых и зерновых культур, кор-
неплодов, картофеля, овощей на продовольственные цели, а также 
продовольственного молока.

Со средними ограничениями по использованию сельскохозяй-
ственные угодья по использованию в состав севооборотов не допу-
скаются. Рекомендуется создание специализированных кормовых 
севооборотов.

Сельскохозяйственные угодья со средними ограничениями по 
использованию в состав севооборотов не допускаются. Рекоменду-
ется создание специализированных кормовых севооборотов.

С жесткими ограничениями по использованию сельскохозяй-
ственных угодий предполагается большой перечень по специальным 
мероприятиям и запретам по ведению сельскохозяйственного произ-
водства.

В таблице 1 представлены статистически обработанные ре-
зультаты гамма-спектрального и радиохимического анализов проб 
с представлением по отделениям минимального, среднего и макси-
мального значений с указанием стандартного отклонения от средне-
го и коэффициентов вариации.

Таблица 1 – Средние уровни загрязнения цезием-137 сельхозугодий 
Каслинского района, Бк/кг

Отделение Среднее  
значение ± Максимальное Минимальное Коэффициент

вариации 
1 54±5 171 15 19
2 32±3 60 15 18
3 12±1 17 6 11
4 8±1 12 2 27
5 5±1 9 3 16

Всего 24±5 171 2
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Как видно из таблицы 1, средние значения уровней загрязнения 
во всех пяти отделениях не превышают 625 Бк/кг (5 Ки/км2). Мак-
симальное значение загрязнения цезием-137 составляет 171 Бк/кг  
(1,4 Ки/км2). Коэффициент вариации не превышает 30 %.

Таким образом, уровни загрязнения цезием-137 сельхозугодий 
пяти отделений не превышают величин, требующих принятия спе-
циальных мер, и следовательно, ограничений на ведение сельскохо-
зяйственного производства.

Таблица 2 – Средние уровни загрязнения стронцием-90  
сельхозугодий Каслинского района, Бк/кг

Отделение Среднее 
значение ± Максимальное Минимальное Коэффициент

вариации
1 281±169 2189 8 122
2 40±4 128 7 22
3 17±1 23 6 10
4 9±1 15 3 22
5 8±3 16 3 35

Всего 79±43

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о том, что макси-
мальный уровень загрязнения стронцием-90 сельхозугодий Каслин-
ского района 2, 3, 4 и 5 отделений составляет 128 Бк/кг и не превы-
шает 250 Бк/кг (2 Ки/км2). Сельхозугодия не требуют ограничений 
для сельскохозяйственного производства.

В первом отделении средний уровень загрязнения стронци-
ем-90 составляет 281 Бк/кг и не превышает 250 Бк/кг (2 Ки/км2).  
На отдельных территориях сельхозугодий, где максимальный уро-
вень загрязнения стронцием-90 достигает 2189 Бк/кг (17,5 Ки/км2), 
должны быть введены жесткие ограничения на ведение сельскохо-
зяйственного производства.

Как видно из таблицы 3, уровни загрязнения пашни с годами 
уменьшаются, что обусловлено миграцией радионуклидов в нижние 
горизонты почвы, их радиоактивным распадом и применяемыми 
агротехническими мероприятиями.
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Таблица 3 – Сравнение средних уровней загрязнения стронцием-90 
почв пахотных сельхозугодий Каслинского района ВУРСА 1  
отделения по годам, Бк/кг

Номер поля,  
севооборот, площадь, га 1977 2004 20018

I-3-306п 1568 1015 947
II-3п-322 1166 530 530
III-3п-302 2093 1256 549
III-2п-330 3037 1532 901
IV-3п-262 327 507 313

Так как в Каслинском районе преобладают почвы тяжелого 
гранулометрического состава, они обладают максимальной спо-
собностью удерживать радионуклиды в почвенно-поглощающем 
комплексе [5].

Для снижения уровня загрязнения радионуклидами сельхозуго-
дий необходимо проведение комплекса защитных и реабилитацион-
ных мероприятий: применение специальных технологий обработки 
почвы, внесение дополнительных доз минеральных удобрений, из-
весткование и коренное улучшение сенокосно-пастбищных угодий.

Выводы
1. Радиационная ситуация в Каслинском районе обусловлена 

остаточным загрязнением сельскохозяйственных угодий долгожи-
вущими радионуклидами стронцием-90 и в меньшей степени цези-
ем-137.

2. Средние значения уровней загрязнения сельхозугодий Кас-
линского района, без учета СОЗ, цезием-137 и стронцием-90 не пре-
вышают 2 Ки/км2 (250 Бк/кг), загрязнение равномерное, коэффици-
ент вариации около 35 %. Согласно нормам радиационной безопас-
ности, ограничения на ведение сельскохозяйственного производства 
на этих угодьях не вводятся.

3. Загрязнение территорий, входящих в санитарно-охраной 
зоне ВУРСа, очень неравномерное, коэффициент вариации меняется 
от 10 до 122 %. Средние плотности загрязнения стронцием-90 ко-
леблются от 2,3 до 1 Ки/км2, максимальное значение на отдельном 
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элементарном участке достигает 17,5 Ки/км2, что говорит о необхо-
димости введения ограничений на ведение сельскохозяйственного 
производства.

4. Для реабилитации загрязненных территорий необходимо 
проведение агромелиоративных мероприятий.
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О разрушении поверхностного слоя почвы  
смешанным грунтозацепом гусеничного движителя

А. В. Паначев, М. А. Русанов, А. В. Гриценко

В данном материале рассмотрены проблемы разрушения поверх-
ностного слоя почвы и уменьшения ее плодородия смешанным грунто-
зацепом звена гусеничного движителя сельскохозяйственного трактора. 
Уменьшение разрушения почвы достигается путем применения заднего 
грунтозацепа.

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

Трактор с гусеничным движителем на сельскохозяйственных 
почвенных фонах имеет меньшую величину буксования и сопро-
тивление качению, меньше уплотняет пахотный и подпахотный слои 
почвы по сравнению с трактором с колесным движителем. Для полу-
чения заданной силы тяги гусеничному движителю, по сравнению  
с колесным, требуется меньшая величина сцепной массы. В на-
стоящее время достаточно хорошо рассмотрены потери на качение 
гусеничного трактора, сам гусеничный обвод, распределение нор-
мальных реакций по каткам, потери в рабочем и холостом участках 
гусеничной цепи и другие вопросы. Однако до настоящего времени 
недостаточно исследованы вопросы взаимодействия звена с почвой, 
роль грунтозацепа, его геометрических размеров, формы и положе-
ния на звене на механику разрушения почвенной структуры.

С начала выпуска первых гусеничных сельскохозяйственных 
тракторов и до настоящего времени на всех металлических гусе-
ничных обводах сельскохозяйственных тракторов Волгоградского, 
Харьковского и Алтайского заводов традиционно применяется со-
вмещенное положение зацепов на звене гусеницы.

На каждом звене расчлененные зацепы располагаются у перед-
них и задних проушин и соответственно называются передними  
и задними. Задний и передний зацепы определяются по ходу движе-
ния трактора для звена, лежащего на опорной поверхности (рис. 2).
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1 – звено гусеницы; 2 – шайба; 3 – палец; 4 – шплинт; 5 – ведущее колесо

Рис. 1. Гусеница трактора ДТ-75

1 ‒ передний грунтозацеп; 2 ‒ задний грунтозацеп

Рис. 2. Положение зацепов на звене гусеницы  
сельскохозяйственного трактора
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После сборки таких звеньев в гусеничную цепь в каждом шар-
нире находятся зацепы от двух смежных звеньев. Передние зацепы 
одного звена и задние зацепы другого в каждом шарнире образуют 
общий зацеп, который называется совмещенным.

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

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

При укладке звена передним катком, переходе каждого катка 
через шарниры гусеницы и выходе звена из-под заднего катка про-
исходит относительный поворот смежных звеньев и зацепов на угол 
α = α1 + α2 + α3 (рис. 3).

   

А – при укладке звена передним катком; В – на опорной ветви;  
С – при выходе звена из-под заднего катка

Рис. 3. Относительный поворот зацепов смежных звеньев
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Совмещенные зацепы каждого шарнира действуют на почву как 
«ножницы», разрушая структуру почвы. Причем в каждом шарнире 
наиболее распространенной семипроушинной гусеницы зацепы об-
разуют шесть «ножниц». Взаимный поворот смежных звеньев, со-
вмещенные зацепы которых на сельскохозяйственных фонах обычно 
полностью внедрены в почву, вызывает перетирание структурных 
составляющих почвы и ее распыление. Ухудшается связность почвы 
под гусеницей, снижается ее сопротивление сдвигу зацепами, при-
водящее к увеличению буксования. На разрушение структуры почвы 
расходуется энергия, что является причиной повышенного сопро-
тивления качению трактора.

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

а                                                            б

Рис. 4. Схема скола и поднятия почвы на дуговую ветвь  
при поднятии звена гусеницы ведущей зведочкой:  
а – передний грунтозацеп; б – задний грунтозацеп
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При дальнейшем движении и колебаниях свободной ветви гу-
сеницы происходит просеивание почвы на беговую дорожку опор-
ной ветви, где происходит интенсивное разрушение ее структуры, 
что приводит к увеличению количества опасных частиц почвы  
в воздухе по следу трактора, уменьшает КПД гусеничного движителя.  
При больших рабочих скоростях и пониженной влажности сколотая 
почва выбрасывается из-под ведущего колеса, увеличивая запылен-
ность по следу трактора, образуется пылевое облако.

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

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

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

∑α влияет на количество эрозионно опасных частиц в почве. 
Закономерности изменения количества эрозионно-опасных частиц 
по следу в зависимости от суммарного угла поворота совмещенных 
звеньев были исследованы В.Т. Шаталовым [2] для трактора ДТ-75 
с эластичной подвеской опорных катков ∑α = 90…115°, при этом 
количество эрозионно опасных частиц по следу гусениц увеличива-
ется на 170 %, а при двукратном проходе на 240 %.
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Задний грунтозацеп исключает эффект «ножниц», что умень-
шит количество эрозионно опасных частиц по следу гусениц и, 
следовательно, снизит разрушение почвы. Сравнительные испыта-
ния сельскохозяйственных тракторов со смешанным грунтозацепом  
и промышленных тракторов, имеющих один задний грунтозацеп, 
проведенные Е.Ю. Терпиловским на почвах, подверженных ветро-
вой эрозии [3], доказывают, что разрушение структуры почвы зве-
ньями гусеницы с одним грунтозацепом также происходит, но коли-
чество эрозионно опасных частиц по следу промышленного трак-
тора составляет 30…40 %, что в 5,6…4,25 раза меньше, чем у с/х 
тракторов со смешанным грунтозацепом.

Выводы
Уменьшить разрушение структуры почвы возможно за счет 

уменьшения подвижности звеньев гусеничной цепи и за счет ис-
пользования заднего грунтозацепа.
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Разработка стационарного стенда для исследования 
турбокомпрессоров

А. М. Плаксин, А. В. Гриценко, А. А. Горбачев,  
А. Ю. Бурцев, С. С. Стругов

В практике моделирования известны методы имитации износа под-
шипниковых узлов. В частности, это особенно актуально для турбоком-
прессоров современных сельскохозяйственных машин, но при этом важно 
воспроизвести нагрузочные режимы и параметры работы ТКР.

Ключевые слова: двигатель, турбокомпрессор, система смазки, ротор, 
подшипники, расход масла, температура, вибрации, давление, время выбега.

В мировой научной среде для возможности минимизации за-
трат на экспериментальные исследования применяют мини-стенды 
и имитаторы реальных условий работы турбокомпрессора [1, 2, 3]. 
Однако, как показывает практика, реальные условия работы турбин 
все-таки существенно различаются [4, 5, 6]. Поэтому ставят мощ-
ные турбокомпрессорные ДВС на нагрузочный стенд со 100 %-м на-
гружением эксплуатационной нагрузкой [7, 8, 9]. Однако эти стенды 
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продаются по цене 10-15 новых автомобилей [10, 11, 12]. Самым  
дорогим узлом стенда является как раз нагрузочное устройство, бла-
годаря которому отводится вся затраченная энергия на привод [13, 
14, 15]. В ряде наших работ были представлены несколько вариантов 
разработанных нами стендов [16, 17, 18]. Однако для исследования 
внутренних процессов трения, расхода тепла, расхода масла, распре-
деления потоков масла по элементам нами предлагается стационар-
ный мини-стенд (рис. 1).

Так, на рисунке 1 а можно видеть привод стенда, который пред-
ставляет собой электродвигатель, подключенный через частотный 
преобразователь для возможности варьирования в широких преде-
лах частоты вращения, в соответствии с чем понижение скорости 
вращения электродвигателя приведет к уменьшению подачи масла 
к подшипнику и уменьшению расхода масла через него. Величина 
давления отдельно задается регулятором [19, 20].

Нагревательное устройство, представленное на рисунке 1 б, 
обеспечивает быстрый нагрев масла до 200 °С [21, 22, 23, 24, 25, 26]. 
Одновременное использование термореле позволяет в любой удоб-
ный момент времени обеспечить отсечку роста температуры и старт 
измерений.

а                                                                    б

Рис. 1. Стационарный мини-стенд для исследования рабочих характеристик 
турбокомпрессора: а – вид сверху со стороны привода и гидроаккумулятора; 

б – нагревательное устройство для обеспечения рабочих режимов
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На рисунке 2 представлены элементы стационарного мини-
стенда. Так, на рисунке 2 а можно видеть измерительные маноме-
тры. Один из них нижний – показывает давление, устанавливаемое 
после масляного насоса, второй верхний – давление после гидроак-
кумулятора при осуществлении его разрядки.

а                                                                    б

Рис. 2. Элементы стационарного мини-стенда:  
а – вид со стороны измерительных манометров;  
б – шланг после подшипника турбокомпрессора

На рисунке 2 б представлен шланг после подшипника турбо-
компрессора. Все масло, которое направляется к подшипнику ТКР  
и просачивается через него, после направляется в мерную емкость 
для оценки расходных характеристик подшипника ТКР.

Однако для возможности дозированного расхода масла через 
подшипник к стенду подготовлены некоторые приспособления 
(рис. 3).

На рисунке 3 а можно видеть набор съемных жиклеров на 
конце сливного шланга ТКР. Вариация сечений была выбрана от 
0,1 до 3 мм эквивалентного сечения, от идеально нового состояния 
ТКР до предельно изношенного. Данный стационарный стенд был 
создан коллективом авторов ЮУрГАУ и ЮУрГУ для возможности 
комплексных исследований. В ближайшие 1–2 года планируется су-
щественный объем экспериментальной работы с аспирантами и док-
торантами кафедр.
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а                                                                    б

Рис. 3. Некоторые дополнительные приспособления к стенду:  
а – набор съемных жиклеров на конце сливного шланга ТКР;  
б – дополнительные магистрали для возможности включения  

и выключения гидроаккумулятора

Выводы
Разработана конструкция стационарного мини-стенда для ис-

пытания турбокомпрессоров современных машин. Возможности 
стенда представлены широким перечнем тепловых нагрузок, широ-
ким варьированием давлений и подач масла к элементам турбоком-
прессора, имитации износа подшипникового узла ТКР. Для удобства 
подсоединения и быстроты нагрева масла все элементы сделаны 
компактными. Данный недорогой стационарный стенд предлагается 
рядовым предприятиям для оценки технического состояния турбин.
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Классификация посевных секций сеялок  
для прямого высева

М. В. Пятаев, П. Л. Айтлева, И. С. Выдренков

В статье приводится обобщенный анализ конструкций посевных сек-
ций сеялок для нулевого посева. Приведены основные требования, предъ-
являемые к посеву по технологии no-till. Рассмотрены конструкции посев-
ных секций сеялок отечественного и зарубежного производства. На основе 
анализа технологического процесса работы посевных секции предложена 
классификация.

Ключевые слова: нулевой посев, сошник, классификация, посевная 
секция.

Интерес к нулевой технологии возделывания зерновых обуслов-
лен прежде всего отсутствием как таковых механических обработок 
почвы, что позволяет по разным оценкам снизить эксплуатационные 
затраты до 40 % [1, 2, 3]. Вопрос борьбы с сорной растительностью 
решается химическим путем до посева и в период вегетации растений 
[4, 5, 6]. Вышесказанное порождает как позитивные, так и негативные 
аспекты нулевой технологии, обобщенно их можно представить сле-
дующим образом [8, 9, 10]. Позитивные аспекты обусловлены, прежде 
всего, отсутствием многочисленных проходов машинно-тракторных 
агрегатов по полю, вызывающих переуплотняющее воздействие на 
почву и повышенные эксплуатационные затраты [11, 12, 13]. Кроме 
того, стоит отметить, что накопление мульчирующего слоя из расти-
тельных остатков уменьшает деградацию почв от водной и ветровой 
эрозии, способствует повышению плодородия [14, 15, 16]. Негатив-
ные же аспекты обусловлены повышенной химической нагрузкой на 
почву и сопутствующими этому затратами на препараты. Определен-
ные проблемы вызывает накапливающийся мульчирующий слой, ко-
торый замедляет прогрев почвы и отодвигает сроки проведения по-
севных работ [17, 18]. Затруднения возникают при работе посевных 
машин, они связаны с забиванием растительными остатками рабочих 
органов и сопутствующим этому снижением качества проведения тех-
нологической операции.
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Исходя из сказанного следует акцентировать внимание на ис-
ключительной важности в технологии no-till посевной машины, ко-
торая работает в условиях, значительно отличающихся от условий 
работы машин, используемых в традиционной и минимальной тех-
нологиях. Помимо общих агротехнических требований, предъявляе-
мых к посеву к сеялкам, используемым в технологии no-till, предъяв-
ляется и ряд специфических требований. Данные требования обоб-
щены в работе С.Дж. Бейкера [4].

1.  Профиль семенного ложа должен быть сформирован таким 
образом, чтобы наилучшим образом сохранялась почвенная влага.

2. Конструкция посевной секции должна обеспечивать хоро-
шую агротехническую проходимость машины и не должна забивать-
ся растительными остатками.

3. Сошники не должны затягивать внутрь бороздок раститель-
ные остатки, обеспечивая таким образом невозможность их прямого 
контакта с семенами.

4. Сошники не должны переуплотнять почву.
5. Семенное ложе должно быть закрыто после прохода сошника.
6. Посевная машина должна осуществлять раздельное внесе-

ние семян и минеральных удобрений.
7. Должно быть обеспечено максимально возможное копиро-

вание рельефа почвы для обеспечения постоянства глубины посева.
Некоторые из указанных требований противоречивы. Так,  

к примеру, сошник не должен оказывать повышенное удельное дав-
ление на почву, но одновременно должен обеспечивать равномерную 
заделку семян, что на ряде типов сошников достигается как раз-таки 
за счет увеличения веса. Сказанное выше накладывает серьезные 
требования на конструктивную реализацию сошниковых групп по-
севных машин. Необходимо отдельно выделить, что более верным 
понятием к обозначению рабочих органов сеялок прямого высева 
является посевная секция, нежели сошник, поскольку обеспечить 
высокие требования к посеву можно только комплексом, состоящим 
из нескольких рабочих органов [5, 6, 20].

Результаты исследования
В настоящее время существует множество технических реше-

ний по рабочим органам сеялок no-till. Актуальным представляется 
вопрос их обобщения.
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Рассмотрим элементы технологического процесса посевной 
секции сеялки для прямого высева:

1) предварительный этап. Заключается в начальной обработке 
(подготовке) верхнего уплотненного слоя почвы, покрытого раститель-
ными остатками с целью обеспечения условий для нормальной работы 
следом идущего сошника. На практике это реализуется использованием 
дисковых ножей (плоских, рифленых, с вырезной кромкой, сфериче-
ских), рабочих органов активного типа, сошников, оснащенных верти-
кальными неподвижными ножами с криволинейной режущей кромкой. 
Отчасти сюда же можно отнести технологический прием – использова-
ние двухдисковых сошников с дисками разного диаметра;

2) основной этап. Заключается непосредственно в посеве и осу-
ществляется сошниками разного типа. Наибольшее распространение 
при прямом посеве получили дисковые сошники (одно- и двухдиско-
вые) и анкерные. Менее распространены килевидные и лаповые;

3) завершающий этап. Состоит в закрытии бороздок различ-
ными по конструкции заделывающими рабочими органами. Необ-
ходимо отметить, что над семенем должен быть слой рыхлой почвы 
определенной плотности. Для этого могут быть использованы груп-
повые и индивидуальные катки (одинарные и двойные), загортачи, 
боронки, заделывающие диски. Достаточно часто могут использо-
ваться комбинации рабочих органов, включающие последовательно 
заделывающие диски и боронки;

4) способ подвески посевной секции к раме машины. Способ 
подвески во многом определяет эффективность копирования посев-
ной секцией рельефа поля. Здесь можно выделить жесткое крепле-
ние, на пружинной стойке (пружинное), шарнирное крепление и на 
параллелограммной подвеске.

Рассмотрим практическое применение указанных выше техни-
ческих решений. Дисковые ножи для предварительной подготовки 
почвы используются повсеместно на машинах с дисковыми сошника-
ми: ПК Томь-12, Дон-651, Great Plains NTA-3510 – главным образом 
с рифлеными дисками. Гладкие диски используются в комбинации 
с анкерными сошниками на посевной машине Волгарь-Рогро ПСК-
12,0. Активные рабочие органы используются на машинах, подобных 
дернинным сеялкам СДК. Двухдисковые сошники с дисками разного 
диаметра используются на сеялке прямого высева АП-652 (табл. 1).
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Таблица 1 – Посевные секции сеялок прямого высева

№
Название  
посевной  
машины

Общий вид посевной секции Описание  
посевной секции

1 ПК Томь-12 1. Рифленый диск
2. Двухдисковый сошник
3. Одинарный каток
4. Параллелограммная 
подвеска

2 Дон-651 1. Рифленый диск
2. Двухдисковый сошник
3. Хвостовик-пакователь 
семян
4. Двойные укрывающие 
колеса
5. Параллелограммная 
подвеска

3 Волгарь-
Рогро  
ПСК-12,0

1. Гладкий диск
2. Анкерный сошник
3. Заделывающий диск  
в комбинации с катком
4. Параллелограммная 
подвеска

4 John Deere 
1890

1. Однодисковый сошник
2. Прикатывающий каток
3. Параллелограммная 
подвеска

5 Amazone 
DMC-9000

1. Анкерный сошник
2. Рамочный каток
3. Параллелограммная 
подвеска

6 Condor 
15001

1. Долотовидный сошник
2. Одинарный каток
3. Шарнирная подвеска
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Основными типами сошников для прямого посева являются 
однодисковые (John Deere 1890) и двухдисковые (ПК Томь-12, Great 
Plains NTA-3510), анкерные (Amazone DMC-9000, Волгарь-Рогро, 
ПСК-12,0). Ограниченно применяются лаповые сошники, в част-
ности на посевном комплексе Bourgault с узким лаповым сошником 
«Stealth».

Важный этап заделки бороздок решается применением инди-
видуальных катков: одинарных (ПК Томь-12, Great Plains NTA-3510, 
Condor 15001 и пр.), сдвоенных установленных под углом (Дон-651). 
Заделывающие диски (прутковые катки) в комбинации с боронками 
используются на Amazone DMC-9000.

Рис. 1. Классификация посевных секций
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Преобладающими видами подвесок посевных секций являют-
ся шарнирные (Condor 15001) и параллелограммные (ПК Томь-12, 
Great Plains NTA-3510, Amazone DMC-9000).

Исходя из приведенного выше можно предложить следующую 
классификацию посевных секций параллельного типа. В качестве 
классификационных признаков можно выделить этапы технологи-
ческого процесса работы посевной секции и способ подвески по-
севной секции (рис. 1).

Вывод
Проведен анализ конструктивных особенностей посевных сек-

ций сеялок прямого высева. Установлено, что наиболее часто посев-
ная секция состоит из дискового ножа, двухдискового или анкерного 
сошника и прикатывающего катка. Предложена классификация по-
севных секций.
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Обзор горизонтальных распределителей  
на пневматическую зерновую сеялку

М. В. Пятаев, А. П. Зырянов,  
Е. А. Довганюк, А. С. Накоскина

Рассмотрены конструктивные особенности распределителей гори-
зонтального типа пневматических зерновых сеялок. Распределители го-
ризонтального типа обладают меньшими габаритными размерами и менее 
энергоемки в сравнении с распределителями вертикального типа. На основе 
анализа конструкций распределителей горизонтального типа установлены 
два основных способа повышения равномерности распределения: центри-
рование потока посредством направителей и перегородок и рассевание по-
тока посредством отражателей и рассеивателей.

Ключевые слова: горизонтальный распределитель, сеялка, отражате-
ли, пневматическая высевающая система, неравномерность распределения.

Одним из основных требований, предъявляемых к посеву зерно-
вых культур, является равномерное распределение семян [1, 2, 3]. При 
этом допускается, что неравномерность распределения посевного мате-
риала по ширине захвата сеялки не должна превышать 3…4 % для се-
мян зерновых культур и 10 % для гранулированных минеральных удо-
брений [4, 5, 6]. Несоблюдение данных требований ведет к снижению 
урожайности и нерациональному расходу посевного материала [7, 8, 9].

Материалы исследования
Равномерность распределения посевного материала по ширине 

захвата на пневматических сеялках во многом зависит от распреде-
лителей [10, 11, 12]. На современных посевных машинах могут при-
меняться два типа распределителей: вертикальные и горизонталь-
ные (рис. 1).

Более широкое распространение на практике получили распре-
делители вертикального типа, основным недостатком которых явля-
ется более высокая энергоемкость в сравнении с горизонтальными. 
Однако неоспоримым их преимуществом являются удовлетвори-
тельные показатели по равномерности распределения при количе-
стве обслуживаемых семяпроводов более шести.
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а                                          б

Рис. 1. Распределители пневматических зерновых сеялок: а – распределитель 
вертикального типа; б – распределитель горизонтального типа

Распределители горизонтального типа нашли ограниченное 
применение на практике, в частности их используют на посевных 
комплексах марки Morris. Ограниченность использования объяс-
няется значительным влиянием на равномерность распределения 
режимов работы высевающей системы и физико-механических 
свойств посевного материала. Однако бесспорным преимуществом 
данных рабочих органов является их относительно невысокая энер-
гоемкость ввиду отсутствия необходимости подъема материала на 
высоту, как это происходит в распределительном рабочем органе 
вертикального типа. Также стоит отметить более компактные габа-
ритные размеры горизонтальных распределителей ввиду отсутствия 
в конструкции вертикальных подводящих трубопроводов. Послед-
ний аспект делает их интересными с точки зрения возможности раз-
мещения на компактных посевных машинах, а также при необходи-
мости размещения в ограниченный габарит.

Рассмотрим конструктивное исполнение распределителей го-
ризонтального типа. Они отличаются главным образом по конструк-
тивным приспособлениям, обеспечивающим равномерность распре-
деления:

1) при помощи подвижных и неподвижных перегородок, рас-
полагаемых в раструбе распределителя;
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2) при помощи стержневых рассеивателей;
3) при помощи отражателей.
Пластинчатый распределитель семян с подвижными перего-

родками (рис. 2) – один из немногих распределительных рабочих 
органов, который может иметь технологические регулировки. В рас-
пределителях данного типа семена поступают в раструб из подводя-
щего трубопровода. В раструбе же с помощью поворота подвижных 
распределительных перегородок настраивается количество семян, 
попадающих в каждый из семяпроводов. Однако опыт применения 
таких рабочих органов показал значительную сложность с подбором 
рациональных настроечных параметров в зависимости от высевае-
мой культуры и режимов работы высевающей системы.

Рис. 2. Схема пневматического горизонтального распределителя семян  
с подвижными перегородками [1]

Горизонтальный распределитель с рассеивателем потока (рис. 3),  
выполненным в виде установленных в шахматном порядке в растру-
бе распределителя цилиндрических стержней. Стержни расставля-
ются в плоскостях перпендикулярных осевой линии делителя.

Можно предположить, что использование стержневых рассеи-
вателей может значительно повысить сопротивление распределите-
лей, вследствие чего теряется одно из основных их преимуществ – 
низкая энергоемкость. К тому же вертикальные стержни могут вы-
звать избыточное замедление частиц посевного материала, что мо-
жет вызвать перебои в работе высевающей системы.
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Рис. 3. Распределитель со стержневыми рассеивателями [2]

Горизонтальные распределители с отражателями нашли наибо-
лее широкое распространение на практике. Существуют различные 
конструкции рабочих органов подобного типа, рассмотрим наиболее 
распространенные из них [22, 23, 24, 25].

Распределители с отражателями, расположенными на верхней 
и нижней пластинах раструба. Предполагается, что расположение 
отражателей в шахматном порядке позволяет обеспечивать равно-
мерное распределение поступающих частиц по ширине раструба. 
Существенным недостатком таких конструкций является проход 
значительной части материала в центральной области раструба без 
соприкосновения с отражателями, что отрицательно сказывается на 
равномерности распределения.

Указанного выше недостатка лишен распределитель, имеющий 
отражающую пластину, развернутую под некоторым углом к по-
ступающему потоку (рис. 5). Такое решение позволяет обеспечить 
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взаимодействие фактически всего поступающего потока частиц по-
севного материала с отражателями [19, 20, 21]. По результатам ис-
следований данные распределители могут снизить неравномерность 
распределения до приемлемых 4…6 %, что в принципе также не 
удовлетворяет агротехническим нормативам [3, 4, 5].

Рис. 4. Распределитель с отражателями

Рис. 5. Распределитель с отражателями и наклонно установленной пластиной

Таким образом, основными конструктивными способами и на-
правлениями повышения равномерности распределения семян рас-
пределителями горизонтального типа являются центрирование по-
тока частиц посредством перегородок или направителей или рассеи-
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вание частиц посредством стержневых рассеивателей и отражателей 
[16, 17, 18]. Наиболее перспективным с точки зрения дальнейшего 
совершенствования представляются распределители с регулируемы-
ми перегородками, особенно учитывая возможность дальнейшей ав-
томатизации процесса [13, 14, 15, 26]. Конструкции с отражателями 
и рассевателями фактически не имеют регулировок, исходя из чего 
уже в самой конструкции закладывается определенная неустрани-
мая неравномерность распределения [6, 7, 8, 9].

Выводы
Установлено, что распределители горизонтального типа срав-

нительно ограниченно используются на практике. Однако имеют 
неоспоримые преимущества в сравнении с вертикальными распре-
делителями – низкая энергоемкость и малые габаритные размеры.

Определено, что основными способами повышения эффектив-
ности распределителей горизонтального типа является центрирова-
ние потока посредством перегородок и рассеивание посредством от-
ражателей и рассеивателей.
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Обоснование конструктивной схемы чизельного  
орудия с одновременным внесением удобрений

А. Р. Рахимжанов, Р. Р. Сафиулин

В статье рассмотрены конструктивные схемы существующих орудий 
для основной обработки почвы с одновременным внесением удобрений, 
приведены их основные технические характеристики и принцип работы. 
Целью исследования было выявление недостатков существующих орудий 
и обоснование конструктивной схемы чизельного орудия с одновременным 
внесением удобрений, в которой эти недостатки будут устранены.

Ключевые слова: чизельное орудие, обработка почвы, внесение удо-
брений, конструктивные параметры.

Глубокая безотвальная обработка почвы проводится один-два 
раза в севообороте глубокорыхлителями и чизельными орудиями. 
Это способствует проникновению влаги из верхних горизонтов  
в нижние при таянии снега и ливневых дождях, устраняя смыв по-
чвы. Особенно в этом эффективны чизельные орудия, которые раз-
рыхляют почву без образования плужной подошвы, что способ-
ствует свободному проникновению корневой системы растений  
в нижние горизонты и использованию влаги из глубинных слоев, 
поднимая ее в верхние горизонты одновременно с питательными 
элементами. В последние годы одновременно с глубокорыхлите-
лями в почвы вносят фосфорные удобрения на глубину обработки  
с дозой, достаточной на 3–4 года. Однако в процессе работы в за-
сушливые годы глубокорыхлители выворачивают крупные глыбы, 
что снижает эффективность внесения удобрений. В связи с этим изу- 
чаются вопросы возможности внесения минеральных удобрений 
чизельными орудиями, которые выполняют обработку почвы с со-
блюдением агротехнических требований, что является актуальным  
и имеет практическое значение.

Цель работы: выявить недостатки работы существующих глу-
бокорыхлителей и обосновать конструктивную схему чизельного 
орудия для одновременного внесения минеральных удобрений.
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Задачи работы:
– провести анализ существующих глубокорыхлителей для од-

новременного внесения удобрений и выявить их недостатки;
– обосновать конструктивную схему чизельного орудия для 

одновременного внесения минеральных удобрений.
Глубокорыхлители для одновременного внесения удобрений 

выпускаются отечественными заводами и зарубежными фирмами.
Для работы с колесными тракторами класса тяги 5 в ГСКБ-ПЭТ 

разработан навесной глубокорыхлитель-удобритель ГУН-4 (рис. 1) 
с шириной захвата 4,25 м, снабженный четырьмя плоскорежущими 
лопатами и тукораспределительными устройствами, установленны-
ми позади стоек и под лемехами лап.

Рис. 1. Глубокорыхлитель-удобритель ГУН-4

Вентиляторы пневмораспределителя удобрений приводятся  
с помощью гидромотора, подключенного к гидросистеме трактора. 
Привод дозатора туков осуществляется от опорного колеса глубо-
корыхлителя. Глубина внесения удобрений находится в пределах 
16–30 см, норма внесения удобрений 50–600 кг/га, емкость бункера 
1 м3. Недостатками орудия являются неравномерное распределение 
удобрений по ширине захвата лапы и недостаточное качество обра-
ботки почвы по крошению.
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Предприятием «Велес-Агро» была разработана дополнитель-
ная функция комплектации глубокорыхлителя системой глубокого 
внесения удобрений, одновременно при обработке почвы. Данная 
функция позволяет производить внесение гранулированных мине-
ральных удобрений с регулировкой глубины заделки 250–400 мм. 
Такое внесение позволяет растениям, в средней фазе своего разви-
тия, развивать корневую систему на глубину залегания удобрений. 
Внешний вид глубокорыхлителя представлен на рисунке 2. Глубоко-
рыхлитель имеет ширину захвата 2 м, рабочую скорость до 8 км/ч, 
глубину обработки до 45 см. Агрегатируется с тракторами с мощно-
стью двигателя 140–160 л.с. Норма внесения удобрений 30–500 кг/га,  
объем бункера удобрений 0,46 м3. 

Рис. 2. Глубокорыхлитель ГРС-2.0

Недостатки глубокорыхлителя ГРС-2.0: небольшой объем бун-
кера для удобрений; малая ширина захвата; невысокая производи-
тельность; неравномерное распределение удобрений по ширине за-
хвата.

Глубокорыхлитель Dante Macchine DSM 30 DR (рис. 3) с двой-
ным зубчатым катком является чизельным плугом глубокого рых-
ления, с чизельными рабочими органами с положительным углом 
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атаки, благодаря чему достигается качественное взрыхление почвы. 
С целью увеличения срока службы агрегата при изготовлении всех 
изнашиваемых элементов применяется высокопрочная сталь. Транс-
портная ширина плуга составляет 2,55 м, рабочая скорость до 8 км/ч, 
глубина обработки 45 см, агрегатируется с тракторами мощностью 
двигателя 140–160 л.с., норма внесения удобрений 50–800 кг/га, объ-
ем бункера 1 м3.

Рис. 3. Глубокорыхлитель Dante Macchine DSM 30

DSM 30 DR отличается от других моделей серии шириной за-
хвата и наличием приспособления для внесения удобрений, объемом 
1000 л и выполненного из нержавеющей стали.

Недостатками глубокорыхлителя являются: малая ширина за-
хвата; невысокая производительность; высокая стоимость; неравно-
мерность распределения удобрений.

Глубокорыхлитель SpiderSPG9G 400 «MoroAratri» (рис. 4) 
(Италия) с рабочей шириной 2,55 м. Внесение удобрений регули-
руется на глубину от 5 до 24 см. Быстросъемные наконечники ра-
бочих органов. Имеется двойной тандемный регулируемый каток 
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диаметром 220 мм. Изменяемое расстояние между катками. Масса 
глубокорыхлителя 2900 кг. Рабочая скорость до 8 км/ч, глубина обра-
ботки до 65 см, агрегатируется с тракторами мощностью двигателя 
140–160 л.с., норма внесения удобрений 50–450 кг/га, объем бункера 
для удобрений 1,2 м3.

Рис. 4. Глубокорыхлитель SpiderSPG9G 400 «MoroAratri»
 

Недостатками глубокорыхлителя являются: невысокая произ-
водительность, неравномерное распределение удобрений по ширине 
захвата.

Для устранения недостатков существующих орудий разработа-
но чизельное орудие ГР-5 с раположением рабочих органов с между-
рядьем 0,25–0,3 м с одновременным внесением удобрений с пневма-
тическим их распределением по рабочим органам с определенным 
давлением воздуха, что обеспечивает при малой ширине междуря-
дья проникновение минеральных удобрений по щелям по всей ши-
рине захвата орудия равномерно (рис. 5).

Чизельное орудие ГР-5 предназначено для чизельной обработ-
ки почвы с внесением минеральных удобрений на глубину 20–30 см 
под зерновые, технические и кормовые культуры во всех типах почв 
влажностью до 30 %.
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Рис. 5. Чизельное орудие ГР-5 с одновременным внесением удобрений:  
а – вид сверху; б – вид сбоку (с бункером для удобрений)

За один проход глубокорыхлитель производит рыхление и из-
мельчение почвы на глубину обработки, вносит на глубину обработ-
ки минеральные удобрения, выравнивает и мульчирует поверхность 
поля, подготавливает почву под посев за один проход агрегата.

Разработанное чизельное орудие с одновременным внесением 
удобрений предназначено для агрегатирования с тракторами мощно-
стью 300–350 л.с.
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Навесной бункер снабжен пневматической системой транспор-
тирования удобрений к чизельным рабочим органам, состоит из вен-
тилятора с приводом от гидромотора, дозаторов удобрений со смен-
ными катушками с приводом от электродвигателя, обороты которого 
согласуются со скоростью движения агрегата через датчики оборо-
тов колеса, установленные на глубокорыхлителе, трубопроводов, ги-
дросистемы и электросистемы и щитка управления для настройки 
нормы высева удобрений.

