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Секция 4
Совершенствование методов использования
и обслуживания техники в сельском хозяйстве

Совершенствование установки для переработки
отходов производства
К. Д. Алимжанов,
Н. В. Костюченков, докт. техн. наук (КАТУ им. С. Сейфуллина),
М. Д. Алимжанов, канд. техн. наук,
Д. М. Оспанов (ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, г. Астана)

Использование в сельскохозяйственном производстве вибрационных технологий требует дальнейшего совершенствования
конструкций вибрационных машин [1]. Значительное число вибрационных машин является резонансным. Указанные машины представляются более эффективными, однако их эксплуатация связана
с техническими трудностями.
В частности, для возбуждения колебаний применяют двигатели
неоправданно большой мощности. В колебательной системе, происходящая циркуляция энергии вызывает значительные динамические
усилия в приводных узлах, что приводит к уменьшению надежности
работы всей конструкции. Режимы работы системы не позволяют
реализовать интенсивные колебания при незначительных вынуждающих силах.
Таким образом, в целом отмеченные виброустановки имеют невысокие технико-экономические показатели.
В данной работе рассматривается применение процесса интенсивного формования навозной смеси на двухмассной ударновибрационной установке с асимметричными колебаниями. Так как
величины верхнего и нижнего ускорений при асимметричном режиме
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имеют разные величины, значительные инерционные силы, прижимающие формуемую смесь к сито-поддону, способствуют улучшению процесса уплотнения, вызывая трамбующий эффект.
Предлагаемая ударно-вибрационная установка представляет собой нелинейную систему [3; 4]. Расчетная схема двухмассной
ударно-вибрационной установки для формования навозной смеси
показана на рисунке 1.

Рис. 1. Расчетная схема ударно-вибрационной установки

Установка включает в себя: нижнюю раму массой m1; верхнюю
раму массой m2; с0, с1, с2 – соответственно коэффициенты жесткости
опорных пружин, упругих элементов постоянной подвески, упругого ограничителя; b, b0, b2 – коэффициенты демпфирования навозной
смеси, опорных элементов, упругого ограничителя; m0r – статический момент массы дебаланса центробежного вибровозбудителя;
ω – угловая частота вынуждающей силы; Р – усилие предварительного натяжения пружины жесткостью с1. Перемещения масс m1 и m2
обозначим через х1 и х2 от положения их статического равновесия.
Координату поверхности контакта с недеформированным ограничителем обозначим δ.
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Поступающая из бункера навозная смесь разделяется на
твердую и жидкую фракции [5]. Разделение на фракции осуществляется через наклонный сито-поддон, расположенный в верхней
раме с регулируемым малым углом α = (5÷10)0 к горизонту. Наклон способствует перемещению формуемой смеси к лотку отвода. Жидкая фракция отводится в отстойник и утилизируется отдельно и может использоваться для подкормки в растениеводстве
по особой технологии.
При работе ударно-вибрационной установки с центробежным
приводом происходит удар по упругому ограничителю и в результате возбуждаются асимметричные колебания верхней рамы с ситоподдоном [3; 4].
Дифференциальные уравнения движения системы имеют вид:

m1 
x1  c1 ( x1  x2 )  в0 х1  с0 х1  m0 r 2 cos t  m2 g  Р;

x2  c1 ( x2  x1 )  вх2  m2 g  P;
m2 
при x2  x1  d .

x1  c1 ( x1  x2 )  c2 ( x1  x2   )  в0 х1  в2 ( х1  х2 )  с0 х1 
m1 

2
m
r

cos t  m2 g  P;

0

m1 
x2  c1 ( x2  x1 )  c2 ( x2  x1   )  вх2  в2 ( х2  х1 )  m2 g  P;

при x2  x1  d .

(1)

(2)

Вследствие того, что колебательная система является асимметричной, периодическое колебания сито-поддона также асимметричны. Решение системы дифференциальных уравнений движения (1), (2) проводилось численным методом интегрирования
на ЭВМ. В результате выделены одноударные периодические
решения и определены параметры периодического движения системы. На рисунке 2 приведены для примера зависимости размаха относительного перемещения х1 – х2 от частоты ω вынуждающей силы.
При δ > 0 система имеет мягкую характеристику (рис. 2 а),
при δ = 0 характеристика близка к линейной (рис. 2 б), при δ < 0
характеристика жесткая (рис. 2 в). Штриховые линии на участках нереализуемы, т.е. неустойчивы. Резонансные режимы работы достигаются при значительно сниженных вынуждающих
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силах, причем необходимые ускорения сито-поддона составляют:

х2max  10 g ; 
x2min  g .

а
б
в
Рис. 2. Зависимости относительного перемещения двухмассной
ударно-вибрационной установки с упругим ограничителем
от частоты вынуждающей силы

В результате достигаются: интенсивные колебания для формирования навозной смеси; снижения металлоэнергоемкости виброустановки за счет применения резонансного режима работы системы; повышается надежность работы конструкции в целом.
Список литературы
1. Леонтьев П. И., Федоренко И. Я. Вибрационные машины
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Обоснование параметров безотказности рабочих машин,
используемых в составе скоростных посевных агрегатов
Е. В. Водясов (ЧГАА)

Развитие агропромышленного комплекса, предусмотренное
решениями Президента Н.А. Назарбаева и Правительства РК, предусматривает увеличение объемов и насыщение внутреннего рынка
сельскохозяйственной продукцией отечественного производства.
В последнее время на территории Северного Казахстана переходят
к внедрению ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур. Для внедрения новых технологий аграриями республики приобретаются зарубежные посевные и почвообрабатывающие комплексы, у которых рабочие скорости движения на 30…50 %
выше, чем у агрегатов, эксплуатируемых в данное время.
В процессе работы большинство деталей сельскохозяйственных машин подвергается динамическим нагрузкам, абразивному износу и химическому воздействию в условиях окружающей среды.
Быстрый износ деталей сельскохозяйственных машин, помимо затрат средств на их ремонт и изготовление запасных частей, вызывает
также большие простои в ремонте. Поэтому повышение долговечности машин является одной из актуальных проблем технического
прогресса. Имеющаяся тенденция повышения рабочих скоростей
машин, снижения их металлоемкости и повышения долговечности
неразрывно связана с проблемой износостойкости и конструктивных
параметров рабочих органов машин, от которых зависит качество
выполняемого технологического процесса. Успешное решение этих
задач зависит от знания закономерностей трения и изнашивания, которые определяются не только свойствами материала деталей, испытывающих данный вид нагрузки, но и характером взаимодействия
деталей с обрабатываемым объектом, обусловленным самим рабочим процессом, совершаемым машиной.
Характерной особенностью сельскохозяйственных машин является их кратковременное периодическое использование в производственном цикле и длительное хранение. Глубокорыхлители, культиваторы, зерновые сеялки заняты при производстве работ от 15–20 дней.
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Среди множества используемых в настоящее время технологий минимальной обработки почвы в засушливых и подверженных
ветровой эрозии районах наибольшее распространение получили
процессы, основанные на снижении глубины обработки, уменьшении интенсивности воздействия на почву, а также минимизации
количества проходов почвообрабатывающих агрегатов по полям,
за счет совмещения нескольких технологических операций в одной
машине – почвообрабатывающем комплексе [1]. Для осуществления
основных агротехнических мероприятий по ресурсосберегающим
технологиям создано множество машин, основным рабочим органом которых является стрельчатая лапа [2]. При этом износ рабочего органа, работающего в специфических условиях (абразивный
износ, коррозия, знакопеременные нагрузки, удары и т.д.) вызывает
быстрое затупление режущих кромок, изменение формы, профиля
и уменьшение размеров. Эти условия приводят к сокращению срока службы, увеличению времени и трудоемкости обслуживания посевных агрегатов и снижению общей экономической эффективности
агромероприятий [3].
В хозяйствах Костанайской области в мае 2011 года проводились наблюдения за посевом зерновых культур. Производились измерения влажности, твердости почвы, износа рабочих органов используемых при посеве зерновых культур. На рис. 1 а, б представлены фотографии износа рабочих органов.
Применяемые анкерные сошники изнашиваются неравномерно, несмотря на упрочнение рабочей поверхности, постепенное истирание, приводящее к полному износу. У стрельчатых лап
(рис. 1 б) происходит затупление рабочих органов и износ режущих кромок.
Современное развитие посевной и почвообрабатывающей
техники направлено на увеличение скорости движения машиннотракторных агрегатов, так как она является основным показателем
для увеличения производительности. Большая часть посевных агрегатов, используемых при посеве, движется со скоростью 7–9 км/ч,
а при использовании иностранных посевных комплексов посев
зерновых культур проводится со скоростью 12–15 км/ч и выше.
Но основным требованием при проведении агротехнических работ
остается качество выполнения работ.
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а
б
Рис. 1. Износ рабочих органов посевных агрегатов