Обоснованы рациональные конструктивные параметры чизель-
ного орудия, которые составляют:

– расстояние между первым и вторым, а также между третьим 
и четвертым рядами рабочих органов 0,7–0,9 м;

– расстояние между вторым и третьим рядами рабочих орга-
нов 1,2–1,4 м;

– количество рядов рабочих органов 4 шт.;
– месторасположение колес;
– параметры бункера.
Чизельное орудие ГР-5 имеет: производительность 7,2 га/ч;  

рабочую ширину захвата 5–6 м; рабочую скорость движения  
8–12 км/ч; глубину обработки 20–30 см; число рабочих органов  
17–21 шт.; агрегатируется с тракторами мощностью двигателя  
300–350 л.с.; норму внесения удобрений 20–400 кг/га; объем бун-
кера составляет 2,5 м3.

По сравнению с существующими глубокорыхлителями чизель-
ное орудие ГР-5 имеет:

– высокую производительность;
– высокую скорость движения;
– вариативность глубины обработки;
– вариативность нормы внесения удобрений;
– большую емкость бункера;
– качественную подготовку почвы к посеву, без применения 

дополнительных обработок.
Положительные показатели работы чизельного орудия позво-

ляют вести дальнейшие исследования по обоснованию параметров 
орудия, по разработке чертежной документации и изготовлению 
орудия.
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Заключение
Проведенный анализ существующих глубокорыхлителей для 

глубокого рыхления почвы с одновременным внесением минераль-
ных удобрений показал их низкую производительность, неравно-
мерное распределение удобрений по ширине захвата рабочих ор-
ганов и качество их работы, не соответствующее агротехническим 
требованиям.

Для устранения недостатков существующих орудий разработа-
но чизельное орудие и ГР-5 для одновременного внесения минераль-
ных удобрений, которое за один проход обеспечивает подготовку по-
чвы под посев сельскохозяйственных культур.
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* * *

Посевной комплекс ПК-12 для посева  
сельскохозяйственных культур

Р. С. Рахимов, И. Р. Рахимов, Е. О. Фетисов,  
А. Н. Галимов, Я. Ю. Хамитов, А. Р. Рахимжанов,  
Д. А. Девятков, Р. Р. Сафиуллин, Е. С. Юрикова

Почвенно-климатические условия Челябинской области очень разно-
образны и включают более 30 типов разновидностей почв. Сумма осадков 
за вегетационный период в среднем в разных зонах находится в пределах 
160–300 мм, а в отдельные годы в степной зоне не превышает 40 мм. Кро-
ме того, 40 % площадей пашни подвержены ветровой эрозии и 56 % – вод- 
ной. В связи с этим в разных почвенно-климатических зонах использу- 
ются традиционные, почвозащитные, минимальные и нулевые технологии  
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возделывания сельскохозяйственных культур, которые предусматривают 
посев зерновых и кормовых культур с использованием дисковых, анкерных, 
килевидных, лаповых и т-образных сошников. Существующие посевные 
комплексы и сеялки снабжены только одним типом сошника, что ограни-
чивает их применение. Для устранения этого недостатка нами разработан 
универсальный посевной комплекс ПК-12 для тракторов класса тяги 5, 
снабженный универсальной посевной секцией со сменными дисковыми, 
анкерными, килевидными, лаповыми и т-образными сошниками, обеспечи-
вающими возможность бинарного посева зерновых и кормовых культур при 
любых технологиях их возделывания.

Ключевые слова: технология, посевной комплекс, бинарный посев, 
посевная секция, сменные сошники, дозаторы, распределители семян, агро-
технические показатели.

Урожайность зерновых и кормовых культур, их себестоимость 
и качество выращенного урожая зависят от принятой в конкретной 
почвенно-климатической зоне технологии их возделывания и спосо-
ба посева применительно к условиям года [1–5].

В настоящее время для посева зерновых и кормовых культур 
выпускается отечественными и зарубежными компаниями боль-
шое количество посевных комплексов для тракторов класса тяги 
от 3 до 8.

Наиболее заметными производителями посевных комплексов 
для ресурсосберегающих технологий являются зарубежные фир-
мы: CLAAS, JOHN Deere, Amazone, Horsch и др., а также некоторые 
российские компании, такие как «Агро» (Кемерово), который выпу-
скает посевные комплексы «Кузбасс» и «Томь» [6, 7]. Эти посевные 
комплексы осуществляют посев по обработанной или необработан-
ной почве с одновременным внесением удобрений, мульчировани-
ем поверхности поля и прикатыванием почвы после посева. Они 
снабжены одно- или двухдисковыми, или анкерными, или лаповыми 
сошниками и выполняют предусмотренные посевным комплексом 
технологические операции. Таким образом, проведенный анализ 
конструкции существующих посевных комплексов показывает, что 
они не имеют сменных сошников и выполняют только один способ 
посева семян и удобрений с одним типом сошника.
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Цель исследования – разработать универсальный посевной 
комплекс для тракторов класса тяги 5 для посева семян зерновых  
и кормовых культур при их возделывании по различным технологи-
ям, снабженный посевной секцией со сменными сошниками.

Задачи исследования:
– разработать конструктивную схему посевного комплекса  

и обосновать требования к его работе;
– разработать конструктивную схему посевной секции и вы-

брать типы сошников для обеспечения посева семян зерновых и кор-
мовых культур при различных технологиях их возделывания;

– провести испытания посевного комплекса в производствен-
ных условиях.

Условия, материалы и методы
Анализ существующих технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур (табл. 1) показал, что они были предназначены 
для внедрения в определенных почвенно-климатических зонах с ис-
пользованием комплекса машин для выполнения отдельных элемен-
тов этих технологий [1, 2, 3]. Их внедрение в хозяйствах в длитель-
ный период времени способствовал устранению водной и ветровой 
эрозии почв, борьбе с сорняками и вредителями и получению урожа-
ев зерновых и кормовых культур, обеспечивающих продовольствен-
ную независимость страны.

Однако эти технологии не учитывали потребность возделыва-
емых культур к глубине и способу обработки почвы и посева, типы 
почв, рельеф поверхности поля, необходимость накопления и эконо-
мического использования влаги и другие факторы [4].

С изменением условий хозяйствования в зависимости от почвен-
ных и климатических условий и рельефа поля в пределах одного хо-
зяйства начали использовать все эти технологии и комплекс машин 
для их выполнения [4, 5]. Поскольку способы обработки почвы и по-
сева предназначены для создания структуры почвы, повышающей 
ее плодородие за счет накопления и экономного расходования влаги, 
создания условий для интенсивной работы микроорганизмов в почве, 
то для разных типов почв (более 30 на Южном Урале), имеющих раз-
личный процент содержания физического песка и глины, тип и па-
раметры рабочих органов должны быть различными. Соответственно 
подверженность почв различным видам эрозии (водной, ветровой,  
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механической, биологической и т. д.) зависит от типа почвы и релье-
фа поля, величины и интенсивности осадков летом и зимой, принятой 
в зоне (в хозяйстве) технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур, предусматривающей использование различных типов машин 
и рабочих органов (табл. 1) для обработки почвы и посева.

Посевные комплексы с пневматическим высевом семян и удо-
брений, выпускаемые в стране и за рубежом, отличаются большим 
разнообразием по конструктивному исполнению, по типу рабо-
чих органов и пневматической системы транспортирования семян  
и удобрений. Они снабжены централизованным бункером для семян 
и удобрений. По месту расположения бункера существующие посев-
ные комплексы подразделяются на четыре группы [8] (рис. 1).

Схема 1 – бункер для семян и удобрений расположен впереди 
почвообрабатывающей части;

схема 2 – бункер для семян и удобрений расположен сзади по-
чвообрабатывающей части;

схема 3 – бункер для семян и удобрений расположен на прицеп-
ном устройстве почвообрабатывающей части;

схема 4 – бункер для семян и удобрений расположен на раме 
почвообрабатывающей части.

Схема 1                  Схема 2                  Схема 3                  Схема 4

Рис. 1. Классификация схем посевных комплексов  
по месту расположения бункеров
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Месторасположение бункера для семян и удобрений и его 
емкость влияют на тяговое сопротивление и производительность 
агрегата, а конструктивная схема и тип рабочего органа почво- 
обрабатывающей посевной части посевного комплекса влияют на 
тяговое сопротивление, на ширину поворотных полос и время раз-
ворота на концах загонок, на скорость движения агрегата в загоне 
и на поворотах.

В общем случае производительность работы посевного ком-
плекса определяется по формуле:

a см0,1 , га/ч,W Bv= τ                                       (1)

где B – ширина захвата агрегата, м;
va – скорость движения агрегата, км/ч;
τсм – коэффициент использования времени смены.

Ширина захвата и скорость движения почвообрабатывающих 
посевных машин зависят от мощности трактора Nе, кВт, с которым 
он агрегатируется. Мощность на крюке трактора NКр, кВт, определя-
ется как:

a
Кр Т Кр a ,e

PvN N P v= η = =
η

  отсюда Т Т
a

Кр
,e eN Nv

P P
η η η

= =         (2)

где ηТ – КПД трансмиссии трактора;
ηТ = 0,6 – для колесного трактора;
ηТ = 0,7 – для гусеничного трактора;
РКр – тяговое усилие на крюке трактора, кН;
η – коэффициент использования тягового усилия на крюке трак-

тора η = 0,9–0,95;
Р – тяговое сопротивление посевного комплекса, кН.

Тяговое сопротивление посевных комплексов включает почво-
обрабатывающую часть и бункер для семян и удобрений.

Тяговое сопротивление посевного комплекса определяется по 
формуле:

Р = РП + РБ,                                           (3)
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где РП – тяговое сопротивление почвообрабатывающей части посев-
ного комплекса, кН;

РБ – тяговое сопротивление бункера для семян и удобрений, кН.
Тогда

Т см

П Б
0,1 .eNW B

P P
η ητ

=
+

                                      (4)

Согласно формуле (4), можно определить при известной мощ-
ности трактора Ne и тягового сопротивления посевного комплекса P 
производительность агрегата W при различных значениях ширины 
захвата B.

Согласно расчетам [9], для тракторов класса тяги 5 (Ne =  
= 220–257 кВт), для различных конструктивных схем посевного 
комплекса (рис. 1) установлено, что наименьшее тяговое сопротив-
ление и максимальную производительность агрегата обеспечивают 
конструктивные схемы 1 и 3 с расположением бункера для семян  
и удобрений впереди почвообрабатывающей посевной части посев-
ного комплекса. При этом рациональное значение ширины захвата 
посевного комплекса составляет В = 12 м.

Разработанная конструктивная схема посевного комплекса  
ПК-12 представлена на рисунке 2. Посевной комплекс ПК-12 для вы-
сева семян зерновых и кормовых культур и внесения минеральных 
удобрений состоит из прицепного бункера 1, расположенного на опор-
ных колесах 2; к бункеру через прицепное устройство 3 присоединяет-
ся трехсекционная рама 4 посевного комплекса, которая расположена 
на передних 5 и задних 6 опорных колесах, обеспечивающих перевод 
рамы в рабочее и транспортные положения. К раме 4 присоединяются 
через параллелограммный механизм посевные секции 7 со сменными 
сошниками, расположенными на раме в четыре ряда.

В процессе эксплуатации посевной комплекс ПК-12 должен 
обеспечить:

• возможность посева зерновых и кормовых культур со смен-
ными дисковыми, анкерными, килевидными или лаповыми сошни-
ками в различных почвенно-климатических условиях в зависимости 
от высеваемой культуры и условий года;
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• возможность регулирования ширины междуследия в преде-
лах от 0,15 до 0,7 м, глубину посева от 0,02 до 0,15 м, норму высева 
семян от 2 до 300 кг/га, норму внесения удобрения от 20 до 100 кг/га;

• малую металлоемкость, малое тяговое сопротивление, боль-
шую производительность при выполнении агротехнических требо-
ваний к посеву различных культур.

Рис. 2. Конструктивная схема посевного комплекса ПК-12

Возможность одновременного посева семян различных культур 
с разной нормой высева и на разную глубину.

При ширине междурядья равной 0,25 м количество посевных 
секций равно 48. При этом общая емкость бункера для семян равна 
6 м3, а бункера для удобрений 4 м3. Опытами [10] установлено, что 
при количестве выходов из распределителя семян к сошникам (коли-
чество семяпроводов), находящимся в пределах от 6 до 12, обеспечи-
вается равномерность распределения семян по сошникам в пределах 
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от 4 до 6 процентов. Принимаем количество дозаторов семян и удо-
брений по 6 штук. Тогда количество выходов семяпровода с каждого 
распределителя равно 8.

Для обеспечения возможности высева семян двух культур  
бункер 1 разделен на четыре секции, две передних для удобрений  
и две задних для семян. Каждая секция снабжена тремя катушеч-
ными дозаторами, которые получают вращение от опорных привод- 
ных колес 2 через бесступенчатый редуктор. Норма высева семян 
и удобрений отдельных секций регулируется изменением скорости 
вращения катушек дозаторов и заменой катушек с различным объ-
емом их рабочей части [11–12].

Производительность вентилятора, установленного на раме бун-
кера, регулируется изменением оборотов гидромотора от гидроси-
стемы трактора. В зависимости от нормы высева семян различных 
культур и удобрений емкость отдельных секций бункера регулиру-
ется поворотом перегородок в нужном направлении из расчета одно-
временного расхода семян и удобрений каждой секции. При высеве 
только одной культуры окна перегородок открываются, устанавлива-
ются на дозаторах одинаковые катушки и их обороты.

Для высева семян различных культур, при их возделывании по 
различным технологиям, разработана конструктивная схема уни-
версальной посевной секции со сменными дисковыми (а), анкерны-
ми одно- (б) и двухстрочными (д), килевидными (в), лаповыми (е)  
и Т-образными (г) сошниками (рис. 3) [13–15].

Посевная секция состоит из корпуса 1, который связан с рамой 
посевного комплекса через параллелограммное подвесное устрой-
ство 2 с механизмом поджатия 3, который может быть выполнен  
в виде пружины сжатия с различными регулируемыми характери-
стиками или в виде гидроцилиндра с определенным ходом и усили-
ем поджатия, регулируемым из кабины трактора.

В процессе работы корпус посевной секции опирается на опор-
ное колесо 4 и прикатывающее колесо 5, имеющее форму и ширину, 
соответствующие форме и ширине борозды, образуемое установ-
ленным типом сошника 6. При работе с анкерными и т-образными 
сошниками на общей оси с опорным колесом устанавливается дис-
ковый нож для подрезания стерни и корневой системы растений для 
устранения их зависания на стойках этих сошников. Кронштейн 8  
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стойки 7 опорного колеса 4 и кронштейн 10 стойки 9 прикатываю-
щего колеса 5 связаны между собой регулируемой по длине тягой 11,  
длина которой регулируется ручкой 12. Изменение длины тяги 11 
производит регулирование глубины хода сошника 6. Сошники 6 кре-
пятся к корпусу 1 посевной секции двумя болтами, один из которых 
является срезным и предохраняет сошник от поломок при наезде 
на препятствие. В зависимости от способа посева семян различных 
культур реакция почвы на опорном и прикатывающем колесах регу-
лируется перестановкой пальцев крепления тяги 11 в отверстиях на 
кронштейнах 8 и 10.

Рис. 3. Универсальная посевная секция для сеялок с механическим  
и пневматическим высевом семян

Разработанный посевной комплекс ПК-12 работает следующим 
образом. Перед выездом в поле, зная норму высева высеваемых куль-
тур и норму внесения удобрений под каждую культуру, подбирают 
рабочий объем катушек и их обороты, устанавливают их в дозаторы, 
на месте проверяют правильность установленной нормы высева се-
мян и удобрений, прокручивая через опорные колеса определенное 
число оборотов. В случае необходимости опыты повторяют. Далее 
зная почвенно-климатические условия года, определяют глубину за-
делки семян для различных культур и устанавливают при выбранном 
способе посева необходимую глубину хода сошников. Выезжают  
в поле, заполняют семена и удобрения в бункера, и начинается посев 
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сельскохозяйственных культур. Разработанный посевной комплекс 
входит в состав импортозамещающего комплекса машин для возде-
лывания сельскохозяйственных культур [16].

Экспериментальные исследования посевного комплекса ПК-12 
проведены в ООО «Хлебинка» Верхнеуральского района Челябин-
ской области в агрегате с трактором класса тяги 5 GLAAS Xerion 
4500 (Ne = 250 кВт). Результаты опытов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Глубина  
посева, см 

(вдоль  
посева)

Скорость  
движения  

агрегата, км/ч

Тяговое 
сопротив-
ление, кН

Удельное 
сопротивление,  

кН/м2

Произв. 
агр.

a σ a

ус
т.

фа
кт

.

ко
эф

ф.
  

бу
кс

ов
., 

%

P σ р

ор
уд

ия
, k

0

по
чв

ы
, k

W
, г

а/
ч

1 5,1 0,33 7 6,61 5,5 39,32 11,5 60,54 25,9 7,1
2 5,1 0,35 9 8,43 6,3 43,9 11,8 67,74 28,4 9,1
3 5,15 0,37 11 9,98 9,2 46,72 13,4 72,09 29,8 10,8
4 8,4 0,53 7 6,62 5,4 57,95 12,5 57,5 32,92 7,1
5 8,4 0,54 9 8,05 10,2 65,45 20,9 64,94 38,62 8,7
6 8,4 0,58 11 9,87 10,5 72,0 22,3 71,42 41,24 10,8

Из таблицы видно, что при движении агрегата со скоростью 
от 6,6–9,98 км/ч и глубины посева от 5,1–8,4 см среднеквадратиче-
ское отклонение глубины хода сошников Ϭa изменяется в пределах  
0,33–0,58 см, что меньше допустимых значений глубины заделки се-
мян [σa] = 0,7–1,0 см. При этом тяговое сопротивление посевного 
комплекса находится в пределах P = 39,32–72,0 кН. С увеличением 
скорости движения от 6,61–9,98 км/ч производительность агрега-
та увеличивается до 7,1–10,8 га/ч. Полученные данные работы по-
севного комплекса показывают возможность его агрегатирования  
с тракторами класса тяги 5 с соблюдением агротехнических требова-
ний по глубине заделки семян.

Определены также радиус поворота посевного комплекса  
ПК-12 на концах загонок, которые составляют 8,5 м при движении 
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со скоростью разворота 10 км/ч и 9,83 м при скорости разворота  
12 км/ч. Время разворота от начала выглубления посевных секций 
до полного их заглубления составляет 24 с.

В процессе работы агрегата контролируется из кабины трак-
тора поступление семян и удобрений в сошники, наличие семян  
в бункере, глубина хода сошников изменением давления масла  
в гидросистеме, управления поджатием сошников, давление воздуха 
в пневмосистеме и в бункере для семян и удобрений и регулируется 
изменением оборотов гидромотора вентилятора. Отключение приво-
да дозаторов при переводе посевных секций в транспортное поло-
жение осуществляется автоматически датчиком положения гидроци-
линдров опорных колес.

Выводы
Разработанная конструктивная схема и обоснованные параме-

тры посевного комплекса ПК-12 и посевной секции со сменными 
сошниками обеспечивают бесперебойную и качественную работу 
всех узлов посевного комплекса и минимум тягового сопротивле-
ния и максимум производительности при одновременном выполне-
нии агротехнических требований к посеву сельскохозяйственных 
культур.

Рекомендации
Разработанный посевной комплекс ПК-12 рекомендуется к вне-

дрению в сельскохозяйственное производство.
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* * *

К определению уравнения движения клубня,  
находящегося в барабане высаживающего аппарата 
картофелепосадочной машины

Н. Р. Саврасова, Р. Р. Латыпов, Р. М. Латыпов

В статье приведены результаты теоретических исследований по совер-
шенствованию высаживающих аппаратов картофелепосадочных машин [1–5]. 
Рассмотрен вопрос движения клубня картофеля относительно высажива-
ющего аппарата картофелепосадочной машины. Предложена новая кон-
структивная схема высаживающего аппарата [6, 7]. Полученные результаты 
исследований являются основой для исследований по обеспечению равно-
мерности раскладки клубней картофеля относительно рядка и служат реко-
мендацией для сельскохозяйственных производителей.

Ключевые слова: картофель, клубень, равномерность, скорость, пере-
мещение, посадка, аппарат, технология, параметр.

Равномерность раскладки, обеспечение возможности посад-
ки клубней картофеля различных весовых характеристик возмож-
ны путем совершенствования технологии посадки и конструктив-
ных параметров высаживающих аппаратов. Задача создания новых  
и модернизации существующих рабочих органов машин для посад-
ки картофеля с целью повышения качества выполнения технологи-
ческих операций, снижения расхода энергоресурсов и затрат ручно-
го труда является актуальной.

Теоретические исследования
В теоретической части исследований проведен анализ в обла-

сти совершенствования конструктивных параметров высаживающих  
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аппаратов картофелепосадочных машин [1–5]. Рассмотрены зависи-
мости угловой скорости вращения диска высаживающего аппарата 
ω от скорости поступательного движения высаживающего аппарата 
V для обеспечения требуемого расстояния k между высаженными 
клубнями (рис. 1). Данные обрабатывались с использованием про-
граммного продукта MathCAD [7, 8, 9].

За один оборот барабана высаживающего аппарата в борозду 
попадает N клубней.

Рис. 1. Расчетная схема для определения зависимости  
скорости вращения диска высаживающего аппарата ω  

от скорости поступательного движения высаживающего аппарата V

Соответственно N – это число секций барабана. Если k – это 
требуемое расстояние между двумя соседними клубнями, то выса-
живающий аппарат при высадке N клубней переместится на рассто-
яние

.S N k= ⋅                                               (1)

С другой стороны

,S V T= ⋅                                               (2)

где V – скорость равномерного поступательного движения высажи-
вающего аппарата;

Т – время одного оборота диска высаживающего аппарата.
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Так как диск высаживающего аппарата вращается равномерно  
с угловой скоростью ω, то [10, 11, 12]:

2 .T π
=
ω

                                               (3)

Подставив (3) в (2) и с учетом (1), получим выражение, связы-
вающее угловую скорость вращения диска, скорость поступательно-
го движения аппарата, расстояние между высаженными клубнями  
и число секций диска высаживающего аппарата:

2 .N k V π
⋅ = ⋅

ω
                                          (4)

Или

2 .V
N k
π

ω = ⋅
⋅

                                           (5)

Клубень, попав из бункера в барабан высаживающего аппарата, 
окажется зафиксирован между дисками радиуса R, оппозитно рас-
положенными относительно друг друга (рис. 3).

Рис. 2. Зависимости между V и ω при различных расстояниях k  
между клубнями в борозде при фиксированном числе секций N
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Рис. 3. Схема для обоснования уравнения движения клубня,  
находящегося в барабане высаживающего аппарата

Расстояние между дисками можно регулировать в зависимости 
от размеров высаживаемой фракции [13, 14, 15]. Пусть положение 
клубня, зафиксированного между дисками в барабане, определяется 
координатой r0, отсчитываемой от оси вращения барабана до центра 
масс клубня.

Расстояние r0 связано с радиусом клубня r и углом α между дис-
ками соотношением:

0 .
sin

2

rr =
α 

 
 

                                           (6)

Примем клубень за материальную точку [16, 17, 18, 19, 20]. 
Пусть V – скорость поступательного движения аппарата (оси вра-
щения барабана высаживающего аппарата), ω – угловая скорость 
барабана высаживающего аппарата, R – радиус диска высажива-
ющего аппарата, r0 – расстояние от оси вращения диска до поло-
жения клубня в высаживающем аппарате, h – расстояние от оси  
вращения барабана высаживающего аппарата до поверхности  
почвы (рис. 4).
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Рис. 4. Расчетная схема для описания уравнения движения клубня

Введем систему координат: ось X направим вдоль поверхно-
сти почвы в сторону движения машины, ось Y вертикально вверх. 
Клубень, попав в барабан высаживающего аппарата и оказавшись 
между дисками, будет в выбранной системе координат описывать 
циклоиду:

( )
0

0

( ) cos( );
sin( ).

x t V t r t
y t h r t

= ⋅ − ω

= + ω
                                   (7)

Положение клубня будет описываться уравнениями (7), пока 
барабан не повернется на некоторый угол 0 tϕ = ω > π , при котором 
клубень сможет начать движение вдоль радиуса диска под действи-
ем силы тяжести.

 Рассмотрим движение клубня относительно высаживающего 
аппарата. Чтобы определить угол поворота барабана и время, через 
которое клубень покинет барабан высаживающего аппарата, рассмо-
трим движение клубня относительно дисков барабана высаживаю-
щего аппарата. Примем клубень за материальную точку. Введем си-
стему координат, жестко связанную с диском: ось τ направим вдоль 
радиуса диска от центра, ось n направим в плоскости диска перпен-
дикулярно радиусу (рис. 5). Положение клубня (материальной точ-
ки) в выбранной системе отсчета будет определяться координатой ρ, 
отсчитываемой от оси вращения барабана.
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Рис. 5. Расчетная схема положения клубня в выбранной системе отсчета

Запишем дифференциальное уравнение движения точки в вы-
бранной системе отсчета. Выбранная система отсчета будет неинер-
циальной, так как жестко связана с диском, вращающимся с угловой 
скоростью ω = const, поэтому к действующим на точку активным 
силам и реакциям связи следует добавить силы инерции.

Активная сила – сила тяжести – mg


. Связью для клубня, при-
нятого за материальную точку, будет являться поверхность диска. 
Пренебрежем силами сопротивления движения, тогда реакцией свя-
зи будет нормальная реакция поверхности – N



 (рис. 5).
Введем силы инерции: переносную – e eF ma= −



  и Кориолисо-
ву – k kF ma= −



 . Так как 2ea = ω ρ  (переносное ускорение), 2ka = ωρ  
(ускорение Кориолиса), то модули сил инерции определяются выра-
жениями:

2 ,eF m= ω ρ  2 .kF m= ωρ                                 (8)

Векторное уравнение движения имеет вид:

.e kma mg N F F= + + +
 

  

                                 (9)

Проекция этого векторного уравнения на ось n дает выражение 
для определения нормальной реакции N



:
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0 2 cos ;N m mg= + ωρ − ϕ

cos 2 .N mg m= ϕ − ωρ

Спроецировав векторное уравнение на ось τ, получим диффе-
ренциальное уравнение движения точки (центра масс клубня) вдоль 
радиуса диска высаживающего аппарата:

2sin ,m mg mρ = ϕ − ω ρ

или, сократив на m и учитывая, что :tϕ = ω

2 sin .g tρ − ω ρ = ω                                     (10)

Общее решение неоднородного дифференциального уравнения 
2-го порядка (10) состоит из общего решения соответствующего од-
нородного уравнения и частного решения неоднородного:

общ одн част .ρ = ρ + ρ                                      (11)

Общее решение соответствующего однородного уравнения 
имеет вид:

одн 1 2ch( ) sh( ),С t C tρ = ω + ω                               (12)

где С1 и С2 – постоянные интегрирования.
Частное решение неоднородного уравнения ищем в виде:

част sin( ),A tρ = ω                                        (13)

где A – постоянная, которую определим, подставив (13) в (10):

22 sin sin .A t g t− ω ω = ω

Отсюда

2 .
2

gA = −
ω
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Следовательно,

част 2 sin( ).
2

g tρ = − ω
ω

                                   (14)

Общее решение уравнения (10) с учетом (12) и (14) имеет вид:

общ 1 2 2ch( ) sh( ) sin( ).
2

gС t C t tρ = ω + ω − ω
ω

                  (15)

Путем преобразований и подставив найденные постоянные  
в общее решение (15), получим уравнение движения материальной 
точки (клубня) относительно диска высаживающего аппарата:

0 2 2( ) ch( ) sh( ) sin( )
2 2

g gt r t t tρ = ω + ω − ω
ω ω

или

( )0 2( ) ch( ) sh( ) sin( ) .
2

gt r t t tρ = ω + ω − ω
ω

                   (16)

Время Tk, через которое клубень, начав двигаться вдоль радиуса 
диска, покинет барабан высаживающего аппарата, определяется из 
условия:

( ) ,kT Rρ =                                            (17)

где R – радиус диска высаживающего аппарата.
Угол φ, на который будет повернут при этом диск (барабан) вы-

саживающего аппарата:

,kTϕ = ⋅ω

где ω – угловая скорость барабана.
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Полученные предварительные результаты теоретических ис-
следований в дальнейшем будут использованы при проведении экс-
периментальных исследований для того, чтобы обеспечить равно-
мерность раскладки клубней вдоль рядка согласно агротехническим 
требованиям.

Выводы
1. Получено уравнение движения материальной точки (клуб-

ня) относительно диска высаживающего аппарата, описывающее 
процесс посадки.

2. Угол поворота, на который будет повернут диск (барабан) 
высаживающего аппарата, будет определяться по зависимости 

kTϕ = ⋅ω , где ω – угловая скорость барабана.
3. Время, через которое клубень покинет барабан высаживаю-

щего аппарата, определяется из условия ( )kT Rρ = , где R – радиус 
диска высаживающего аппарата.
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Теоретические предпосылки  
к обоснованию конструкции рабочих органов  
центробежно-роторного измельчителя зерна  
с режущими элементами криволинейной формы

Н. С. Сергеев, К. В. Судаков,  
А. А. Стрижов, Б. Б. Карпенков

Измельчение является одним из самых трудоемких и энергоемких 
процессов в линии производства кормосмесей и комбикормов. Однако 
оно является и одним из самых важных, так как при измельчении мате-
риала увеличивается общая площадь поверхности, что в свою очередь 
позволяет животному лучше усвоить корм, тем самым достигаются бо-
лее высокие показатели продуктивности животных с меньшим расходом 
количества кормов. Для измельчения используют различные по своему 
устройству и принципу работы измельчители. В основном используются 
молотковые дробилки, однако при тонком измельчении они дают до 30 % 
пылевидной фракции, а при грубом до 20 % недоизмельченной. Также 
при измельчении масличных культур наблюдается выделение масла из 
зерна, что приводит к худшему усвоению продукта животными. Молот-
ковые дробилки потребляют от 10 до 15 кВт на 1 тонну измельченного 
продукта [1, 2, 10]. Иной принцип работы заложен в центробежно-ро-
торных измельчителях ИЛC [4, 5, 6]. Данные измельчители обладают 
низкой удельной энергоемкостью (3–5 кВт·ч/т) с получением равномер-
ного гранулометрического состава готового продукта и регулируемым 
модулем помола. Модуль помола можно регулировать в зависимости от 
вида животного, для которого приготавливается кормосмесь. Еще од-
ним из плюсов является эффект перемешивания материала, то есть при 
одновременной загрузке двух и более различных сыпучих компонентов 
получается качественная гомогенная смесь, что позволяет отказаться от 
последующего использования смесителей [2].

Ключевые слова: кормосмесь, модуль помола, гомогенная смесь, ре-
жущий элемент, угол скользящего резания, угол защемления.

Цель исследований – предложить возможные пути повыше-
ния эффективности и совершенствования технологического процес-
са измельчения материалов растительного происхождения, с приме-
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нением современных измельчающих устройств, на основе исследо-
ваний известных ученых.

Материалы и методы
Над созданием и развитием теории резания при измельче-

нии различных материалов растительного происхождения работа-
ли многие знаменитые ученые, однако наибольший вклад внесли  
В.П. Горячкин, В.А. Желиговский, С.В. Мельников, Н.Е. Резник [3, 
7, 8, 9, 10].

При измельчении различных материалов резанием возникают 
разные по своему действию и природе силы, оказывающие влияние 
как на измельчаемый материал, так и на сам резец или на другой 
рабочий орган. Теорию резания лезвием и расчет режущих аппа-
ратов разработал основатель земледельческой механики академик  
В.П. Горячкин. Дальнейшее развитие она получила в трудах акаде-
мика В.А. Желиговского, профессора Н.Е. Резника и других ученых. 
Процесс резания представляет собой частный вид измельчения сте-
блей кормов растительного происхождения, который подчиняется 
общим законам разрушения материалов под действием внешних 
сил, превосходящих силы молекулярного сцепления. Закономерно-
сти влияния данных сил зависят от физико-механических свойств 
измельчаемого материала, от свойств материала, из которого изго-
товлен рабочий орган, а также от скорости взаимодействия.

Немаловажное значение имеют состояние, вид и параметры 
конструкции рабочих органов измельчающих машин, схема подачи 
измельчаемого материала в зону измельчения и отвода готового про-
дукта. В связи с этим рассмотрим классификационную схему основ-
ных факторов, влияющих на эффективность работы центробежно-
роторного измельчителя фуражного зерна (рис. 1). Для обоснования 
конструктивных параметров рабочих органов произведены выбор  
и анализ значений геометрических параметров режущей пары, обе-
спечивающих технологический процесс измельчения зерна посред-
ством среза и скалывания [1, 2].

Геометрические параметры режущей пары рабочих органов 
удобно разделить на две группы: параметры в плоскости резания 
и параметры в плоскости, перпендикулярной к плоскости резания 
(рис. 2).
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Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность работы  
центробежно-роторного измельчителя ИЛС

   

а                                                            б

Рис. 2. Схемы режущей пары рабочих органов ИЛС: а – в плоскости резания; 
б – в плоскости, перпендикулярной к плоскости резания
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К конструктивным параметрам режущей пары рабочих органов 
центробежно-роторного измельчителя относятся: β – угол заточки 
режущего элемента (режущее ребро пуансона); β1 – угол заточки 
противорежущего элемента; γ – угол установки режущего элемента; 
a – толщина режущего элемента; δ – острота ребра режущего эле-
мента; 90υ = ϕ + β = − γ  – угол резания; ΔS – зазор между режущим 
и противорежущим элементами.

Указанные параметры характеризуют форму и величину гео-
метрических тел, их взаимное расположение как в статике, так  
и в динамике. По теории резания В.П. Горячкина, для техноло-
гического процесса основными параметрами являются давление 
ножа (режущего элемента) на материал и боковое его движение [3].  
Количественное соотношение между двумя этими параметрами 
характеризуется значениями коэффициента скольжения и коэф-
фициента трения лезвия ножа (кромки режущего элемента) о раз-
резаемый материал. При этом следует отметить важную роль угла 
защемления χ. Угол защемления χ – это угол между кромкой режу-
щего элемента в зоне резания и рабочей кромкой противорежущего 
элемента, при котором измельчаемый материал прекращает свое 
движение и начинается его перерезание. Если такое условие не со-
блюдается и режущие элементы параллельны между собой, т.е. нет 
угла защемления, такой способ резания принято называть «рубка». 
Указанные параметры характеризуют форму и величину геометри-
ческих тел, а также их взаимное расположение как в статике, так  
и в динамике [4, 5, 6, 7].

При рабочем процессе резания двумя лезвиями, между которы-
ми находится материал, могут наблюдаться три случая, когда равно-
действующая сил R, действующая на перерезаемый материал со сто-
роны режущих кромок, меняет направление (рис. 3).

Если угол защемления меньше двойного угла трения (χ < 2φ), 
то равнодействующая R нормальных давлений N и сил трения fN на-
правлена в сторону вершины угла (рис. 3 a).

Если угол (χ = 2φ), то разрезаемое тело будет оставаться непод-
вижным (рис. 3 б).

Если угол (χ > 2φ), то равнодействующая R направлена от вер-
шины угла и тело будет выталкиваться в этом же направлении до тех 
пор, пока угол защемления χ не станет равным 2φ (рис. 3 в).
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(χ < 2φ)                        (χ = 2φ)                        (χ > 2φ)
a                                    б                                    в

Рис. 3. Схема определения угла защемления

Полное защемление материала в режущей паре наступает при 
условии

χ = 2φ,                                               (1)

где φ – угол трения измельчаемого материала.
Из условия равновесия зажатого зерна следует, что, во-первых, 

на него действуют только силы N', приложенные в точках А и В,  
а во-вторых, эти силы должны быть равны, направлены в противопо-
ложные стороны и иметь общую линию действия АВ.

М.В. Сабликов в своей работе [9] показал, что в несимметрич-
ной режущей паре имеются два неодинаковых угла скользящего 
резания: φ1 – угол скользящего резания лезвия ножа по материалу; 
φ2 – угол скользящего резания материала по кромке противорежу-
щей пластины (рис. 4).
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Т – боковая сила; N – нормальная сила; P – результирующая сила резания

Рис. 4. Схема угла защемления в несимметричной режущей паре

С увеличением угла защемления угол трения материала о нож 
или противорежущую пластину должен быть равен меньшему углу 
трения. В этом случае полное защемление материала в режущей 
паре наступает при условии:

крит min2 .χ = ϕ                                             (2)

Резание производится нормальной силой N, с участием боковой 
силы Т. Материал перемещается относительно лезвия и в боковом 
направлении, чем обеспечивается снижение Ркр – критической силы 
резания. Облегчение проникновения ножа в материал при скользя-
щем резании объясняется перепиливающим действием микровысту-
пов лезвия. Микровыступы лезвия ножа захватывают волокна ма-
териала, в результате чего между смещаемыми и соседними волок-
нами в материале возникают напряжения растяжения и сдвига, для 
которых предел прочности меньше, чем при деформации сжатия, 
вызываемой действием нормальной силы. Угол скольжения играет 
исключительно важную роль в процессе резания.

Результаты теоретических исследований
В различных измельчающих аппаратах, работающих по прин-

ципу ножниц, т.е. где есть режущая пара, состоящая из режущей  
и противорежущей пластин, измельчаемый материал под действи-
ем сил выталкивается из «створок» и перемещается на перифе-
рию. На периферии из-за изменения угла защемления измельчение  
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из резания «со скольжением» переходит в резание «рубкой». Резание 
«со скольжением» менее энергозатратно по отношению к резанию 
«рубкой», вследствие этого мощность аппарата используется наибо-
лее эффективно [3, 9, 11, 12].

Поэтому нами предлагается изменить прямоугольную форму 
канала подачи зерна к режущему элементу, где режущая кромка ка-
нала рабочего органа представляет собой некоторую кривую, обра-
зующую половину циклоиды (рис. 5).

1 – поперечное сечение зерна; 2 – режущий элемент; 3 – поперечное сечение 
канала подачи зерна к режущему элементу; R – радиус кривизны режущей 

кромки канала; v – окружная скорость вращения диска-ротора

Рис. 5. Кривая резания, образующая режущую кромку канала

Выводы
Таким образом, можно предположить:
1. Для рабочего процесса режущего аппарата существенное 

значение имеют следующие факторы: скольжение ножа; защемление 
материала; удельная работа резания; физико-механические свойства 
материала; рабочая скорость и геометрические параметры режущего 
элемента; зазор в режущей паре.

2. При криволинейной форме режущего элемента будет на-
блюдаться различный угол защемления на отдельных участках. Это 
позволит унифицировать измельчитель под различные культуры  
с учетом их физико-механических свойств, а также снизить общую 
энергоемкость процесса измельчения.
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3. Необходимым условием обеспечения нормального протека-
ния процесса резания является защемление материала между лез-
вием и противорежущей пластиной. Допустимую величину угла за-
щемления определяют опытным путем при различных условиях (тип 
режущего инструмента, его острота, физико-механические свойства 
измельчаемого материала и т.п.).
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Ротор измельчителя-разбрасывателя комбайна  
как вентилятор диаметрального типа

С. А. Турчанинов, А. О. Бжезовский

В работе приведен обзор примеров современных вентиляторов диа-
метрального типа, приведен принцип их работы и проведена аналогия рабо-
ты между современным измельчителем-разбрасывателем соломы комбайна. 
Описаны принципы работы обоих механизмов. Детально разобраны техно-
логические процессы, протекающие в них.

Ключевые слова: вентилятор, вентилятор диаметрального типа, из-
мельчитель-разбрасыватель соломы комбайна, принципы движения потоков 
воздуха, качество распределения незерновой части урожая.

На сегодняшний день человек научился создавать и использо-
вать потоки воздуха в свою пользу. С помощью воздуха как мате-
риального объекта возможно охлаждать нагревающиеся элементы  
в технике, производить разброс или перемещение каких-либо ча-
стиц. Эти операции производятся с помощью вентиляторов. Как 
механизм они имеют различную конструкцию и назначение, исполь-
зуются в других конструкторских механизмах или являются их со-
ставной частью. Они варьируются по размеру лопастей, мощности 
создаваемого потока, скорости вращения лопастей, материала, в ко-
тором он совершает вращения.

К вентиляторам можно отнести и измельчитель-разбрасыватель 
комбайна [1, 3], так как функции его действий схожи по принципу 
с вентилятором, распределяющим потоки воздуха или жидкостей. 
Отличием является комбинирование его действий распределения  
и измельчения незерновой части урожая. Измельчение [6, 7] вносит 
свои коррективы в процесс распределения, так как влажность или 
тип измельчаемой продукции будет влиять на качество распределе-
ния. В целом, если рассматривать процесс распределения отдельно, 
можно прийти к некоторым выводам, что принцип работы измель-
чителя схож с принципом работы вентилятора, так как и вентилятор 
производит перемещение частиц воздуха за счет вращательных дви-
жений, так и измельчитель производит перемещение измельченной 
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продукции за счет вращательных движений. Отсюда можно сделать 
вывод о том, что физические законы, присущие вентиляторам, также 
применимы и измельчителю-разбрасывателю комбайна.

Цель исследования: проведение аналогии по принципам рабо-
ты с потоками воздуха, перемещающими рабочий материал, между 
измельчителем-разбрасывателем комбайна с вентилятором диаме-
трального типа. Обоснование принципов движения потоков воздуха.

Предмет исследования: закономерности влияния конструк-
тивных параметров и режимов работы измельчителя-разбрасывателя 
соломы и вентилятора диаметрального типа на силу и направление 
воздушных потоков, создаваемых ими.

Вентиляторы – это механические устройства [4, 5], служащие 
для перемещения воздуха по воздухопроводам или непосредствен-
ной подачи либо отсоса воздуха из помещения. Перемещения воз-
духа происходит из-за создания перепада давления между входом  
и выходом вентилятора. Создание перепада давления происходит  
с помощью рабочих органов – лопастей, которые, совершая враща-
тельные движения, создают зоны разряженного давления воздуха. 
Лопасти имеют различную конструкцию и принцип действия. В дан-
ной работе рассмотрим вентилятор диаметрального типа. Принцип 
их действия широко применим на сегодняшний день в различных 
механизмах, используемых человеком.

Диаметральный вентилятор – устройство, создающее перепады 
давления воздуха и другого газа. Он состоит из рабочего колеса ба-
рабанного типа с загнутыми вперед лопатками, корпуса с патрубком 
на входе и диффузором на выходе (рис. 1). Они могут различаться 
по диаметру рабочего колеса, материалу изготовления и мощности. 
Поток воздуха входит через входное отверстие, затем проходит через 
колесо в диаметральном направлении и выходит с противоположной 
стороны (отсюда и его название). Угол между входом и выходом  
у может составлять 90–180° (на рисунке 2 приведен диаметральный 
вентилятор с углом у = 90°) [5, 6]. Особенностью диаметрального 
вентилятора является то, что его производительность может быть 
увеличена за счет увеличения длины колеса (существуют только 
технологические ограничения). Применяются в узкоспециализиро-
ванном технологическом оборудовании, воздушных завесах, нагре-
вателях воздуха.
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Рис. 1. Пример диаметрального вентилятора

1 – корпус; 2 – рабочее колесо; 3 – входное отверстие;  
4 – выходное отверстие

Рис. 2. Схема диаметрального вентилятора

Измельчитель-разбрасыватель комбайна – один из рабочих уз-
лов комбайна, предназначенный для измельчения и распределения 
незерновой части урожая по поверхности поля [8, 9]. Они имеют 
на всех комбайнах схожую конструкцию и принцип работы. Раз-
личием является диаметр рабочего барабана и его длина, геометри-
ческие особенности ножей-противорезов и ножей-измельчителей,  
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их расположение и количество. В данном рабочем узле барабан со-
вершает вращательные движения, измельчая незерновую часть уро-
жая, тем самым перемещая данные частицы продукции, задавая им 
скорость и направление и создавая определенные воздушные потоки.

В сравнении диаметрального вентилятора и измельчителя-раз-
брасывателя комбайна они схожи по конструкции. Они имеют кор-
пус, рабочий барабан, закрепленный на подшипниках, входное и вы-
ходное отверстия. Также они схожи по принципу действия. Рабочий 
барабан в том и другом случае совершает вращательные движения, 
и определенные физические законы присущи обоим. Они переме-
щают частицы, структурируют их и придают им скорость. Отличи-
ем будет являться материал, с которым работают данные агрегаты.  
В первом случае диаметральный вентилятор будет работать с возду-
хом, частицы которого легкие и стремятся заполнить все свободное 
пространство. Во втором случае измельчитель-разбрасыватель ком-
байна будет работать с незерновой частью урожая, на которую дей-
ствуют силы тяжести, она имеет различную влажность, структуру  
и неоднородность. Имея эти данные, можно выделить определенные 
общие принципы работы и физические свойства данных агрегатов.

Рис. 3. Пример измельчителя-разбрасывателя соломы комбайна
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К данным свойствам можно отнести структурирование рабочих 
частиц. Распределение потоков частиц воздуха вентилятором также 
их структурирует (рис. 3) [9, 10]. Неструктурированная масса частиц, 
попадающих во входное отверстие, посредством лопастей различных 
типов вентиляторов приобретает скорость и направление движения. 
Данные частицы стремятся максимально заполнить свободное про-
странство и под действием некоторых сил совершают работу. При-
мечательно то, что движение данных частиц будет поточно и будет 
регулироваться за счет конструктивных особенностей вентилятора 
(измельчителя) и расположения входных и выходных отверстий.

1 – корпус комбайна; 2 – рабочий барабан; 3 – крепление ножа-измельчителя 
к барабану; 4 – нож-измельчитель; 5 – нож-противорез;  

6 – направляющая пластина; 7 – вогнутая пластина дифлектора

Рис. 4. Схема измельчителя-разбрасывателя соломы комбайна
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Рис. 5. Распределение потоков частиц воздуха вентилятором

По данному рисунку (рис. 5) видно, как неструктурированная 
масса частиц, обретая скорость, движется по определенным траекто-
риям. Данные частицы можно сравнить с массой измельченного ма-
териала, который необходимо равномерно распределить по поверх-
ности поля для достижения наилучшего эффекта мульчирования [11].  
Неизмельченная масса материала, ударяясь о ножи измельчителя, 
подобно потокам воздуха, двигаемого вентилятором, измельчается, 
приобретая направление движения и скорость. Также следует отме-
тить, что направление и распределение потока измельченных частиц 
происходит с помощью направленных потоков воздуха, создаваемых 
измельчителем-разбрасывателем (рис. 6).

Рис. 6. Схема измельчения и распределения соломы
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Как мы видим из рисунка 6, направление движения измель-
ченных частиц соломы имеет потоковый характер. Это происходит 
за счет равномерного перемещения комбайна по полю, и следствие 
этого – равномерное поступление незерновой части урожая. Это по-
зволяет нам вводить некоторые поправки и сравнить диаметральный 
вентилятор с измельчителем-разбрасывателем. Также следует учесть 
наличие «мертвой зоны».

Рассмотрим понятие «мертвой зоны», образованной границей 
поверхности заметания, образованной ножами ротора-измельчителя  
и стенками ИРС (рис. 7). В этой области происходит проталкивание  
и выдувание соломы к разбрасывающему рабочему органу без до-
полнительного измельчения соломы, связанного с невозможностью 
контакта ножа и соломы. В данной области измельченная солома, 
ударяясь о стенки корпуса измельчителя, направляется в сторону диф-
лектора вогнутых пластин для дальнейшего распределения по полю. 
Данная зона обеспечивает наличие воздуха для направления воздуш-
ных потоков, создаваемых барабаном измельчителя, которые переме-
щают измельченную солому. Отсутствие или неправильное располо-
жение данной зоны приведет к забиванию барабана измельчителя, его 
неправильной работе, пробуксовке ремней шкивов и, как следствие,  
к неправильному распределению незерновой части урожая по полю.

Рис. 7. «Мертвая зона» измельчающего рабочего органа ИРС

Выводы
Схожие принципы работы и конструктивные решения позволя-

ют нам сравнивать диаметральный вентилятор и измельчитель-раз-
брасыватель соломы комбайна при должных допущениях. Разли- 
чием будет являться рабочий материал, с которым работает агрегат. 
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Это позволит нам провести дальнейшие опыты, основываясь на соз-
дании этими агрегатами потоков воздуха. Дальнейшее изучение этой 
темы позволит нам улучшить качество распределения незерновой 
части урожая по полю, что повысит качество почвы. 
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* * *

Влияние удобрения Базакот 6М на вегетативное  
развитие саженцев косточковых культур  
в контейнерах при пересадке путем перевалки

Л. В. Уфимцева, М. Д. Бейшеналиева,  
И. Е. Кутенева, Ф. А. Гулов

В работе изучено влияние удобрения пролонгированого действия Ба-
закот 6М в составе торфо-керамзитного субстрата на биометрические по-
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казатели развития саженцев второго периода вегетации абрикоса и сливы; 
установлено, что при выращивании саженцев второго периода вегетации 
при пересадке путем перевалки целесообразно использовать удобрения Ба-
закот 6М в дозе 4–5 г/л. 

Ключевые слова: субстрат, абрикос, слива, минеральные удобрения, 
саженцы второго периода вегетации, контейнеры.

В настоящее время актуальность приобретает технология вы-
ращивания посадочного материала в контейнерах [1]. Высадка са-
женцев в контейнерах обеспечивает их высокую приживаемость  
и рост [2, 3]. Производство саженцев с закрытой корневой системой 
позволяет за короткий период времени получить готовый материал 
для высадки в открытый грунт [2]. Однако растения в контейнерах 
имеют ограниченный объем субстрата и требуют сбалансированного 
минерального питания [1], для этих целей больше всего подходят 
удобрения пролонгированного действия [2]. Учеными проводились 
многочисленные исследования эффективности различных субстра-
тов (агроперлита, вермикулита, вулканического пепла, диатомовой 
почвы, керамзита, кокосовой стружки, навоза, опилок, песка, сапро-
фитной грязи и др.) для разных растений [4, 2, 1]. Субстрат для выра-
щивания саженцев должен быть хорошо проницаемым для воздуха 
и воды, теплоемким, стерильным, без семян сорняков, вредителей  
и болезнетворных микробов; обладать необходимой гидролитиче-
ской кислотностью; быть удобным в работе, доступным и дешевым. 
В данной работе мы выбрали торф и керамзит в качестве компонен-
тов субстрата. Торф представляет из себя продукт органического 
разложения растительных остатков со слабокислой рН. Традицион-
но выделяют низинный переходный и верховой виды торфа. Торф 
обладает такими полезными характеристиками, как: водопроница-
емость, теплоемкость, высокое содержание питательных веществ  
и большая емкость поглощения влаги, что позволяет использовать 
его как субстрат для укоренения [5]. Керамзит в свою очередь явля-
ется пористым материалом, получаемым в результате обжига глини-
стого минерала, он характеризуется низкой удельной массой и сла-
бощелочной рН. Требовательность различных растений к субстрату 
неодинакова [6]; кроме того, в различных условиях выращивания 
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саженцы могут лучше развиваться в субстратах различного состава, 
поэтому субстраты отличаются для разных климатических зон [7].

При производстве посадочного материала одной из основных 
проблем является нестандартный материал, который не подлежит 
реализации. Такие саженцы доращиваются на следующий год.

Новизна исследования состоит в повышении эффективности 
доращивания саженцев второго периода вегетации (абрикоса, сливы 
и вишни) для последующей продажи. В качестве источника мине-
рального питания использовано удобрение пролонгированного дей-
ствия Базакот 6М.

Целью исследования было определение влияния удобрения 
пролонгированного действия Базакот 6М на развитие биометриче-
ских показателей саженцев абрикоса, сливы и вишни и выявление 
лучших условий доращивания саженцев второго периода вегетации. 
Объектом исследования служили саженцы второго периода вегета-
ции абрикоса, сливы и вишни.

Материалы и методы
Исследования проведены в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ  

УрФАНИЦУрО РАН в 2020 г. в рамках выполнения государственного 
задания по теме: «Создание и усовершенствование адаптивных тех-
нологий возделывания экономически значимых сельскохозяйствен-
ных культур на основе оптимизации биотических и абиотических 
факторов» (№ 0773-2019-0022). Для опыта мы отбирали однолетние 
саженцы посадки 2019 года одной высоты и одного типа и пересажи-
вали их путем перевалки из 1-литровых контейнеров в 3-литровые. 
В опыте изучали саженцы косточковых культур: слива Кубанская 
комета, вишня Ашинская, абрикос Хабаровский. Прижившимся са-
женцам с развитой корневой системой необходимо было обеспечить 
поступление микроэлементов, поэтому в качестве источника пита-
ния растений мы использовали Базакот 6М. Нормы внесения База-
кота изучались в диапазоне от 3 до 5 г/л (так как при внесении более  
5 г/л происходит угнетение развития и приживаемости растения) [1]. 
Опыты закладывали в троекратной повторности, мы использовали 
по 10 растений в каждом варианте. Высадка растений производи-
лась в контейнеры из полиэтилена объемом 3 литра. Подготовка суб-
стратов осуществлялась в соответствии с Методическими указани-
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ями [11]. Технология ухода в опытах за растениями общепринятая 
для северной лесостепной биоклиматической подзоны Челябинской 
области. При закладке опытов мы учитывали рекомендации по изу- 
чению саженцев в питомниках [8]. Товарность саженцев оценива-
лась по ГОСТ Р 53135-2008 [9, 10]. Уровень минерального питания 
регулировался удобрением пролонгированного действия Базакот со 
сроком действия 6 месяцев (Базакот 6М) с общей формулой 16(N)-
8(P2O5)-12(K2O) (+2(MgO)+5(S))+B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn [12].

Результаты исследований
Нетоварные саженцы в питомнике подлежат доращиванию на 

следующий год. Они должны быть пересажены в контейнеры боль-
шей вместимости. Субстрат, состоящий из торфа и керамзита, лег-
кий, рыхлый, удобный в работе. Внесение удобрения Базакот 6М 
оказало существенное влияние на биометрические показатели раз-
вития саженцев (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние содержания удобрения Базакот  
на биометрические показатели развития саженцев  
косточковых культур, 2020 год

№  
вари-
анта

Вариант Культура
Вегетативный  

прирост  
2020 года, см

Диаметр  
основания  
стволика,  

мм
1 Контроль 

Слива

88,9±10,2 8,0±0,6
2 Базакот 6М, 3 г/л субстрата 100,9±13,0 9,0±0,9
3 Базакот 6М, 4 г/л субстрата 116,0±11,6 11,4±0,9
4 Базакот 6М, 5 г/л субстрата 281,6±21,2 12,3±1,0
1 Контроль 

Вишня

45,0±8,4 5,3±0,8
2 Базакот 6М, 3 г/л субстрата 83,0±9,9 7,1±1,1
3 Базакот 6М, 4 г/л субстрата 111,4±9,3 8,1±1,0
4 Базакот 6М, 5 г/л субстрата 124,4±13,6 8,2±0,9
1 Контроль 

Абрикос

62,1±5,2 7,2±0,5
2 Базакот 6М, 3 г/л субстрата 67,3±5,6 8,3±0,5
3 Базакот 6М, 4 г/л субстрата 122,5±8,3 10,7±0,5
4 Базакот 6М, 5 г/л субстрата 141,8±10,0 12,1±0,4
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Повышение содержания удобрения Базакот в составе субстра-
та приводит к усилению ростовых процессов, причем наиболее от-
зывчивой к условиям минерального питания в погодных условиях  
2020 года стала слива. На фоне повышения нормы внесения удобре-
ния Базакот 6М до 5 г/л субстрата средний вегетативный прирост 
сливы превысил контроль в 2,2 раза. При этом диаметр основания 
стволика увеличился на 50 %. Для вишни вегетативный прирост 
на фоне удобрения Базакот в норме 5 г/л увеличился в 1,8 раза по 
сравнению с контролем, для абрикоса – в 1,3 раза. При этом диа-
метр основания стволика у вишни увеличился на 54,7 %, абрикоса –  
на 68,0 %.

В целом результаты статистической обработки показали досто-
верное различие вариантов с нормой внесения удобрения Базакот  
4 и 5 г/л субстрата по сравнению с контролем.

Внешний вид саженцев в опыте представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Внешний вид саженцев вишни второго периода вегетации  
(слева контроль, справа – вариант с нормой внесения Базакот 6М  

5 г/л субстрата)
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Оценка внешнего вида саженцев показала явные преимуше-
ства субстратов с добавлением удобрения Базакот 6М: растения бо-
лее привлекательные, имеют хорошо сформированную надземную 
часть. При этом признаков недостаточного вызревания побегов к на-
ступлению осеннего периода выявлено не было.

Выводы
Установлено, что при выращивании на торфо-керамзитных суб-

стратах саженцев косточковых культур второго периода вегетации 
при пересадке путем перевалки целесообразно применять удобре-
ния контролируемого выделения Базакот 6М в норме 4–5 г/л суб-
страта весной перед пересадкой растений.

Рекомендации
На основании полученных данных мы можем рекомендовать  

к использованию при выращивании саженцев на торфо-керамзитных 
субстратах использовать в качестве источника минерального пита-
ния удобрение контролируемого выделения Базакот 6М в дозе 4–5 г/л  
субстрата весной перед пересадкой растений путем перевалки.
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Повышение работоспособности гидроцилиндров 
сельскохозяйственных машин  
на основе модернизации подвижных уплотнений

А. М. Чудинов

Статья посвящена гидроприводу. Гидроцилиндры имеют малые габа-
риты, а также массу, обладают высокой надежностью и быстродействием. 
Управление гидроцилиндрами происходит при помощи гидрораспределите-
лей, скорость действия гидроцилиндров изменяется бесступенчато. Гидро-
привод легко приспосабливается к работе с автоматизированными систе-
мами. Современные гидрофицированные механизмы предъявляют новые 
требования к надежности элементов гидропривода, возрастают требования 
к скорости перемещения рабочих органов, возрастает усилие, необходимое 
для работы механизмов. Тенденция к повышению качества элементов ги-
дросистем требует разработки уплотнений, удовлетворяющих оптималь-
ным значениям герметичности, силы трения, интенсивности износа и дол-
говечности.

Ключевые слова: гидроцилиндр, уплотнение, герметичность, утечка, 
качество, износостойкость.

Актуальность темы исследования объясняется тем, что в ма-
шиностроении преобладает распространение гидропривода машин  
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в связи с положительными преимуществами гидравлических при-
водов по сравнению с механическими и электрическими. Гидропри-
вод позволяет передавать исполнительным органам машин большую 
мощность. Гидроцилиндры имеют малые габариты, а также массу, об-
ладают высокой надежностью и быстродействием. Управление гидро-
цилиндрами происходит при помощи гидрораспределителей, скорость 
действия гидроцилиндров изменяется бесступенчато. Гидропривод 
легко приспосабливается к работе с автоматизированными системами. 
Современные гидрофицированные механизмы (рис. 1) предъявляют 
новые требования к надежности элементов гидропривода, возрастают 
требования к скорости перемещения рабочих органов, возрастает уси-
лие, необходимое для работы механизмов [1–3].

Рис. 1. Грейфер для захвата тюков

Гидроцилиндры являются важными элементами гидравличе-
ских систем машин и применяются на различной технике, на транс-
портно-технологических машинах, грузовых самосвалах, тракторах. 
Гидравлическая система приводит рабочие механизмы автотрактор-
ной техники в действие, часто работают на предельных режимах. Ра-
бочие органы гидравлических систем работают в сложных погодных 
условиях, температура окружающей среды колеблется в пределах от 



185

–35 до 37 °С. При работе гидроцилиндров на шток попадают загряз-
нения в виде пыли, грязи и абразивных частиц, что негативно дей-
ствует на работоспособность. 

Заводы, производящие гидравлические машины, постепенно 
сокращают выпуск гидроцилиндров, вместо этого они делают за-
казы на спецпредприятиях. Надежность работоспособность гидро-
цилиндров (рис. 2) зависит от многих факторов: конструкции, форм 
и материалов уплотнительных элементов, комплектующих, техноло-
гии изготовления деталей, используемого инструмента, организации 
процесса сборки и испытаний, квалификации работников и т. д. [4].

Рис. 2. Гидроцилиндры

На работоспособность любого герметизирующего устройства 
оказывают влияние многочисленные и разнообразные по своей при-
роде факторы, которые часто оказываются взаимосвязанными. Эти 



186

факторы можно объединить в следующие группы: режим работы, 
ресурс, температура, нагрузка, скорость скольжения, условия хране-
ния и транспортировки, наличие вибраций конструкции, пульсаций 
рабочих параметров [5, 6].

Надежность и долговечность силовых гидроцилиндров, их 
КПД в большой степени зависят от уплотнений поршня и штока. 
Имеющиеся конструкции уплотнений в виде резиновых, чугунных 
или текстолитовых колец, манжет из резины полимерных или дру-
гих материалов различных конструкций обеспечивают удовлетво-
рительное уплотнение и достаточно высокое значение КПД, однако 
полностью не решают задачи долговечности, ремонтопригодности  
и герметичности.

Целью нашей работы является повышение работоспособно-
сти гидроцилиндра на основе обоснования материала и геометриче-
ских параметров уплотнения поршня с учетом его режима работы.

Объектом исследования является процесс снижения работоспо-
собности манжетного уплотнения поршня гидроцилиндра. 

Выдвинута научная гипотеза: работоспособность гидроцилин-
дра зависит от геометрических параметров и материала уплотнения 
поршня и взаимосвязи с его режимом работы.

В связи с вышеуказанным установлен предмет исследования  
и поставлены задачи для дальнейшего изучения уплотнений гидро-
цилиндров.

Предмет исследования: взаимосвязь геометрических параме-
тров и режима работы манжетного уплотнения с показателями рабо-
тоспособности гидроцилиндра.

Задачи работы:
1. Определить зависимость герметичности манжетного уплот-

нения и температуры его рабочей кромки от давления масла и скоро-
сти передвижения штока гидроцилиндра.

2. Дать аналитическое описание взаимосвязи геометрических 
параметров и режима работы манжетного уплотнения поршня с по-
казателями работоспособности гидроцилиндра.

3. Разработать методику и провести экспериментальные ис-
следования манжетного уплотнения поршня гидроцилиндра. Дать 
оценку технико-экономической эффективности результатов иссле-
дования.
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Таким образом, повышение работоспособности гидроцилиндра 
на основе обоснования геометрических параметров и выбора мате-
риала манжетного уплотнения поршня гидроцилиндра позволит по-
высить надежность гидропривода машины.
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Сравнительная оценка сортов картофеля  
по продуктивности и качественным показателям  
для северной лесостепи Челябинской области

О. Н. Яровова, В. С. Зыбалов

В статье приводятся результаты исследований сравнительной оценки 
сортов картофеля для выращивания в северной лесостепной зоне Челябин-
ской области. Сравнивается по продуктивности наиболее распространенный 
сорт картофеля Невский с современными сортами. Приводятся материалы 
по качественным показателям клубней и их вкусовым свойствам. Изложены 
фенологические наблюдения, которые проводились в период исследований: 
устойчивость к болезням, фазы роста и развития различных сортов и т.д.

Ключевые слова: сорт, урожайность, вкусовые качества, клубни.

В решении проблемы продовольственной безопасности Челя-
бинской области важное место занимает картофель. Высокие вкусо-
вые качества определяют большую ценность картофеля как продукта 
питания. Питательная ценность клубней обусловлена большим содер-
жанием углеводов, полноценным белком, а также многими витамина-
ми и минералами. Поэтому его справедливо называют «вторым хле-
бом». В Челябинской области в сельхозпредприятиях выращивают не 
более 15 % от общего производства, основная доля посадки и произ-
водства картофеля приходится на частный сектор. Поэтому сортовой 
ассортимент картофеля должен отвечать требованиям как для произ-
водственных условий, так и частного сектора. В сельхозпредприятиях 
области на протяжении многих лет выращивают в основном четыре 
сорта картофеля: сорт Невский – его доля в сортовом ассортименте 
занимает 52,6 %, Розара (27 %), Романо (4,6 %) и Тарасов (2,8 %) [1].

По оценке ученых Уральского федерального аграрного научно-
исследовательского центра УрО РАН, в настоящее время определен 
перечень более экологически пластичных и стабильных сортов кар-
тофеля для Челябинской области, которые позволяют формировать 
более высокую урожайность в сравнении с традиционными. Среди 
них среднеспелые сорта селекции Костанайского НИИСХ: Алая заря, 
Ягодный 19, Артем, Акжар, Удовицкий,Тэрра-1, среднеранние сорта 
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Ирбитский (селекции Уральского НИИСХ) и Ицил (ЮУНИИСК),  
а также среднеспелые сорта челябинской селекции: Спиридон, Ручей, 
Тарасов и Кавалер [2, 3].

Вместе с тем, сравнительная оценка и поиск адаптивных сор- 
тов, отвечающих требованиям запроса населения: а именно соче-
тать в себе такие показатели, как высокую урожайность, превосход-
ные вкусовые качества, хорошую лежкость клубней при хранении, 
устойчивость к болезням, являются актуальной задачей селекционе-
ров и исследователей.

Цель исследований – провести сравнительную оценку сортов 
картофеля для выращивания в производственных условиях и част-
ном секторе лесостепной зоны Челябинской области.

Задачи исследования:
1. Провести анализ сортов картофеля, возделываемых в север-

ной лесостепи Челябинской области.
2. Определить урожайность и товарные качества изучаемых 

сортов картофеля.
3. Изучить сорта картофеля по вкусовым качествам.
4. Определить устойчивость изучаемых сортов к болезням.

Объект и методика исследований
Опыты проводились на Красноармейском Госсортоучастке Че-

лябинской области, на базе предприятия ООО «НПО «Сады России». 
Опыт полевой. Общая площадь делянки 1 га, повторность трех-

кратная. Размещение опытных делянок проводилось методом рендо-
мизированных повторений. Площадь питания одного растения со-
ставляет 75×30 см.

Для проведения исследований были взяты сорта картофеля  
Невский, Горняк, Гала, Манифест, Маяк и Ред Скарлетт. Сорта  
Невский и Горняк являются районированными для Уральского реги-
она. Сорт Невский использовался как контрольный вариант.

Для проведения исследований использовались различные  
методы.

Биохимические анализы проводить в аналитической лаборато-
рии следующими методами: азот – по Къельдалю, сахара – эбулио-
статически, аскорбиновую кислоту – по Мурри, нитраты – иономе-
трически [4]. 
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Технологические свойства картофеля определяли методом де-
густационной оценки по методикам ВНИИР и ВНИИКХ. Оценку 
пригодности сортов к переработке проводили согласно «Методи-
ческим рекомендациям по специализированной оценке сортов кар-
тофеля». 

Оценку полевой устойчивости к заболеваниям (фитофтороз, 
альтернариоз) проводили визуально по 9-балльной шкале, начиная 
с появления единичных пятен на листьях и далее каждые 7–8 суток 
(табл. 1).

Параметры оценки сортов картофеля
Метеорологические условия вегетационного периода
1. Температура воздуха по декадам, среднее за месяц, в сравне-

нии с многолетними данными.
2. Количество осадков по декадам, среднее за месяц, в сравне-

нии с многолетними данными.

Таблица 1 – Шкала устойчивости к фитофторозу и альтернариозу [4]

Балл Устойчивость Симптомы
Очень высокая Симптомы отсутствуют

9 Высокая  
устойчивость

Поражение может составлять от 1 до 10 % поверх-
ности в виде единичных пятен на отдельных расте-
ниях (примерно 10 листьев поражены инфекцией, 
всего до 50 пятен в расчете на одно растение)

8 Относительная 
устойчивость

Поражается от 10 до 25 % поверхности листьев 
(симптомы поражения могут отмечаться почти на 
всех листьях у большей части растений, но кусты 
сохраняют нормальную форму; явно преобладаю-
щий цвет – зеленый, у растений может быть фи-
тофторозный запах)

7 Средняя  
устойчивость

Поражается от 25 до 50 % поверхности листьев 
(практически поражено каждое растение, но расте-
ния еще сохраняют зеленый цвет, хотя бурые пятна 
на листьях составляют значительную часть)

5 Низкая  
устойчивость

Поражается более 50 % площади листовой поверх-
ности всех растений (трудно определить, какой 
цвет доминирует – бурый или зеленый, но стебли  
у большинства растений остаются зелеными)

1 Очень низкая  
устойчивость

Все листья растений полностью поражены, стебли 
погибают или погибли
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В период проведения опытов проводились фенологические на-
блюдения и учеты:

– количество суток от посадки до появления всходов, насту-
пление фаз бутонизации и цветения;

– высота растений;
– количество стеблей на одно растение.
Учет болезней растений (визуальная оценка), балл:
– альтернариоз;
– фитофтороз.
Учет урожайности сортов картофеля:
– продуктивность, г/куст;
– урожайность, т/га;
– товарность, %;
– количество клубней, шт./куст;
– средний размер товарного клубня, мм.
Оценка столовых качеств, после варки, балльная оценка:
– целостность кожуры;
– плотность мякоти;
– мучнистость мякоти;
– водянистость;
– потемнение мякоти после приготовления;
– вкус [5, 6].
Математическую обработку данных и дисперсионный анализ 

выполняли по Б.А. Доспехову [7].

Агротехника в опыте
Агротехника в год исследования. Агротехника возделывания 

сортов картофеля направлена на получение максимального урожая 
при наименьших затратах. Предшественник – пар. 

Начало закладки опытов проводилось во второй декаде мая.
Обработка почвы. Для обработки почвы были использованы 

трактора МТЗ-82, МТЗ-1221, плуг ПЛН-5-35, культиватор КПЭ-3,8 
и Доминатор. Осенью провели зяблевую вспашку, нарезку гребней. 
Весной культивация, оправка гребней. Удобрения – нитроаммофо-
ска 0,7 т/га.

Клубни картофеля перед посадкой обработали Селес Топ, 1 л/га. 
Посадка сортов для испытания – картофелесажалкой «Колнаг».
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Результаты исследования
В течение вегетации на всех опытах проведены фенологиче-

ские наблюдения за ростом и развитием растений (табл. 2): отме-
чены даты всходов, бутонизации, цветения, ягодообразования, есте-
ственного отмирания ботвы; проведено описание морфологических 
признаков куста, гнезда, клубней; учет поражаемости растений бо-
лезнями согласно методическим указаниям. Оценку полевой устой-
чивости к фитофторозу и альтернариозу проводили визуально по 
9-балльной шкале, начиная с появления единичных пятен на листьях 
и далее каждые 7–8 дней.

Таблица 2 – Фенологическое развитие картофеля  
(ООО «НПО «Сады России», 2018 год)

№
п/п Сорт Дата  

посадки

Количество суток по периодам
Посадка 
– всходы

Всходы – 
цветение

Цветение 
– уборка

Всходы – 
уборка

1 Невский 25.05 27 28 54 77
2 Гала 25.05 26 27 53 75
3 Горняк 25.05 25 27 52 74
4 Манифест 25.05 28 26 54 76
5 Маяк 25.05 27 27 54 77
6 Ред Скарлетт 25.05 25 26 52 75

Из таблицы 2 видно, что всходы всех сортов картофеля появля-
лись практически равномерно 1–4 дня, позднее всех у сорта Мани-
фест, через четыре дня после всходов сортов Горняк и Ред Скарлетт. 
Разница между фазами развития была не более трех дней. Начало 
отмирания ботвы раньше начинается у сорта Горняк, через четыре 
дня у сортов Невский и Маяк. На основании фенологии данных сор- 
тов нельзя выделить более ранний или поздний сорт. Общая разница 
развития от всходов до уборки составила не более четырех дней.

В год проведения исследования наибольшее количество стеб- 
лей наблюдалось у сортов Горняк и Манифест (табл. 3). Наиболь-
шая высота была у сортов Горняк, Гала, Манифест и Маяк, у сортов  
Невский и Ред Скарлетт высота была значительно меньше. По массе 
ботвы отличились сорта Горняк и Гала. Наименьшая масса растения 
в год исследования была у сорта Невский.
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Таблица 3 – Морфологические признаки картофеля  
(ООО «НПО «Сады России», 2018 год)

№
п/п Сорт Количество 

стеблей, шт./куст
Высота

стеблей, м
Масса ботвы, 

кг/куст
1 Невский (стандарт) 4,6 0,7 0.9
2 Гала 5,3 1,0 1,0
3 Горняк 6 1,1 1,1
4 Манифест 6 1,0 0,85
5 Маяк 5 1.1 0,9
6 Ред Скарлетт 4,6 0,75 0,85

Картофель подвержен поражению многими заболеваниями 
(табл. 4). Одни из наиболее распространенных и вредоносных яв-
ляются фитофтороз и альтернариоз. Поражаются стебли, листья  
и клубни.

Оценку устойчивости к этим заболеваниям проводили визуаль-
но на протяжении всего периода вегетации по 9-балльной шкале.

По результатам учета болезней на поражение фитофторозом  
и альтернариозом все сорта показали хорошую устойчивость, но 
наиболее устойчивыми сортами оказались Гала, Маяк (симптомы 
отсутствуют) и Горняк. На сортах Невский, Манифест и Ред Скар-
летт были выявлены единичные пятна.

Таблица 4 – Учет болезней картофеля в период роста и развития 
(ООО «НПО «Сады России», 2018 год)

№
п/п Сорт

Количество 
растений  

на площади

Поражение
фитофторозом

Поражение
альтернариозом

1 Невский (стандарт) 7235 8 7
2 Гала 7411 9 9
3 Горняк 7389 9 8
4 Манифест 7280 8 8
5 Маяк 7350 9 9
6 Ред Скарлетт 7398 8 8

Наиболее продуктивными сортами являются сорта Горняк – 
урожайность составила 41,16 т/га, что на 23,18 т больше стандарта 
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(сорт Невский) и сорт Гала – урожайность 40,42, что на 22,44 т боль-
ше сорта Невский (табл. 5). Сорта Манифест, Маяк и Ред Скарлетт 
оказались менее урожайными, но также превысили урожайность 
сорта Невский, взятого за стандарт. Исходя из полученных данных, 
можно сделать вывод, что высокопродуктивными сортами являются 
сорта Горняк и Гала.

Биометрические исследования по количеству клубней пока-
зали, что все испытуемые сорта превосходят по количеству сорт  
Невский (табл. 6 и 7). Наибольшее количество клубней, приходяще-
еся на одно растение при копке, было выявлено у сортов Гала 13,3  
и Горняк 12,7, что на 6,6 и 6 штук больше стандарта (сорт Невский).

Таблица 5 – Урожайность сортов картофеля  
(ООО «НПО «Сады России», 2018 год)

№
п/п Сорт Повторение, т/га В среднем, 

т/га1 2 3
1 Невский (стандарт) 17,62 17,6 18,72 17,98
2 Гала 38,78 38,16 38,32 38,42
3 Горняк 41,12 40,98 41,38 41,16
4 Манифест 23,72 23,82 23,38 23,64
5 Маяк 21,82 21,32 23,16 22,10
6 Ред Скарлетт 20,18 20,68 21,06 20,64

НСР05 0,87

Таблица 6 – Биометрические наблюдения по количеству клубней 
(ООО «НПО «Сады России», 2018 год)

№
п/п Сорт

Кол-во 
кустов, 

шт.

Повторение учетов Кол-во 
клубней 
общ., шт.

Количество 
клубней 
средн.1 2 3

1 Невский 3 7 6 7 20 6,7
2 Гала 3 12 14 14 40 13,3
3 Горняк 3 12 14 12 38 12,7
4 Манифест 3 10 12 9 31 10,3
5 Маяк 3 8 10 9 27 9
6 Ред Скарлет 3 9 8 11 28 9,3

НСР05 2,17
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Таблица 7 – Биометрические наблюдения по размерам клубня,  
средние показатели (ООО «НПО «Сады России», 2018 год)

№
п/п Сорт

Кол-во 
кустов,  

шт.

Кол-во 
клубней,  

общ.

менее  
30 мм, шт.

30–60 мм,
шт.

более  
60 мм, шт.

1 Невский 3 20 0 12 8
2 Гала 3 40 0 16 24
3 Горняк 3 38 1 14 23
4 Манифест 3 31 2 11 18
5 Маяк 3 27 0 9 18
6 Ред Скарлетт 3 28 2 9 17

НСР05 0,81 1,26 2,05

Исходя из биометрических исследований по размеру клуб-
ней выявлено, что у всех сортов, за исключением сорта Невский, 
преобладают клубни размером более 60 мм, минимальный размер 
клубней менее 30 мм присутствовал в сортах Ред Скарлетт – 2 шт.,  
Манифест – 2 шт. и Горняк – 1 шт.

При проведении биохимического анализа (табл. 8) мы видим, что 
все сорта картофеля имеют среднее содержание крахмала. Самый вы-
сокий показатель у сортов Горняк и Маяк, что говорит об универсаль-
ности сорта в кулинарии. Самый низкий уровень крахмала в сортах 
Невский и Ред Скарлетт, что не дает возможности широкого использо-
вания этих сортов в пищевой промышленности.