Суточная производительность посевного агрегата определяется по формуле

Wсут  WчTсм nсм га/сут,

(1)

где Wч – часовая производительность агрегата, га/ч;
Тсм – продолжительность смены, ч;
nсм – коэффициент сменности.
Часовая производительность определяется по формуле

Wч  0,36 В рV р га/час,

(2)

где Вр – ширина захвата агрегата, м;
Vр – скорость движения агрегата, м/с;
τ – коэффициент использования рабочего времени.
Из формулы (2) видно, что повышения производительности
можно достичь за счет скорости движения агрегата.
Величину абразивного изнашивания можно представить как
функцию ряда переменных величин [4]:

G  f ( p, s, H , m, q ) ,
где р – нормальное динамическое давление почвы на клин, Н;
s – путь трения, м;
H – твердость металла, Па;
m – показатель изнашивающей способности абразива;
q – площадь трения, м2.

(3)
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Путь трения – это длина пройденного пути, которую можно
определить по формуле

s  V t ,

(4)

где V – скорость движения агрегата, м/с;
t – время движения агрегата, с.
Исследования, проведенные М.М. Северневым [4] в области
абразивного износа деталей почвообрабатывающих машин позволили аналитически выразить износ деталей в зависимости от скорости
движения уравнением

G  АV  ,

(5)

где A, σ – постоянные коэффициенты, зависящие от физико-механических свойств почвы.
В результате исследований было определено, что при скоростях
движения от 1,25 до 3,33 м/сек происходит резкое увеличение износа. Так при увеличении скорости в 2,7 раза величина износа деталей
возрастает в 2,0–4,1 раза.
Весной 2010 года в почве было малое количество влаги, посев
происходил практически в сухую землю. Осадков в течение вегетационного периода было мало, это отразилось на урожае. Во многих
хозяйствах Костанайского региона урожайность составила 5–7 ц/га,
только те хозяйства, которые в этот год произвели посев зерновых
анкерными сошниками, получили на 3–5 ц/га больше.
Посевная 2011 г. проходила в почву с хорошей влажностью,
в течение лета выпало хорошее количество осадков, и аграрии Костанайской области собрали рекордный урожай за весь период с момента освоения целины. Так, с площади 4296,3 тыс. га было намолочено 8 681,3 тыс. тонн зерна. Урожайность составила 20,2 центнеров
с гектара. Поэтому в 2011 году урожайность в большей степени не
сильно зависела от типа рабочего органа, так как было достаточное
количество влаги для роста растений.
Вывод. С 90-х годов происходит поиск рабочих органов для
посева зерновых культур в Костанайском регионе. В течение этого
времени заменяли стрельчатые лапы на сеялках на лапы разбросного
посева (типа Конкорд), применялись дисковые сеялки, сеялки с анкерными сошниками. Получали разную урожайность, но несоблю-
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дение агротехнических мероприятий привело к сильному засорению
полей, и многие хозяйства вернулись к стрельчатым лапам. Применение тех или иных рабочих органов в первую очередь должно быть
обусловлено культурой земледелия в хозяйствах региона. Поэтому
требуется разработка комплекса универсальных рабочих органов
для осуществления посева зерновых культур, которые можно менять в зависимости от природных условий на момент выполнения
весенне-полевых работ с обеспечением их безотказности. Кроме
этого, установление закономерностей изнашивания сошников посевных машин в различных условиях эксплуатации позволит обосновать нормативы сроков службы рабочих органов, их потребность
в напряженные циклы работ.
Список литературы
1. Беляев В. И. Ресурсосберегающие технологии – основа эффективного земледелия // Алтай : село и город. 2006. № 6. С. 26–27.
2. Циммерман М. З. Рабочие органы почвообрабатывающих машин. М. : Машиностроение, 1978. 295 с.
3. Повышение ресурса культиваторных стрельчатых лап
/ С. А. Инаекян [и др.] // Тракторы и сельскохозяйственные машины.
1991. № 10. С. 7–8.
4. Износ деталей сельскохозяйственных машин / М. М. Севернев [и др.]. Л. : Колос, 1972. 288 с.
* * *

Совершенствование технологии уборки картофеля
с разработкой наклонного сепарирующего рабочего органа
уборочной машины
В. И. Гордеев (ЧГАА)

Для повышения эффективности отделения примесей и снижения травмирования клубней картофеля при работе картофелеуборочной машины в академии разработан гидровстряхиватель.

16

Проведены сравнительные испытания на полях ГНУ ЮУНИИПОК в период уборки картофеля (август-октябрь) 2011 г.
При уборке картофеля по ходу движения позади копателя расстилалась пленка. Картофельный ворох, проходя через сепарирующие
рабочие органы, высыпается поверх пленки вместе с остатками ботвы
и почвы. Количество почвенных комков и примесей на погонный метр
определялся согласно методике полевых опытов ГОСТ 27310-87 «Комбайны, картофелеуборочные машины. Общие технические условия».
Результатами экспериментальных исследований установлено,
что масса непросеваемой земли на элеваторе экспериментального
картофелекопателя увеличивается с увеличением поступательной
скорости движения агрегата.