Таблица 8 – Биохимический анализ картофеля  
(ООО «НПО «Сады России», 2018 год)

№
п/п Сорт

Содер-
жание 
крах-
мала

Сахар, 
%

Белок, 
%

Витамин С,
мг/100 г

Азот, 
%

Нитраты,
мг/кг

1 Невский 12,3 0,44 1.2 20,3 0,29 119
2 Гала 13,8 0,31 2,13 22,3 0,24 76,9
3 Горняк 16,2 0,8 2,56 27,2 0,23 49,6
4 Манифест 14,6 0,61 1,69 30,8 0,27 33,6
5 Маяк 15,4 0,53 1,44 24,6 0,26 114
6 Ред Скарлет 12,2 0,59 1,69 26,8 0,23 39,9
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Содержание витамина С у всех сортов достаточно высокое, что 
означает высокую ценность этих сортов, особенно отличился сорт 
Манифест с показателем 30,8 мг/100 г.

Результаты проведения дегустации картофеля приведены в таб- 
лице 9.

Таблица 9 – Дегустационная оценка сортов картофеля  
(ООО «НПО «Сады России», 2018 год)

№
п/п Сорт Балл

1 Невский 3,8
2 Гала 4,6
3 Горняк 4,9
4 Манифест 4,5
5 Маяк 4,5
6 Ред Скарлетт 3.8

Вкус картофеля определяют сбалансированностью содержания 
углеводов и азотсодержащих веществ. Вкус в значительной мере за-
висит от соотношения минеральных элементов – калия, фосфора, 
азота. Калий и фосфор улучшают вкус картофеля, а избыток азота 
ухудшает его. Различают картофель очень вкусный, вкусный, сред-
него вкуса, невкусный, очень невкусный. В отдельных пробах вкус 
определяют как неприятный, посторонний. Показатель оценивают 
от 5 до 0 баллов.

Запах клубней определяется в основном условиями выращива-
ния сорта. В некоторых случаях (при использовании ядохимикатов, 
поливе сточными водами, а также при несоблюдении правил то-
варного соседства) клубни приобретают несвойственный им запах.  
В зависимости от степени его выраженности оценка может снижать-
ся от 5 до 0 баллов.

По вкусовым качествам можно выделить сорта Горняк и Гала. 
Сорта Манифест и Маяк уступают во вкусе, но достаточно хорошо  
выглядят после варки и мякоть не темнеет. Картофель сортов  
Невский и Ред Скарлетт оказались с самым низким показателем  
вкуса, мякоть водянистая и после определенного времени темнеет.
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Выводы
1. Все выбранные сорта развивались почти одинаково, с незна-

чительной разницей 1–3 дня.
2. Устойчивость исследуемых сортов к болезням показала хо-

рошие результаты у всех сортов, выше заявленных норм.
3. По урожайности в 2018 году выделился сорт Горняк  

41,16 т/га, его прибавка урожая относительно сорта Невский, кото-
рый был взят за стандарт, составила 23,18 т/га, больше чем в два 
раза. Сорт Гала не намного уступил сорту Горняк, его урожайность 
составила 38,42 т/га, на 20,44 т больше сорта Невский. Сорта Ма-
нифест, Маяк и Ред Скарлетт также показали хорошие результаты 
в сравнении с сортом Невский, но их показатели намного уступают 
сортам Горняк и Гала.

4. Содержание крахмала в клубнях: высокий показатель име-
ли сорта Горняк 16,2 % и Маяк 15,4 %, наименьший показатель был  
у сортов Ред Скарлетт 12,2 % и Невский 12,3 %.

5. По вкусовым качествам сорт Горняк показал наилучший ре-
зультат 4,9 балла и Гала 4,6 балла. Наименьший показатель оказался 
у сорта Ред Скарлетт и Невский 3,8 балла.
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Обзор датчиков для функционирования системы 
предотвращения засыпания водителя  
за рулем автомобиля

Г. А. Астафьева

В статье рассмотрен способ предотвращения засыпания оператора 
транспортного средства и устройство для его реализации. Проанализиро-
ваны существующие датчики угловых перемещений и датчики измерения 
угла наклона, выявлены их преимущества и недостатки.

Ключевые слова: транспортные средства, засыпание водителей, дат-
чик угловых перемещений, датчик измерения угла наклона.

На кафедре безопасности жизнедеятельности Южно-Уральско-
го ГАУ был разработан способ предотвращения засыпания операто-
ра транспортного средства, заключающийся в определении момента 
засыпания водителя на основе фиксации углов поворота рулевого 
колеса с помощью датчика угловых перемещений. Данный способ 
основан на том, что засыпание водителя транспортного средства 
приводит к сокращению количества совершаемых им поворотов ру-
левого колеса. Из этого следует, что водитель перестает совершать 
подруливания и не способен оперативно реагировать на изменение 
дорожной обстановки, что может вызвать ДТП. Поэтому фиксируя 
количество подруливаний в единицу времени, можно контролиро-
вать момент засыпания водителя автомобиля, тем самым повышая 
безопасность всех участников дорожного движения [1].

Раздел 2
Сервис технических систем 
в агропромышленном комплексе
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Для реализации данного способа нами было разработано 
устройство для предотвращения засыпания водителя автомобиля, 
состоящее из датчиков, фиксирующих угловые перемещения, про-
цессора, сравнивающего значения углов поворота рулевого колеса 
с заданным углом и подсчитывающего количество углов поворота 
рулевого колеса за определенный промежуток времени и системы 
пробуждения. Структурная схема устройства для предотвращения 
засыпания водителя представлена на рисунке 1.

 

1 2 3

1 – датчики угловых перемещений рулевого колеса;  
2 – процессор; 3 – система пробуждения

Рис. 1. Блок-схема устройства для предотвращения засыпания  
водителя автомобиля

При разработке устройства для предотвращения засыпания во-
дителя перед нами встала задача выбора датчиков, фиксирующих 
угловые перемещения. 

Известен датчик угловых перемещений – энкодер. Это устрой-
ство, преобразующее угол поворота вращающегося объекта (вала)  
в цифровые или аналоговые сигналы, позволяющие определить угол 
его поворота. Такие датчики угла поворота имеют довольно широкое 
применение в промышленности, роботостроении, автомобилестрое-
нии и т.д. [2].

Любой энкодер – это поворотный датчик. Эти устройства при-
нято разделять по следующим критериям:

– инкрементные и абсолютные;
– оптические, магнитные и механические.
Энкодер инкрементного типа образует импульсы, определяю-

щиеся устройством считывания информации. Это и позволяет им 
определять положение того или иного объекта, а также подсчиты-
вать количество импульсов.

https://www.consys.ru/oborudovanie/kopiya-enkoderyi-leine-i-linde-eng/
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а                                                            б

Рис. 2. Виды энкодеров: а – энкодер инкрементного типа;  
б – абсолютный энкодер

Когда устройство вводится в работу, настоящее положение це-
левого объекта еще неизвестно. Для того чтобы подключилась систе-
ма отсчета, используется нулевая отметка. Через нее вал проходит 
после включения энкодера.

Абсолютные энкодеры имеют специальный поворотный круг, 
который разделен на специальные секторы, как правило, имеющие 
одинаковые размеры и пронумерованные. Когда устройство вклю-
чается в работу, выдается тот или иной номер сектора, где оно нахо-
дится в данный момент. Отсюда и название – абсолютный энкодер. 
Данная конструктивная особенность позволяет быстро определить 
как угол, так и положение, а также направление вращения. Данные 
параметры определяются относительно нулевого сектора диска.

Оптические энкодеры абсолютного типа – это устройства,  
в которых каждая позиция вала обладает своим выходным цифро-
вым кодом, являющимся главным показателем для устройства. Со-
гласно ему и производятся вычисления, а также закрепление пара-
метров передвижения диска.

Существует также магнитная разновидность энкодеров, кото-
рые регистрируют движение подвижных магнитных элементов. Затем 
данные переводятся в определенные сигналы, понятные системе.
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Наконец, механические энкодеры. Они имеют диск, изготов-
ленный из диэлектрика, на котором нанесены выпуклые либо непро-
зрачные области. Значение абсолютного угла считывается при по-
мощи линейки контактов и переключателей. 

В качестве минусов данных типов энкодеров можно назвать 
разбалтывание контактов со временем. Это будет приводить к тому, 
что сигнал подвергнется искажению, выдавая не всегда достоверные 
подсчеты. Датчики оптических и магнитных моделей лишены дан-
ного недостатка [3].

Также для измерения угла наклона можно применить инклино-
метр – прибор, предназначенный для измерения угла наклона раз-
личных объектов относительно гравитационного поля Земли [4].

Инклинометр (датчик наклона) – это датчик, предназначенный 
для измерения наклона различных статических и до определенной 
степени динамических объектов относительно гравитационного 
поля Земли. Если изменяется угол наклона, то пропорционально ему 
изменяется и сигнал на выходе датчика. Этот сигнал может быть сле-
дующих типов: цифровой, по току, по напряжению. 

Принцип работы инклинометра заключается в изменении воз-
действия гравитационного поля Земли на чувствительный элемент 
датчика. 

В настоящее время широкое распространение получили следу-
ющие инклинометры.

«Baumer IVO» производит инклинометры GNAMG, отличаю-
щиеся передачей точных значений угла наклона, а также возможно-
стью удаленного конфигурирования, они легко монтируются, имеют 
большое количество интерфейсов, что позволяет использовать его 
на подвижных объектах. Инклинометры данного типа уже нашли 
широкое применение в машиностроении и многих других сферах 
производства. Их измерительный цикл составляет 10 Гц, а установка 
показаний – не более 0,5 с.

Фирма ЗАО «Росприбор» выпускает инклинометры типа  
STS-003. Это компактный, ударопрочный датчик с диапазоном изме-
рения угла наклона до ±90°, отличается высокой точностью и высо-
ким разрешением. Его недостатком является наличие чувствитель-
ного элемента из пьезокерамики, что приводит к невозможности его 
применения на оборудовании с высокой вибрацией.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB
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Рис. 3. Датчик угла наклона – инклинометр GNAMG

Рис. 4. Инклинометры типа STS-003
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Фирма ООО «РИФТЭК» выпускает датчики угла наклона се-
рии РФ711. Этот датчик изготовлен с помощью технологий микро-
механики. Нашел широкое применение в измерении углов наклона  
в системах контроля и навигации. 

Фирма «HL-Planartechnik GmbH» предлагает датчики угла на-
клона в виде сенсорных модулей, которые производятся в виде мон-
тажной платы или в керамическом корпусе с интегрированной элек-
троникой. Данные модули имеют электронику, которая легко адапти-
руется и потребляет малое количество тока. Чтобы датчик заработал, 
следует подключиться к питанию, и на выходе образуется сигнал, 
зависимый от угла наклона. Работа потребителя облегчается тем, что 
сенсорный модуль поступает от производителя откалиброванным.

Фирма «Seika Mikrosystemtechnik GmbH» выпускает датчики 
угла наклона серии SBL1S.

Рис. 5. Датчики угла наклона серии SBL1S
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Это датчики угла наклона (0–1°…0–360°) с аналоговым  
и RS485 интерфейсами компании «Seika Mikrosystemtechnik». Про-
изводитель разрабатывает и изготавливает не только измерительные 
сенсоры для физических величин, но и электронные и механические 
компоненты в области сенсорики. В линейку производимых ком-
панией «Seika Mikrosystemtechnik GmbH» продуктов входит серия 
датчиков угла наклона, предназначенных для решения практически 
любых задач измерения угла наклона. Данные инклинометры харак-
теризуются высокой точностью, стабильностью, возможностью ра-
ботать в большом диапазоне температур. 

Проведенный нами анализ показал, что на сегодняшний день 
рынок предоставляет огромный выбор датчиков, фиксирующих угол 
поворота и угол наклона, пригодных для использования в устрой-
ствах предотвращения засыпания водителя за рулем автомобиля.

Список литературы
1. Астафьева Г. А. Анализ существующих способов предотвра-

щения засыпания водителя за рулем // Безопасность жизнедеятель-
ности в третьем тысячелетии : сб. матер. VII Междунар. науч.-практ. 
конф. 2019.

2. Особенности применения датчиков угловых перемеще-
ний на производстве. Режим доступа : https://www.consys.ru/press-
czentr/osobennosti-primeneniya-datchikov-uglovyix-peremeshhenij-na-
proizvodstve.html.

3. Энкодер: что это такое, принцип работы, виды, для чего исполь-
зуется. Режим доступа : https://techtrends.ru/resources/articles/enkoder.

4. Инклинометр // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. 
ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М. : Советская энциклопедия, 1969–1978.

Астафьева Галина Александровна, аспирант, кафедра «Технический 
сервис машин, оборудования и безопасность жизнедеятельности», ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: galja.87@mail.ru.

* * *

https://www.consys.ru/press-czentr/osobennosti-primeneniya-datchikov-uglovyix-peremeshhenij-na-proizvodstve.html
https://www.consys.ru/press-czentr/osobennosti-primeneniya-datchikov-uglovyix-peremeshhenij-na-proizvodstve.html
https://www.consys.ru/press-czentr/osobennosti-primeneniya-datchikov-uglovyix-peremeshhenij-na-proizvodstve.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


206

Модернизация привода кулачкового вала  
двигателя внутреннего сгорания  
с целью повышения эффективности двигателя

Н. С. Белоглазов, В. А. Борисенко, А. В. Благинин

Статья посвящена влиянию газораспределительного механизма, появ-
лению характерных дефектов на работу двигателей. В работе дано описание 
модернизации элементов газораспределительного механизма без участия 
электронных систем управления двигателя на угловое положение кулачко-
вого вала. Показано повышение эффективности работы двигателей путем 
введения определенных изменений в конструкцию привода кулачкового 
вала при ремонте. В работе показана возможность модернизации привода 
кулачкового вала для двигателей, не оснащенных электронной системой 
управления. Данная конструкция устройства позволяет изменять угловое 
положение кулачкового вала без существенных изменений других деталей 
привода.

Ключевые слова: устройство, двигатель, коленчатый вал, кулачко-
вый вал, распределительный вал, угловое положение, зубчатое зацепление, 
сдвиг фаз.

В результате эксплуатации происходит изнашивание техники, 
ухудшается газообмен, что приводит к уменьшению мощности, па-
дению компрессии и увеличению расхода топлива и вследствие воз-
растает количество выбросов в окружающую среду. Это все связано 
с газораспределительным механизмом.

При ремонте и техническом обслуживании двигателей систе-
мам газораспределения уделяется сравнительно небольшое внима-
ние, гораздо меньшее, чем они того заслуживают.

Неудовлетворительный газообмен в цилиндрах значительно 
снижает эффективность работы двигателей внутреннего сгорания. 

На эффективные показатели ДВС значительное влияние оказы-
вают дефекты механизма газораспределения и его элементов.

При износе деталей механизма газораспределения снижается 
мощность двигателя [1, 2].

Изменение фаз газораспределения необходимо для повышения 
эффективности ДВС.
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Рис. 1. Зависимость показателей двигателей от сдвига фаз

Оптимизация фаз газораспределения необходима при различ-
ных режимах работы ДВС. Более эффективным является способ, ко-
торый позволяет получить одновременное изменение подъема кла-
панов и продолжительность цикла без сдвига фазы.

Изменение положения распределительных валов по фазе про-
изводится для того, чтобы установить внутреннюю циркуляцию све-
жего заряда топливовоздушной смеси и отработавших газов.

Всегда при ремонте и техническом обслуживании двигателей 
стремятся: улучшить топливную экономичность; добиться сниже-
ния уровня вредных выбросов; повысить мощность и крутящий мо-
мент до нормативного уровня и др.

В настоящее время на большинстве двигателей отсутствуют ме-
ханизмы для регулирования углового положения кулачкового вала. 

Сейчас во многих зарубежных и отечественных ДВС применяют 
системы с электронным управлением. Двигатель оснащен системой 
датчиков и электронным блоком управления (ЭБУ), которые обеспе-
чивают реализацию близкой к оптимальной его работу [3]. Примене-
ние таких же устройств для эксплуатирующихся невозможно.

Модернизировать привод кулачкового вала работающих в сель-
ском хозяйстве ДВС можно при выполнении ремонта.

Вначале необходимо определить состояние газораспредели-
тельного механизма. Такие устройства разработаны, и их основное 
достоинство и возможность развития заключается в уменьшении по-
грешности измерения [4, 5].
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Необходимо иметь возможность установить угловое положение 
кулачкового вала на стадии стендовых испытаний, при стендовых 
испытаниях. На кафедре «Технический сервис машин и оборудова-
ния и безопасность жизнедеятельности» разработано специальное 
устройство для стендовых испытаний [6]. Схема данного устройства 
показана на рисунке 2.

Решение поставленных задач достигается тем, что устройство 
содержит обратимую винтовую пару и механизм принудительного 
изменения взаимного расположения элементов обратимой винто-
вой пары.

1 – рукоятка; 2 – винт-гайка; 3 – подшипниковый узел; 4 – подшипниковая 
опора; 5 – винтовая нарезка; 6 – внутренние прямолинейные шлицы;  

7 – обойма обратимой шарико-винтовой передачи; 8 – сепаратор;  
9 – тела качения; 10 – технологический привод кулачкового вала;  

11 – кулачковый вал

Рис. 2. Устройство для стендовых испытаний

Устройство для перемещения, состоящее из: корпуса; подшип-
никового узла; механизма изменения осевого взаиморасположения 
винтового вала и сепаратора, расположенного в корпусе.

Устанавливают данное устройство, запускают и прогревают 
двигатель, проводят работы в соответствии с планом испытаний.
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Существуют устройства, с помощью которых, например, мож-
но составной шестерней привода распределительного вала изменить 
положение ее венца относительно ступицы [7]. Данные устройства, 
как правило, содержат упругие элементы (возвратные пружины), по-
зволяют встраивать их в двигатель без изменения размеров и конфи-
гурации базовых деталей.

Для лучшей работы ДВС можно путем модернизации кулачко-
вого вала установить на него центробежный регулятор (рис. 3) [8].

Рис. 3. Схема центробежного устройства

Можно использовать центробежное устройство с переменной 
активной массой и смонтировать его на шестерне кулачкового вала. 
Модернизация кулачкового вала данным центробежным регулятором 
позволяет регулировать угловое положение при росте частоты враще-
ния кулачкового вала за счет центробежной силы. В этом случае мож-
но решить задачу практически без изменения базовых деталей.
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Двигатели отечественного производства сельскохозяйственно-
го назначения имеют независимые от скоростного режима работы 
двигателя значения параметров, рассчитанные только на номиналь-
ный режим [1, 2]. Отклонение от расчетного режима ведет к ухудше-
нию показателей работы двигателя.

В устройстве платформа 1 неподвижно соединена с кулачковым 
валом. К торцевой поверхности шестерни 2 крепится сектор шестер-
ни внутреннего зацепления. При этом зубчатый сектор двуплечего 
рычага 3 образует зубчатое зацепление. На платформе 1 располага-
ется пакет элементов активной массы. Элемент, максимально уда-
ленный от оси платформы, соединен с рычагом 3 через связь 4, об-
разует жесткую силовую цепь. Перемещению могут препятствовать 
упоры 5. Увеличение частоты вращения устройства ведет к увеличе-
нию центробежной силы элементов активной массы.

Перемещение пакета активной массы в радиальном направле-
нии продолжается до упора 6 ограничителя движения. В этом случае 
элемент массы переходит из активного состояния в пассивное.

Выводы
1. Представлено устройство для корректировки, которое может 

применяться после ремонта.
2. Данное устройство может быть установлено в двигатель без 

изменения базовых деталей.
3. Применение устройства позволяет приблизить характе-

ристики модернизированного двигателя к характеристикам ДВС  
с электронным управлением.
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Анализ устройств для измельчения и переработки 
мясного и плодово-ягодного сырья

К. Е. Василенко

В статье приведены результаты анализа устройств для измельчения  
и переработки мясного и плодово-ягодного сырья. Найдены пути совершен-
ствования данных устройств.

Ключевые слова: мясорубка, шнеки, переработка сырья.

К устройствам для измельчения и переработки мясного и пло-
дово-ягодного сырья относятся механические (ручные) мясорубки  
и универсальные шнековые машины. Рассмотрим некоторые из них. 

Принцип работы мясорубки Рorkert 8 заключается в подаче 
ингредиентов для измельчения в мясоприемник. Не рекомендуется 
брать очень большие куски, потому что они могут застрять, что при-
ведет к остановке работы. Придется разбирать устройство и устра-
нять проблему. Вал подталкивает продукт к ножам, нарезающим его 
кусочками (в зависимости от вида резца). Они поступают к решетке, 
отверстия в которой измельчают их до нужного состояния. Получен-
ный фарш выходит из насадки и падает в миску, которую предва-
рительно нужно подставить со стороны зажимной крышки. Недо-
статком такой мясорубки является то, что с приближением сырья  
к решетке его давление на площадь решетки распределяется нерав-
номерно [1].

Для устранения этого недостатка имеется мясорубка с измене-
нием угла наклона витков шнека (рис. 2). Ее работа аналогична ра-
боте мясорубки Рorkert 8. При этом изменение углов насадки витков 
позволяет создать давление на решетку более равномерно [2].

Но из рисунка 2 видно, что нижняя часть витка не доходит  
до решетки. Поэтому данное устройств не в полной мере осущест-
вляет равномерное давление на решетку, снижая качество готовой 
продукции.

Что касается устройств для переработки плодово-ягодного сы-
рья, то существует универсальная шнековая мясорубка с насадкой [3] 
(рис. 3).
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1 – корпус мясорубки; 2 – мясоприемник; 3 – шнековый вал; 4 – нож;  
5 – решетки; 6 – прижимная гайка; 7 – ручка; 8 – крепящий винт

Рис. 1. Мясорубка ручная Рorkert 8

1 – корпус; 2 – шнек; 3 – нож;  
4 – решетка; 5 – подрезная решетка;  

6 – накидная гайка

Рис. 2. Мясорубка с изменением угла наклона витков шнека
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1 – привод; 2 – корпус мясорубки; 3 – подающий шнек; 4 – нож;  
5 – противорежущая решетка; 6 – протирочная лопасть;  

7 – перфорированный корпус насадки; 8 – накидная гайка

Рис. 3. Универсальная шнековая мясорубка с насадкой

Мясорубка (рис. 3) работает как рассматриваемые мясорубки, 
но дополнительно имеет насадку для протирания плодово-ягодно-
го сырья. То есть плодово-ягодное сырье сначала измельчается как  
в обычной мясорубке, а потом дополнительно протирается.

Шнек, как и в рассматриваемых мясорубках, также создает не-
равномерное давление, отрицательно влияющее на работу.

Поэтому существующие устройства для измельчения и перера-
ботки мясного и плодово-ягодного сырья требуют дальнейшего со-
вершенствования, прежде всего с точки зрения более равномерной 
подачи сырья шнеком к рабочему органу устройств. 
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Обоснование конструкции и режимов работы  
ультразвуковых мясомассажеров

С. В. Ганенко, М. К. Гарипов, С. Ю. Попова

Статья посвящена конструкторской разработке ультразвукового мя-
сомассажера и обоснованию режимов его работы. Установлено, что при-
меняемые в настоящее время механические массажеры обладают такими 
недостатками, как сложность конструкции, большая продолжительность 
операции массирования, поверхностное воздействие на мясо и разрушение 
морфологической структуры мясных волокон. В качестве решения данных 
проблем предложено применять ультразвуковые массажеры, обладающие 
простой конструкцией и способные значительно интенсифицировать про-
цесс обработки мяса и при этом избежать его разрушения.

Ключевые слова: мясная промышленность, массирование мяса, мясо-
массажер, ультразвук.

За последние несколько лет наблюдается устойчивая тенденция 
к увеличению потребления мясных деликатесов относительно дру-
гих видов продукции мясоперерабатывающей промышленности [1]. 
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В условиях импортозамещения возрастают требования потребите-
лей к качеству отечественных мясных продуктов, что ставит задачу 
разработки новых технологий обработки мяса, позволяющих улуч-
шить такие потребительские качества готовой продукции, как вкус, 
нежность и сочность.

Наиболее перспективным направлением совершенствования 
технологии мясных деликатесов является процесс массирования 
мяса. В настоящее время в мясной промышленности применяется 
технология механического массирования с применением мясомасса-
жеров интенсивного перемешивания и тумблеров.

Мясомассажеры и тумблеры в общем случае состоят из вра-
щающегося барабана с установленными внутри рабочими органами  
и приводного механизма. Разница между данными разновидностя-
ми массажеров состоит в следующем. В конструкции массажеров  
в качестве рабочих органов применяются корзины, полки и спира-
ли, обеспечивающие более мягкое массирование мяса, что, как след-
ствие, снижает его повреждение. В тумблерах используются лопасти 
различной конфигурации, которые реализуют принцип использова-
ния энергии падения кусков мяса с некоторой высоты, их удара друг 
о друга и о выступы внутри аппарата, что позволяет интенсифици-
ровать процесс массирования, однако процесс тумблирования харак-
теризуется разрывами мясных волокон, проявляющимися в виде по-
тери мясными кусками первоначальной формы [2, 3].

Общие недостатки механических массажеров заключаются  
в следующем [3–5]:

– низкая производительность (6–10 ч непрерывного массиро-
вания в соответствии со стандартами);

– повреждения мясных волокон различной степени;
– воздействие на мясо носит поверхностный характер, в тол-

ще мясо зачастую не промассировано;
– сложная конструкция;
– наличие вращающихся элементов, что увеличивает риск 

производственного травматизма;
– высокая стоимость.
Кавитационное массирование – новая технология обработки 

мясных деликатесов, при которой массирующий эффект достигается 
за счет механического воздействия на мясные волокна ударных волн, 
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являющихся следствием кавитации при помещении мяса в поле 
ультразвуковых волн. Проведенные в середине XX века и начале  
XXI века исследования российскими и зарубежными учеными пока-
зали, что обработка мяса ультразвуком существенно улучшает такие 
технологические и потребительские качества мяса, как влагоудержи-
вающая способность, сочность, нежность; кроме того, увеличивает-
ся выход готовой продукции [6–9].

Проведенные в 2019 году лабораторные исследования на базе 
ИАИ ЮУрГАУ подтвердили целесообразность применения ультра-
звука в мясоперерабатывающей промышленности. Установлено, 
что ультразвук значительно интенсифицирует процесс массиро-
вания мяса, улучшая его качество и не разрушая мясные волокна, 
благодаря чему мясные куски не теряют своей первоначальной фор-
мы; при этом воздействие на мясо происходит не только снаружи,  
но и внутри, что достигается за счет проникновения ультразвуко-
вых волн в толщу мяса. Были определены оптимальные для кави-
тационного массирования параметры ультразвука: частота 22 кГц, 
мощность 150 Вт; кроме того, было установлено, что выход готового 
продукта при применении данной технологии составит как минимум 
83 % вместо указанных в стандартах 75 %. По результатам исследо-
ваний был составлен график зависимости продолжительности ка-
витационного массирования при представленных выше параметрах 
ультразвука от толщины мяса. Из графика был сделан следующий 
вывод: продолжительность массирования кусков мяса толщиной 
50–70 мм (шейка, корейка, карбонад) при частоте ультразвука 22 кГц 
и мощности 150 Вт составит 4–5 мин. Данный график представлен 
на рисунке 1 [10, 11].

В общем случае ультразвуковые установки состоят из следую-
щих элементов (рис. 2) [12]:

– выпрямительное устройство;
– преобразователь энергии постоянного тока в энергию тока 

ультразвуковой частоты;
– устройство согласования УЗГ с электромеханическим пре-

образователем;
– электромеханический преобразователь;
– система согласования электромеханического преобразовате-

ля с объектом технологического воздействия.
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Рис. 1. График зависимости продолжительности  
кавитационного массирования от толщины мяса

УЗГ – ультразвуковой генератор; АС – акустическая система

Рис. 2. Общее устройство ультразвуковых установок
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Принцип работы ультразвуковых установок: переменный элек-
трический ток из сети попадает на выпрямительное устройство, где 
он преобразуется в постоянный; далее постоянный ток проходит 
через преобразователь энергии тока, где его частота преобразуется  
в заданную частоту ультразвуковых колебаний; далее ток попадает 
в электромеханический преобразователь, где происходит преобразо-
вание электрических сигналов в ультразвуковые колебания [12].

В зависимости от принципа действия преобразователи делятся 
на магнитострикционные, пьезоэлектрические и электроакустиче-
ские. Большее распространение имеют пьезоэлектрические преоб-
разователи (80 % от всех преобразователей). В пьезоэлектрических 
преобразователях преобразование электрической энергии в меха-
ническую и наоборот основано на свойстве некоторых минера-
лов – пьезоэлектрическом эффекте – возникновении механических 
деформаций под действием электрического поля. При прямом пье-
зоэффекте деформация пьезоэлектрического материала приводит  
к возникновению электрического напряжения между поверхностями 
деформируемого твердого тела, при обратном пьезоэффекте прило-
жение напряжения к телу вызывает его деформацию. Деформация 
тела возбуждает в среде акустические волны с частотой, соответ-
ствующей частоте колебаний деформации в теле, которая, в свою 
очередь, соответствует частоте электромагнитных волн, создавае-
мых электрическим током с заданной частотой [13]. Устройство пье-
зоэлектрического преобразователя на примере ультразвукового пре-
образователя Марьина показано на рисунке 3 [14].

Корпус, пьезоэлемент, протектор и модератор имеют форму 
диска. Устройство работает следующим образом. При подаче элек-
трического импульса с кабеля 5 на пьезоэлемент 2 звуковая волна 
через модератор 4 и протектор 3 проходит в контролируемую среду. 
Наличие пропилов 6 в пьезоэлементе 2 обеспечивает более высокие 
значения коэффициента передачи импульса в режиме приема-пере-
дачи. В процессе поляризации в пьезоэлементе возникают механи-
ческие напряжения, которые в свободном пьезоэлементе приводят  
к изменению его размеров, а в жестко соединенном с протектором –  
к концентрации механических напряжений в переходном слое меж-
ду пьезоэлементом и протектором. Следствием этого может быть от-
рыв пьезоэлемента от протектора или возникновение микротрещин 
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в пьезоэлементе, которые приводят к разрушению пьезоэлемента  
в процессе поляризации или в процессе эксплуатации. Введение  
в состав устройства модератора 4 из серебряного диска толщиной 
20–40 мкм позволяет существенно ослабить механические напряже-
ния, возникающие при поляризации [14].

1 – корпус; 2 – пьезоэлемент; 3 – протектор;  
4 – модератор; 5 – кабель; 6 – пропилы

Рис. 3. Устройство пьезоэлектрического преобразователя Марьина

В зависимости от назначения ультразвуковые установки могут 
иметь различное конструктивное исполнение [12]. Проведенные 
ранее исследования установили, что в качестве прототипа для раз-
работки ультразвукового массажера целесообразно использовать мо-
дульные ультразвуковые ванны. Модуль представляет собой герме-
тичную конструкцию из нержавеющей стали, выполненную в виде 
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коробки, внутри которой на одной из сторон (рабочей поверхности) 
закреплены преобразователи (рис. 4). Такие модули называются 
ультразвуковыми излучателями. Сравнительный анализ представ-
ленных на рынке промышленных модульных ультразвуковых ванн 
показал, что наиболее перспективным прототипом может служить 
ультразвуковая ванна ПСБ-2800035-05 (рис. 5), разработанная цен-
тром ультразвукового оборудования ПСБ-Галс. Были представлены 
направления модификации данной ванны с целью разработки уль-
тразвукового мясомассажера: уменьшить габаритные размеры ре-
зервуара и, соответственно, самой ванны; переставить ультразвуко-
вые излучатели на дно резервуара; подобрать излучатели и соответ-
ствующие им генераторы, способные обеспечить необходимые па-
раметры обработки; спроектировать генераторный блок, в котором 
будут размещены генераторы; материал для изготовления должен 
допускать контакт с пищевой средой и обладать высокой стойкостью  
к физическим и химическим воздействиям [15].

Рис. 4. Ультразвуковой  
излучатель со снятой крышкой

Рис. 5. Ультразвуковая ванна  
ПСБ-2800035-05

На основании перечисленных выше требований был спроекти-
рован ультразвуковой мясомассажер модели 1, также известный как 
ультразвуковая ванна для массирования мясного сырья, общий вид 
которого показан на рисунке 6, а характеристики приведены в табли-
це 1. На момент написания данной статьи получено положительное 
решение о выдаче патента на полезную модель.
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I – рабочий блок; II – генераторный блок; 1 – каркас; 2 – корпус;  
3 – ультразвуковые излучатели; 4 – генераторы; 5 – резервуар;  

6 – уплотнитель; 7 – труба для слива рассола; 8 – пробка; 9 – крышка

Рис. 6. Общий вид ультразвукового мясомассажера модели 1

Таблица 1 – Характеристики ультразвукового мясомассажера модели 1

Параметры Значения параметров
Габаритные размеры, мм 2288×490×458
Число излучателей, шт. 6
Число генераторов, шт. 6
Объем резервуара, л 60
Частота испускаемых ультразвуковых волн, кГц 22
Суммарная мощность, Вт 900
Толщина стенок, мм 2
Масса, кг 97

Принцип работы представленного массажера заключен в сле-
дующем (рис. 6). Предварительно нашприцованное рассолом сырье 
укладывается в резервуар 5 на рабочую поверхность излучателей 3, 
после чего заливается рассолом на половину своей толщины. Для 
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предотвращения протекания рассола по периметру прорезей в дне 
резервуара 5 зафиксированы уплотнители 6. Рабочий блок закрыва-
ется крышкой 9, представляющей собой стальной лист, отражающий 
некоторую часть ультразвуковых волн обратно в резервуар, повышая 
эффективность массирования. Далее производится запуск предвари-
тельно запрограммированных на требуемый режим работы генерато-
ров 4. В целях безопасности во время работы массажера в непосред-
ственной близости к нему не должно быть людей. После остановки 
генераторов 4 крышка 9 открывается, сырье переворачивается, после 
чего цикл повторяется. По завершении операции промассированное 
сырье укладывается в чан с рассолом, а на излучатели 3 укладыва-
ется новое. Целесообразно регулярно менять рассол, для чего в кон-
струкции массажера предусмотрены трубы 7 с пробками 8.

Требования к материалу для изготовления деталей ультразвуко-
вого массажера:

– стойкость к коррозии;
– стойкость к физическим воздействиям;
– материал должен допускать контакт с пищевыми средами;
– высокая доступность;
– невысокая стоимость.
Всем этим требованиям вполне удовлетворяет коррозионно-

стойкая сталь 08Х18Н10 ГОСТ 5632-2014.
Анализ рынка ультразвукового оборудования показал, что в ка-

честве излучателей целесообразно использовать погружные ультра-
звуковые излучатели модели ПСБ-300×150.150-22, агрегатирующи-
еся с генераторами модели УЗГ-15022-50. Данные изделия, разрабо-
танные центром ультразвукового оборудования ПСБ-Галс, способны 
обеспечить требуемые режимы кавитационного массирования и, 
кроме того, обладают влагозащищенностью.

Разработанный ультразвуковой мясомассажер модели 1 облада-
ет следующими преимуществами перед механическими:

1. Сокращение времени, необходимого на операцию массиро-
вания, что увеличивает производительность технологической линии 
производства мясных деликатесов. Проведенные расчеты показали, 
что при стандартной производительности мясоперерабатывающего 
цеха 1 т в смену на массирование потребуется 4–4,5 ч вместо пред-
усмотренных стандартами 6–10 ч [5].
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2. Интенсификация процессов, происходящих при массиро-
вании мясного сырья, при этом воздействие на мясо происходит по 
всему его объему.

3. Простота конструкции.
4. Высокая долговечность.
5. Возможность сборки массажера на месте его применения 

силами мясоперерабатывающего предприятия.
6. Низкое энергопотребление.
7. Низкая стоимость изготовления. Предварительные расчеты 

показали, что на изготовление данного ультразвукового мясомасса-
жера понадобится сумма в пределах 210 тыс. руб., что в разы ниже 
стоимости механических массажеров.
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Аспекты вибродиагностики газораспределительного 
механизма автомобилей

А. В. Гриценко, А. В. Старунов, С. А. Барышников,  
А. С. Балясников, К. В. Глемба

Статья посвящена аспектам вибродиагностики газораспределительно-
го механизма современных автомобилей. В 98 % случаев зазор в ГРМ дости-
гает предельного состояния, и появляются стуки, легко прослушиваемые на 
крышке ГРМ или головке ДВС. С целью распознавания эпицентра стуков, 
виброамплитуд и виброчастот был использован акселерометр с магнитным 
креплением. Сигнал регистрировался USB Autoscope II и расшифровывался 
штатной программой.

Ключевые слова: двигатель, вибродиагностирование, диагностиче-
ский параметр, контроль, амплитуда, частота, фаза.

Сложность виброакустических процессов, генерируемых со-
временными автомобильными узлами и механизмами, определя-
ется различиями в массовых, инерционных, скоростных состав-
ляющих [1, 2, 3]. В целом частотный диапазон можно разбить на 
три поддиапазона: 1. Диапазон низких частот (0–300 Гц); 2. Диа-
пазон средних частот (300 Гц – 2 кГц); 3. Диапазон высоких частот  
(2 кГц – 20 кГц) [4, 5, 6]. Многими исследованиями доказано, что 
основная часть энергии виброударов клапанов ГРМ сосредоточе-
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на в узком диапазоне частот 6–8 кГц [7, 8, 9]. Сигнал вибрации, 
регистрируемый акселерометром на головке блока цилиндров при 
взаимодействии клапана и седла, формируется из серии ударных 
импульсов, которые проходят через конструкцию двигателя по ос-
новному и дополнительным каналам [10, 11, 12]. Кроме полезных 
сигналов от ГРМ, множественные вибрации распространяются от 
других источников, являющихся помехой и требующих фильтра-
ции (рис. 1) [13, 14, 15].

Рис. 1. Схема комплексной диагностической модели  
диагностирования ГРМ с множеством случайных входных величин  

H1, H2, H3 и Hn и случайных выходных X0(t), Xi(t), Xk(t), Xn(t)  
с параметрами разделения во времени tui и tuk

На рисунке 1 видно несколько входных вибросигналов Н0–Hn. 
Данные сигналы могут находиться в пределах одной частоты, но 
скорость и ускорение удара может существенно отличаться, что 
определяется конкретным зазором ГРМ [16, 17, 18]. После измере-
ния на выходе присутствует комплекс смешанных сигналов, из кото-
рых часть подлежит фильтрации до выделения нужных [19, 20, 21]. 
После чего осуществляется их диагностический анализ и последую-
щая обработка [22, 23, 24].

При выборе места приложения акселерометра рассматривалось 
несколько точек его приложения (рис. 2).
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Рис. 2. Несколько точек приложения акселерометра

В процессе измерения верхние точки размещения акселероме-
тра были исключены (рис. 2), т.к. демпфирующее действие оказы-
вала прокладка. Варианты, указанные красным цветом, идеально 
подошли с точки зрения приближенности к процессу и жесткости 
передачи сигналов. 

На начальном этапе были установлены нулевые зазоры и прове-
дены измерения сигналов в характерных точках. Далее с точностью 
до наоборот зазоры в отдельных клапанах ГРМ были предельно уве-
личены и зафиксированы результаты (рис. 3).

При снятии осциллограмм в виде амплитудно-частотных харак-
теристик были выдержаны три режима: 1) частота вращения колен-
чатого вала ДВС n = 1000 мин–1; 2) n = 1300 мин–1 и 3) n = 1500 мин–1. 
При 1500 мин–1 получена в несколько раз большая амплитуда сигна-
ла, которая и принята за чувствительный режим оценки техническо-
го состояния клапанов ГРМ. По сравнению с нулевым зазором вели-
чина сигнала для максимального зазора клапана ГРМ увеличилась 
в 2000 раз. Это очень информативный диагностический параметр, 
который по уровню информативности, достоверности и точности со-
ответствует требованиям ГОСТ.

После чего были проделаны множественные эксперименты  
с широким перечнем устанавливаемых зазоров и получены следую-
щие экспериментальные кривые (рис. 4).
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Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика, полученная  
с акселератора, установленного напротив первого цилиндра ДВС
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Как видно из рисунка 4, с минимальных значений зазора факти-
чески по экспоненциальному закону изменяется амплитуда вибропа-
раметра. Причем в зоне предельных зазоров сигнал легко распозна-
ется записывающей аппаратурой и любое сочетание зазоров опреде-
ляется с большой точностью.

Выводы
Таким образом, в данном материале раскрыты особенности 

процесса диагностирования клапанов ГРМ современных автомоби-
лей. Данный метод может быть широко использован машинострои-
тельными и обслуживающими организациями для контроля ГРМ на 
любом пробеге.
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* * *

Выбор информативных диагностических параметров 
при оценке технического состояния ДВС

А. В. Гриценко, А. В. Старунов,  
С. А. Барышников, К. В. Глемба

В представленной статье рассмотрены аспекты контроля техническо-
го состояния современных двигателей. Основой контроля выбраны методы 
индивидуального газоанализа при оценке технического состояния электро-
магнитных форсунок современных автомобилей ВАЗ и ГАЗ. В относитель-
ных величинах показано варьирование диагностических параметров: часто-
ты вращения коленчатого вала на одном работающем цилиндре n, мин–1, 
концентрации СО, %, СО2, %, О2, % и СН, млн–1.

Ключевые слова: двигатель, электромагнитная форсунка, диагности-
рование, диагностический параметр, контроль, информативность.

В настоящее время быстрыми темпами меняются конструкции 
современных систем ДВС, вместе с ними существенно деформи-
руются методы диагностирования [1, 2, 3]. Так, метод газоанализа, 
когда-то популярный, утратил свои позиции [4, 5, 6]. Это произошло 
по причине появления систем очистки ОГ в выпускных системах 
всех без исключения автомобилей [7, 8, 9]. Но нашими исследова-
ниями доказана новая жизнь метода при его использовании в точках 
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индивидуального забора в выпускном коллекторе [10, 11, 12]. Для 
чего в выпускном коллекторе нами были подготовлены четыре свер-
ления, куда через промежуточное охлаждающее устройство вкру-
чивается зонд газоанализатора [13, 14, 15]. Контроль параметров 
токсичности при новом методе ведется минимум на двух режимах: 
20 и 70 % открытия дроссельной заслонки при одном работающем 
цилиндре (три остальные цилиндра дезактивированы) [16, 17, 18].

В результате эксплуатационных испытаний были получены 
сравнительные номограммы определения технического состояния 
электромагнитных бензиновых форсунок ВАЗ и ГАЗ по результа-
там анализа состава ОГ [19, 20]. Для определения работоспособ-
ности электромагнитной форсунки реальные диагностические по-
казатели преобразуются в относительные процентные величины 
(рис. 1, 2).
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Рис. 1. Сравнительная номограмма определения технического состояния 
электромагнитной форсунки автомобилей ВАЗ в зависимости от значения 

выходных диагностических параметров: частоты вращения  
коленчатого вала ДВС n, %, концентрации СО, %, концентрации СН, %, 

концентрации О2, %, концентрации СО2, %
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Из анализа приведенного выше рисунка 1 для ДВС ВАЗ видно, 
что при номинальной пропускной способности ЭМФ 100 % показа-
тели состава ОГ имеют нулевое значение. При повышении пропуск-
ной способности ЭМФ до 106 % происходит падение показателей O2 
до 25 % и рост показателей СН до 165 %, СО2 и СО до 123 %, а ча-
стота вращения коленчатого вала ДВС при этом возрастает до 118 %. 
При уменьшении пропускной способности ЭМФ до 94 % наблю-
дается падение частоты вращения коленчатого вала ДВС до 75 %,  
и снижение содержания СН до 67 %, параметры СО, СО2, О2 при 
этой подаче ЭМФ изменяются не столь информативно. 
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Рис. 2. Сравнительная номограмма определения технического состояния 
электромагнитной форсунки автомобилей ГАЗ в зависимости от значения 

выходных диагностических параметров: частоты вращения  
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Анализ рисунка 2 показывает, что при номинальном значении 
пропускной способности ЭМФ показатели находятся в нулевой точ-
ке 100 %.

При повышении подачи ЭМФ до 106 % максимальное откло-
нение наблюдается у показателей СН, n (в сторону увеличения),  
О2 (в сторону уменьшения), для СН – 225 %, n – 70 %, О2 – 65 %, что 
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позволяет принять данные параметры за наиболее чувствительные 
при увеличенных пропускных способностях ЭМФ.

При уменьшении подачи ЭМФ до 94 % максимальное отклоне-
ние наблюдается у показателей СО – 60 %, СО2 – 130 %, СН – 68 %. 
Исходя из анализа данного графика, можно сделать вывод о том, что 
для идентификации состояния электромагнитных форсунок ЗМЗ не-
обходимо контролировать разные параметры для определения повы-
шенной пропускной способности электромагнитных форсунок, это: 
СН, n–1, О2, для определения пониженной пропускной способности 
электромагнитных форсунок СО, СО2, СН, так как они имеют наи-
большую чувствительность в этих крайних точках изменения техни-
ческого состояния ЭМФ.

Выводы
В результате проведенного исследования удалось установить вы-

сокую эффективность метода индивидуального газоанализа. Эффек-
тивность заключается в быстром отыскании неисправного элемента 
и установлении причины отказа. Данный метод рекомендуется к при-
менению на автообслуживающих и авторемонтных предприятиях.
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Исследование турбокомпрессоров  
сельскохозяйственных тракторных дизелей  
на стационарном стенде с независимой подачей масла

А. В. Гриценко, А. В. Старунов, А. А. Горбачев,  
А. Ю. Бурцев, Б. К. Калиев

В представленном материале показан разработанный полнокомплект-
ный стенд для испытания современных турбокомпрессоров. В приводе 
стенда установлен электродвигатель, сам двигатель закреплен на неподвиж-
ной прочной раме. Выпускные газы двигателя приводят в движение турбин-
ное колесо при обеспечении заданных эксплуатационных параметров.

Ключевые слова: двигатель, турбокомпрессор, система смазки, ротор, 
подшипники, расход масла, температура, вибрации, давление, время выбега.

Одним из самых сложных узлов автомобиля является турбоком-
прессор [1, 2, 3]. Стоимость турбины в сборе составляет от 50 000 
до 500 000 рублей [4, 5, 6]. Поэтому ошибки в эксплуатации дорого 
обходятся для владельцев. Для турбокомпрессорных машин гораздо 
серьезнее выглядят требования к обслуживанию, периодичности за-
мены расходных материалов, качеству составных частей и матери-
алов [7, 8, 9, 10]. В Челябинске сегодня фактически нет сервисных 
центров, которые бы на профессиональном уровне осуществляли 
ремонт ТКР [11, 12, 13]. Есть только услуги по замене ТКР, кассет 
подшипниковых узлов и регулятора наклона лопастей [14, 15, 16]. 
Восстановлением аварийных турбин никто не занимается, т.к. это 
сложная задача, требующая наличия обилия оборудования [17, 18, 19].  
В любом случае для зоны восстановления ТКР необходим полноком-
плектный стационарный стенд с возможностью установки на него 
турбин и проведения полного перечня испытаний [20, 21, 22]. С уче-
том сказанного очень актуальна на сегодня разработка стендового 
оборудования для проверки и контроля турбокомпрессоров [23, 24]. 
В данной статье представлен новый стенд, разработанный нашим 
коллективом [25, 26]. За основу стенда был принят двигатель бензи-
новый ЗМЗ-4062 (рис. 1).
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Рис. 1. Конструкция полнокомплектного стационарного стенда  
для проверки и испытаний турбокомпрессоров

Из рисунка 1 можно видеть стенд, на котором представлены: 
рама с коробкой передач, электродвигатель прокрутки стенда, ДВС 
ЗМЗ-4062, маслостанция для независимого питания ТКР, панель 
управления, контрольные и измерительные приборы [22, 23]. Стенд 
может прокручиваться электродвигателем через коробку передач 
на холодную [24, 25]. Либо запускаться отдельно от привода через 
систему электростартерного пуска [26]. Место крепления турбоком-
прессора представлено на другой стороне стенда, что показано на 
рисунке 2.

Как видно из рисунка 2, турбокомпрессор на стенде сориенти-
рован патрубком компрессорной части вверх, на который будут уста-
новлены датчик расхода и давления воздуха. Отработавшие газы же 
отводятся через систему выпуска, которая уведена за пределы лабо-
ратории. На данном стенде были проведены первичные испытания 
систем, оценена их работоспособность, возможные режимы провер-
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ки и испытаний. Дальнейшая работа будет направлена на проведение 
комплекса различных работ научной направленности: исследование 
режимов работы турбокомпрессоров, запуска и питания ТКР в усло-
виях отрицательных температур, питание ТКР от внешней системы 
смазки и гидроаккумулятора.

Рис. 2. Место крепления турбокомпрессора  
с демонтированными системами выпуска и впуска

Выводы
Разработана конструкция стационарного стенда для контроля 

и испытания турбокомпрессоров. Стенд оснащен всеми необходи-
мыми системами в строгом соответствии с условиями стендовых ис-
пытаний. Основным преимуществом стенда является компактность 
его систем, легкосъемность турбины, наличие широкого перечня на-
грузочных режимов для условий испытаний. Данный стенд может 
использоваться авторемонтными и автообслуживающими предпри-
ятиями при проведении ремонта и испытания турбокомпрессоров 
современных машин.
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Дымогенертор для копчения мясных  
и рыбных продуктов

Э. И. Ишмуратова

В статье представлен краткий обзор получения коптильного дыма. 
Выявлены существенные недостатки данного вида оборудования. Опреде-
лены направления совершенствования процесса дымообразования путем 
разработки конструкции дымогенератора и формулы для расчета произво-
дительности и расхода топлива.

Ключевые слова: дымогенератор, дымообразование, копчение, тради-
ционное топливо, пиролиз, коптильный дым.

Дымогенерация, или получение технологического коптильного 
дыма, заключается в неполном сжигании древесины (опилок, струж-
ки или специально подготовленного топлива) при малом доступе воз-
духа и определенной температуре [1]. Органическая основа, химиче-
ский состав древесины, теплопроводность, его форма и влажность 
определяют характер горения топлива, а следовательно, химический 
состав и свойства получаемого дыма. В состав древесного дыма 
входят твердые, жидкие и газообразные органические соединения, 
участвующие в образовании копченых свойств продукта [2, 3, 5].  
Достаточное количество кислорода и нагревание до необходимой 
температуры обеспечивают полное сгорание топлива (опилки, щепа 
и другие) и окисление до составных частей древесины (углекислота 
и вода) [5]. Высокая температура и сильное пламя обеспечивается 
высоким содержанием кислорода в зоне горения.

Традиционным видом топлива для копчения мясных и рыбных 
продуктов являются древесные опилки, из-за небольшой проницае-
мости воздуха через слой опилок, что обеспечивает пиролиз, то есть 
термическое разложение древесины.

Большинство современных коптильных установок оснащены 
централизованными источниками дымообразования – дымогенерато-
рами. Дымогенераторы делятся на автоматические и механические.

Механические дымогенераторы являются более простыми  
и удобными при получении коптильного дыма. Получение дыма  
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централизованным способом создает условия для его кондициони-
рования и получения дымовоздушной смеси с заданными параме-
трами – температурой, плотностью, относительной влажностью. Ос-
новные свойства дыма определяются такими факторами, как влаж-
ность, химический состав, температура, дисперсность и концентра-
ция или оптическая плотность.

В зависимости от способа копчения регулируется температура 
дыма, подаваемого в коптильную камеру. Температура регулирует-
ся смешиванием горячим или холодным воздухом. Интенсивность 
сорбции и диффузии компонентов коптильной среды при копчении  
в значительной мере зависит от концентрации коптильных компо-
нентов в среде, их парциального давления, а также от влажности сре-
ды и скорости ее движения.

При проведении литературного анализа были выявлены недо-
статки и достоинства используемых дымогенераторов. На основе 
этих данных разработана новая конструкция дымогенератора, для 
которого получен патент (рис. 1) [6].

Рис. 1. Дымогенератор
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Принцип работы дымогенератора состоит в следующем: то-
пливо загружается в корпус 1 и закрывается крышкой для внесения  
щепы 12. Далее оно поджигается через отверстие для розжига 11. Дым 
из корпуса 1 проходит через соединительный патрубок 3 в отстойник 2.  
Затем поднимается наверх и с помощью компрессора 6 с регулируе-
мой скоростью подачи воздуха подается в коптильную камеру. Обра-
зовавшаяся зола осыпается в зольник 9 через колосник 10, сделанный 
из мелкой сетки. Дым при прохождении в отстойнике 2 охлаждается, 
и с него конденсируются смоляные и формальдегидные выделения,  
в результате они не попадают в готовый продукт, а стекают в сливное 
отверстие с заглушкой 8. После окончания работы ослабляют стопор-
ные винты сливное отверстие с заглушкой 8 и вычищают ее. Также 
ослабляют винты зольника 9 и высыпают золу и остатки топлива.

Для данного дымогенератора необходимо определить произво-
дительность и расход топлива.

Производительность коптильных установок в расчете на их 
площадь Пs [кг/(м2·ч)] и на их объем Пv [кг/(м3·ч)] можно опреде-
лять по следующим формулам:

Пs = G/(Sτ),

где G – масса загружаемого сырья, кг;
S – площадь, занимаемая установкой, м2;
τ – продолжительность оборота, ч.

Пv = G/[(V1 + V2 + V3)τ],

где V1 – объем печи, м3;
V2 – объем дымогенератора, м3;
V3 – объем других устройств, обслуживающих установку (вентиля-

торы, преобразователи электрического тока, тележки, привод и др.), м3.
Расход топлива А (дрова, опилки, стружки и др.), заложенного  

в коптильную камеру, определяется как

A = A1 – A2,

где A1 – масса топлива, заложенного в коптильную камеру, кг;
A2 – масса топлива, не сгоревшего в процессе копчения, кг.
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Анализ методик определения количества  
оборотного фонда для восстановления  
работоспособности зерноуборочных комбайнов

В. В. Качурин, А. В. Галанов

Был проведен анализ и сравнение методик расчета оборотного фон-
да запасных частей, выявлены достоинства и недостатки данных методик, 
выделены показатели, которые не учитываются у авторов представленных 
методик.

Ключевые слова: методики, оборотный фонд, продолжительность  
поставки.
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Актуальность обусловлена недостаточностью зерноуборочных 
комбайнов, необходимых для проведения полевых работ, из-за чего 
нагрузка на комбайны увеличивается, и это приводит к уменьшению 
срока службы комбайнов и повышенному потреблению запасных ча-
стей. Так как техника устаревает, на ее место приходят современные 
комбайны, такие как: Акрос 585, Торум 780, Агромаш 5000 и другие, 
цены на эти комбайны варьируются от 6 до 12 млн рублей, при этом 
производительность составляет от 12 до 40 тонн в час, самые высо-
кие показатели соответствуют комбайну Торум 780.

Для проведения уборочных работ техника должна постоянно 
быть в работоспособном состоянии, это достигается путем обслу-
живания техники, и если возникает неисправность, ее необходи-
мо устранить на месте в кратчайшие сроки. Известно, что каждый 
час простоя зерноуборочных комбайнов исчисляется в нескольких 
тысячах рублей, и чтобы избежать таких ситуаций, появляется не-
обходимость восстановления работоспособности комбайнов пере-
движными ремонтными мастерскими на месте проведения убороч-
ных работ [1].

Цель исследования: совершенствование методики определе-
ния количества и наименования оборотного фонда для устранения 
последствий отказов зерноуборочных комбайнов.

Задача исследования: установление недостатков методик по 
определению количества оборотного фонда.

Результаты исследования
В результате проведенного анализа в статье рассматриваются 

методики определения необходимого количества оборотного фонда 
для восстановления работоспособности зерноуборочных комбайнов. 
При рассмотрении методик указанных авторов были учтены досто-
инства и недостатки при восстановлении работоспособности зерно-
уборочных комбайнов мобильными звеньями в современных усло-
виях их использования.

Для определения имеющегося фонда запасных частей могут 
быть использованы следующие зависимости.

М.П. Айзенберг-Горский предлагает рассчитывать имеющийся 
фонд запасных частей через сроки поставки, но не учитывает коли-
чество имеющихся запасных частей:
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ср 1,
2

T S
N

+
= −                                           (1)

где N – имеющийся фонд запасных частей, шт.;
Tср – средний интервал между поставками, дн.;
S – время от начала использования запасных частей до очередной 

поставки, дн.
А.М. Баскин предложил зависимость, преобразованную  

к виду [2]:

ср .
2

T S
N

−
=                                             (2)

В данной зависимости автор предлагает использовать разность 
средних интервалов между поставками и временем от начала ис-
пользования запасных частей, что требует сохранения оборотного 
фонда запасных частей до следующей поставки.

В работе [3] расчет фонда запасных частей ведется через сред-
несуточный расход и продолжительность поставки запасных частей.

Nc = RсрNср,                                            (3)

где Nc – фонд запасных частей, шт.;
Rср – среднесуточный расход деталей, шт.;
Nср – продолжительность заказа, дн.

Рассматривая оборотный фонд автомобилей в работе [4], была 
найдена зависимость определения оборотного фонда запасных ча-
стей, которая определяет количество оборотного фонда через нор-
мативный показатель. Такая зависимость не может быть использо-
вана, поскольку работа зерноуборочных комбайнов подразумевает 
цикличный характер.

M = 0,01mсрA,                                          (4)

где M – оборотный фонд агрегатов, шт.;
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mср – норматив оборотного числа агрегатов, шт.;
A – списочное количество техники одной марки.

Заслуживает внимания работа Н.Д. Фасоляка, которая наиболее 
полно дает возможность рассчитать оборотный фонд через интер-
вал поставок, объем поставки, а также количество данных поставок 
в год. Недостатком данной работы является определение годового 
фонда запасных частей. Такое определение оборотного фонда так 
же, как и в предыдущей работе [4], не учитывает цикличность рабо-
ты техники [5].

( ) ( )2 2
ср ср ср

ср1 1

1 1 1 1 ,
2

N N

i i
i i

N T t T Q Q
N R N= =

  
 = + ⋅ − + ⋅ −     

∑ ∑    (3)

где N – фонд запасных частей, шт.;
Тср – средний интервал между поставками, дн.;
N – количество поставок;
ti – интервал i-й поставки, дн.;
Rср – среднесуточный расход, шт.;
Qi – объем i-й поставки, кг;
Qср – средний объем поставки, кг.

В работе О.Г. Туровца предлагается рассчитать фонд запасных 
частей через сумму интервалов между поставками и размером партии, 
но данная формула учитывает количество запасных частей в тоннах  
и не позволяет определить наименование запасной части [6].
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где N – фонд запасных частей, шт.;
n – количество поставок;
tф1 – tф – начало и окончание поставки, дн.;
Bi – размер поставки запасных частей, т;
i – номер поставки.
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В работе предложенная К.В. Инютиной как и в предыдущей ра-
боте [6] имеется множество общих показателей, такие как интервал 
и количество поставок, объем поставок, так же учтен и коэффициент 
ожидания поставки запасных частей [7].

( )2
ср

,

N

i i
i

N

i
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t T Q
N

Q

− ⋅
= γ

∑

∑
                                  (5)

где N – фонд запасных частей, шт.;
γ – коэффициент, показывающий надежность поставки;
ti – интервал i-й поставки, дн.;
Tср – средний интервал между поставками, дн.;
Qi – объем i-й поставки, кг;
N – количество поставок.

Далее рассмотрим зависимость А.С. Хрящева и Б.К. Федорчу-
ка, которая предполагает расчет через среднеквадратическое откло-
нение остатков от среднего уровня использования запасных частей. 
Данная зависимость не позволит сделать индивидуальный подход  
к выявлению необходимого количества оборотного фонда каждой 
запасной части [8].

ср

ср ср

3 ,
2
Q

N
R R
σ

= −                                          (6)

где σ – среднеквадратическое отклонение;
Rср – среднесуточный расход (в год), т;
Qср – средний объем поставки, т.

Отдельное внимание следует уделить работе В.А. Козловского, 
она выделяется среди множества рассмотренных методик тем, что 
она единственная учитывает дату заказа запасных частей [9].

( )max min
з пост ,

2
I I

N Н Т
+

= − ⋅                              (7)
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где Нз – дата заказа;
Тпост – время поставки, дн.;
Imax – максимальное значение потребления запасных частей со 

склада;
Imin – минимальное значение потребления запасных частей со 

склада.
В работе Черкасовой Ю. учтен показатель продолжительности 

поставки запасных частей, что очень актуально для агрегатов, рабо-
тающих на значительных расстояниях друг от друга в период убо-
рочных работ [10]:

( )п о тр пр под ,N М Т Т Т Т= + + +                             (8)

где Мп – среднемесячное потребление запасных частей, т;
То – время на отгрузку запасных частей поставщиком, дн.;
Ттр – время транспортировки, дн.;
Тпр – время на прием запасных частей потребителем, дн.;
Тпод – время на подготовку запасных частей к использованию.

Из данной зависимости мы видим, что автор делал упор на 
транспортировку запасных частей и не учитывает наименование 
запасных частей, что не дает точно рассчитать необходимое коли-
чество и наименование запасных частей, которое должно быть на 
складе.

Проанализировав множество методик расчета оборотного фон-
да, можно сделать вывод, что в каждой методике есть свои досто-
инства и недостатки, и для более точного определения оборотного 
фонда запасных частей следует использовать совокупность методик.

Заключение
Таким образом анализ методик определения необходимого 

фонда для восстановления работоспособности зерноуборочных ком-
байнов в осенний период показала, что каждая из методик является 
сопутствующим звеном для сокращения продолжительности устра-
нения последствий отказов зерноуборочных комбайнов, связанным 
с использованием передвижных ремонтных мастерских. Очевидно, 
что общим несоответствием анализируемых методик современ-
ным требованиям проектов и реализации процесса восстановления  
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работоспособности зерноуборочных комбайнов является показате-
ли, которые не учитывают многомарочность зерноуборочных машин,  
а также потери урожайности при устранении последствий отказов.
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Разработка метода планирования объемов  
запасных частей при техническом обслуживании  
и ремонте машин

Ю. Е. Конышева

Данная статья посвящена проблемам управления запасами на пред-
приятиях технического сервиса. В качестве способа решения проблемы 
была применена стохастическая модель спроса и предложения. На основа-
нии материалов о потреблении запасных частей с предприятия техническо-
го сервиса был определен оптимальный объем заказа. Результатом данного 
исследования является математическая модель спроса и предложения, кото-
рая характеризуется системой искомых характеристик.

Ключевые слова: запасные части, спрос, предложение, обеспечивае-
мый и необеспечиваемый спрос, используемое и неиспользуемое предло-
жение.

В современных условиях проблема управления запасами на  
отечественных предприятиях стоит достаточно остро. На предпри-
ятиях, осуществляющих услуги технического сервиса, проблема 
данного характера имеет особенную значимость по причине спец-
ифичности отрасли технического обслуживания транспортных 
средств [1, 2, 3, 4]. Актуальность проблемы обусловлена разнообра-
зием номенклатуры запасных частей, отличающихся не только ви-
дом, но и характером их потребления и назначением.

Современный автомобиль является самым сложным механиз-
мом, который человек использует каждый день, состоящим в сред-
нем из 30 тысяч деталей. Количество деталей может варьироваться  
в зависимости от марки, модели, поколения автомобиля и т.д.

На состояние любого транспортного средства оказывает боль-
шое влияние своевременное удовлетворение периодически возника-
ющей необходимости замены вышедших из строя деталей на пред-
приятиях технического сервиса.

В настоящее время в городе Челябинск работает около 900 пред-
приятий, специализация которых связана с обслуживанием транс-
портных средств. 
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Целью исследования является повышение эффективности 
функционирования предприятий технического сервиса путем реали-
зации стохастической системы спроса и предложения [5, 6, 7].

Материалы и методы
Данное исследование проводилось в компании «Легион Мо-

торс», официальном дилере ŠKODA. Сервисный центр оборудован 
всем необходимым специальным инструментом и диагностическим 
оборудованием в соответствии с требованиями концерна марки 
«ŠKODA». В работе используются только оригинальные детали, 
масла и жидкости.

Продажа запасных частей с точки зрения сотрудничества поку-
пателя и продавца в нашем исследовании представляется стохасти-
ческой моделью спроса и предложения.

В основе исследования применялась стохастическая система 
спроса и предложения [7, 8, 9, 10, 11, 12].

Входные параметры стохастической модели классифицируют-
ся на вещественные и стоимостные (табл. 1).

Таблица 1 – Вещественные и стоимостные параметры  
стохастической модели

Определение Сущность
Вещественные параметры

учетный период
период времени, в течение которого осуществляется по-
полнение запасов (день, неделя, декада, месяц, квартал, 
полугодие, год и т.д.)

спрос N количество товара, запрашиваемого у предприятия 
в учетном периоде

предложение Z количество товара, предлагаемого для продажи в учет-
ном периоде

Стоимостные параметры
1
NZs цена продажи единицы товара

1
Zs цена купли единицы товара

1
_Ns стоимость необеспечиваемого спроса

1
_Zs стоимость неиспользуемого предложения
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Исходя из вышеописанного, под спросом и предложением по-
нимаются ежепериодный спрос N и ежепериодное предложение Z.

Таким образом, при случайном спросе и (или) предложении 
модель спроса и предложения будет характеризоваться четырьмя по-
казателями:

1) обеспечиваемый спрос N+ и равное ему используемое пред-
ложение Z+; 

2) необеспечиваемый спрос N–; 
3) неиспользуемое предложение Z–.
Необеспечиваемый спрос определяет возможности, упущен-

ные предприятием: отсутствие добавочного дохода, частичную по-
терю клиента (спроса) в будущем, штрафы, связанные с необеспече-
нием спроса, и т.п.

Неиспользуемое предложение дает возможность принимать 
во внимание убытки, связанные с нереализацией товара: затраты на 
хранение, порча товаров при хранении, «замораживание» средств 
вместо приобретения и продажи другого товара, спрос на который 
имеется.

Упрощенная структурная схема системы спроса и предложения 
представлена на рисунке 1.

В общем случае спрос N и предложение Z могут быть как детер-
минированными N = n0, Z = z0, так и случайными, представленными 
соответственно произвольными функциями распределения A(n) =  
= P(N ≤ n) и C(n) = P(Z ≤ n) и плотностями распределения a(n) и c(n).

 

Экономико-
математическая 

модель
Предложение, Z

Спрос, N

Потребитель
(потребности)

Производитель
(способности)

Цена Конкуренция

N+ – обеспечиваемый спрос (купля)

Z+ – используемое предложение 
(продажа)

N– – необеспечиваемый спрос

Z+ – неиспользуемое предложение

Рис. 1. Упрощенная структурная схема системы спроса и предложения
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Выходными параметрами модели являются функциональные, 
числовые и стоимостные характеристики обеспечиваемого спро-
са N+, используемого предложения Z+(N+ = Z+), необеспечиваемого 
спроса N– и неиспользуемого предложения Z–. Если хотя бы один по-
казатель на входе является случайной величиной, то и выходные по-
казатели модели также будут случайными величинами. Такие пока-
затели характеризуются функциями и плотностями распределения, 
по которым легко вычисляются основные числовые характеристики: 
среднее, среднеквадратическое отклонение и т.п.

Функциональные характеристики искомых показателей рассчи-
тываются по следующим соотношениям [2, 3, 7, 13].

Функция A(n) и плотность a(n) распределения спроса вычисля-
ются по формулам:

( ) { } { } ,A n P N n m N n М= ≤ = ≤                            (1)

( ) ( ) ( ) ( ) { }–  –1 1 –1     ,a n dA n dn A n A n m n N n М= = = ∆ ≤ ≤       (2)

где m{N ≤ n} – количество в вариационном ряду отведенных времен 
(дней), в каждом из которых спрос не превышал конкретного задан-
ного значения n.

1. Функция распределения обеспечиваемого спроса N+ и рав-
ного ему используемого предложения Z+:

( ) { }
( ){ } ( ) 0 0min , { при ,1 при .

H n P N Z NZ n

P N Z n A n n z n z
+ += = = ≤ =

= ≤ = < ≥
          (3)

Плотность распределения

( ) { } ( ) ( )1 .h n P N Z n H n H n+ += = = = − −                   (4)

2. Функция распределения необеспечиваемого спроса N–

( ) { } ( )0 , 0 .Q n P N n A n z n−= ≤ = + ≥                       (5)
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Плотность распределения

( ) { } ( ) ( )1 .q n P N n Q n Q n−= = = − −                        (6)

3. Функция распределения неиспользуемого предложения Z–

( ) { } ( )01 1 , 0.G n P Z n A z n n−= ≤ = − − − ≥                  (7)

Плотность распределения

( ) { } ( ) ( )1 , 0.g n P Z n G n G n n−= = = − − ≥                  (8)

Результаты исследования
На основании данных предприятия сформируем выборку спро-

са на запасную часть за 45 дней со значениями от 15 до 18 (табл. 2).

Таблица 2 – Выборочные значения спроса

15 18 16 15 18 16 18 15 16
16 16 16 16 17 16 16 16 15
18 15 15 17 15 15 15 17 17
17 16 18 18 17 18 16 16 15
15 17 17 17 16 17 17 16 17

Подсчитаем частоту появления значений в выборке и составим 
вариационный ряд спроса (табл. 3).

Таблица 3 – Вариационный ряд спроса

n 15 16 17 18 Итого
∆m 11 15 12 7 45

Вычисление вещественных характеристик модели спроса  
и предложения при различных значения z представлено в таблице 4.  
Расчеты выполнены в табличном процессоре MS Excel в соответ-
ствии с методикой, представленной выше (формулы 5–10).
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Таблица 4 – Расчет среднего значения спроса и функции  
распределения спроса

Величина Формула
Значение спроса ai

Итого
Обо-

значение 
итога15 16 17 18

Частота  
появления ni 11 15 12 7 45 N

Вероятность Pi = ni/N 0,244 0,333 0,267 0,156 1,0
Произведение 
вероятности  
на значение

aiPi 3,666667 5,3333 4,533 2,8 16,333 n

Отклонение  
от среднего  
значения

ai – nср –1,333 –0,333 0,667 1,667  

Квадрат  
отклонения (ai – nср)

2 1,778 0,111 0,444 2,778 5,111 2
nσ

Плотность  
произведения a(n) 0,244 0,333 0,267 0,156 1,0

Функция  
распределения A(n) 0,244 0,578 0,844 1,000  

Среднеквадра-
тическое  
отклонение

2,261

 

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

15 16 17 18

Плотность распределения

Рис. 2. График плотности распределения спроса
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Получили плотность распределения и функцию распределения 
спроса.

Построим график плотности распределения (рис. 2).
График плотности распределения вероятности позволяет оце-

нить тип распределения.
По графику плотности распределения можно увидеть, что рас-

пределение имеет вид, близкий к нормальному распределению.
Рассчитаем средние значения и функцию распределения для 

каждого значения спроса (табл. 5–8) [9, 10, 12, 14, 15].

Таблица 5 – Расчет средних значений и функций распределения  
при n = 15

Величина Формула
Значение спроса

Итого
Обозна-
чение 
итога15 16 17 18

Функция распреде-
ления A(n) 0,24 0,58 0,84 1,00

Плотность произве-
дения a(n) 0,24 0,33 0,27 0,16 1,00

Обеспеченный спрос H(n) 1,00 1,00 1,00 1,00
Плотность произве-
дения обеспеченного 
спроса

h(n) 1,00 0,00 0,00 0,00

Произведение веро-
ятности на значение 
спроса

h(n)n 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00  n z+ +=

Необеспеченный 
спрос Q(n) 0,24 0,58 0,84 1,00

Плотность распреде-
ления необеспеченно-
го спроса

q(n) 0,24 0,33 0,27 0,16 1,00

Произведение веро-
ятности на значение 
спроса

q(n)n 0,00 0,33 0,53 0,47 1,33 n+

Неиспользуемое 
предложение G(n) 1,00 1,00 1,00 1,00

Плотность распреде-
ления неиспользуемо-
го предложения

g(n) 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Произведение веро-
ятности на значение 
предложения

g(n)n 0 0 0 0 0 z−
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По такому же принципу были рассчитаны значения для каждо-
го значения спроса.

Проверим правильность расчета средних значений, используя 
правила:

0 . ,  n n n z z z+ − + −= + = +

Проверка правильности расчета средних значений приведена  
в таблице 6.

Таблица 6 – Проверка правильности расчета средних значений

n n z+ += n− z− z z+ −+ n n+ −+

15 15 1,3333 0 15 16,3333
16 15,7556 0,5778 0,2444 16 16,3333
17 16,1778 0,1556 0,8222 17 16,3333
18 16,3333 0 1,6667 18 16,3333

Как видим, оба равенства выполняются, значит, функции были 
рассчитаны верно.

Зададимся единичными стоимостями:

1 600;NS + =

1 10,2 120;N NS S− += =

1 10,15 90.Z NS S− += =

Полные стоимости при различных значениях предложения рас-
считаем по формулам:

1 ;N NS S n+ + += ⋅                                           (9)

1 ;N NS S n− − −= ⋅                                         (10)

1 .Z ZS S z− − −= ⋅                                          (11)

Расчет суммарных стоимостей производителя при различных 
значениях предложения приведен в таблице 7.
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Таблица 7 – Расчет полных и суммарных стоимостей  
при различном предложении

n n z+ += n− z− NS + NS − ZS −

15 15 1,3333 0 9000 160 0
16 15,7556 0,5778 0,2444 9453,33 69,3333 22
17 16,1778 0,1556 0,8222 9706,67 18,6667 74
18 16,333 0 1,6667 9800 0 150

Рассчитаем стоимость закупа по формуле:

1 ,Z ZS S Z= ⋅                                          (12)

также рассчитаем прибыль и прибыль с учетом необеспеченного 
спроса и неиспользуемого предложения (табл. 8).

Таблица 8 – Расчет прибыли

n Sz Прибыль Прибыль с учетом 
SN−  и SZ+

15 7659 1350 1190
16 8160 1293,3 1202
17 8670 1036,7 943,99
18 9180 620 470

По данным таблицы 8 построим график (рис. 3).
Как видим, максимум прибыли приходится на значение пред-

ложения, равное 15, следовательно, оптимальным будет заказ 15 еди-
ниц запасных частей.

С целью автоматизации расчетов, приведенных выше, написа-
на программа «Прогнозирование и оптимизация экономических по-
казателей предприятия», выполняющая эти расчеты. Программный 
продукт реализован на языке программирования Visual Basic. В про-
грамме рассчитывается комплекс вещественных и стоимостных вы-
ходных параметров модели для некоторого одного значения спроса. 
Меняя значения N, получаем массив результатов сценариев.
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Рис. 3. График зависимости прибыли от значения спроса

Программа в зависимости от объема выборки формирует соот-
ветствующее значение текстовых полей для пар n, Δm (рис. 4). Для 
запасной части «вал» объем выборки составил N = 4.

Рис. 4. Окно ввода значений спроса и соответствующих частот
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Первоначально на форме имеется только кнопка «Принять 
введенные данные». Нажатие на нее позволяет открыть текстовый 
файл, в который будут занесены исходные данные, а в последую-
щем – результаты расчета. После этого кнопка становится невидимой  
и появляется кнопка «Далее».

Описанные программные действия предназначены для органи-
зации правильных действий пользователя. Отметим, что всегда при-
сутствует кнопка «Выход» для того, чтобы при какой-либо ошибке 
пользователь мог выйти из программы на любом шаге.

На следующей форме представлены результаты обработки слу-
чайного целочисленного спроса (рис. 5).

Рис. 5. Числовые и функциональные характеристики  
случайного целочисленного спроса

Следующая форма позволяет просмотреть оптимальное реше-
ние и соответствующую прибыль без учета стоимостей необеспечи-
ваемого спроса и неиспользуемого предложения (рис. 6).
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Рис. 6. Форма с выводом оптимального решения

Далее программа автоматически рассчитывает вещественные  
и стоимостные показатели и выводит их на форму (рис. 7) и в тек-
стовый файл.

Если учитывать стоимости необеспечиваемого спроса и неис-
пользуемого предложения, то оптимальным объемом заказа будет 
Qopt = z* = 15 валов.

Рис. 7. Форма с выводом показателей модели



267

С учетом стоимостей необеспечиваемого спроса и неисполь-
зуемого предложения оптимальный объем заказа составит по двум 
стоимостным показателям (прибыли и прибыли с учетом потери от 
штрафуемого необеспечиваемого спроса и неиспользуемого пред-
ложения) 15 шт. Из итоговой таблицы следует, что в зависимости 
от заполнения контейнера можно заказывать запчасти в пределах от  
15 до 16 шт., при этом отклонение от максимальной стоимости со-
ставит 4,2 % в сторону увеличения объема заказа.

Заключение
Нами рассмотрен подход к управлению запасами для запасных 

частей, спрос на которые имеет случайный характер, заключающий-
ся в расчете показателей стохастической системы спроса и предло-
жения.

Результатом данного исследования является математическая 
модель спроса и предложения, которая характеризуется системой ис-
комых характеристик: обеспечиваемый и не обеспечиваемый спрос, 
используемое и неиспользуемое предложение.
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* * *

Типы и параметры двигателей внутреннего сгорания

А. С. Меньшенин

В данной статье дается краткое описание типов двигателей и их па-
раметров.

Ключевые слова: двигатель, конструктивные характеристики, фор-
сунка, дизель, инжектор, ротор, гибрид.

На данный момент источником механической энергии служат 
двигатели разнообразных схем и типов. Они нашли свое применение 
повсеместно, во многих сферах деятельности человека.