(Y2 – ycp)2

(Y3 – ycp)2

∑(Δy)2

+
+
–
–

(Y1 – ycp)2

+
–
–
+

Y3 – ycp

1
2
3
4

yср

Y2 – ycp

№ X1 X2

Y1 – ycp

Без гидро- и механического встряхивателей
Таблица 1
План эксперимента типа 2-го порядка

S2

8,001
6,588
4,933
6,282

0,141
0,017
0,325
0,024

0,064
0,214
0,151
0,255

0,077
0,197
0,174
0,279

0,0190
0,0002
0,1050
0,0005

0,004
0,045
0,022
0,065

0,005
0,038
0,030
0,077

0,028
0,083
0,157
0,142

0,014
0,041
0,078
0,071

В ходе эксперимента изменяемыми параметрами являлись:
X1 – скорость агрегата; Х2 – поступательная скорость транспортера.
Уравнение регрессии для плана 2-го порядка имеет следующий вид:

y  6, 451  0, 690 x1  0,843 x2 .
Дисперсия неадекватности определяется по формуле

m N
 
( yср  yn ) 2 ,

N  c n 1
2

где С – количество значимых коэффициентов регрессии;
yn – теоретическое значение выходной величины.
с = 3; N = 4; m = 3; Δy = yn – yср.
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Таблица 2
Обработка на адекватность
№ x1

x2

yср

yn

y
100
yср

(yn – yср)2

Δy

1
2
3
4

+
+
–
–

8,001
6,588
4,933
6,282

7,984
6,604
4,918
6,298

0,272
0,698
0,304
0,254

0,0002
0,0021
0,0002
0,000256

0,017
0,046
0,015
0,016

+
–
–
+

yn – сложение, вычитание чисел в уравнение
Критерий Фишера:

2 .
F 2

S
Полученное расчетное значение критерия Фишера сравнивается с табличным, полученые в зависимости от числа степеней свободы ν1 = N – c и ν2 = N(m – 1).
При ν1 = N – c = 4 – 2 = 2;
ν2 = N(m – 1) = 4(3 – 1) = 8.
Если Fрасч ≤ Fтабл, то полученная математическая модель описывает процесс адекватно.
Fтабл = 4,46;
Fрасч = 0,017.
Вывод: модель адекватно описывает процесс.
С гидровстряхивателем
Таблица 3
(Y2 – ycp)2

(Y3 – ycp)2

∑(Δy)2

+
+
–
–

(Y1 – ycp)2

+
–
–
+

Y3 – ycp

1
2
3
4

yср

Y2 – ycp

№ X1 X2

Y1 – ycp

План эксперимента типа 2-го порядка
S2

4,846
3,794
2,937
3,772

0,105
0,123
0,133
0,272

0,382
0,014
0,193
0,031

0,277
0,110
0,029
0,241

0,011
0,015
0,017
0,073

0,1450
0,0001
0,0370
0,0009

0,076
0,012
0,0008
0,058

0,232
0,027
0,054
0,131

0,116
0,013
0,027
0,065

В ходе эксперимента изменяемыми параметрами являлись:
X1 – скорость агрегата, Х2 – поступательная скорость транспортера.
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Уравнение регрессии для плана 2-го порядка имеет следующий вид:

y  3,837  0, 471x1  0, 483 x2 .
Дисперсия неадекватности:
m N
2
 
( yср  yn ) 2 .

N  c n 1
с = 3; N = 4; m = 3; Δy = yn – yср.

Таблица 4

Обработка на адекватность
№ x1

x2

yср

yn

y
100
yср

(yn – yср)2

Δy

1
2
3
4

+
+
–
–

4,846
3,794
2,937
3,772

4,791
3,849
2,883
3,825

1,13
1,44
1,83
1,4

0,003
0,003
0,0029
0,0028

0,055
0,055
0,054
0,053

+
–
–
+

yn – сложение, вычитание чисел в уравнение
Критерий Фишера:

F

2
2



0, 009
 0, 016 .
0, 055

S
При ν1 = N – c = 4 – 2 = 2;
ν2 = N(m – 1) = 4(3 – 1) = 8.
Fтабл = 4,46;
Fрасч = 0,016.
Fрасч ≤ Fтабл
Вывод: модель адекватно описывает процесс.
С механическим встряхивателем
Таблица 5

0,042
0,185
0,099
0,088

0,094
0,015
0,104
0,021

0,018000
0,039000
0,000016
0,011000

(Y3 – ycp)2

0,135
0,198
0,004
0,108

(Y2 – ycp)2

5,417
3,867
3,204
4,420

0,0017 0,0080
0,0340 0,0002
0,0090 0,0100
0,0070 0,0004

∑(Δy)2

+
+
–
–

(Y1 – ycp)2

+
–
–
+

Y3 – ycp

1
2
3
4

yср

Y2 – ycp

№ X1 X2

Y1 – ycp

План эксперимента типа 2-го порядка
S2

0,026
0,073
0,019
0,018

0,0130
0,0360
0,0095
0,0092
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В ходе эксперимента изменяемыми параметрами являлись:
X1 – скорость агрегата; Х2 – поступательная скорость транспортера.
Уравнение регрессии для плана 2-го порядка имеет следующий вид:

y  4, 229  0, 689 x1  0, 417 x2 .
Дисперсия неадекватности

m N
 
( yср  yn ) 2 .

N  c n 1
2

с = 3; N = 4; m = 3; Δy = yn – yср.

Таблица 6

Обработка на адекватность
№ x1

x2

yср

yn

y
100
yср

(yn – yср)2

Δy

1
2
3
4

+
+
–
–

5,417
3,876
3,204
4,420

5,335
3,957
3,123
4,501

0,082
0,081
0,081
0,081

1,5
2,08
2,52
1,83

0,0067
0,0065
0,0065
0,0065

+
–
–
+

yn – сложение, вычитание чисел в уравнение
Критерий Фишера:

F

2
S

2



0, 02
 0, 25 .
0, 016

При ν1 = N – c = 4 – 2 = 2;
ν2 = N(m – 1) = 4(3 – 1) = 8.
Fтабл = 4,46;
Fрасч = 1,25.
Fрасч ≤ Fтабл.
Вывод: Модель адекватно описывает процесс.
В результате исследований установлено: при поступательной скорости агрегата V = 2,5–5,0 км/ч с использованием гидровстряхивателя
на каскадном элеваторе непросеиваемая почва составила 40 %, а при
использовании механического встряхивателя непросеиваемая почва составила 34 % в сравнении картофелекопателем без встряхивателя.
* * *
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Обоснование и разработка эффективных систем
диагностирования двигателей внутреннего сгорания
мобильных сельскохозяйственных машин
А. В. Гриценко, канд. техн. наук,
С. С. Куков, канд. техн. наук (ЧГАА)

При организации работ по диагностированию определились
два подхода в оценке его эффективности и выборе основных путей
его управления. В одном из них учитывается только априорно принятая структура и содержание системы технической диагностики
через соответствующие показатели диагностирования, в другом –
структура и содержание (система технического диагностирования
рассматривается во взаимосвязи с принятой стратегией ТО и Р).
Вопросами эффективности процесса диагностирования занимались такие ученые, как: В.М. Михлин, Ф.Н. Авдонькин, И.Н. Аринин, Т.М. Башта, Н.С. Ждановский, А.Х. Морозов, Н.С. Пасечников,
С.С. Черепанов, К.Ю. Скибневский, Л.В. Мирошников, Г.С. Игнатьев, В.А. Аллилуев, Ю.А. Васильев, А.С. Сергеев и многие другие.
В статье представлен подход к выбору наиболее целесообразных средств и методов диагностирования.
Предлагаемая целевая функция позволяет оценить СТД с учетом его соответствия задачам, решаемым на СТО, и по максимальному экономическому эффекту выбрать наиболее целесообразное СТД.
Удельный экономический эффект Эуд на 1000 км пробега рассчитывается по формуле
H

Эуд   S f  f  C уд ,

(1)

f 1

где ΔSf – снижение удельных затрат на ТО и ТР по отдельным функциям диагностики;
ηf – доля времени работы СТД, приходящаяся на выполнение f-й
функции диагностики;
Cуд – удельные затраты на диагностирование.
Эффективность использования средств технического диагностирования определятся более полной реализацией назначения дан-
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ного вида СТД (получения качественной и в достаточном количестве
информации), при выполнении следующих функций диагностики
в конкретном элементе диагностического комплекса:
– определение потребности в регулировочных работах и заменах при проведении ТО;
– определение вида технического состояния автомобиля (исправное и неисправное состояние, работоспособное и неработоспособное состояние, правильное и неправильное функционирование
и др.) и его эксплуатационных свойств;
– локализация (уточнение) неисправностей;
– контроль качества выполнения работ по ТО и ремонту. Таким
образом,  S f состоит из следующих составляющих:

 S

f

 Sвид  S рег  S лок  Sотк ,

(2)

где ΔSвид – снижение удельных суммарных затрат на ТО и ТР за счет
определения вида технического состояния автомобиля;
ΔSрег – снижение удельных суммарных затрат на ТО и ТР за счет
определения потребности в регулировке;
ΔSлок – снижение удельных суммарных затрат на ТО и ТР за счет
уточнения неисправностей;
ΔSотк – снижение удельных суммарных затрат на ТО и ТР за счет
контроля качества выполненных работ по ТО и ТР.
Для того, чтобы оценить эффективность использования СТД
на СТО, необходимо определить долю времени работы СТД по выполнению каждой функции диагностики ηf. Если СТО специализированное (Д-ТР, Д-ОТК), то доля времени на выполнение функции
этих подразделений равна 1, т.к. в Д-ТР выполняется только функция
локализации неисправностей, а в Д-ОТК – контроля качества выполненных работ по ТО и ТР. Доля времени выполнения остальных
функций в этих подразделениях равна 0. В подразделении диагностического участка Д-1 с ТО-1 выполняются следующие функции
диагностики: определение потребности в регулировочных работах;
локализация неисправностей; контроль качества выполненных работ по узлам, обеспечивающим безопасность дорожного движения.
Снижение удельных затрат на ТО и ТР по функции определения вида технического состояния определяется по формуле
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 1 

(3)
Sвид      t p  
 1  К ПК ,
 

где η – тарифная ставка;
λ – интенсивность заявок на ТР;
t p – средняя трудоемкость регламентного обслуживания;
ε – отношение трудоемкости контроля tk к трудоемкости регламентного обслуживания tp:



tk
;
tp

μ – отношение периодичности ТО lTO к средней наработке на появление неисправности l :



lTO
;
l

КПК – коэффициент полноты контроля.
Коэффициент полноты контроля определяется выражением:
n

,
К ПК   PD
i

(4)

i 1

где Рi – вероятность определения контролируемых неисправностей;
D – достоверность контроля.
Снижение удельных затрат на ТО и ТР по функции локализации неисправностей определяется по формуле

S ЛОК      Т СР  Рлок ,

(5)

где η – тарифная ставка;
λ – интенсивность заявок на ТР;
ΔТСР – средние потери от переподготовки производства ТР;
Рлок – вероятность локализации неисправностей объекта диагностирования.
Вероятность локализации неисправностей объекта диагностирования определяется:

Рлок  (1  РН ) D ,

(6)
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где РН – суммарная вероятность появления нераспознаваемых на
данном СТД неисправностей объекта;
D – достоверность контроля.
Снижение удельных затрат на ТО и ТР по функции определения потребности в регулировках определяется по формуле

S рег      TCP  CP  К рро ,

(7)

где βСР – вероятность устранения неисправностей путем регулировки на СТД;
Крро – коэффициент степени выявления ремонтно-регулировочных
операций:
n

,
К рро   PD
i

(8)

i 1

где Рi – вероятность неисправностей, устраняемых регулировкой
в процессе выполнения заданной технологии ТО или ремонта объекта диагностирования;
D – достоверность контроля.
Снижение удельных затрат на ТО и ТР по функции контроля
качества ТО и ТР определяется по формуле

SОТК      TCP   CP  К рро ,

(9)

где αСР – вероятность некачественного устранения неисправностей.
Удельные затраты на эксплуатацию СТД определяются по следующей формуле:

То
0, 287  SC
(10)
 k 
 ,
К эт
Ф b
где То – основная трудоемкость на диагностирование автомобилей;
Кэт – коэффициент эксплуатационной технологичности;
kΣ – интегральный коэффициент трудонапряженности;
0,287 – коэффициент, учитывающий амортизационные отчисления на восстановление СТД;
SC – стоимость стенда, руб.;
Ф – годовой фонд рабочего времени;
b – коэффициент использования СТД.
С уд 
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Общая трудоемкость диагностирования:

ТО
.
(11)
К ЭТ
Таким образом, сравнение СТД по удельному экономическому эффекту Эуд, определяемому с учетом показателей СТД КПК, Крро,
Кэт, kΣ, показывает экономическую целесообразность использования
сравниваемых СТД для реализации конкретных функций диагностики в СТО.
Выбор СТД для СТО осуществляется по экономическому эффекту, полученному при использовании СТД в СТО, который определяется по следующей формуле:
Т СР 

Эгод   Lгодi  N i ( S f  f  Cуд ) ,

(12)

где Lгодi годовой пробег i-й марки автомобиля;
Ni – количество автомобилей i-й марки.
Годовой экономический эффект определяется по формуле
Эгодi   Lгодi  N i  S f  f  0, 287  n  S j  0, 054  KTPj   Lгодi  N i , (13)

где Sj – стоимость СТД;
n – количество СТД стоимостью Sj;
KTPj – коэффициент, учитывающий трудоемкость работы на j-й
марке СТД.
Таким образом, по результатам теоретических исследований
предложена целевая функция для сравнительной оценки и выбора
СТД для СТО, которая основывается на экономическом эффекте
от использования СТД и учитывает соответствие СТД различным
функциям диагностики.
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* * *

Влияние распределения нагрузки по осям колес
полноприводного трактора на коэффициент
их кинематического несоответствия
А. П. Зырянов, канд. техн. наук (ЧГАА)

При производстве сельскохозяйственной продукции широко
используются колесные полноприводные трактора с блокированным
приводом. Применение у них второго ведущего моста позволяет
увеличить тяговое усилие на крюке, что в конечном итоге повышает
производительность машинно-тракторного агрегата при выполнении технологических операций. Однако из-за неравномерного распределения нагрузки по осям трактора возникает разница в радиусах
качения передних и задних колес, вызывающая неравнозначную величину их окружных скоростей и появление паразитной мощности,
которая приводит к ряду негативных последствий: увеличению нагрузки на механизмы трансмиссии, расхода топлива, локальному износу протектора шин и др. [1].
Для оценки кинематического несоответствия воспользуемся
следующим коэффициентом:

r i
Vтп wд rдп iк
(1)


 дп  к ,
Vтк
iп wд rдк iп rдк
где Vтп, Vтк – теоретическая окружная скорость соответственно передних и задних колес трактора;
wd – угловая скорость коленчатого вала двигателя;
kн 
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rdп, rdк – динамические радиусы качения соответственно передних и задних колес;
iп, iк – передаточные числа привода соответственно на передние
и задние колеса.
Из формулы (1) следует, что при значении коэффициента kн > 1
окружная скорость задних колес будет выше окружной скорости
передних, а при kн < 1 – наоборот. При kн = 1 кинематическое несоответствие будет отсутствовать, то есть окружные скорости передних
и задних колес трактора будут равны.
Динамический радиус качения колеса, входящий в формулу (1)
можно определить по выражению

rд  r0  hш ,

(2)

где r0 – радиус колеса без воздействия на него нагрузки, м;
hш – деформация шины, вызванная воздействием вертикальной
нагрузки, м. Для ее определения воспользуемся формулой Хейдекеля [1, с. 34]:

hш 

Y

,

(3)