Цель исследования – рассмотреть типы двигателей внутрен-
него сгорания и их параметры.
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Результаты исследований
В технике господствующую нишу заняли двигатели внутрен-

него сгорания (ДВС). Они обладают рядом показателей, которые на 
данный момент не уступают другим видам двигателей [1, 2].

Эти показатели в свою очередь зависят от ряда параметров са-
мой конструкции двигателя в целом.

Сам же двигатель является устройством для преобразования ка-
кого-либо вида энергии в механическую работу [3].

На данном этапе развития автотранспорта зачастую использу-
ются двигатели поршневого типа, это дизельные и бензиновые.

В бензиновых агрегатах топливовоздушная смесь, изначально 
сжатая, подается в цилиндр, а после поджигается, что, собственно, 
приводит к воспламенению и ее расширению соответственно [4, 5, 6].

Также бензиновые агрегаты могут отличаться по системе пита-
ния (рис. 1).

Рис. 1. Топливная система автомобиля

Карбюраторная (в таких агрегатах топливная смесь образуется 
непосредственно в карбюраторе, а заканчивает свой путь во впуск-
ном коллекторе), но данный тип агрегатов постепенно уходит с про-
изводства по ряду причин, одна из которых – это несоответствие 
экологическим требованиям, а также неэффективное смешивание 
топливной смеси [7, 8].

Инжекторная (по своей сути это улучшенная версия карбюра-
торных двигателей, только здесь используются форсунки для подачи 



270

смеси прямо в камеру сгорания) – данный тип агрегатов довольно 
быстро развивается, ведь первые инжектора имели «моновпрыск» 
всего с единственной форсункой, сейчас же используются системы  
с отдельными форсунками на цилиндр [9].

Данная система позволяет контролировать количество про-
порции смеси, попадающей в камеру сгорания, также осуществлять 
многократный впрыск за один цикл.

Само использование форсунок привело к снижению расхода 
топлива, увеличению мощности, а также экологичности разнообраз-
ных силовых агрегатов [10, 11].

Следующий тип двигателей – роторно-поршневые, в этих агре-
гатах движение осуществляется не возвратно-поступательное, как 
в тех же дизелях или бензиновых двигателях, здесь ротор-поршень 
вращается по своей траектории. Из-за этого у агрегата отмечается 
высокая приемистость, благодаря которой он быстро набирает обо-
роты и обеспечивает хорошую разгонную динамику. Но в то же вре-
мя конструктивные особенности ограничивают степень сжатия, из-
за чего он работает только на бензине.

Также существует гибридная установка, в которой сочетаются 
элементы электродвигателя, поршневого дизельного двигателя и ге-
нератора [12, 13].

Данный агрегат предназначен для работы в разнообразных ре-
жимах, в зависимости от характера движения:

– при высоких нагрузках одновременно работают электродви-
гатель и поршневой двигатель;

– при торможении двигателем в работу вступает генератор, ко-
торый за счет энергии торможения заряжает аккумулятор;

– во время движения с постоянной скоростью может быть ис-
пользован один лишь электродвигатель для поддержания нужного 
крутящего момента.

Данный тип агрегата позволяет сохранять (в отдельных случаях 
даже улучшать) динамику разгона, а также увеличивать экономию  
и уменьшать количество вредных выбросов [14].

Каждый из двигателей можно охарактеризовать практически не-
изменными конструктивными характеристиками, например такими, 
как рабочий объем цилиндра, полный объем цилиндра, объем камеры 
сгорания, степень сжатия, рабочий объем двигателя и др. [15, 16].
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Рабочим объемом цилиндра является освобождаемое простран-
ство в цилиндре при перемещении поршня из верхней мертвой точ-
ки к нижней. Рабочим объемом двигателя называется суммарный 
рабочий объем всех цилиндров, измеренный в кубических сантиме-
трах либо в литрах, также является важнейшей эксплуатационной 
характеристикой.

Полным объемом цилиндров будет являться суммарный объем 
камер сгорания и рабочего объема цилиндров. 

Степень сжатия – это отношение полного объема цилиндра  
к объему камеры сгорания. Чем выше степень сжатия, тем больше 
сила, толкающая поршень.

Мощность двигателя в свою очередь зависит от рабочего объ-
ема, степени сжатия и системы питания.

Выводы
Материал, приведенный выше, дает лишь общее представле-

ние о двигателях внутреннего сгорания, но даже с учетом общего 
принципа действия силовые агрегаты сильно отличаются по таким 
показателям, как компоновка, мощность, крутящий момент, расход 
горючего и т.д. При этом дальнейшее совершенствование ДВС долж-
но идти по пути экономичности и экологичности.
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Психофизиологический отбор как способ снижения 
профессиональных рисков операторов  
мобильных машин в АПК

В. В. Михайлов

В статье рассматриваются причины профессиональных рисков опе-
раторов мобильных машин в АПК. Практически все причины, приводящие  
к профессиональному риску, связаны с человеческим фактором. Поэтому для 
снижения профессиональных рисков необходимо проводить профессиональ-
ный отбор. Он подразделяется на основные направления: образовательный, 
медицинский, психофизиологический и социальный. Большую роль в сниже-
нии профессиональных рисков играет психофизиологический отбор.

Ключевые слова: психофизиологический отбор, профессиональный 
отбор, профессиональные риски, операторы мобильных машин, АПК.

Для операторов мобильных машин в агропромышленном 
комплексе (АПК) характерен высокий профессиональный риск.  
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По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Федеральной службы по 
труду и занятости Российской Федерации, сельское хозяйство вхо-
дит в пятерку наиболее вредных и опасных сфер производства, кото-
рое негативно воздействует на здоровье работников [1, 2]. Уровень 
травматизма у операторов мобильных машин в 3 раза выше, чем  
у других работников в данной отрасли [3]. 

Выделяют четыре основные причины травматизма и профес-
сиональной заболеваемости у операторов мобильных машин в агро-
промышленном комплексе:

• технические и технологические причины: недостатки и не-
исправности транспортных средств, оборудования, механизмов; не-
совершенство технологических процессов;

• организационные причины: отсутствие системы управления 
охраной труда (слабый контроль над соблюдением требований охра-
ны труда, неправильное использование средств индивидуальной за-
щиты, отсутствие инструкции по охране труда, некачественное или 
несвоевременное проведение обучения по охране труда и т.д.;

• санитарно-гигиенические причины: неблагоприятные природ-
но-климатические условия производства, игнорирование работниками 
правил личной гигиены, высокий уровень шума, вибрации и пыли, на-
рушение сроков профессиональных медицинских осмотров и др.;

• психофизиологические причины: несоответствие индивиду-
альных качеств работника условиям труда, неблагоприятный психо-
логический климат в коллективе, низкая мотивация работника, не-
дисциплинированность, низкий уровень развития внимания, памя-
ти, пространственного мышления и др. [4].

Практически все причины, приводящие к профессиональному 
риску, связаны с человеческим фактором, поэтому с точки зрения ох-
раны труда профессиональный отбор имеет большое значение. По 
мнению В.А. Бодрова, аварии и катастрофы являются следствием 
недостаточной профессиональной пригодности работников [5]. Ве-
роятность ошибочных действий, приводящих к профессиональным 
рискам у операторов мобильных машин, исходит из индивидуаль-
ных особенностей работников. Человек, соответствующий по своим 
психофизиологическим, физическим, социально-психологическим 
качествам требованиям той или иной работы, будет в большей сте-
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пени противостоять вредным и опасным производственным факто-
рам [6]. Такой работник будет вовремя исправлять технические не-
достатки, соблюдать правила безопасности на рабочем месте, более 
устойчив к воздействию неблагоприятных условий труда и т.д.

Таким образом, если на каком-либо предприятии работники не 
проходили профессиональный отбор, то профессиональный риск ра-
ботников будет относительно высоким, и наоборот [7, 8].

Профессиональный отбор подразделяется на несколько основ-
ных направлений.

1. Образовательный профессиональный отбор. Цель данного 
вида профессионального отбора – оценить уровень знаний, умений 
и навыков, необходимых для овладения специальностью. 

2. Медицинский профессиональный отбор. С помощью этого 
отбора можно выявить лиц, не имеющих противопоказаний по со-
стоянию здоровья для конкретной трудовой деятельности.

3. Психофизиологический профессиональный отбор. На ос-
нове психофизиологического отбора можно определить, насколько 
человек соответствует по своим индивидуальным психофизиологи-
ческим качествам к требованиям той или иной работы. Если личные 
качества развиты на необходимом уровне, работник будет успешно 
осуществлять конкретную трудовую деятельность.

4. Социальный профессиональный отбор. Целью социально-
го отбора является выявление социально-демографических данных 
человека, его мотивации к рабочему процессу, моральных качеств, 
организаторских и коммуникативных способностей и др. [6].

По данным исследований В.С. Шкрабака и других ученых, 
профессиональные риски в агропромышленном комплексе связаны 
с недостаточно развитыми психофизиологическими особенностями 
работников [9]. С помощью психофизиологического отбора вероят-
ность травматизма и профессиональной заболеваемости снижается. 

Психофизиологический профессиональный отбор операторов 
мобильных машин в АПК будет состоять из следующих этапов [6].

1. Анализ регламентирующих документов операторов мобиль-
ных машин. Основным документом для выявления психофизиоло-
гических особенностей будут протоколы условий труда по показате-
лям напряженности трудового процесса для операторов мобильных 
машин [10].
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2. Составление профессиограммы трудовой деятельности опе-
раторов мобильных машин и психограммы как составной части. 

3. Выявление критериев отбора по выбранным индивидуаль-
ным психофизиологическим качествам. 

4. Выбор и обоснование психодиагностических методик для 
оценки профессионально значимых качеств.

5. Разработка алгоритма на основе психофизиологических ка-
честв и их допустимом уровне развития для прохождения професси-
онального отбора.

6. Создание аппаратно-программного комплекса, опираю-
щегося на алгоритм профессионального отбора. Программа будет 
включать тестирование, на основе которого будет формироваться 
заключение о профессиональной пригодности. Для использования 
аппаратно-программного комплекса с целью проведения профессио-
нального отбора не нужно получать специального психологического 
образования, достаточно владеть базовыми навыками работы с ком-
пьютерными технологиями.

Таким образом, психофизиологический профессиональный 
отбор для операторов мобильных машин в АПК позволяет снизить 
профессиональную заболеваемость и травматизм. Создание аппа-
ратно-программного комплекса упростит внедрение и проведение 
психофизиологического профессионального отбора.
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Обоснование годовой загрузки автомобилей  
по минимальным эксплуатационным затратам

Э. Г. Мухамадиев, А. Р. Галимуллин

В статье рассмотрен способ определения потребности в транспорт-
ных средствах при грузоперевозках, обеспечивающего минимальные экс-
плуатационные затраты с учетом недополученного дохода от их простоя по 
техническим и прочим причинам. Получена зависимость для определения 
рациональной годовой загрузки транспортных средств при минимальных 
затратах.

Ключевые слова: транспортное средство, годовая загрузка, произво-
дительность, затраты.

Одной из производственных задач, от решения которой в боль-
шой степени зависит экономическая эффективность автотранспорт-
ных предприятий, является обоснование количественного состава 
автомобилей. Для непрерывного производства, когда в задачи авто-
транспорта входит транспортное обеспечение основного производ-
ства, количество единиц техники определяется производственными 
потребностями основного производства с учетом уровня его работо-
способности. Надежность транспортных процессов обеспечивается 
за счет наличия резервных единиц техники без учета экономической 
целесообразности. Для автотранспортных предприятий, целью дея-
тельности которых является извлечение прибыли за счет реализации 
транспортных услуг, на первое место при обосновании количества 
автомобилей выступают экономические показатели – максимум при-
были (минимум затрат). Возникает вопрос, каким должен быть со-
став автопарка, соответствующего минимальным затратам при гру-
зоперевозках [1].

Необходимое количество транспортных средств при ограни-
ченных объемах перевозки и сроках определяется отношением:

г
ч

,Qm
М

=   или 
ч р см см

,
Д

Qm
W Т K

=
⋅ ⋅ ⋅

                       (1)
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где m – количество единиц транспорта;
Q – объем транспортных работ (годовая, сезонная, или ограни-

ченная продолжительностью в днях), ткм;
г
чМ   – годовая (сезонная, ограниченная по количеству дней) за-

грузка автомобиля, машинно-час (маш.ч);
Др – количество рабочих дней;
Kсм – коэффициент сменности;
Wч – производительность, ткм/ч.

Объем транспортных работ определяется выражением:

,Q H L= ⋅                                                (2)

где H – общая масса груза, тонны (т);
L – расстояние перевозки, км.

Объем транспортных работ, как известно, исчисляется в тон-
нах, или тонно-километрах. Однако в ряде случаев, когда транспорт-
ные работы выполняются в черте населенного пункта, в качестве 
единицы объема транспортных работы используется машино-час. 
При относительно дальних перевозках, в частности между насе-
ленными пунктами, используется тонно-километр. Соответственно,  
в зависимости от принятой единицы измерения применяются та-
рифы: руб./маш.ч, руб./ткм. Таким образом, годовая загрузка, в за-
висимости от принятой тарификации работ, может выражаться как 
в общепринятых единицах измерения транспортных работ (тонны, 
тонно-километры), так и в машино-часах.

Расчет технологически необходимой потребности в авто-
транспорте (1) достаточно прост и применяется на стадии пред-
варительных расчетов, в основном в случаях использования 
транспортных средств в качестве вспомогательного звена, задача 
которого – транспортировка материала для реализации основного 
производства (уборочный процесс сельскохозяйственных куль-
тур, дорожное строительство и т.д.). Существенным недостатком 
данного способа расчета является отсутствие оценки затратной 
части транспортных работ.

Общие (годовые) затраты, связанные с грузоперевозками для 
отдельной единицы транспортного средства, можно представить  
в следующем упрощенном виде [2]:
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г ч г
г ТО ч ст г т ч

Б Ц ,
100

С С М Т М q М⋅ α
= + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅                  (3)

где Сг – годовые затраты на грузоперевозку единичного транспорт-
ного средства, руб.;

Б – балансовая стоимость транспортного средства, руб.;
α – норма отчислений на амортизацию,  %;
СТО – удельные затраты на ТО и ремонт, приходящиеся на 

машино-час: руб./маш.ч.;
Тст – удельные затраты на заработную плату, приходящиеся на 

машино-час, руб./час;
q – удельные затраты на топливо, кг/час;
Цт – цена основного топлива, руб./кг.

Затраты, приходящиеся на один машино-час транспортных ра-
бот, можно представить в следующем виде:

( )г
м ТО ст тг г

ч ч

Б
Ц .

100
СС С Т q
М М

⋅ α
= = + + + ⋅

⋅
                     (4)

Данное выражение позволяет определить эксплуатационные  
затраты, приходящиеся на один машино-час использования авто-
транспорта. Следует отметить, что выражение позволяет сделать 
вывод о том, что с увеличением годовой наработки затраты, прихо-
дящиеся на один маш.ч, уменьшаются. С другой стороны, увеличе-
ние наработки ведет к увеличению недополученного дохода ввиду 
неполного использования времени смены в связи с возникающими 
простоями по техническим причинам. Недополученный доход в дан-
ном случае можно определить по формуле [2]:

нд р
д

р см см

Ц
,

Д
М

С
Т K
⋅

=
⋅ ⋅

                                       (5)

где Мнд – невыполненный объем работ, маш.-ч;
Цр – цена реализации услуг, руб./маш.ч.;
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Тсм – продолжительность смены, ч;
Др – количество рабочих дней.

Невыполненный объем работ может быть связан с простоями 
транспорта по различным причинам, включая техническое обслужи-
вание (ТО) и ремонт подвижного состава, величину которого можно 
представить в виде:

( ) г
нд ти ч1 ,М K М= − ⋅ τ ⋅                                    (6)

где Kти – коэффициент технического использования;
τ – коэффициент использования времени смены.

С целью учета различных факторов снижения загрузки, влия-
ния неравномерности заказов и других причин вводим коэффициент 
неравномерности распределения объема работ (Kз). Значение коэф-
фициента может приниматься в пределах 0,05–0,1 (5–10 %) [2]. Ис-
пользование данного коэффициента позволяет на этапе проектиро-
вания заложить резерв времени для сглаживания неравномерности 
объемов выполняемых работ.

( ) г
нд ти з ч1 .М K K М= − ⋅ τ − ⋅                                (7)

Данное выражение с учетом (5) и (7) примет вид:

( ) г
ти з ч р

д
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=

⋅ ⋅
                            (8)

Таким образом, суммарные затраты, с учетом недополученного 
дохода, можно представить в следующем виде [2]:
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                        (9)

Суммарные затраты (С) представляют собой сумму затрат, из-
меняющихся по отношению к годовой загрузке. Анализируя данное 
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выражение, видно, что эксплуатационные затраты с увеличением на-
работки уменьшаются, а потери в виде недополученного дохода воз-
растают. Суммарные же затраты имеют минимум, соответствующий 
определенной загрузке (рис. 1).

Рис. 1. Изменение суммарных затрат в зависимости от загрузки (наработки)

Представленная зависимость имеет явно выраженный мини-
мум функции. После дифференцирования по величине ( г

чМ  ) и при-
равнивая полученное выражение к нулю, значение функции г

чМ  , со-
ответствующее минимальным затратам, равно:
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Для случая использования в качестве единицы измерения объ-
ема транспортных работ тонно-километров годовой объем грузопе-
ревозок транспортным средством можно представить в виде:

г cc
ткм ч ип

см см
,

LW М K g
T K

= ⋅ ⋅ ⋅ γ ⋅
⋅

                          (11)

где Wткм – годовой объем работ, ткм;
Kип – коэффициент использования пробега;
g – грузоподъемность транспортного средства;
γ – коэффициент использования грузоподъемности;
Lсс – среднесуточный пробег, км.

В таком случае годовая загрузка автомобиля г
чМ   составит:

г ткм см см
ч

ип cc
.

W T KМ
K g L

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ γ ⋅
                                   (12)

Подставляя выражение (11) в (9), получим:
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( )( )( )
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K g L K K
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            (13)

После решения относительно величины (Wткм) выражение при-
мет вид:

( )
( )( )( )

2 2 2 2
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ти з р см см

Б Д
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100 1 Ц

K g L
W

K K T K
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=

⋅ − ⋅ τ − ⋅ ⋅ ⋅
             (14)

Для удобства расчета преобразуем единицу измерения цены 
транспортных услуг (Цр). Цена реализации транспортных работ, вы-
раженная в тонно-километрах и машино-часах, взаимозависима:
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р см см
ткм
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Ц
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T K
K g L

⋅ ⋅
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                                  (15)

Совместное решение уравнений (10), (12) и (15) относительно 
величины Wткм позволило получить выражение для определения оп-
тимального годового объема транспортных работ для конкретного 
типа транспортного средства.

( )
( )( )( )

р ип cc
ткм

ти з ткм

Б Д
.

100 1 Ц

K g L
W

K K

⋅ α ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ γ ⋅
=

⋅ − ⋅ τ − ⋅
                   (16)

Полученные выражения (10) и (16) дают возможность опреде-
лить оптимальную загрузку автотранспорта, выраженную в маши-
но-часах ( г(о)

чМ  ), или тонно-километрах (Wткм), соответствующих ми-
нимальным затратам. Потребное количество транспортных средств 
с учетом их оптимальной годовой загрузки, определяемых по соот-
ветствующим выражениям в зависимости от единицы измерения 
объема транспортной работы, также будет соответствовать мини-
мальным затратам, учитывающим эксплуатационные затраты и ве-
личины недополученного дохода от простоя транспортных средств. 
Данный способ расчета возможно использовать для обоснования ра-
ционального состава автомобильного парка по маркам автомобилей, 
проводить сравнительные расчеты эффективности использования 
транспортных средств различных марок.
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Совершенствование технологии сварки  
металлоконструкций сельхозмашин  
на стадии проектирования, изготовления и ремонта

Н. И. Олейник, В. В. Ерофеев, В. В. Щепеткин

В настоящей работе на примере рассмотрения рамных несущих ме-
таллоконструкций сельхозмашин предлагается один из подходов совершен-
ствования технологии сварки тавровых соединений при переходе на сварку 
неравнокатетными швами и методика расчетной оценки их несущей спо-
собности. Предлагаемый метод расчетной оценки несущей способности 
тавровых соединений позволяет установить оптимальные конструктивно-
геометрические параметры соединений (размеры катетов, угол наклона 
сварного шва) и технологические параметры режима сварки (величину сме-
щения электрода при дуговой сварке в несимметричную лодочку), обеспе-
чивающие максимальную прочность тавровых соединений при сохранении 
объема наплавленного металла (электродов, сварочной проволоки) на ста-
дии проектирования, изготовления и ремонта рамных металлоконструкций 
сельскохозяйственных машин.

https://elibrary.ru/item.asp?id=37043876
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Ключевые слова: рамные металлоконструкции сельхозмашин, тавро-
вые соединения, неравнокатетные швы, ручная дуговая сварка, экономия 
сварочных материалов.

Правильный выбор способов сварки и технологии изготовле-
ния несущих элементов сварных металлоконструкций в значитель-
ной степени определяет их работоспособность в течение заданного 
срока эксплуатации.

Среди объектов сельскохозяйственных машин наиболее на-
груженными являются рамные металлоконструкции, выполненные  
с применением сварочных технологий.

В настоящее время для изготовления и ремонта металлокон-
струкций сельхозмашин наибольшее использование имеют: ручная 
дуговая сварка покрытыми электродами, механизированная и авто-
матическая сварка в среде защитных газов и под слоем флюса.

При выборе способа защиты (газ или флюс), как правило, ис-
ходят из следующих соображений. Сварку под слоем флюса эконо-
мически целесообразно применять при выполнении прямолинейных 
швов длиною более 200 мм в автоматическом варианте. Механизиро-
ванные способы сварки под слоем флюса из-за трудностей, связан-
ных с наблюдением за процессом, применяются весьма ограниченно.  
При выполнении коротких и сложных по конфигурации швов,  
а также сварке в потолочном и вертикальном положении применятся 
сварка в среде защитных газов (углекислом газе, в смеси углекис-
лого газа с кислородом и аргоном и т.п.). Кроме того, при выборе 
способа сварки необходимо руководствоваться показателями техно-
логичности, представленными в работе [1].

К сожалению, некоторые из представленных требований, ка-
сающихся качества и надежности металлоконструкций, экономич-
ности их изготовления или ремонта, остаются нерешенными до сих 
пор. Последнее связано с действием ряда нормативных документов 
[2, 3 и др.], не актуализированных до сих с учетом новых требований 
по ресурсосбережению и использованию наукоемких ресурсосбере-
гающих технологий. К их числу относятся сварочные ресурсосбере-
гающие технологии, базирующиеся на выборе оптимальных геоме-
трических параметров сварных швов и режимов сварки.
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В настоящее время большинство исследований было посвяще-
но развитию и усовершенствованию методов расчета на прочность 
сварных стыковых соединений. Существенно меньшее внимание 
было уделено оценке прочности сварных соединений с угловыми 
швами. Между тем такие соединения составляют более 70 % от объ-
ема сварных соединений металлоконструкций [4, 12].

Во второй половине ХХ века значительный вклад в разработку 
вопросов прочности сварных соединений с равнокатетными угловы-
ми швами внесли отечественные ученые [4–6, 10, 11 и др.]. В осно-
ву предложенных подходов оценки статической прочности сварных 
соединений с равнокатетными угловыми швами был положен ряд 
допущений, которые являются в значительной степени условными. 
В частности, принималось, что разрушение равнокатетных угловых 
швов происходит на сдвиг под действием касательных напряжений 
по сечению, совпадающему с биссектрисой прямого угла у основа-
ния шва, а глубина проплавления учитывается параметром β, завися-
щим от режимов и способа сварки (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид таврового соединения с равнокатетными швами  
и принятая расчетная схема с учетом проплавления стенки h
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С учетом данных допущений величина предельной нагрузки 
Pпр для рассматриваемых тавровых соединений определяется следу-
ющим соотношением [4]:

Рпр = n[τ′]βKl,                                           (1)

где [τ′] – допускаемое напряжение металла шва при чистом сдвиге, 
[τ′] = (0,6…0,65)[σ′]; [σ′] = σв/kв или [σ′] = σт/kт – допускаемое на-
пряжение металла шва при растяжении, σв, σт – предел прочности  
и предел текучести металла шва;

kв и kт – коэффициенты запаса прочности по пределу прочности 
и текучести;

K, l – соответственно катет и длина углового шва (рис. 1);
n – количество угловых швов (n = 1 – один шов (соединение типа 

Т1), п = 2 – два шва (соединение типа Т3);
прH

K
β =   – коэффициент эффективности проплавления, определя-

ющий относительную глубину проплавления в направлении свароч-
ной дуги (Hпр – глубина проплавления).

В соответствии с рекомендациями работы [4] для сварных со-
единений, рамных конструкций, выполненных равнокатетными 
угловыми швами с применением ручной дуговой сварки (РДС), 
многопроходной автоматической (АДС) и механизированной (МДС) 
сварки, применяемых, как правило, для изготовления рассматри-
ваемых конструкций глубина проплавления вертикальной стенки  
рамной конструкции примерно равна h = 0, что отвечает случаю 

прH
K

β =   = 0,7.

В работах [7–9, 13 и др.] были предприняты попытки усовер-
шенствования нормативного метода расчета, позволяющие расчет-
ным путем учесть глубину проплавления основного металла (h) 
сварного соединения при переходе на сварку неравнокатетными 
швами, которые свидетельствуют о существенной экономии наплав-
ленного металла при использовании данного технологического при-
ема. Однако в связи со сложностью решения данной задачи в общей 
постановке предложенные подходы не были доведены до их практи-
ческого использования.



289

В связи с этим ограничились рассмотрением некоторых част-
ных случаев изготовления тавровых соединений, выполненных не-
равнокатетными угловыми швами с применением способов свар-
ки, гарантирующих отсутствие проплавления вертикальной стенки  
(h1 = 0), т.е. обеспечивающих β = 0,7 при углах наклона равнокатетных 
швов а = 45°, а именно: для ручной дуговой сварки (РДС), многопро-
ходной автоматической (АДС) и механизированной (МДС) сварки. 

При решении данной задачи использовали следующие допу-
щения.

1. Принималось, что геометрия неравнокатетных угловых 
швов представляла собой правильный треугольник, с катетами K1  
и K2 и углом наклона а > 45° (рис. 2).

2. Переход на неравнокатетный шов при рассматриваемых 
способах сварки при углах а > 45° способствует обеспечению глуби-
ны проплавления h1 > 0.

3. Изменение угла наклона шва а > 45° производили при ус-
ловии обеспечения постоянной площади наплавленного металла F,  
т.е. при условии Fа = F45.

Рис. 2. Принятая расчетная схема таврового соединения при переходе  
на сварку неравнокатетными швами: а – при а = 45°; б – при а > 45°
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В соответствии с принятыми допущениями путем несложных 
геометрических преобразований было получено следующее рас-
четное соотношение для определения глубины проплавления верти-
кальной стенки (h1) при переходе на технологию изготовления рам-
ных металлоконструкций сельхозмашин с применением неравнока-
тетных швов

( )2

1

1 tg 1 1 .
tg 2cos tg

h K
 + α = ⋅ − α α α
  

                       (2)

Данному случаю отвечает следующее выражение для определе-
ния значений коэффициента эффективности проплавления βа, опре-
деляющихся относительной глубиной проплавления вертикальной 
стенки h1 при переходе на технологию изготовления с применением 
неравнокатетных швов [9]:

10,7 1 ,a
h
K

 β = + 
 

                                      (3)

которое с учетом соотношения (2) имеет следующий вид:

( )21 tg 1 10,7 1 .
tg 2cos tga

 + α β = + ⋅ − α α α
  

                  (4)

Данная зависимость βа = β(а) представлена графически на ри-
сунке 3, в соответствии с которой следует, что переход на сварку  
с неравнокатетными швами способствует существенному повыше-
нию статической прочности рассматриваемых тавровых соединений 
рамных металлоконструкций.
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Рис. 3. Зависимость βа = β(а)

В частности, для тавровых сварных соединений типа Т3 с дву-
мя угловыми швами при изменении угла наклона лобовых граней 
швов а от а = 45° до а = 60° наблюдается увеличение глубины про-
плавления вертикальной стенки рамных конструкций (относитель-
ной глубины проплавления βа) от значений βа = 0,7 до βа = 1,2, что 
способствует существенному росту несущей способности тавровых 
соединений (см. соотношение 1).

Нетрудно заметить, что полное проплавление вертикальной 
стенки рамной металлоконструкции (h1 = t/2) гарантирует макси-
мальную несущую способность рассматриваемых соединений, кото-
рое происходит при следующем сочетании геометрических параме-
тров угловых швов:

2
tg

.
tg 1

K
t

α
=

α −
                                          (5)

С учетом того, что рекомендуемые параметры угловых швов 
(относительные катеты K/t или относительные площади наплавлен-
ного металла F/t) находятся в диапазоне их значений 1,0 > K/t > 0,5 
[10 и др.], был определен оптимальный диапазон углов наклона не-
равнокатетных швов [а]опт = 56,25…63,25° (рис. 4).
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Рис. 4. Диапазон оптимальных значений углов наклона лобовой грани  
неравнокатетных швов тавровых соединений [а]опт в зависимости  

от относительных размеров (площади) наплавленного металла K/t = 2F/t

Второй не менее важной проблемой, возникающей при сварке 
рамных металлоконструкций неравнокатетными швами в положе-
нии несимметричной лодочки, является установление координаты 
смещения электрода (проволоки) Z по отношению к вершине прямо-
го угла у основания углового шва (рис. 5).

а                                                                   б

Рис. 5. Сварка тавровых соединений в несимметричную лодочку  
с применением неравнокатетных швов (а) и зависимость относительного 

смещения электрода Z/t в диапазоне относительных параметров  
K/t [0,5; 1,0] от величины наклона лобовой грани угловых швов а (б)
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В настоящей работе было получено следующее выражение для 
определения относительного параметра Z/t по заданной относитель-
ной площади неравнокатетных швов K/t = 2Fа/t и углу наклона ло-
бовой грани шва а.

21 1 tg  2  .
2 tg

Z K
t t

  + α  = ⋅ −
 α   

                            (6)

Практическая реализация сварки рамных металлоконструкций 
в несимметричную лодочку при заданных углах наклона а может 
быть осуществлена с применением кантователя путем установки 
определенного положения рамы, обеспечивающего сварку в нижнем 
положении.
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Устройство, принцип действия  
и технологические рекомендации  
по применению УДГЗ-200

Е. А. Осенних

В статье рассматривается установка для плазменной закалки  
УДГЗ-200. Представленная детальная информация по устройству и прин-
ципу действия, техническим характеристикам и рекомендациям по ее при-
менению отсутствует в свободных литературных источниках и предостав-
ляется исключительно на коммерческой основе фирмой-производителем. 
Установка обладает высокой мобильностью и проста в использовании, со-
кращает количество и трудоемкость операций производственного процесса, 
повышает автоматизацию и роботизацию процесса закалки.

Ключевые слова: плазменная закалка, теплоотвод, закалочный слой, 
закалочная установка, плазмотрон, технические характеристики, аргон, ме-
ханизация процесса, охладитель, технологические рекомендации.

Основной причиной выхода из строя деталей и механизмов со-
гласно данным [1, 2] является предельный износ деталей, составля-
ющий 80 % от разных видов случаев отказов. Износ влечет за собой 
потерю исправного и работоспособного состояния узлов, агрегатов 
и машин в целом. С целью снижения износа деталей применяют 
следующие способы закалки: ТВЧ, газопламенную, плазменную, 
электронно-лучевую и электродуговую. Поверхностная обработка  
с использованием нагрева концентрированными потоками источника 
энергии, в нашем случае плазменной дугой, является существенным 
резервом экономии энергетических, материальных и трудовых за-
трат. Плазменный источник УДГЗ-200 по плотности энергии позво-
ляет получить в сравнении с электродуговым и лучевым источника-
ми более высокую температуру и плотность теплового потока, а по 
технической реализации является доступнее и дешевле. Регулируя 
температурный и скоростной режим перемещения теплового источ-
ника, при использовании защитного плазмообразующего газа арго-
на, происходит изменение структурно-фазового состояния поверх-
ностного закаливаемого слоя, образующего набор микроструктур,  
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необходимых для обеспечения требуемых служебных свойств по-
верхностей деталей.

Цель исследований: 
1) изучить устройство, технические характеристики, принцип 

действия закалочной установки УДГЗ-200;
2) описать технологические рекомендации по ведению закалки 

плазменной установки УДГЗ-200.

Метод исследования: теоретический (анализ)
Под плазменной закалкой понимается упрочнение поверхно-

стей деталей с нагревом от плазменной дуги более 750 °С и после-
дующим быстрым охлаждением на воздухе как за счет теплообмена 
наружной поверхности в глубинные слои, так и за счет принуди-
тельного форсированного водяного охлаждения. Плазменная дуга 
образуется вследствие обжатия газовым потоком аргоновой дуги, 
горящей от вольфрамового электрода. Процедура упрочнения уста-
новкой УДГЗ позволяет изменить износостойкость и твердость по-
верхности [3]. 

УДГЗ-200 – предназначена для плазменной поверхностной за-
калки деталей с возможностью обеспечения комбинирования: меха-
низации, автоматизации и роботизации операции, а также примене-
ния дополнительного водяного охлаждения [4].

Установка позволяет обеспечить бесконтактный поджиг дуги  
с возможностью плавной регулировки тока, продувку газа до начала 
закалки и по ее окончании, закалку деталей широкой номенклатуры 
селькохозяйственной техники [5] различной формы.

В комплект установки входят: источник питания, имеющий 
встроенный блок управления и возбуждения, блок охлаждения за-
калочной горелки, набор запасных частей и инструмента, горелка, 
газовый редуктор АР-40. Основные технические характеристики 
рассматриваемой установки представлены в таблице 1.

Рассмотрим каждый компонент, входящий в установку.
Инвертор. Устройство, служащее для преобразования постоян-

ного тока в переменный, с изменением величины напряжения. Ин-
вертор функционирует как генератор периодического напряжения, 
по форме сигнала, приближенного к синусоиде. Передняя панель 
инвертора представлена на рисунке 1.
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Таблица 1 – Технические характеристики плазменной закалки  
УДГЗ-200

Закалочная установка УДГЗ-200
№ Наименование параметра Значение 

1. Источник питания (инвертор) 
1 Напряжение сети, В 3×380±10 %
2 Частота питающей сети, Гц 50
3 Номинальный ток, при ПВ 80 % и цикле 1 час, А 200
4 Номинальное рабочее напряжение, В 33
5 Напряжение холостого хода, В ≤ 66
6 Мощность потребления инвертора, Вт ≤ 6.3
7 Габаритные размеры, мм 490×330×220
8 Масса источника питания, кг 19

2. Блок охлаждения
1 Номинальное напряжение питающей сети, В 380
2 Частота питающей сети, Гц 50

3 Заправочный объем жидкости, л  
(спец. жидкость/дистиллированная вода) 8

4 Расход жидкости при рабочем давлении 3,2 кг/см2  
составляет л/мин. до 7,0

5 Мощность потребления, кВт 0,3
6 Габариты, мм 510×240×445
7 Масса, без жидкости, кг 17

3 Закалочная горелка
1 Номинальный ток, при ПВ 80 % и цикле 1 час, А 200
2 Масса, кг 3

Газова горелка (плазмогенратор) – устройство, служащее для 
образования плазмы, где в качестве катода (+) выступает головка 
плазмотрона, а анодом (–) является сама деталь или заготовка [5]. 
Устройство газовой горелки представлено на рисунке 2.

Регулятор расхода газа универсальный У-30/АР-40-Р Сварог 
предназначен для изменения величины давления газа, поступающе-
го в регулятор из баллона с аргоном, и автоматического поддержания 
расхода газа на постоянном уровне. Оснащен ротаметром для опре-
деления объемного расхода газа (рис. 3).
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а                                                            б

1 – индикатор перегрева; 2 – амперметр; 3 – регулятор форсирования  
поджига дуги; 4 – регулятор тока; 5 – сетевой выключатель;  

6 – переключатель режимов (TIG/MMA); 7 – выходной газовый штуцер;  
8 – минусовой вывод; 9 – разъем кабеля управления; 10 – плюсовой вывод

Рис. 1. Передняя панель и информационная таблица режимов инвертора

1 – гайка; 2 и 6 – прокладки; 3 – корпус; 4 – резьбовая втулка;  
5 – рассекатель; 6 – гайка для электрода; 7 – керамическое сопло;  

9 – электрод; 10 – трубка; 11 – ручка; 12 – кнопка;  
13 – хомут соединительный; 14 – рукав соединительный

Рис. 2. Газовая горелка прямого действия
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Понижение давления газа, поступающего в регулятор из бал-
лона, происходит путем одноступенчатого расширения его при про-
хождении через зазор между седлом и редуцирующим клапаном. Не-
обходимый расход газа устанавливается вращением регулирующего 
винта и измеряется указателем расхода газа ротаметром. В корпусе 
регуляторов расхода установлен предохранительный клапан, соеди-
ненный с рабочей камерой.

Схема подключения плазменной установки представлена на  
рисунке 4.

1 – сетевой кабель; 2 – подвод газа к установке; 3 – рукав слива воды;  
4 – рукав слива воды и токоподвод; 5 – рукав подачи газа в горелку;  

6 – кабель управления; 7 – кабель обратного провода; 8 – рукав подачи 
воды в горелку; 9 – корпус горелки; 10 – изделие (деталь)

Рис. 4. Схема подключения установки плазменной закалки УДГЗ-200

Основные эффективные показатели процесса закалки и досто-
инства установки УДГЗ-200 представлены в таблице 2.

Принцип работы. Для функционирования установки  
УДГЗ -200 необходимо включить автомат на источнике питания, 
установить регулятором тока требуемое значение в зависимости от 
конфигурации детали. Настроить расход газа регулятором АР-40, на-
жав кнопку на горелке. Учесть, что при сопле Øвнутр = 12 мм расход 
аргона затрачивается 18 л/мин, а при сопле Øвнутр = 9 мм расход со-
ставляет 7 л/мин. Затем включить блок водяного охлаждения горел-
ки, выбрать двух- или четырехтактный режим. В целях возбуждения 
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дуги следует поднести электрод к закаливаемой поверхности детали 
на 2–4 мм, нажать и удерживать кнопку плазмотрона. После возбуж-
дения дуги отвести плазматрон от детали на расстояние от поверх-
ности до сопла на 15–20 мм и начать заданное перемещение плазмо-
трона. После одного прохода непрерывно продолжают движение со 
смещением сопла плазматрона на 1/3 ширины упрочненной полосы 
и совершают проход в обратную сторону, что обеспечивает полную 
прокаливаемость обработанной поверхности [6].