2 pw r0 rc
где Y – вертикальная нагрузка, воздействующая на единичное колесо, кН;
ρw – давление воздуха в шинах колес, Н/м2;
rс – радиус сечения шины, м.
Тогда, подставив (3) в выражение (2), определим динамический
радиус качения передних и задних колес трактора по следующим
выражениям:
rдп  r0 п 

Yп
2 pwп nп r0 п rcп

,

(4)

Yк
,
(5)
2 pwк nк r0 к rcк
где Yп, Yк – реакция почвы соответственно на передние и задние колеса во время работы трактора в составе машинно-тракторного агрегата (МТА), кН;
nп, nк – количество колес на передней и задней осях трактора, шт.
rдк  r0 к 
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Нагрузка, приходящаяся на переднюю ось колес трактора при
его работе в составе агрегата:

Yпд  Yпст  Yп ,

(6)

где Yпст – реакция почвы на передние колеса в статическом положении трактора, кН;
ΔY – приращение нагрузки при работе трактора в составе МТА, кН.
Разделим уравнение (6) на вес трактора:

Yпд
Y
Yп .
 пст 
mтр g mтр g mтр g

(7)

Yпст
Соотношение m g является статическим коэффициентом натр
грузки на переднюю ось трактора cт , тогда выражение (7) примет вид
Yпд  cт mтр g  Yп .

(8)

Приращение нагрузки на ось трактора при его работе:

Yп 

frд gmТР  Pкр  hкр  lкр tg кр  cos  кр

,
(9)
L
где f – коэффициент сопротивления перекатыванию;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
mтр – масса трактора, т;
Ркр – усилие на крюке, кН;
hкр – расстояние от точки прицепа сельскохозяйственной машины к трактору до опорной поверхности, м;
lкр – продольное расстояние от точки прицепа до плоскости, проведенной через ось задних колес при горизонтальном положении
трактора, м;
γкр – угол между направлением силы, приложенной на крюке
трактора, и продольной плоскостью, град;
L – база трактора, м.
Нагрузка на заднюю ось трактора при работе в составе МТА:

YК 


mТР  g  L  aЦТ   f Yп rдп  Yк rдк 



L

Pкр  L sin  кр   hкр  lкр tg кр  cos  кр
L



.

(10)

kн 

nr









r0 п rcп  cт mтр gL  Pкр  hкр  lкр tg кр  cos  кр iк 2 L pwк nк r0 к rcк

2 L pwк nк r0 к rcк

.

nr





mтр gLiк





r0 п rcп  Pкр  hкр  lкр tg кр  cos  кр iк





mтр gLiк

r0 к rcк  mТР  g  L  aЦТ   Pкр  L sin  кр   hкр  lкр tg кр  cos  кр iп

nr

wп п 0 п

wк к 0 к

 2L p

mтр gLiк 2 L pwк nк r0 к rcк



mтр gLiк 2 L pwк nк r0 к rcк



r0 п rcп  Pкр  hкр  lкр tg кр  cos  кр iк 2 L pwк nк r0 к rcк

.

r0 к rcк  mТР  g  L  aЦТ   Pкр  L sin  кр   hкр  lкр tg кр  cos  кр iп 2 L pwп nп r0 п rcп

nr

 2L p

cт 

nr



r0 к rcк  mТР  g  L  aЦТ   Pкр  L sin  кр   hкр  lкр tg кр  cos  кр iп 2 L pwп nп r0 п rcп

nr

wп п 0 п

wп п 0 п

wк к 0 к

 2L p

wк к 0 к

2 L p



cт 

 2L p

 2L p

rдк 

2 L pwп nп r0 п rcп

,

2 L pwк nк r0 к r0 к rcк  mТР  g  L  aЦТ   Pкр  L sin  кр   hкр  lкр tg кр  cos  кр

rдп 

2 L pwп nп r0 п r0 п rcп  cт mтр gL  Pкр  hкр  lкр tg кр  cos  кр

(15)

. (14)

. (13)

(12)

(11)
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Расчеты показывают, что сопротивление перекатыванию трактора по полю несущественно влияет на перераспределение нагрузок
по осям колес (примерно 5…7 %). Поэтому в дальнейших расчетах
этим можно пренебречь. С учетом выражений (8), (9), (10) динамические радиусы передних и задних колес будут равны (11), (12).
Подставив (11) и (12) в формулу (1), получим выражение (13)
для определения коэффициента кинематического несоответствия.
Приравняем выражение (13) к единице (кинематическое несоответствие отсутствует) и найдем коэффициент нагрузки передних
колес (14).
Если принять, что на тракторе установлено равное количество колес на передней и задней осях, их геометрические размеры
и давление воздуха в них одинаковы, то выражение (14) упростится и примет вид (15).Таким образом, полученные выражения (14)
и (15) позволяют определить рациональное распределение нагрузки
на переднюю и заднюю оси трактора в статическом его положении,
которое позволяет в процессе его работы в составе МТА устранить
кинематическое несоответствие.
Список литературы
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* * *
Определение местоположения участков
по восстановлению деталей на основе их кластеризации
Н. В. Костюченков, докт. техн. наук,
Н. А. Мукашева (КАТУ им. С. Сейфуллина, г. Астана)
Восстановление деталей – технически обоснованное и экономически оправданное мероприятие, оно позволяет значительно
уменьшить затраты на ремонт, так как стоимость восстановленных
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деталей ниже (составляет 30...60 %) стоимости новых, экономить
огромное количество металла, сокращать простои неисправных машин, повышать качество ремонта и положительно влиять на улучшение показателей надежности и использования машин.
Оптимальные параметры производства по восстановлению
(участок, цех, ремонтный завод) определяются с учетом хозяйственной эффективности или в соответствии с имеющимися условиями. К таким условиям относятся: транспортные затраты, состав
и наличие трудовых ресурсов, кооперированные связи, источники
поступления топливно-энергетических ресурсов, насыщенность
района техникой, трудовыми ресурсами.
Для определения оптимального месторасположения участков по
восстановлению деталей существует несколько методик. И.С. Левитский [1] предлагал выбирать пункт расположения ремонтного предприятия как центр тяжести весов объектов, нуждающихся в ремонте,
или ближайшим расстоянием по дорогам от точек расположения объектов ремонта до проектируемого ремонтного предприятия.
Цена детали Цвос, по которой продают ремонтные предприятия
хозяйствам, зависит от принятой технологии восстановления, имеющегося оборудования, мощности предприятия, т.е. от показателей
производственной деятельности.
Укрупненно затраты на восстановление детали для хозяйств состоят из двух составляющих:
Звос = Цвос + Тр,
где Звос – затраты на восстановление детали для хозяйств;
Цвос – цена детали, по которой продает ремонтное предприятие
хозяйству;
Тр – транспортные расходы.
Предполагается, что в масштабах района цена на восстановление деталей в большей степени зависит от вышеуказанных
факторов, чем от месторасположения участков. Оптимальное расположение участков будет определяться минимумом суммарных
транспортных затрат на перевозку деталей из хозяйства и обратно.
На транспортные расходы существенное влияние оказывает качество дорог. Плохое состояние дорог увеличивает транспортные рас-
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ходы на перевозку деталей, так как снижается скорость перевозок,
увеличивается расход топлива, быстро изнашиваются автомобили,
повышается оплата труда, растет общая стоимость восстановления
деталей и т.д. В отдельных случаях стоимость восстановления той
или иной детали может оказаться настолько высокой, что целесообразнее будет ее не восстанавливать, а приобрести новую.
Транспортные расходы на перевозку деталей, кроме вышеуказанных факторов, определяются объемом перевозок. Объем перевозок обуславливается номенклатурой деталей, их количеством
и массой. Предлагается для проведения кластеризации деталей,
подлежащих восстановлению, и определения оптимального местоположения участка для их восстановления, использовать технологии искусственного интеллекта – самоорганизующиеся карты Кохонена. Для определения расстояния между населенными
пунктами и (или) времени перевозки восстанавливаемых деталей,
предлагается использовать программу «Большая энциклопедия географических карт. Ближнее Зарубежье: Казахстан», которая распространяется на СД дисках. Карта загружается автоматически при
запуске приложения.
Для формирования групп деталей, подлежащих восстановлению на различных уровнях производства, была проанализирована
литература [2] и выявлены основные характеристики деталей: марка
машины, наименование детали, номер детали, количество деталей
на одно изделие (шт.), норма расхода запасных частей на 100 изделий в год (шт.), оптовая цена новой детали за штуку (тенге), масса
одной детали (кг), стоимость 1 кг материала заготовки (тг/кг).
Для проведения кластеризации деталей была разработана программа для персональных компьютеров [3; 4] и сформирована база
данных деталей, подлежащих восстановлению, состоящая из более
1700 наименований.
Кроме того, данная программа обеспечивает определение оптимального местоположения участков по восстановлению деталей на
районном или областном уровнях. На рисунке 1 представлена схема
выбора оптимального расположения участков по восстановлению
деталей. Программа содержит базы данных и механизмы управления ими. При этом все базы данных должны быть открытыми для
пользователей, исходя из потребностей. Анализ полученных групп
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кластеризации деталей, должен определить, какие детали, на каком
уровне надлежит восстанавливать.
Для решения поставленной задачи необходимо значительное
место отвести сведениям о сельскохозяйственном предприятии,
его качественном и количественном составе машинно-тракторного
парка. Определение объема восстановления деталей предлагается
двумя способами. При первом способе массу деталей, подлежащих
восстановлению в конкретном хозяйстве, определяют умножением
числа машин данной марки на норму расхода запасных частей на
сто машин, то есть на вероятность восстановления. Второй способ
основан на имитационном моделировании. Для этого, программно,
генерируется случайное число, равномерно распределенное на интервале 0…1. Если сгенерированное число оказалось меньше, чем
вероятность восстановления, то считается, что деталь подлежит восстановлению.
Базы данных деталей,
подлежащих
восстановлению

Кластеризация деталей
методом
самоорганизующихся
карт Кохонена

Формирование групп
деталей, подлежащих
восстановлению
на различных уровнях

МТП хозяйства, района,
области

Расстояние или время
перевозок

Имитационное
моделирование

Объем восстанавливаемых
деталей
Расчет суммарных транспортных
расходов и выявление хозяйства
с минимальными транспортными
расходами

Рис. 1. Схема выбора оптимального расположения участков
по восстановлению деталей
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При определении объема восстановления по конкретным хозяйствам, номенклатура деталей берется из результатов кластеризации, а количество машин – из базы данных машинно-тракторного
парка хозяйства.
Определив объем восстановления и зная расстояния между поселками района (база данных «Расстояние или время перевозок»)
путем перебора всех вариантов, находим хозяйство, где суммарные
транспортные расходы будут минимальными.
Для осуществления данных предпосылок была разработана
программа [3], которая позволяет выполнить все этапы по определению местоположения участков по восстановлению деталей. Работоспособность данной программы была реализована на примере
хозяйств Целиноградского района Акмолинской области. Учитывая
состояние дорог, оптимальным расположением участка является
г. Астана. Без учета качества дорог предпочтение отдается селу Малиновка, являющемуся районным центром.
Данную программу можно использовать для различных субъектов, желающих создать участок по восстановлению деталей.
Список литературы
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Повышение эффективности механизированных процессов
совершенствованием параметров движителя колесного
трактора общего назначения
Г. А. Окунев, докт. техн. наук,
Н. А. Кузнецов, канд. техн. наук,
А. В. Андрианов (ЧГАА)

Национальной программой развития АПК предусматривается развитие всех форм хозяйствования на основе реализации новой
технической базы. Настоятельная необходимость технического переоснащения производства и возросшие экономические возможности государства создают предпосылки для разработки и внедрения
в сельскохозяйственное производство современных высокоэффективных средств.
Производство зерна в большинстве хозяйств зоны Южного Урала является определяющим фактором их конкурентоспособности.
В настоящее время в Челябинской области около 30 % площади зерновых культур возделывается в фермерских хозяйствах и порядка
70 % площадей приходится на крупные производственные формирования. Это накладывает соответствующие требования, как к выбору
технологий, так и к параметрам тракторов. Большинство фермерских
хозяйств с площадью пашни 300–600 га работают по упрощенным
технологиям на основе четырехпольных севооборотов пар, твердая
пшеница, мягкая пшеница, ячмень с минимальным применением
удобрений и гербицидов, с использованием элементов технологии
минимальной обработки почвы [1]. Основная обработка почвы производится в паровом поле, а в весенний период осуществляется прямой посев с одновременной культивацией стерневыми сеялками, что
позволяет обходиться минимальным количеством орудий и тракторов [2]. При такой структуре севооборотов посев начинается с 10 мая
твердой пшеницей и заканчивается 30 мая ячменем [3; 4].
Созревание же происходит в обратном порядке: с 10 по 20 августа – ячмень, и с 1 по 10 сентября – твердая пшеница. Это позволяет посеять одним трактором и убрать примерно сопоставимую
площадь зерноуборочным комбайном. Для хозяйств этого типа пред-