Таблица 2 – Эффективные показатели УДГЗ-200

Процесс закалки Основные преимущества установки
1. Производительность  
закалочной установки 
25–28 см2/мин.
2. Рабочий газ (аргон) –  
15 л./мин.
3. Глубина закалки  
0,5–2 мм
4. Твердость HRC 35–65 
(показатель зависит  
от марки стали)
5. Закаленная полоса  
(отпечаток дуги) имеет  
ширину 7–12 мм

1. Возможность закалки низкоуглеродистых 
сталей
2. Малое энергопотребление
3. Экологичность процесса (не приносит вред 
здоровью термиста или сварщика)
4. Не изменяется геометрия детали
5. Мобильность установки
6. Не ухудшается шероховатость поверхности  
в диапазоне от Rz 5 до Rz 80. Не всегда требуется 
финишная обработка
7. Возможность автоматизации, роботизации, 
механизации процесса закалки
8. Срок обучения работе на установке занимает 
от 1 до 2 дней
9. Локальная закалка (ремонт) без разборки 
узла или агрегата
10. Не требует дополнительного охлаждения, 
но может приняться с ним

Для наглядности в табличном варианте рассмотрим режимы за-
калки УДГЗ-200 на примере прямозубых шестерен и прочих деталей 
(табл. 3).

Охлаждение, необходимое для плазменной закалки, обеспечи-
вается за счет отвода тепла в глубинные слои изделия. Если деталь 
имеет небольшой размер, то необходимо обеспечить форсированное 
водяное охлаждение. В случае нагрева детали более ≥ 250 °С сле-
дует подавать воду на закаливаемую поверхность c использованием 
душирующего устройства, рассматривать чередование закалки на 
разных деталях, выполнять перерывы в закалке.
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Таблица 3 – Основные режимы плазменной закалки зубьев шестерен

Характеристика  
изделия

Параметры

Электрод Ø сопла, 
мм

Расход аргона,
л/мин Ток, А

Зубья m ≥ 14,  
массивные детали

С закругленным 
концом 11 15 150–220

Зубья m ≤ 14,  
облегченные  
детали, кромки

С конусном  
кольцом 9 8 Значение  

< 150

Примечание: 1. Длина дуги 15–20; 2. Скорость перемещения дуги поддер-
живать до запотевания поверхности, не допускать плавления; 3. Дорожки 
накладывать с шагом 7–12 мм, с перекрытием средних наиболее темных 
частей дорожек.

Для механизации процесса закалки деталей, представляющих 
тела вращения, необходимо применение токарно-винторезного стан-
ка с дополнительным контуром охлаждения, оснащенным спрей-
ером кольцевой формы с круглыми равномерно расположенными 
форсунками по окружности рабочей части и смещенными от оси на 
45° внутрь медной кольцевой трубки [8].

Обработку плоских деталей и тел вращения проводят по схе-
мам, представленным в таблице 4. 

Таблица 4 – Схемы выполнения полос газовой горелкой УДГЗ-200

Поверхность Схема выполнения полос Описание схемы

А. Плоская

Линейная Обработку поверхности  
ведут линейно, после  
выполнения каждой полосы 
параллельно друг другу. 
Деталь или плазмотрон  
смещают на расстоянии S

Клеточная

Полосы выполняют под 
прямым углом друг к другу, 
с одинаковым шагом  
по обеим координатам
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Поверхность Схема выполнения полос Описание схемы

Б. Цилиндриче-
ская

Одна винтовая полоса

Движение полосы по одной 
винтовой линии

Две винтовые полосы
Движение полосы по двум 
винтовым линиям навстречу  
друг к другу с постоянной 
осевой подачей S

Цилиндрическая
(цельные валы  
и втулки)

Кольцевые дискретные 
полосы 

Полосы выполняют  
с разделенной осевой  
подачей S

Полосы вдоль оси
Полосы выполняют вдоль  
оси вдоль с периодическим 
смещением детали  
на величину S

Контроль качества закаленного слоя обеспечивается по визу-
альным и тактильным признакам:

– после теплового воздействия на закаливаемых слоях преоб-
ладают черно-серые и темно-синие тона поверхности, что является 
нормой и не свидетельствует о перегреве металла [4];

– наличие красновато-коричневых оттенков указывает на пло-
хую аргоновую защиту, которая подразумевает недостаточный объем 
защитного газа в баллоне или загрязненность поверхности;

– неравномерная по ширине дорожка с бело-синим налетом 
свидетельствует о «непрокале». Причинами закалочного дефекта яв-
ляются высокая скорость перемещения и малый ток.

Окончание таблицы 4
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Выводы
Рассмотренная закалочная установка УДГЗ-200 обеспечива-

ет величину закалочного слоя величиной 1…2 мм с твердостью от  
30 до 65 HRC и позволяет получить полную прокаливаемость по-
верхностного слоя с использованием охладителя. В целях механиза-
ции процесса для повышения производительности и равномерности 
переходов закаленных дорожек, образующихся от дуги горелки для 
деталей в форме тел вращения, рекомендуется в качестве привода 
использовать токарно-винторезный станок.

Рекомендации по применению
Перед использованием данной установки УДГЗ-200 необхо-

димо провести ежедневное обслуживание согласно предписанию 
фирмы-изготовителя. При работе для исключения травм обязатель-
но использовать полный комплект средств индивидуальной защиты. 
Закалку деталей в целях снижения затрат времени и обеспечения 
гарантированного закаленного слоя следует механизировать за счет 
установки УДГЗ-200 на токарно-винторезный станок. На примере 
можно использовать токарный станок марки 1К62, где патрон ис-
пользуется в качестве вращателя деталей цилиндрической формы. 
Его штатный электронасос ПА 22/45 способен подавать жидкость 
к охлаждающему устройству кольцевого типа с равномерно распре-
деленными по охлаждающему кольцу (охладителю) форсунками, 
смещенными на угол 45º к поверхности детали для обильного ох-
лаждения. Щеточный узел закреплен посредством навесного регули-
руемого кронштейна и обеспечивает надежную «массу» на поверх-
ности обрабатываемых деталей. Предложенное техническое реше-
ние создает новую технологию плазменной поверхностной закалки 
с использованием не только воздушного, но и принудительного жид-
костного охлаждения и реализацию механизации процесса.
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Общая методика диагностирования  
электрического топливного насоса  
и результаты экспериментальных исследований

А. М. Плаксин, А. В. Гриценко, К. В. Глемба, Д. Б. Власов

Целью исследования является проведение лабораторных эксперимен-
тов, которые были составлены на основе теории, и подтверждение данных 
исследований. Необходимо определить влияние структурных параметров 
(ɛ – засоренность фильтров, y – утечки в корпусе электрического насоса), 
электрических (U – напряжения, R – сопротивления) на функциональные, 
которыми являются Р – давление, подача Q и один из электрических пара-
метров I – сила тока потребления электрическим насосом, который зависит 
также от структурных и электрических параметров, т.е. тесно взаимосвязан. 
Результаты лабораторных исследований показали увеличение силы тока  

https://xn--80af2bld5d.xn--p1ai/about/structure/7362/
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потребления от эталонных 3,1 А для исследуемого насоса до 5 А. Также 
исследования показывают рост утечек топлива до 1000 см3/мин, что практи-
чески равно 50 % от всего объема подачи топлива (эталонная подача равна 
2166 см3/мин), а давление Р, следовательно, после топливного насоса за-
метно снижается из-за утечек до 2 раз с 310 кПа до 180 и ниже [17, 18, 19].

Ключевые слова: электрический топливный насос, параметры, давле-
ние, утечки, сила тока, сопротивление, напряжение.

Представлены причины, при которых электрический топлив-
ный насос может выходить из строя, а также по причине которого 
может происходить нестабильная работа двигателя внутреннего сго-
рания.

Причинами могут являться следующие критерии:

Рис. 1. Причины загрязнения топлива

Причины преждевременного выхода из работы ЭТН: ржавчи-
на из-за наличия воды; частички извести, осадок после длительного 
простоя техники; занесение загрязнений в топливный бак снаружи; 
нарушение периодичности ТО-1; занесение грязи и воды через про-
тершийся шланг для удаления воздуха; отличия в качественных по-
казателях топлива на заправочных станциях; нарушение перевозки, 
а также переливания и хранения ТСМ.

Запыленность населенных пунктов: 0,00025…0,0084 г/м3.
Запыленность при сельскохозяйственных работах: 0,063…1,52 г/м3.
Примеси: в автомобилях 2,2…5,1 > АЗС, летом 1,2…1,7 > зимой.
По вышепредставленным причинам необходимо проводить 

периодическую диагностику электрического насоса, а именно при 
первом техническом обслуживании.
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Цель исследования – влияние структурных параметров ЭТН 
на выходящие при проведении лабораторных исследований [1, 2, 3].

Методика исследований
Представлена общая методика исследований: во-первых, тео-

ретических, а именно влияние электрических (I, U, R) и структур-
ных (ɛ, y) параметров на функциональные (Р, Q, n) ЭТН в процессе 
эксплуатации; во-вторых, экспериментальных. Схема этой методики 
приведена на рисунке 2 [4, 5, 6].

Рис. 2. Методика по исследованию электрического топливного насоса

Знания, полученные в ходе теоретических исследований, явля-
ются необходимым условием при проведении дальнейших экспери-
ментальных исследований.

В ходе исследований необходимо выявить и подтвердить сте-
пень влияния структурных, электрических параметров на функцио-
нальные, что является основной задачей исследования.
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В ходе теоретических исследований была найдена причина из-
менения функциональных параметров электрического насоса [20, 
21, 22], которой являлось изменение структурных (увеличение за-
соренности топливных фильтров, влияние утечек в корпусе насоса), 
которые в свою очередь влияют на электрические (сила тока потре-
бления насосом, его напряжение, а следовательно, и мощность, за-
трачиваемая на работу). Эти исследования являются ориентирами 
для проведения эксперимента, получения и подтверждения резуль-
татов теоретических исследований.

Эксплуатационные исследования проводились в специальных 
организациях, лабораторные исследования проводились под кон-
тролем специальных микрометрических приборов для определения 
технического состояния насосной секции ЭТН [26, 27, 28]. Технико-
экономическая часть исследования была также проведена с целью 
получения эффективности исследований [7, 8, 9].

Эксперимент проводился на двигателе ЗМЗ-406.2, в ходе ко-
торого в топливную систему устанавливались жиклеры – медные 
трубки с уменьшенным диаметром проходного сечения с целью 
имитации засоренности и утечек в топливной системе [23, 24, 25]. 
Специальным блоком управления «Вымпел-502 подавалось на-
пряжение подсоединенным через реле управления электрическим 
насосом. Таким образом в исследованиях получали влияние вхо-
дящих параметров (напряжения, засоренности и утечек) на выхо-
дящие (ток, давление, утечки), которые влияют на работу двигателя 
в целом [14, 15, 16].

Результаты исследований
На рисунке 3 видно возрастание силы тока при увеличении: 

во-первых, напряжения, во-вторых, при уменьшении последователь-
ного жиклера. С увеличением напряжения прямо пропорционально 
возрастает сила тока, а с уменьшением последовательного жиклера 
возрастает сопротивление, т.е. жиклер имитирует засоренность по-
сле электрического насоса расположенный фильтр тонкой очистки. 
При увеличении параллельного жиклера сила тока обратно пропор-
ционально падает, поскольку он имитирует утечки в корпусе насо-
са, а следовательно, сопротивление при увеличении диаметра утечек 
падает, отсюда и падает сила тока [10, 11, 12].
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Далее представим результаты исследований по такому выхо-
дящему параметру, как давление. Также здесь наблюдается, что при 
увеличении напряжения увеличивается давление после электриче-
ского насоса, поскольку возрастает сила тока, а значит увеличивается 
мощность, а следовательно, и обороты. При установке параллельного 
жиклера на слив давление снижается, т.к. топливо уходит в сторону, 
образуется дополнительный канал на слив, что снижает сопротивле-
ние. С увеличением диаметра последовательного жиклера давление 
возрастает после насоса, т.к. проходное отверстие свободно пропуска-
ет необходимый объем топлива в единицу времени [13].

Рис. 5. Изменение выходящего параметра (Q) ЭТН  
от структурных параметров Жпар, Жпос и напряжения

Следующий параметр – утечки. Здесь наблюдается, что при 
возрастании напряжения и диаметра параллельного жиклера объем 
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утечек возрастает, а следовательно, снижается объем подачи к фор-
сункам. Параллельный жиклер имитирует утечки между корпусом  
и ротором электрического насоса. Увеличение параллельного жи-
клера имитирует увеличивающийся зазор в насосной секции. При 
увеличении последовательного жиклера утечки обратно пропорцио-
нально снижаются, т.к. увеличивается диаметр проходного сечения 
топливопровода, по которому топливо поступает к форсункам.

Вывод
Таким образом, лабораторные исследования показали измене-

ние выходящих параметров (I, P, Q) в зависимости от структурных 
(ɛ – засоренность, y – утечки). Данные исследования были проведе-
ны и построены на основе теоретических и полностью подтверж-
дают их. Сходимость этих исследований варьируется в пределах 
4–6 %, что находится в пределах допуска.
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Утилизация сельскохозяйственной техники  
в Челябинской области

А. В. Старунов, Е. А. Степаненко, В. А. Старунова

В статье рассматривается проблема утилизации сельскохозяйствен-
ной техники в Челябинской области. Приведена информация по выполнен-
ным ранее исследованиям в этой области. Рассмотрены функционирующие 
предприятия и их территориальное размещение в г. Челябинске и Челябин-
ской области, изучены применяемые технологии утилизации. Определено, 
что существующее размещение предприятий является нерациональным, 
большая их часть существенно удалена от мест дислокации сельскохозяй-
ственной техники, требуется разработка адаптированной структурной моде-
ли размещения предприятий по утилизации сельскохозяйственной техники 
для Челябинской области.

Ключевые слова: утилизация сельскохозяйственной техники, эко-
логия.

В последние годы человечество старается уменьшить свое вли-
яние на экологию и окружающую среду. Идет активное сокращение 
выбросов углекислого газа, снижение потребления возобновляемых 
и невозобновляемых ресурсов планеты. Кроме этого существенное 
влияние на окружающую среду оказывают и полигоны мусора, вы-
деляющие огромное количество парниковых газов и отравляющие 
почву и грунтовые воды токсичными веществами [1]. Такие поли-
гоны могут быть не только из бытовых отходов, но и из различного 
рода техники, в частности сельскохозяйственной.

Даже самая надежная и долговечная машина имеет свой срок 
эксплуатации, по завершении которого она либо не выполняет в пол-
ной мере свои функции, либо ее ремонт становится экономически 
нецелесообразным.

В большинстве случаев отработавшая свой ресурс техника раз-
мещается на площадках хранения, просто оставляется в полях или 
на окраинах сельских поселений, тем самым загрязняя окружаю-
щую среду и принося убытки ее владельцу.
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По данным [2], в Челябинской области ежегодно списывается 
на 9 % тракторов больше, чем годом ранее. Такие темпы снижения 
превышают среднее значение по стране почти в 2 раза. Ежегодно 
списывается от 3 до 18 % зерноуборочных комбайнов. Такая ситуа-
ция сложилась из-за того, что в Челябинской области не реализовы-
валось по различным причинам постановление Правительства РФ  
№ 1432, которое предполагало обновление технической оснащенно-
сти сельскохозяйственной техники. 

Такая же ситуация наблюдается и в отношении плугов, куль-
тиваторов, сеялок, косилок и жаток валковых. Согласно проведен-
ным исследованиям [2, 3], за период с 1995-го по 2020 гг. количество 
плугов сократилось на 91,7 %, культиваторов на 89,3 %, сеялок на 
88,9 %, жаток валковых на 89,2 %, косилок на 86,7 %. Такой уровень 
оснащенности техническими средствами является очень низким  
и не соответствует действующим нормативам [2].

В своем составе сельскохозяйственные машины содержат раз-
личные по своим физико-механическим, технологическим, эксплу-
атационным свойствам материалы, которые после утилизации по-
вторно получают свойственные им потребительские качества.

Цель исследования: оценить состояние процесса и размеще-
ние предприятий, осуществляющих утилизацию сельскохозяйствен-
ной техники в Челябинской области.

Основная часть
Существенный вклад в развитие знаний и решение проблем 

утилизации внесли М.Н. Ерохин, Н.В. Краснощеков, В.М. Кряжков, 
О.Н. Дидманидзе, Н.В. Алдошин, Е.А. Пучин и другие ученые.

Разработкой методик, рекомендаций и норм по созданию  
и повышению эффективности работы предприятий в области ути-
лизации техники занимались ГОСНИТИ, МАДИ (ГТУ), ФГОУ ВПО 
МГАУ, НАМИ и ряд других организаций.

В работе [4] представлена эколого-ориентированная технология 
утилизации автотракторной техники, учитывающая вероятностный 
характер потока заявок на утилизацию и вариацию продолжительно-
сти их исполнения. Предлагаемая технология позволяет по мнению 
разработчиков достичь максимально возможного уровня повторного 
использования материальных ресурсов при рациональных трудовых 
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и финансовых затратах и минимальном негативном воздействии на 
окружающую среду.

В работе [5] предложена концепция комплексной системы 
утилизации отходов с использованием информационных техноло-
гий, взаимосвязывающая технологии технического сервиса машин, 
сбора и накопления отходов на предприятии, их транспортировки  
и переработки, адаптированных к специфике предприятий техниче-
ского сервиса транспортных и технологических машин. Представ-
лено решение транспортной задачи с алгоритмом и имитационными 
моделями минимизации затрат на перевозку, обоснование структуры 
подвижного состава и мест размещения межрайонных пунктов на-
копления отходов.

В работе [6] предложена концепция функционирования пред-
приятий по утилизации сельскохозяйственной и автомобильной тех-
ники на базе предприятий технического сервиса агропромышленно-
го комплекса. 

В работе [7] выполнено обоснование структуры, производ-
ственной мощности, специализации, размещения и организации 
работы предприятий технического сервиса по утилизации техники. 
Разработаны рекомендации по обеспечению их эффективной работы 
с учетом производственно-технологических условий регионов.

Работа [8] направлена на повышение эффективности работы 
предприятий по утилизации сельскохозяйственной техники. При-
ведены исследования свойства утилизируемости сельскохозяйствен-
ной техники.

В работе [9] подтверждена экономическая целесообразность 
программы утилизации сельскохозяйственной техники в области 
окружающей среды и экономической целесообразности. 

На основе анализа данных работ можно отметить следующее, 
что в Российской Федерации в настоящее время отсутствует целост-
ная структура сбора, переработки и утилизации ненужной сельско-
хозяйственной техники [4–9].

Совершенствование системы утилизации сельскохозяйствен-
ной и другой техники должно включать:

– совершенствование нормативно-правового обеспечения 
процесса утилизации сельскохозяйственных машин;

– совершенствование организации и обоснование мест разме-
щения пунктов накопления и утилизации отходов;
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– оптимизацию грузооборота и процессов транспортировки 
отходов на различных уровнях системы;

– разработку ресурсосберегающих технологий утилизации от-
работанных компонентов.

Компоненты, входящие в конструкцию современных колесных 
и гусеничных тракторов, представлены на рисунке 1.

колесный гусеничный

Рис. 1. Компоненты, входящие в конструкцию современных тракторов

В настоящее время утилизируются черные и цветные метал-
лы, пластик, стекло, резинотехнические изделия, эксплуатационные 
жидкости и аккумуляторные батареи.

Рассмотрим на примерах ситуацию по утилизации сельскохо-
зяйственной техники в Челябинской области.

Наибольшая доля 46…66 % от общего числа применяемых ком-
понентов приходится на черные металлы. В настоящее время тер-
ритория города Челябинска и Челябинской области перенасыщена 
различными по своему уровню, оснащению и квалификации работ-
ников пунктами по приему данного материала, выступающими чаще  
в роли посредников. Большие партии перерабатываются напрямую, 
на Челябинском или Магнитогорском металлургических комбинатах. 

Необходимо отметить, что стоимость производства конструк-
ционной стали из железной руды составляет 40 тыс. руб. за тонну,  
а на утилизацию одной тонны стали в среднем затрачивается от  
10 до 15 тыс. рублей [10]. Благодаря утилизации черного лома сни-
жается нагрузка на месторождения железной руды, непригодный 
лом не распространяется хаотично, а рационально используется.
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Цветные металлы, используемые в конструкциях сельско-
хозяйственной техники, принимают для переработки там же, где  
и черный лом.

Переработка пластика – наиболее важное производство по 
переработке вторичных отходов. Пластики и полиэтилены наносят 
значительный урон при захоронении на полигонах и в процессе го-
рения, выделяя в почву, грунтовые воды и воздух диоксины и кан-
церогены. Переработку компонента путем механического рециклин-
га и метанолиза осуществляют в г. Челябинске семь предприятий:  
ООО «Чистый город», ЗАО «Вторком», ООО «УралСтек», группа 
компаний Мегаполис СТД и др. Получаемый продукт применяется 
при производстве строительных материалов, упаковочной продук-
ции, напольного покрытия. 

Изделия из стекла составляют в общей доле 5…10 %, представ-
ляют собой на 100 % рециркулируемый материал, который после 
переработки не оставляет побочных продуктов, отрицательно влия-
ющих на окружающую среду. Переработка путем дробления с после-
дующей плавкой осуществляется на предприятиях ООО «УралСтек» 
и «Стеклобой». Вторичная переработка любого стекла позволяет по-
лучать стекло такого же качества, как первичный продукт, неограни-
ченное число раз.

Переработка покрышек и различных резиновых изделий осу-
ществляется в условиях центра ООО «ЗЭП». Получаемая путем меха-
нического дробления резиновая крошка используется при производ-
стве изделий дорожного хозяйства (лежачие полицейские, переезды 
ж/д путей, столбики для парковок), диэлектрических ковриков, анти-
скользящих покрытий, отделочного строительного материала и др.

Отработанное масло – самый объемный компонент для вторич-
ной переработки. Ежегодно по стране собирают и перерабатывают 
около 1,7 млн тонн. В Челябинске утилизацию отработанного масла 
осуществляет компания ООО «Феант». Отработанное масло под-
вергается вторичной переработке для производства нового продукта  
с заданными свойствами или используется как дешевое горючее.

Утилизация антифриза реализовывается путем сжигания в печи 
либо с помощью специального оборудования, позволяющего осу-
ществлять отделение этиленгликоля от всех примесей с последующим 
использованием в составе охлаждающих жидкостей. В Челябинске 
утилизацией антифриза занимается ООО «ЭкоЦЕНТР». 
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Ежегодно в стране выпускается около 10 000 тонн аккумулятор-
ных батарей для автомобилей и тракторов. Из них только 20…30 % 
производятся из вторичного сырья [11]. Как правило, АКБ перера-
батывают там же, где и производятся. На предприятиях Челябин-
ской области, занимающихся решением вопроса утилизации АКБ, 
осуществляется только их сбор, прием и хранение с последующей 
транспортировкой на заводы-изготовители.

Размещение выше перечисленных предприятий представлено 
на рисунке 2.

Анализ размещения предприятий показывает, что они располо-
жены в пределах города или его окрестностях, что достаточно дале-
ко от мест сосредоточения сельскохозяйственной техники.

Решение данной проблемы возможно за счет создания сети 
утилизационных центров, размещенных вблизи наиболее крупных 
аграрных районов области, таких как Агаповский, Брединский, Кар-
талинский, Нагайбакский, Октябрьский и Троицкий.

а                                                                    б

Рис. 2. Расположение пунктов приема вторсырья в Челябинске (а)  
и в Челябинской области (б)
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Заключение
Выполненные исследования позволили установить, что пред-

приятия, оказывающие услуги по утилизации конструкционных 
компонентов современной сельскохозяйственной техники, на наш 
взгляд, по области размещены нерационально и научно необосно-
ванно, большая часть предприятий существенно удалены от мест 
дислокации сельскохозяйственной техники. Это оказывает влияние 
на реализацию процессов утилизации, усугубление экологической 
обстановки и влиянию на окружающую среду.

На основании выше изложенного следующим этапом исследо-
вания является разработка адаптированной структурной модели раз-
мещения предприятий по утилизации сельскохозяйственной техни-
ки для Челябинской области.
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Анализ технической оснащенности  
и особенности организации технического сервиса  
в агропромышленном комплексе Челябинской области

И. Н. Старунова, В. А. Старунова

Приведенные в статье результаты исследований показывают низкий 
уровень технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий 
АПК Челябинской области основными видами техники. Выявлено, что 
количество тракторов и зерноуборочных комбайнов сократилось почти  
в 6 раз с 2000-го по 2019 гг. Анализ состояния технического сервиса области 
показал, что количество сервисных центров и ремонтно-обслуживающих 
предприятий является недостаточным, и, кроме того, их размещение по об-
ласти нерационально и научно необоснованно, что существенно влияет на 
сроки и качество выполнения сервисных услуг. Предложены рекомендации 
по решению этих вопросов.

Ключевые слова: техническая оснащенность, сельскохозяйственные 
предприятия, парк сельскохозяйственной техники, технический сервис, ре-
монтно-обслуживающие предприятия.

Техническое оснащение аграрного сектора – это комплекс тех-
нических средств, обеспечивающих своевременное и качественное 
выполнение механизированных процессов и работ, направленных на 
производство сельскохозяйственной продукции.

Обеспеченность агропредприятий техническими средствами 
определяется следующими показателями: количественное наличие 
тракторов, комбайнов и автомобилей; возрастная структура техники; 
нагрузка на трактора и комбайны, выраженная в количестве машин, 
обслуживающих единицу площади, и ряд других показателей [1].

Анализ данных Федеральной службы государственной статисти-
ки по субъектам РФ показывает значительное снижение указанных по-
казателей (от нормативных). При этом, несмотря на различные меры 
государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий (Го-
сударственная программа развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
на 2013–2020 годы), темпы обновления материально-технической базы 
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остаются крайне низкими, что предопределяет количественное сокра-
щение парка сельскохозяйственной техники [2, 3].

Кроме достаточного обеспечения агропредприятий техникой 
немаловажную роль играет и поддержание ее в технически исправ-
ном состоянии. Разрушение ранее существовавшей системы обе-
спечения и ремонта сельскохозяйственной техники значительно от-
разилось на показателях ее работы и, следовательно, поддержание 
в работоспособном состоянии оказалось очень сложной и важной 
задачей.

При этом стихийное формирование рынка по оказанию ус-
луг, направленных на обеспечение и поддержание техники в ра-
ботоспособном состоянии (организация предприятий по реализа-
ции техники, обеспечению расходными материалами и запасными 
частями, оказанию услуг по выполнению технического обслужи-
вания и ремонта), также не позволило решить в полной мере дан-
ную задачу.

Результаты выполненных ранее исследований как по воспро-
изводству технического потенциала сельскохозяйственных пред-
приятий [4, 5, 6], так и по поддержанию его в работоспособном 
состоянии [7, 8, 9] показывают, что в сложившейся ситуации одним 
из способов повышения эффективности использования техники 
является коренная реорганизация существующей системы техни-
ческого сервиса.

Цель исследования: проанализировать техническую оснащен-
ность сельскохозяйственных предприятий Челябинской области  
и оценить состояние и организацию технического сервиса.

Основная часть
В настоящее время (на конец 2019 года) в области насчитывается 

около 2,9 тыс. тракторов и 800 шт. зерноуборочных комбайнов [10]. 
При этом динамика наличия тракторов и зерноуборочных комбайнов 
(по годам) имеет стабильный отрицательный тренд (рис. 1) [3, 10].

Так, по сравнению с 2000 годом в 2019 г. парк тракторов со-
кратился в 5,5 раза. При этом в течение последних семи лет среднее 
ежегодное списание тракторов установилось на уровне 8…9 %, что 
почти в 1,5 раза превышает темпы снижения количества тракторов 
по Российской Федерации за тот же период [3].
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Рис. 1. Наличие тракторов и зерноуборочных комбайнов  
в сельскохозяйственных организациях Челябинской области

Анализируя динамику технической оснащенности зерноубо-
рочными комбайнами за рассматриваемый период, можно отме-
тить, что ежегодное их списание составило от 3 до 15 %, и в целом  
с 2000 г. парк сократился на 82 %, или в 5,5 раза. Подобная ситуа-
ция наблюдается и в отношении других технических средств (плуги, 
культиваторы, сеялки, косилки и жатки валковые и др.).

Подробно техническая оснащенность основной техникой сель-
скохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей Челябинской области 
приведена в раннее опубликованной статье [11].

Количественное сокращение сельскохозяйственной техники 
негативным образом отражается на таком показателе, как нагрузка 
на трактора и зерноуборочные комбайны [10]. На сегодняшний день 
в Челябинской области на 1000 га пашни приходится 1,35 трактора  
и чуть меньше 1 зерноуборочного комбайна на 1000 га посевов (в це-
лом по РФ – 3 трактора и 2 комбайна соответственно). Для сравнения 
в Аргентине обеспеченность тракторами составляет 8 шт., Канаде – 
16 шт., США – 25,8 шт., самый высокий показатель у Германии –  
64 шт. на 1000 га [4]. Схожая ситуация и по комбайнам.

Сложившееся положение усугубляется еще и тем, что по дан-
ным [3, 10], в Челябинской области более половины эксплуатируе-
мой техники находится за пределами амортизационных сроков экс-
плуатации и выработало свой ресурс.
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Обновление парка аграрного сектора новыми тракторами  
и комбайнами не компенсирует выбытие старой и изношенной тех-
ники (так, коэффициент выбытия тракторов превышает коэффициент 
обновления в 5 раз, зерноуборочных комбайнов – в 3 раза) [3, 10].  
Кроме этого, количество новой техники в общем составе парка ма-
шин весьма незначительно (6…12 %) [10].

Из-за такой низкой обеспеченности сельскохозяйственной тех-
никой на полях остается до 14 % выращенного урожая, и до 11 % его 
теряется из-за несовершенства и устаревшей техники. Следует отме-
тить, что высокая степень износа техники также приводит к тому, что 
20 % ее наличия не принимает участие в полевых работах [12, 13].

Анализ деятельности предприятий, оказывающих услуги по 
продаже, поддержанию и восстановлению работоспособного со-
стояния сельскохозяйственной техники Челябинской области, был 
проведен на основе базы данных Единого государственного реестра 
юридических лиц Челябинской области [14]. При этом учитывались 
только акционерные общества (АО), общества с ограниченной ответ-
ственностью (ООО), торгово-сервисные компании, выступающие на 
данном рынке услуг длительный период и имеющие высокий и ста-
бильный спрос на оказываемые услуги. В этот список вошли такие 
предприятия, как ООО «Южно-Уральский завод тракторов», ООО Че-
лябинский завод тракторных систем, ООО Техника-движение плюс,  
ООО «ТЕХТОРГАГРО», ООО «РусьАгро», ООО «Челябагроснаб», 
ООО Троицкий тракторный завод, ООО «Трактор», ООО «Карталин-
ский ремонтный завод», ЗАО «Увельский агропромснаб», ООО «Вар-
наАгромаш», ООО «Агаповская сельхозтехника», ООО «Сельхозре-
монт», ООО «УралРемТракМаш» и ряд других предприятий.

Полученные результаты исследования показывают, что боль-
шая часть (около 56 %) крупных предприятий расположены в г. Че-
лябинск, около 20…24 % в городах области и только 20 % осущест-
вляют свою деятельность в районных центрах. Анализируя сферу 
деятельности данных предприятий, можно отметить, что производ-
ством сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней за-
нимаются 24 % предприятий, продажей техники, запасных частей  
и расходных материалов к ней 24 %, выполнением услуг по текуще-
му и капитальному ремонтов около 64 % и только 13 % осуществля-
ют сервисное обслуживание.
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Техническим сервисом сельскохозяйственной техники зани-
маются несколько крупных дилерских компаний: ООО «Челябагро- 
снаб» – крупнейший поставщик сельскохозяйственной и специаль-
ной техники и запасных частей в Челябинской и Курганской областях, 
является официальным дилером ПТЗ (Петербургский тракторный 
завод) – тракторы «Кировец», БРЯНСКСЕЛЬМАШ ЗАО СП (РУП  
ГОМСЕЛЬМАШ) – комбайны ПАЛЕСЬЕ, ХТЗ (Харьковский трактор-
ный завод) [15]; компания ООО «РусьАгро» поставщик сельхозтех-
ники и спецавтотехники, запасных частей к ним и сельскохозяйствен-
ного оборудования, официальный дилер по продаже и обслуживанию 
сельскохозяйственной техники ОАО «Мельинвест», ООО «СибЗавод- 
Агро», производственного объединения «МТЗ», «Valtra» (Финлян-
дия), FMG (Польша), Wolagri (Италия), ТОО «Дон Мар» (Казахстан), 
Branson Tractors (Южная Корея), ПАО «Бердянские жатки», «Крас-
нокамский РМЗ» и др. [7]; филиал ЗАО «Европейская агротехника-
Уфа», который с 2001 года осуществляет поставку сельскохозяйствен-
ной техники ведущих мировых производителей (CLAAS, GREGOIRE 
BESSON, LEMKEN, AGREX, FLIEGL, VADERSTAD и др.) в Челя-
бинскую, Оренбургскую и др. области РФ [17].

Следует отметить, что одной из особенностей сервисных служб 
является нормирование зоны обслуживания с допускаемым макси-
мальным расстоянием удаления не более 200 км [18]. 

Проведенные ранее исследования по удаленности районных 
центров от места концентрации сервисных центров Челябинской об-
ласти [19] позволили установить, что для южных районов (Агапов-
ский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Нагайбакский, 
Карталинский, Кизильский, Чесменский) значение данного норма-
тива завышено в 1,2…2 раза, что негативно отражается на оператив-
ности проведения сервисных работ в гарантийный и послегарантий-
ный периоды использования сельскохозяйственной техники в данных 
районах и, как следствие, приводит к увеличению сроков выполнения 
сельскохозяйственных работ, снижению эффективности использова-
ния техники, увеличению потерь основной продукции и др.

В настоящее время в Челябинской области имеется около  
55 ремонтно-обслуживающих предприятий, большинство из которых 
обладает низкой технологической оснащенностью для выполнения 
работ, связанных с устранением отказов III группы сложности [19].
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Рис. 2. Расположение крупных, малых и микропредприятий  
технического сервиса сельскохозяйственной техники Челябинской области 

(количество предприятий/количество тракторов/количество  
зерноуборочных комбайнов)

На рисунке 2 на карте Челябинской области размещены резуль-
таты проведенных ранее исследований: количество предприятий, 
оказывающих услуги технического сервиса, количество тракторов 
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и зерноуборочных комбайнов [11]. Представленная схема наглядно 
демонстрирует соотношение обслуживающих предприятий с коли-
чеством техники. Следует отметить, что в наиболее удаленных от 
областного центра южных районах, где наблюдается наибольшая 
концентрация тракторов и зерноуборочных комбайнов, количество 
предприятий технического сервиса недостаточно.

Выводы
Результаты исследования показывают низкий уровень техни-

ческой оснащенности сельскохозяйственных предприятий Челябин-
ской области основными видами техники. Установлено, что коли-
чество тракторов и зерноуборочных комбайнов за период с 2000-го 
по 2019 гг. сократилось почти в 5,5 раза [1]. При этом значительное 
количество организаций вследствие нехватки денежных средств 
вынуждены использовать устаревшую и изношенную более чем на 
60…70 % технику, что приводит к увеличению сроков выполнения 
агротехнических работ, значительным потерям сельскохозяйствен-
ной продукции и повышению затрат на ремонт и др.

Анализ состояния технического сервиса области показал, что 
количество сервисных центров и предприятий является недостаточ-
ным и, кроме того, их размещение по области нерационально и на-
учно необоснованно. Концентрация этих предприятий в областном 
центре и ближе к нему существенно влияет на сроки и качество вы-
полнения сервисных услуг для сельскохозяйственных организаций, 
которые значительно удалены от места расположения сервисных 
центров, что в свою очередь влияет на продолжительность и каче-
ство выполнения технологического процесса, потери сельскохозяй-
ственной продукции и др.

На основании вышеизложенного одним из направлений реше-
ния указанной проблемы является разработка структурной модели 
размещения сервисных центров для Челябинской области. Такая 
модель должна учитывать выбор места для расположения пред-
приятия, осуществляющего услуги технического сервиса сельско-
хозяйственной техники на основе следующих принципов: прибли-
женность к потребителю; равномерная загруженность сервисных  
зон работами; размещение поблизости к крупным населенным  
пунктам и др.
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Повышение качества готового продукта  
за счет массирования мясного сырья

Р. И. Шафиков

В статье рассматривается процесс массирования мясного сырья. Для 
этого разрабатывается массажер механического типа. Для обоснования его 
конструкции необходимо исследовать упругие свойства мясного сырья. 
Предложена схема сжатия мясного сырья, которая определит показатели 
упругих деформаций мясного куска. Это позволит обосновать работу мясо-
массажера и повысить качество мясных продуктов. 

Ключевые слова: мясные деликатесы, мясомассажер, способы масси-
рования, массирование.

Массирование мясного сырья в настоящее время стало неотъ-
емлемой частью технологического процесса производства деликате-
сов, так как оно способствует улучшению органолептических пока-
зателей готового продукта.

Существующие в настоящее время мясомассажеры не осу-
ществляют интенсивного массирования мясного сырья. Интенсив-
ное массирование может быть достигнуто благодаря обеспечению 
циклов принудительного сжатия мясного сырья с последующим его 
восстановлением. Это приведет к надлежащему качеству мясных де-
ликатесов.

Материалы и методы
Целью исследования является повышение качества готового 

продукта за счет массирования мясного сырья.
На кафедре «Технический сервис машин, оборудования и без-

опасность жизнедеятельности» Южно-Уральского государственного 
аграрного университета разрабатывается массажер механического 
типа. Он будет обеспечивать циклы принудительного сжатия мясно-
го сырья с последующим его восстановлением. В настоящий момент 
оформляется заявка на полезную модель. 

Для обоснования работы разрабатываемого мясомассажера 
требуется провести исследования по сжатию-расширению мясного 
сырья. Это необходимо для обоснования размеров ячеек мясомасса-
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жера, в которых будет происходить сжатие мясного сырья. Изменя-
ющиеся геометрические размеры должны быть такими, чтобы про-
цесс сжатия-восстановления мясного сырья происходил в пределах 
его упругих свойств без разрыва мышечных волокон.

Можно предположить, что процесс сжатия и восстановления 
мясного сырья будет подчиняться закону Гука, который гласит, что 
сила упругости, возникающая при упругой деформации растяжения 
или сжатия тела, пропорциональна абсолютному значению измене-
ния длины тела.

Если удлинение или сжатие тела обозначить через x, а силу 
упругости через Fупр, то закон Гука можно обозначить так [3]:

упр ,F k x= ⋅                                               (1)

где k – коэффициент пропорциональности, называемый жесткостью 
тела, Н/м.

Учитывая, что у каждого тела своя жесткость, то применитель-
но к куску мяса можно записать, основываясь на выражении (1):

м
упр м м ,F k x= ⋅                                             (2)

где kм – коэффициент пропорциональности, представляющий собой 
жесткость мясного куска, Н/м; 

м
упрF   – сила упругости, действующая на кусок мяса, Н;

xм – сжатие (или удлинение) куска мяса, м. 
Для определения силы упругости м

упрF  , действующей на кусок 
мяса, необходимо найти коэффициент пропорциональности kм и ве-
личину сжатия xм. Как показал анализ литературных источников, ин-
формация по коэффициенту kм и величине xм для разных сортов мяса 
практически отсутствует. Поэтому нами предложена специальная 
установка, посредством которой можно провести эксперименты по 
сжатию мясного сырья и определить необходимые величины.

Схематичное изображение установки представлено на рисунке 1.
Установка для сжатия мясного сырья (рис. 1) состоит из не-

подвижного основания 1 и подвижной пластины 2. Установленный 
между основанием и пластиной кусок мяса подвергается сжатию со 
стороны пластины под действием силы, направление которой указа-
но стрелкой.
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1 – основание; 2 – пластина; 3 – кусок мяса

Рис. 1. Установка для сжатия мясного сырья

Для определения коэффициента kм необходимо измерять значе-
ние силы, действующей на пластину, а также расстояние, на которое 
происходит сжатие мяса. Нужно учесть и то, что изменение геоме-
трических размеров сырья должно происходить в пределах упругих 
деформаций.

Схема сжатия мяса, представленная на рисунке 1, может иметь 
другой вид, лишь бы обеспечивалось сжатие мяса под действием не-
обходимого усилия.

Выводы
1. Совершенствование процесса массирование должно идти по 

пути обеспечения циклов принудительного сжатия мясного сырья  
с последующим его восстановлением, что обеспечит надлежащее  
качество готового продукта.

2. Изменяющиеся геометрические размеры ячеек должны 
быть такими, чтобы процесс сжатия-восстановления мясного сырья 
происходил в пределах его упругих свойств без разрыва мышечных 
волокон.

Таким образом, исследования механических характеристик 
мясного сырья позволит обосновать работу разрабатываемого мас-
сажера и повысить качество мясных продуктов за счет массирования 
мясного сырья.
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Анализ методов производства соков  
и повышение производительности  
и уровня безопасности протирочной машины

Л. А. Штриккер

Проведен анализ методов изготовления соков. Установлено, что на 
территории Челябинской области не производят сок из натуральных пло-
дов методом отжима. Составлена сравнительная характеристика основных 
видов регионального сырья (свекла, кабачок, томаты, морковь). Анализ 
сравнительной характеристики показал, что кабачок лучше всего подходит  
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для получения натурального сока, чем другие представленные овощи. Пред-
ложена протирочная машина, отличительной особенностью конструкции 
которой является ее высокая производительность за счет использования 
всей площади ситового барабана. Также данная машина позволяет снизить 
вибрацию и шум. При разработке протирочной машины учтены показатели, 
характеризующие условия труда. Обоснование конструктивных параметров, 
обеспечивающих безопасную работу, позволит повысить вероятность безава-
рийной эксплуатации и снизить травматизм работников. Одним из конструк-
тивных параметров является толщина ситового барабана. Для обеспечения 
максимальной производительности протирочной машины степень перфора-
ции ситового барабана должна быть наибольшей (20 %). Поэтому минималь-
ная толщина стенки ситового барабана должна быть рассчитана для этого зна-
чения перфорации. Охарактеризована безопасная работа и улучшение усло-
вий труда по методике интегральной оценки условий труда на основе потерь 
рабочего времени от заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 
По данной методике класс условий труда на рабочем месте оператора проти-
рочной машины должен стремиться к двум (КУТи → 2).

Ключевые слова: протирочная машина, кабачок, производительность, 
толщина ситового барабана, методы производства соков, уровень безопас-
ности, методика интегральной оценки, класс условий труда.

В последнее время в нашей стране доминирует процесс про-
изводства сока методом восстановления из концентрированного 
сырья. Такая технология считается относительно простой и практи-
чески ничего не требует, кроме концентратов, воды и пакетов для 
упаковки. Восстановленный сок в процессе получения из концентра-
та и дальнейшего его растворения подвергается как минимум трем 
«гибельным» для витаминов нагреваниям. Практически все полез-
ные вещества полностью уничтожаются, поэтому в сок добавляются 
искусственные заменители: искусственные витамины, сахар, арома-
тизаторы и красители. Приготовленные таким образом фруктовые 
соки могут быть вредны для здоровья и не рекомендуются главным 
потребителям – детям [1].

На рисунке 1 приведена диаграмма методов производства со-
ков, представленных на рынке Южного Урала [1].
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Рис. 1. Методы изготовления соков (по надписям на таре),  
поставляемых в продажу в г. Челябинск

Надо отметить, что Челябинская область пока не обладает до-
статочным количеством сырья для производства фруктовых соков 
методом прямого отжима из натурального сырья (рис. 1). Однако 
имеется достаточное количество овощей: томатов, моркови, кабач-
ков и др. Из этих овощей можно производить овощные соки методом 
отжима с последующей пастеризацией. Потенциальные возможно-
сти основных видов регионального сырья и перспективы его при-
менения отражены в таблице 1 [1].

Проанализировав данные таблицы, видно, что все представ-
ленные овощи могут быть использованы для производства сока. Но 
больше всего подходит по всем приведенным характеристикам каба-
чок, так как он неприхотлив, имеет плотную кожицу по сравнению с 
другими представленными овощами. Это позволяет уменьшить по-
тери кабачка при его хранении. 

В технологической цепочке производства сока из овощей обя-
зательным является наличие протирочных машин. Существует до-
статочное количество протирочных машин [2, 3, 4], но их недостат-
ком является относительно низкая производительность. Поэтому 
на кафедре «Переработка сельскохозяйственной продукции и без-
опасность жизнедеятельности» Южно-Уральского государственного 
аграрного университета были разработаны более производительные 
протирочные машины [5, 6]. На рисунке 2 представлена одна из та-
ких разработок.
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1 – загрузочный патрубок; 2 – электродвигатель; 3 – вал; 4 – корпус;  
5 – корзина; 6 – барабан; 7 – ворошитель; 8 – разгрузочный лоток;  

9 – сборочный бункер; 10 – отверстия; 11 – конус; 12 – лопасти

Рис. 2. Протирочная машина

Протирочная машина работает следующим образом (рис. 1). 
В корзину через загрузочный патрубок подается перерабатываемое 
сырье. Вращаемый валом шнековый вытеснитель за счет своей ко-
нусной формы более равномерно распределяет давление сырья по 
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периферии цилиндрического ситового барабана, установленного  
внутри корзины. Трение сырья о поверхность цилиндрического 
ситового барабана приводит к его протиранию и попаданию в про-
странство между барабаном и корзиной, где под действием силы тя-
жести протертое сырье попадает через отверстия в корзине в сбороч-
ный бункер. Непротертые отходы (кожура, косточки и др.) выводятся 
через разгрузочный лоток, куда попадают с помощью ворошителя. 
Протертый продукт затем выводится из сборочного бункера [6]. При 
этом повышение производительности достигается за счет использо-
вания всей площади ситового барабана.

Отличительной особенностью данной конструкции является ее 
высокая производительность за счет использования всей площади 
ситового барабана. Также данная машина позволяет снизить вибра-
цию и шум за счет вертикального расположения рабочих органов [7].

В нынешних условиях кроме обеспечения высокой производи-
тельности уделяется большое внимание безопасной работе проти-
рочной машины. Безопасная работа прежде всего связана с коррект-
ным расчетом элементов ее конструкции. Поэтому при разработке 
протирочной машины надо учитывать показатели, характеризующие 
условия труда. Обоснование конструктивных параметров, обеспечи-
вающих безопасную работу, позволит повысить вероятность безава-
рийной эксплуатации и снизить травматизм работников. 

Одним из конструктивных параметров является толщина сито-
вого барабана. С одной стороны, если сделать ее толщину слишком 
тонкой, то в процессе эксплуатации возможна значительная дефор-
мация ситового барабана, что может привести к повышению аварий-
ности и травмированию обслуживающего персонала. С другой сто-
роны, слишком большая толщина ситового барабана повысит его вес 
и всей конструкции в целом, что может привести к лишней нагруз-
ке на привод протирочной машины. Кроме того, при повышенной 
толщине увеличивается вероятность забивания отверстий ситового 
барабана перерабатываемым продуктом. Это делает затруднитель-
ным промывку и санитарную обработку, что отрицательно влияет на 
качество сока, а значит и на здоровье человека. Поэтому толщина 
ситового барабана должна быть как можно меньше, но такой, чтобы 
выдерживать внутреннее давление, создаваемое перерабатываемым 
сырьем в процессе эксплуатации [8, 9].
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Для обеспечения максимальной производительности протироч-
ной машины степень перфорации ситового барабана должна быть 
наибольшей (20 %). Поэтому минимальная толщина стенки ситового 
барабана должна быть рассчитана для этого значения перфорации.

Отверстия в ситовом барабане способствуют его ослаблению  
и могут привести к поломке и авариям протирочной машины в про-
цессе работы. Это, в свою очередь, может привести к повышению 
количества несчастных случаев на производстве. Поэтому количе-
ство отверстий на один квадратный метр ситового барабана не долж-
но превышать максимального значения.

Охарактеризовать безопасную работу и улучшение условий тру-
да в целом возможно соответствующими оценочными показателями. 
К одним из них относится класс условий труда КУТи, определяемый 
по методике интегральной оценки условий труда на основе потерь 
рабочего времени от заболеваемости с временной утратой трудоспо-
собности [10]. Этот показатель учитывает воздействие на работников 
всех производственных факторов, в том числе и травмоопасных [10].

Класс условий труда КУТи, определяемый по методике инте-
гральной оценки, меняется от 2 до 4. При КУТи = 2 наблюдаются 
допустимые (безопасные) условия труда. При КУТи = 3 наблюдаются 
вредные условия труда (с учетом степени вредности). При КУТи = 4 
условия труда считаются опасными [10]. Поэтому нужно стремиться 
к тому, чтобы на рабочем месте оператора протирочной машины на-
блюдался класс условий труда, равный двум (КУТи = 2). Для этого 
необходимо, чтобы конструктивные параметры протирочной маши-
ны соответствовали следующему условию:

0.2
min

иmax
кв.м кв.м

если , то КУТ 2,
s s

N N

 ≥
→

≤
                         (1)

где s – толщина стенки ситового барабана, м;
0.2
mins  – минимальная толщина стенки ситового барабана при сте-

пени перфорации с = 0,2 (20 %), м;
Nкв.м – количество отверстий на один квадратный метр поверх-

ности ситового барабана, шт./м2;
max
кв.мN   – максимальное количество отверстий на один квадратный 

метр поверхности ситового барабана, шт./м2.
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Таким образом, при выборе конструктивных параметров сито-
вого барабана протирочной машины необходимо проверять их соот-
ветствие по условию (1). Если его толщина и количество отверстий 
на 1 м2 (при квадратном расположении отверстий) будет соответ-
ствовать выражению (1), то условия труда будут стремиться к без-
опасным (КУТи → 2).
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Обоснование конструктивных параметров  
и режимов работы сушилки для макаронных изделий

А. В. Шумов, А. Н. Моисеева

Обоснована целесообразность определения конструктивных параме-
тров и режимов работы предварительной сушилки при производстве ма-
каронных изделий «Рожки». Предварительную сушку макаронных изделий 
«Рожки» рекомендуется проводить при температуре 70–90 °C и продолжи-
тельности 30 мин., в ленточной сушилке С-109-4 с сетчатым конвейером. 
Использование ленточной сушилки позволяет получить готовый продукт  
с высокими органолептическими и варочными свойствами. Продолжитель-
ность варки продукта до готовности составила 10 мин.

Ключевые слова: макаронные изделия, органолептические свойства, 
варочные свойства, сушка, сушилка.
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В настоящее время Челябинская область считается одним из 
лидеров в области производства макаронных изделий в Российской 
Федерации. Ведущие предприятия-изготовители (АО «Макфа», 
ООО «Объединение «Союзпищепром» и другие) выпускают широ-
кий ассортимент продукции, которая в основном удовлетворяет тре-
бованиям потребителей.

В условиях острой конкуренции на рынке макаронных изделий 
современный потребитель предъявляет высокие требования к про-
дукту по органолептическим и варочным свойствам. Однако мака-
ронные изделия «Рожки» отличаются повышенной продолжительно-
стью варки продукта до готовности, способностью к развариванию.

Одним из важнейших процессов производства короткорезан-
ных макаронных изделий, существенно влияющих на органолепти-
ческие показатели и варочные свойства, является сушка. Перспек-
тивное направление совершенствования процесса – использование 
двухкратной сушки короткорезанных макаронных изделий. Перво-
начально проводят предварительную сушку, которая обеспечивает 
интенсивное удаление влаги из продукта. В этом случае влажность 
макаронного изделия снижается с 28–33 % до 18–20 %. При исполь-
зовании ленточной макаронной сушилки рекомендуется устанав-
ливать высокотемпературный режим сушки (70–90 °С). Продолжи-
тельность предварительной сушки на конвейерной ленте сушилки 
составляет 30–90 мин. При окончательной сушке происходит мед-
ленное удаление влаги, влажность короткорезанного изделия снижа-
ется до 13,5–14 % [1, 2].

В научном исследовании установлено, что при применении 
конвейерной сушки продолжительность варки макаронных изделий 
«Рожки» до готовности составила 15 мин. При этом до 30 % изделий 
разваривались, но не слипались [1].

В научной работе Е.С. Зудина, В.М. Попова, В.А. Афонькиной 
обосновываются параметры инфракрасного способа, который при-
меняется в отдельных технологиях сушки макаронных изделий. При 
этом установлены зависимости длины волны и интенсивности излу-
чения от температуры на поверхности нагревателя [3].

Анализ научных работ показывает, что отсутствует обоснова-
ние конструктивно-технологических параметров оборудования для 
предварительной сушки макаронных изделий «Рожки». Для реше-
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ния поставленной задачи целесообразно выполнить подбор пред-
варительной сушилки для короткорезанного макаронного изделия, 
обосновать ее конструктивные параметры и режимы эксплуатации.

Материалы и методы
Целью исследования является обоснование оптимальных кон-

структивных параметров и режимов эксплуатации предварительной 
сушилки.

Для решения поставленной цели были разработаны задачи ис-
следования:

– провести анализ конструкций оборудования для предвари-
тельной сушки макаронных изделий «Рожки», выполнить подбор 
прототипа сушилки;

– предложить вариант совершенствования конструкции пред-
варительной сушилки, определить основные ее конструктивные па-
раметры;

– определить режимы эксплуатации предварительной сушилки;
– провести экспериментальные исследования качества мака-

ронных изделий «Рожки», произведенных с использованием пред-
варительной сушилки.

При выборе конструкции были составлены основные требова-
ния к предварительной сушилке:

– сушильная камера должна обладать достаточной тепловой 
мощностью, что обеспечивает поддержание температуры на задан-
ном уровне;

– температура в зоне сушки должна быть 70–90 °C;
– продолжительность нахождения изделий в рабочей камере 

предварительной сушилки составляет не менее 30 мин;
– конструкция сушилки способствует уменьшению продолжи-

тельности варки макаронных изделий, предотвращает их разварива-
ние и слипание;

– производительность сушилки должна быть не менее  
200–250 кг/ч.

Диаметр натяжного барабана должен составлять 80 % от диа-
метра приводного барабана. Полученная величина корректируется  
с учетом номинального значения диаметра барабана, приведенного  
в ГОСТ 22644-77. Конвейеры ленточные. Основные параметры  
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и размеры. Длина барабана определяется в зависимости от ширины 
ленты с учетом требований ГОСТ 22644-77.

Для оценки эффективности использования предварительной 
сушилки были проведены экспериментальные исследования каче-
ства макаронных изделий «Рожки». В готовом продукте определяли 
органолептические свойства (цвет, состояние поверхности, форма, 
запах и вкус), варочные свойства (продолжительность варки до го-
товности, состояние изделия после варки).

Результаты исследования сравнивали с требованиями действу-
ющего государственного стандарта (ГОСТ 31743-2017. Изделия ма-
каронные. Общие технические условия).

Результаты
Сравнительная характеристика технологического оборудова-

ния, применяемого при предварительной сушке короткорезанных 
макаронных изделий, приведена в таблице 1.

Проведенный анализ показал, что в наибольшей степени соот-
ветствует заданным требованиям ленточная сушилка С-109-4. Она 
может быть выбрана в качестве базовой конструкции при сушке ма-
каронных изделий «Рожки».

Таблица 1 – Сравнительная характеристика предварительных сушилок

Наименование Достоинства Недостатки 
Сушилка 
ЛС2-А

1. Производительность  
сушилки составляет  
350 кг/ч.
2. Непрерывный режим 
работы

1. Не обеспечивает сокра-
щение продолжительности 
варки макаронных изделий.
2. Конструкция сушилки  
не предотвращает слипание 
макаронных изделий.
3. Продолжительность  
нахождения в сушилке  
составляет 5 мин

Сушилка 
С-109-4

1. Производительность 
200–250 кг/ч.
2. Непрерывный режим 
работы.
3. Конструкция сушилки 
предотвращает слипания 
макаронных изделий

1. Недостаточно быстрый 
съем влаги
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Для увеличения интенсивности и качества процесса сушки 
макаронных изделий «Рожки» в ленточной сушилке С-109-4 пред-
лагается использовать сетчатый конвейер. Нагретый воздух подает-
ся вентиляторами через сетки конвейеров к макаронным изделиям.  
В результате этого происходит перемещение влаги из внутренних 
слоев изделий к наружным и предварительная сушка макаронных 
изделий. Для увеличения продолжительности нахождения макарон-
ных изделий в рабочей камере сушилки целесообразно применить 
трехъярусную схему расположения конвейера (рис. 1).

С учетом геометрических размеров сушилки был подобран сетча-
тый конвейер шириной 1 м. Общая длина конвейера составляет 19 м.

1 – электродвигатель; 2 – конвейер; 3 – корпус

Рис. 1. Технологическая схема усовершенствованной конструкции  
предварительной ленточной сушилки
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Было установлено, что при диаметре приводного барабана  
250 мм диаметр натяжного барабана должен составлять 200 мм.  
В соответствии с ГОСТ 22644-77 диаметр натяжного барабана при-
нимается 200 мм, а при ширине ленты 1 м длина барабана выбира-
ется 1,15 м.

При длине конвейера 19 м, продолжительности нахождения ма-
каронных изделий на ленте 30 мин. скорость движения ленты кон-
вейера составляет 0,63 м/мин. или 0,011 м/с.

С учетом этого были рекомендованы режимы эксплуатации 
предварительной сушилки:

– температура в зоне сушки 70–90 °C;
– продолжительность сушки макаронных изделий 30 мин.;
– скорость движения ленты конвейера 0,011 м/с.
В результате исследования установлено, что по органолепти-

ческим и варочным свойствам макаронные изделия «Рожки» соот-
ветствуют требованиям действующего государственного стандарта 
(табл. 2).

При этом продолжительность приготовления макаронных из-
делий «Рожки» была ниже, чем для большинства аналогичных изде-
лий, произведенных без использования предварительных сушилок. 
В процессе варки изделия не разваривались, не слипались. Это сви-
детельствует о высоких варочных свойствах исследуемого макарон-
ного изделия.

Таблица 2 – Результаты исследования органолептических  
и варочных свойств макаронных изделий «Рожки»

Наименование показателя Характеристика готового продукта
Цвет Однородный, с желтоватым оттенком
Состояние поверхности Гладкая, слегка матовая
Форма Правильная, соответствует типу изделия

Вкус Выраженный, без горечи и других  
посторонних привкусов

Запах Свойственный изделию, без посторонних 
запахов

Продолжительность варки  
до готовности, мин. 10

Состояние изделий после варки Изделия не развариваются, не слипаются
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Выводы
Проведенные теоретические и экспериментальные исследова-

ния позволили сделать ряд выводов.
1. Для предварительной сушки макаронных изделий «Рожки» 

целесообразно использовать ленточную сушилку С-109-4.
2. При работе предварительной сушилки целесообразно ис-

пользовать сетчатый конвейер шириной ленты 1 м, общей длиной  
19 м, диаметром натяжного барабана 0,2 м и длиной барабана 1,15 м.

3. Для макаронных изделий «Рожки» рекомендуется поддер-
живать температуру в зоне сушки 70–90 °C, продолжительность про-
цесса 30 мин. При этом необходимо устанавливать скорость движе-
ния ленты конвейера 0,011 м/с.

4. Использование при предварительной сушке макаронных из-
делий «Рожки» ленточной сушилки позволяет получить готовый про-
дукт с высокими органолептическими и варочными свойствами. Про-
должительность варки продукта до готовности составила 10 мин.

Рекомендации
1. При производстве различного ассортимента короткорезан-

ных макаронных изделий необходимо составить основные требова-
ния к ленточной сушилке.

2. Провести анализ достоинств и недостатков ленточных су-
шилок, подобрать прототип для дальнейшего совершенствования 
конструкции.

3. Обосновать основные конструктивные параметры и режимы 
эксплуатации ленточной макаронной сушилки.

4. С учетом выбранных параметров и режимов эксплуатации 
оборудования изготовить готовый продукт, определить его основные 
органолептические и варочные свойства.

5. Полученные результаты экспериментальных исследований 
сравнить с требованиями действующего стандарта, сделать вывод 
об эффективности ее эксплуатации при производстве различного ас-
сортимента короткорезанных макаронных изделий.
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Обоснование конструктивных параметров  
и режимов работы оборудования  
для производства сухих завтраков

А. В. Шумов, Т. А. Падерина

Обоснована целесообразность определения конструктивных параме-
тров и режимов работы плющильного станка при производстве кукурузных 
хлопьев. Целью исследования является анализ и подбор плющильного станка 
для производства кукурузных хлопьев, обоснование его оптимальных кон-
структивных параметров и режимов работы. В результате анализа установ-
лено, что плющильный станок Я31.226.00.00.00 может быть рекомендован 
при производстве кукурузных хлопьев. Были проведены исследования орга-
нолептических свойств (внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция) ку-
курузных хлопьев, изготовленных с использованием плющильного станка.  
Установлено, что по органолептическим свойствам кукурузные хлопья со-
ответствуют требованиям действующего государственного стандарта. Рас-
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четным путем определены конструктивно-технологические параметры 
плющильного станка. При этом диаметр вальца плющильного станка со-
ставил 350 мм, длина вальца – 1050 мм, предельная частота его вращения –  
222 об./мин., теоретическая производительность станка – 1405 кг/ч.

Ключевые слова: сухие завтраки, кукурузные хлопья, органолептиче-
ские свойства, плющение, плющильный станок.

В современных условиях России наблюдается постоянно воз-
растающая динамика жизни различных категорий населения. В свя-
зи с этим актуальным является промышленное производство про-
дуктов, обладающих минимальной длительностью приготовления 
при достаточно высокой пищевой и биологической ценности, хоро-
шей усвояемости. 

Одним из наиболее распространенных продуктов, соответствую-
щих требованиям потребительского рынка, являются сухие завтраки.  
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Че-
лябинской области выпускают широкий ассортимент этой продук-
ции, в том числе кукурузные хлопья.

Анализ технологии приготовления кукурузных хлопьев по-
казывает, что значительное влияние на качество готового продукта 
оказывает процесс плющения кукурузных зерен [1]. 

В настоящее время процесс плющения широко применяется при 
производстве различных наименований сухих завтраков, а также при 
приготовлении кормов. Установлено, при использовании плющеного 
зерна на кормовые цели повышается содержание сахара и протеина, 
уменьшается количество трудноусваиваемой клетчатки [2]. Иссле-
дование процесса сжатия зерновки в плющильном станке проведено 
Е.Ю. Чикиной, В.Л. Злочевским. Установлено, что на входе в межваль-
цовую зону плющильного станка наблюдается ориентация зерновки  
в различных плоскостях. При этом ее сжатие может происходить  
в различных направлениях: по толщине, ширине, длине [3].

Анализ научных исследований показывает, что недостаточно 
рассмотрены конструктивно-технологические параметры оборудо-
вания для плющения конкретных наименований сухих завтраков. 
Для решения поставленной задачи целесообразно провести анализ 
существующих конструкций плющильных станков, обосновать их 
конструктивные параметры и режимы работы.
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Материалы и методы
Целью исследования является анализ и подбор плющильного 

станка для производства кукурузных хлопьев, обоснование его опти-
мальных конструктивных параметров и режимов работы.

При подборе плющильного станка были сформулированы ос-
новные технологические и эксплуатационные требования к обору-
дованию для плющения кукурузного зерна:

– должен обеспечивать возможность регулирования межваль-
цового зазора в диапазоне 1–4 мм;

– производительность плющильного станка должна быть не 
менее 700–1000 кг/ч;

– простота конструкции, удобство обслуживания;
– невысокая стоимость.
Для оценки правильности подбора оборудования была прове-

дена экспериментальная проверка. В качестве объекта исследования 
были выбраны кукурузные хлопья, изготавливаемые с использовани-
ем плющильного станка выбранной марки. С учетом ГОСТ 15113.3  
в кукурузных хлопьях определяли основные органолептические 
свойства (внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция). Полу-
ченные данные сравнивали с требованиями действующего государ-
ственного стандарта (ГОСТ Р 50365-92. Завтраки сухие. Хлопья ку-
курузные и пшеничные. Общие технические условия).

Основные конструктивные параметры плющильных вальцов 
были определены расчетным методом [4] по формулам (1–3).

Минимaльный диaметр вальцов Dmin, м, определялся по фор-
муле (1):

( )
( )min

cos
,

1 cos
b b

D
⋅ ϕ −

=
− ϕ

                                   (1)

где d – диаметр частицы, поступившей на плющение, d = 2…6 мм;
φ – угол трения частицы о поверхность вальца, φ = 16,5°;
b – зазор между вальцами, м.

При конструировании рекомендуют диаметр вальцов Dв, м, 
увеличивать в три раза по сравнению с результатами расчетов. Это 
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связано с необходимостью придания плющильным вальцам доста-
точной жесткости, повышением равномерности их вращения.

в min .3D D=                                              (2)

Рабочая длина вальцов L, м, равна:

в .3L D=                                                 (3)

Основные эксплуатационные характеристики плющильных 
вальцов были определены расчетным методом по формулам (4, 5), 
которые приведены в специальной литературе [5].

Предельная частота вращения вальцов n, об./мин.:

в
616 ,fn

dD
= ⋅

ρ
                                         (4)

где f – коэффициент трения частицы о поверхность вальца;
ρ – плотность измельчаемого материала, составляет ρ =  

= 500–700 кг/м3.
Теоретическая производительность плющильного станка Q, кг/ч:

в3,14 60 .Q b L D n= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ρ ⋅ ϕ                                (5)

Результаты
Сравнительная характеристика технологического оборудова-

ния, применяемого при плющении кукурузного зерна, приведена  
в таблице 1.

Анализ данных таблицы показывает, что основным требова-
ниям в наибольшей степени соответствует плющильный станок 
Я31.226.00.00.00. Однако для повышения эффективности его экс-
плуатации необходимо обеспечить более равномерное поступление 
влажного сырья к плющильным вальцам.

В результате исследования установлено, что по органолепти-
ческим свойствам кукурузные хлопья соответствуют требованиям 
действующего государственного стандарта (табл. 2).
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика плющильных станков

Наименование Достоинства Недостатки
Плющильный  
станок
ПС-400

1. Простота конструкции.
2. Конструкция обеспе-
чивает непрерывность 
процесса подачи сырья на 
плющильные вальцы

1. Недостаточная произво-
дительность – (600 кг/ч).
2. Достаточно высокая  
стоимость оборудования

Плющильный  
станок 
АПЗ-02М 

1. Простота конструкции, 
удобство обслуживания.
2. Невысокая стоимость

1. Недостаточная произво-
дительность – 300 кг/ч

Плющильный  
станок 
Я31.226.00.00.00

1. Высокое качество  
готового продукта.
2. Регулировочный меха-
низм позволяет регулиро-
вать межвальцовые зазоры 
в необходимом диапазоне.
3. Невысокая стоимость

1. Недостаточно стабиль-
ная подача материала  
в зону плющения

Таблица 2 – Результаты исследования органолептических свойств 
кукурузных хлопьев

Наименование  
показателя Характеристика готового продукта

Внешний вид Тонкие пластинки, форма правильная
Цвет Желтый, с золотистым оттенком

Вкус и запах Свойственный хлопьям, без посторонних привкусов  
и запахов

Консистенция Хрупкая, не жесткая

Расчетным методом были определены диаметр и длина валь-
цов, предельная частота их вращения, теоретическая производитель-
ность. Расчет проводился с учетом исходных показателей плющиль-
ного станка: d = 0,011 м, φ = 22°, b = 0,002 м, f = 0,3, ρ = 600 кг/м3.

В результате расчета по формулам (1-5) установлено, что 
минимaльный диaметр вальцов равен Dmin = 0,116 м, диаметр вальца 
Dв = 0,35 м, рабочая длина вальца L = 1,05 м. Предельная частота 
вращения вальцов составила n = 222 об./мин., теоретическая произ-
водительность плющильного станка Q = 1405 кг/ч.
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Выводы
Проведенные теоретические и экспериментальные исследова-

ния позволили сделать ряд выводов.
1. Плющильный станок Я31.226.00.00.00 в наибольшей степе-

ни соответствует установленным требованиям и может быть реко-
мендован для применения при производстве кукурузных хлопьев.

2. Использование при плющении кукурузных зерен плющиль-
ного станка обеспечивает получение готового продукта с органо-
лептическими свойствами, соответствующими государственномуу 
стандарту.

3. Рекомендуемым диаметром вальцов плющильного станка 
является 350 мм, длина вальца – 1050 мм. Частота вращения плю-
щильных вальцов должна быть не более 222 об./мин. В этом случае 
теоретическая производительность плющильного станка составила 
1405 кг/ч.

Рекомендации
1. При изготовлении различного ассортимента сухих завтраков 

необходимо составить основные технологические и эксплуатацион-
ные требования к плющильному станку.

2. Провести анализ достоинств и недостатков плющильных 
станков, подобрать оптимальную конструкцию.

3. Расчетным методом определить основные конструктивные 
параметры, режимы эксплуатации плющильного станка.

4. С учетом выбранных параметров и режимов эксплуатации 
плющильного станка изготовить готовый продукт, определить его 
основные потребительские свойства.

5. Полученные результаты экспериментальных исследований 
сравнить с требованиями действующего стандарта, сделать выводы 
о целесообразности их применения при производстве различного ас-
сортимента сухих завтраков.
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Исследование безотказности деталей тестомесильной 
машины при производстве пшеничного хлеба

А. В. Шумов, А. Ю. Черкашина

Обоснована целесообразность исследования показателей безотказно-
сти деталей тестомесильной машины при производстве пшеничного хлеба. 
Приведена методика исследования и определена средняя наработка, средне-
квадратичное отклонение, вероятность безотказной работы основных дета-
лей тестомесильной машины (ремень. рабочий орган, подшипник, сальник). 
Установлено, что средняя наработка составила: для ремня – 2250 ч, для ра-
бочего органа – 3100 ч, для подшипника и сальника – 11 000 ч. Для различ-
ных деталей определена наработка, при которой вероятность безотказной 
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работы начинала быстро снижаться. Установлены рекомендуемые значения 
минимальной и максимальной наработки для резервирования деталей те-
стомесильной машины. 

Ключевые слова: показатели безотказности, наработка на отказ, веро-
ятность безотказной работы, тестомесильная машина.

В настоящее время в хлебопекарной промышленности исполь-
зуется значительное количество различных марок тестомесильных 
машин. Они участвуют в замесе различных видов сырья, которое мо-
жет обладать существенно отличающимися свойствами [1]. Кроме 
того, условия эксплуатации тестомесильных машин зависят от спо-
соба приготовления теста, интенсивности замеса.

Для бесперебойной работы в технологической линии производ-
ства пшеничного хлеба тестомесильные машины должны отличать-
ся высокими показателями безотказности. Однако работа тестоме-
сильных машин в различных эксплуатационных условиях в отдель-
ных случаях приводит к снижению этих показателей. Для решения 
проблемы целесообразно определить важнейшие показатели безот-
казности тестомесильных машин (наработку на отказ, вероятность 
безотказной работы) в различных производственных условиях.

 В диссертационной работе С.В. Тепляковой обоснована мето-
дика обеспечения безотказности деталей за назначенный усталост-
ный ресурс технических средств. Она способствует переходу от про-
цесса оптимизации вероятности безотказной работы к отсутствию 
отказов. Были разработаны рекомендации, которые обеспечивают 
увеличение вероятности безотказной работы [2].

Анализ научных исследований показывает, что отсутствуют до-
стоверные сведения о безотказности деталей тестомесильной маши-
ны при производстве различного ассортимента изделий.

Материалы и методы
Цель исследования – определение показателей безотказно-

сти основных деталей тестомесильной машины при производстве 
пшеничного хлеба. Объектом исследования были выбраны важней-
шие детали тестомесильных машин для изготовления пшеничного 
хлеба: 
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– рабочий орган, представляющий собой месильную лопасть;
– ремень, который входит в состав клиноременной передачи 

(обеспечивает передачу вращения от электродвигателя к редуктору, 
а затем и к месильному органу);

– подшипник, сальник.
Первоначально были установлены значения минимальной  

и максимальной наработки. Расчет показателей безотказности де-
талей тестомесильной машины проводился по нормальному закону 
распределения в соответствии с формулами (1–3). В этом случае 
были определены средняя наработка на отказ, вероятность безотказ-
ной работы и среднеквадратическое отклонение [3].

Величина средней наработки на отказ i-го элемента Тi, ч, опре-
делялась по формуле:

max min

, 
2

i i
i

T TT +
=                                       (1)

где max
iT , min

iT  – соответственно максимальная и минимальная на-
работка i-го элемента на отказ, ч.

Вероятность безотказной работы деталей тестомесильной ма-
шины с начала эксплуатации до наработки Р(Т), равна:

( )
max min

,i i

i

T TP T
 −

= Φ  σ 
                                 (2)

где Ф – табличное значение нормальной функции распределения;
σi – среднеквадратичное отклонение наработки на отказ деталей 

тестомесильной машины, ч.
Среднеквадратичное отклонение σi, ч, было определено по за-

висимости:

max min

.
6

i i
i

T T−
σ =                                        (3)
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После получения расчетных данных необходимо построить 
график зависимости вероятности безотказной работы деталей тесто-
месильной машины от величины наработки.

Для бесперебойной работы тестомесильной машины опреде-
лялась величина максимальной и минимальной наработки, при ко-
торой необходимо резервировать деталь на складе запасных частей. 
При этом рекомендуется максимальную величину наработки уста-
навливать с учетом вероятности безотказной работы, равной 0,5. Это 
соответствует величине средней наработки. Минимальная величина 
наработки должна соответствовать верхней точке кривой, при кото-
рой вероятность безотказной работы быстро снижается.

Результаты
Исходные сведения по величине минимальной и максимальной 

наработки на отказ деталей тестомесильной машины, а также рас-
четные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Наработки на отказ и среднеквадратичное отклонение 
деталей тестомесильной машины

Наименование  
детали

Минимальная  
наработка, ч

Максимальная  
наработка, ч

Средняя  
наработка,  

ч

Среднеква-
дратичное 

отклонение, ч
Ремень 1500 3000 2250 250
Рабочий орган 1200 5000 3100 633,3
Подшипник 2000 20 000 11 000 3000
Сальник 2000 20 000 11 000 3000

Установлено, что из представленных деталей наименьшей 
средней наработкой на отказ отличается ремень. Это объясняется, 
по-видимому, значительной зависимостью элементов передаточного 
механизма от условий различных замесов. В то же время подшипник 
и сальник отличались высокими значениями средней наработки.

После выполнения расчетов был построен график зависимости 
вероятности безотказной работы деталей тестомесильной машины 
от наработки (рис. 1).



360

Рис. 1. График вероятности безотказной работы деталей  
тестомесильной машины

Для резервирования деталей тестомесильных машин на складе 
запасных частей определены значения максимальной и минималь-
ной наработки. Было установлено, что вероятность безотказной 
работы подшипника и сальника начинает быстро снижаться при 
наработке 6500 ч, рабочего органа и ремня – 1800 ч. При вероят-
ности безотказной работы 0,5 (средняя наработка) наработка соста-
вила: для подшипника и сальника – 11 000 ч, для рабочего органа –  
3100 ч, для ремня – 2250 ч. Это позволило определить рекомендуе-
мые значения наработки для резервирования деталей тестомесиль-
ной машины (табл. 2).

Таблица 2 – Рекомендуемые значения наработки для резервирования 
деталей тестомесильной машины

Наименование детали Минимальная  
наработка, ч

Максимальная  
наработка, ч

Ремень 1800 2250
Рабочий орган 1800 3100
Подшипник 6500 11 000
Сальник 6500 11 000
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Анализ данных таблицы показывает, что ремень тестомесиль-
ной машины отличается низкими значениями как минимальной, так 
и максимальной наработки.

Выводы
1. Наихудшие показатели безотказности наблюдались у ремня 

тестомесильной машины, наилучшие – у подшипника и сальника. 
При этом средняя наработка составила: для ремня – 2250 ч, для ра-
бочего органа – 3100 ч, для подшипника и сальника – 11 000 ч. Эти 
значения характеризовали величину максимальной наработки для 
резервирования деталей на складе запасных частей.

2. Вероятность безотказной работы начинала быстро снижать-
ся при наработке ремня и рабочего органа – 1800 ч, подшипника  
и сальника – 6500 ч. Это позволило определить минимальную нара-
ботку для резервирования деталей тестомесильной машины.

Рекомендации
При определении показателей безотказности в конкретных про-

изводственных условиях необходимо:
– определить перечень деталей, которые являются основными 

в тестомесильных машинах, используемых на предприятии;
– собрать исходные данные по минимальной и максимальной 

наработке деталей;
– произвести расчет по представленной методике, построить 

график вероятности безотказной работы;
– установить рекомендуемые значения наработки для резерви-

рования деталей тестомесильной машины;
– сделать выводы и определить практическое применение по-

лученных результатов.
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