Секция 4

35

почтителен трактор типа ХТЗ-150К-09. Важным его преимуществом
является то, что помимо полевых работ он может выполнять и транспортные работы. Основными его недостатками являются повышенное удельное давление на почву и примерно на четверть больший
расход топлива на единицу выполненной работы по сравнению
с гусеничным трактором. Кроме того, на слабом грунте он не может
реализовать возможности двигателя. Эти недостатки в значительной
мере устраняются установкой сдвоенных колес.
В крупных производственных формированиях наиболее распространенными являются технологии производства зерна полуинтенсивного типа с внесением стартовой дозы минеральных удобрений,
гербицидов, а также с элементами энергосберегающих технологий
и основной обработкой почвы в паровом поле [4]. С учетом кормовых
севооборотов в этих хозяйствах посев зерновых от 30 до 40 % площади
производится по вспаханному полю дисковыми сеялками, а на оставшейся площади производится сеялками прямого посева по стерне.
Крупные размеры хозяйств и полей севооборотов и высокая энергоемкость процесса посева по стерне обуславливают целесообразность
применения широкозахватных посевных комплексов с тракторами
типа К-744, которые выполняют и основной объем пахотных работ.
Для выполнения же комплекса работ по посеву на вспаханном поле
предпочтительнее тракторы среднего класса тяги [2]. Тракторы типа
К-744 на транспортных работах практически не используются из-за
малой загрузки, что обуславливает необходимость приобретения для
этой цели значительной доли тракторов типа ХТЗ-150К. С установкой
же сдвоенных колес они вполне могут справиться с комплексом посевных работ на вспаханном поле. Как показывают экспериментальные
исследования, проведенные нами, использование сдвоенных колес
в сравнении с одинарными при условии работы трактора ХТЗ-150К-09
с допустимым буксованием обеспечивает повышение усилия на крюке на 30–33 % на агрофоне поле под посев и на 22–26 % на стерне.
Таким образом, тракторы типа ХТЗ-150К-09 с использованием
их в весенний период на сдвоенных колесах могут стать важным элементом в формировании парка тракторов как фермерских хозяйств,
так и крупных предприятий.
Следует отметить некоторые особенности системы обработки почвы и посева в северной части лесостепной зоны Уральского
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региона, где необходима отвальная вспашка ежегодно, за исключением поля под вторую культуру после пара [2]. В результате в пятипольном севообороте посев по стерневому фону осуществляется
на четверти посевных площадей. Основные площади целесообразно
засевать дисковыми сеялками, где более эффективны тракторы среднего класса тяги. Объем посева по стерневому фону соответственно
обуславливает потребность в тракторах типа К-744 и посевных комплексах к ним. В хозяйствах этой зоны также базовым может быть
колесный трактор среднего класса тяги, а на ближайшую перспективу это ХТЗ-150К-09 [2].
Многочисленные исследования и производственный опыт показывают, что технические средства на современном этапе развития
сельскохозяйственного производства как средства повышения производительности труда подходят к определенному пределу. Более высокий уровень эффективности можно получить за счет большего соответствия машин требованиям технологического процесса. Вторым
важным направлением совершенствования средств механизации является универсализация машинных комплексов. Применительно к трактору ХТЗ-150К преимущество универсальности входит в противоречие с экологическими и агротехническими требованиями, разрешить
которые позволяет реализация более совершенного ходового аппарата
в виде сдвоенных колес, установленных на период весенних полевых
работ и при необходимости при обработке парового поля.
Тенденция преимущественного применения тракторов среднего класса тяги наблюдается и в странах с развитым сельскохозяйственным производством, таких как США и Канада, где в 80-е годы
прошлого века за 10 лет реализация тракторов свыше 150 кВт сократилась в 10 раз. Пик продаж тракторов класса тяги 5–8 в этих
странах пришелся на 70-е годы [5]. В значительной мере это объясняется повышенным расходом топлива на единицу работы у мощных тракторов, т.е. топливная экономичность машинно-тракторных
агрегатов становится важным приоритетом в развитии сельхозмашиностроения.
Существующие методы технико-экономической оценки не
учитывают в полной мере взаимосвязи этих факторов, что может
привести к принятию решения по выбору направлений технического переоснащения производства, не отвечающего современным
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условиям конкретных предприятий. При этом особого внимания
заслуживает проблема своевременности и качества выполнения
технологических операций.
Таким образом, при оценке эффективности выполнения механизированных процессов агрегатов с трактором типа ХТЗ-150К-09
на сдвоенных колесах в сравнении с другими типами агрегатов аналогичного назначения необходимо рассматривать с позиций фермерского хозяйства и крупного сельскохозяйственного предприятия.
В первом варианте будет получен эффект от прироста производительной способности агрегата за счет более полной реализации
мощностных параметров трактора и соответствующего снижения
расхода топлива на единицу работы (табл. 1), а также прироста продуктивности поля из-за меньшего уплотняющего воздействия на почву движителя трактора. Прирост производительности, например,
посевного агрегата приведет к сокращению сроков работ и более
своевременному выполнению работы и более высокой продуктивности возделываемых площадей. В перспективном же плане прирост производительности расширяет возможности производства
и способствует увеличению размера ферм и росту общего объема
продукции при том же ресурсном потенциале.

Рабочая скорость
движения, км/ч

Производ-ть
за час, га

Расход топлива,
кг/га

Посев зерновых
ХТЗ-150К-09+3СЗТС-2
Культивация пара
ХТЗ-150К-09+КТС-7,4
Основная обработка
ХТЗ-150К-09+ПГ-3-100

Рабочая ширина
захвата, м

Вид работы
и состав агрегата

Движитель

Таблица 1
Эксплуатационные показатели ХТЗ-150К-09 на одинарных
и сдвоенных колесах на различных полевых работах

один.
сдв.
один.
сдв.
один.
сдв.

6,15
6,15
7,10
7,10
3,20
3,20

7,8
9,6
8,1
9,2
9,0
11,3

4,8
5,6
5,4
6,0
2,9
3,1

6,30
5,00
5,40
4,60
10,20
9,25
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Для крупных производственных формирований важен эффект
не только от снижения уплотняющего воздействия на почву, повышения производительности и топливной экономичности, но и от
упорядочения состава парка тракторов, т. к. установка сдвоенных колес позволяет успешно использовать ХТЗ-150К-09 на всем комплексе весенних полевых работ. Учитывая, что эти тракторы являются
основным и наиболее эффективными транспортными средствами и
в определенном количестве необходимы хозяйствам, то использование их в весеннем цикле работ позволит существенно уменьшить
потребность в гусеничных тракторах среднего класса тяги (табл. 2).
Таблица 2
Результаты расчета потребности в технике для ООО «Боровое»
Марка трактора
К-701
К-744Р
Т-4А
Т-150К
ХТЗ-150К-09
ДТ-75
МТЗ-82
Тракторов всего
Общая балансовая
стоимость машин

Потребность, шт.
Существующий вариант Перспективный вариант
15
–
–
11
28
–
15
–
–
26
6
6
22
24
86
57
136,7 млн руб.

118,8 млн руб.
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Повышение производительности транспортных средств
на уборке урожая картофеля
Б. Л. Охотников, докт. техн. наук,
Ю. Н. Строганов, канд. техн. наук (Уральская ГСХА)

Перевозка урожая и погрузочно-разгрузочные операции в системе производства картофеля по затратам средств и особенно труда
значительно превышают многие из прочих составляющих. Анализ
научных работ и опыт производственников показывают, что возделывание картофеля, уборка и перемещение его к местам хранения
требуют в десять раз больше трудозатрат по сравнению с зерновыми культурами, причем на транспортные и погрузочно-разгрузочные
операции, даже при малых расстояниях перевозок, приходится
40...50 % общих затрат.
При небольших расстояниях перевозка выполняется колесными тракторами с прицепами; при малых пробегах по полю
и больших расстояниях до места разгрузки – автомобильным транспортом. Прогрессивным подходом к обеспечению перемещения
урожая является сбор с поля и вывоз к транспортным магистралям
тракторами, а транспортировка по дорогам до мест хранения – автотранспортом [4].
В организации перевозок по технологическому принципу авторы [5] различают перевозку необработанного картофеля в больших
контейнерах, навалом и предварительно обработанного картофеля
(во время уборки) универсальными автомобилями.
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В связи с тем, что в производстве в пределах 90 % площадей
под картофелем убирается с использованием копателей и ручной
подборки, налицо необходимость совершенствования технологий
перемещения вороха при уборке комбайном и копателем.
Эффективность использования транспорта должна повышаться, по мнению авторов работ [2], за счет роста перевозок навалочных грузов с развитием специализированных транспортных средств,
роста единичной грузоподъемности и др. Отмечается, что коэффициент использования грузоподъемности транспорта в сельхозпредприятиях составляет 0,83...0,86. Перемещение урожая картофеля
с поля к местам хранения включает три основных элемента: погрузку в транспортное средство, перемещение до пункта хранения (переработки) и разгрузку.
Производительность транспортного средства зависит в основном:
– от организации погрузки и применяемых для нее средств;
– приспособленности транспортных средств к перемещению по
убранному полю;
– организации разгрузки и применяемых для нее средств.
Анализ работ по совершенствованию систем и средств перемещения по указанным направлениям [2; 3; 6 и др.] и практика
показывают существенные недостатки, снижающие производительность транспортной цепочки и повышающие себестоимость
перемещения урожая в места переработки и хранения. В работе [1]
рассматривается ряд вариантов организации разгрузки уборочной
машины:
– выгрузка содержимого накопительного бункера в транспортное средство;
– разгрузка бункера на ходу или на остановках;
– разгрузка бункера на остановках;
– разгрузка бункера в прицеп, буксируемый самим уборочным
агрегатом, или движущийся рядом.
Для обоснования рациональной схемы взаимодействия полевых и транспортных работ необходимы исходные данные: характеристики машин и технологического процесса; валовой объем продукции; затраты времени на единицу продукции исполнителями
и машинами; допустимая скорость движения транспорта и качество
дорог; продолжительность смены и др.
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Для изучения состояния транспортного процесса проведены
хронометражные наблюдения по двум схемам перевозки, характерным для предприятия: А – поле – овощехранилище предприятия
и Б – поле – овощебазы г. Екатеринбурга. Картофель перевозился
в мешках. Погрузка производилась вручную. Элементы времени
работы машин приняты по ГОСТ 24055-80, ГОСТ 24058-80, ГОСТ
24059-80. За базу приняты технические средства и приемы работы,
используемые в хозяйстве на момент проведения испытаний. Испытания проводились на типичном фоне. Количество опытов более
десяти. Разница по продолжительности испытаний между сравниваемыми машинами не превышала 10 %.
Определялись следующие основные эксплуатационно-технологические показатели: производительность за час эксплуатационного и сменного времени; качество выполнения операций; удельный
расход топлива; количество обслуживающего персонала.
Дополнительные показатели: производительность за час основного и технологического времени; коэффициенты рабочих ходов,
технологического обслуживания, надежности технологического
процесса, транспортных переездов, подготовки агрегатов к работе,
использования сменного и эксплуатационного времени. Скорость
движения транспортных средств ограничивалась дорожными условиями – состоянием дорог и полей после уборки картофеля. Фотохронометрирование проводилось методом контрольных смен с измерением элементов времени согласно ГОСТ.
Технологическое время:
Тт = Т0 + Т1 + Т2 + Т3, ч,

(1)

где Т0 – время движения с грузом (ч);
Т1 – то же без груза;
Т2 – время погрузочно-разгрузочных работ;
Т3 – время устранения технологических отказов.
Общее время движения:
Топ = Т0 + Т1 + Т2·3,
где Т2·3 – время технологических переездов.

(2)
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Сменное время транспортного средства:
Тс = Тт + Т4 + Т5 + Т6 + Т7,

(3)

где Т4 – время холостых переездов;
Т5 – время подготовки агрегатов к работе;
Т6 – регламентированные элементарные затраты;
Т7 – время ежесменного технологического обслуживания.
Эксплуатационное время:
Тэ = Тс + Т8 + Т9 + Т10,
где Т8 – время на переоборудование;
Т9 – время периодического ТО;
Т10 – время устранения технологических отказов.
Производительность транспортного средства
километрах за час технологического времени:

WТ 

М 1г
, т  км/ч ,
2 1г  n
 Т 2  Т3
Vа

(4)

в

тонно-

(5)

где М – масса перевезенного груза, т;
1г – расстояние перевозки, км;
п – количество ездок;
Vа – среднетехническая скорость транспортного средства, км/ч:

Va 

(1г  1б )  п
, км/ч ,
Т 0  Т1

(6)

где 1г, 1б – длина перевозки с грузом и без груза.
Средняя эксплуатационная скорость:

Vэ 

L0
, км/ч ,
Тц

(7)

где Тц – время цикла, ч.
Производительность за час сменного времени в тонно-километрах:

Wc 

M 1г
, т  км/ч .
Тс

(8)
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Производительность за час эксплуатационного времени:

Wэ 

М 1г
, т  км/ч .
Т эк

(9)

Удельный расход топлива на километр пути и тонно-километр:

q

Qc
Q
, кг/км, q 
, кг/т  км ,
1г  1б
Tc  Wc

(10)

где Q – общий расход топлива, кг;
Qс – расход топлива за смену, кг.
Коэффициент использования номинальной грузоподъемности:

Кн 

Ме
,
Мн

(11)

где Ме = М/п – масса перевезенного груза за перевозку, т;
Мн – номинальная грузоподъемность транспортного средства, т.
Коэффициент технологического обслуживания:

Кт 

Т0
.
Т0  Т2

(12)

Коэффициент надежности технологического процесса:

К т.пр 

Т0
.
Т0  Т3

(13)

Коэффициенты использования эксплуатационного и сменного
времени:

Т0
Т
, Кс  0 .
Тэ
Тс
Производительность за смену:
– по сменному времени:
Кэ 

Wсн  Wч ( с )  Т сн ;

(14)

(15)

– по эксплуатационному времени:

Wэн  Wч ( э )  Т сн .

(16)
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Затраты труда:

Н

 т , чел  ч/т ,
i

Wч

(17)

где mi – количество рабочих, занятых на выполнении работы;
Wч – часовая производительность, т/ч.
А. Схема «поле – овощехранилище совхоза»
Часовая производительность на перевозках автомобиля ГАЗ-53
(бортовой) без учета простоев составила 3,79 т/ч, с учетом всех
простоев – 3,03 т/ч; автомобиля ЗИЛ-ММЗ-555 (самосвал) соответственно 3,9 и 2,94 т/ч.
Общие затраты на один рейс, связанные с ручной погрузкой
и разгрузкой автомобиля ГАЗ-53, составили 62,24 мин, в том числе
с погрузкой – 40,08 мин, разгрузкой – 22,16 мин.
Для автомобиля ЗИЛ-ММЗ-555 общие затраты на ожидание погрузки и разгрузки составили на один рейс – 41,57 мин, в том числе
на погрузке – 31,26, на разгрузке – 10,31 мин.
Б. Схема «поле – база г. Екатеринбурга»
Часовая производительность автомобиля ГАЗ-52 без учета простоев составила 0,61 т/ч, с учетом всех простоев – 0,37 т/ч; автомобиля ЗИЛ-130 соответственно 0,92 и 0,60 т/ч.
Общие затраты времени в ожидании на один рейс, связанные
с ручной погрузкой и разгрузкой автомобиля ГАЗ-52, составили
110,1 мин, в том числе с погрузкой – 79,4 мин, разгрузкой – 30,7 мин;
автомобиля ЗИЛ – 158,9 мин, в том числе с погрузкой – 91,7 мин,
с разгрузкой – 67,20 мин.
Время движения автомобиля по отношению ко всему времени
в наряде (движение с грузом и без груза) составило: для ГАЗ-52 –
23,1 %; для ЗИЛ-130 – 19,7 %.
Данные показывают, что автомашины на перевозке используются крайне неэффективно. До 80 % времени они стоят без движения, поэтому потребность в автотранспорте весьма велика. Если
время движения довести до 50 %, транспорта потребуется в два раза
меньше. Этому в большой степени может способствовать механизация погрузочных работ. Особое влияние погрузка оказывает на
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перевозки на малые расстояния. Там затраты времени на погрузку
составляют 25...26 %, не считая потери на ожидание погрузки.
Выводы
1. Одним из главных направлений повышения производительности транспортных средств на перевозке урожая картофеля является сокращение времени на погрузку. Сокращению времени на погрузку способствует механизация процесса.
2. Механизация процесса погрузки при ручной подборке урожая связана с использованием оборотных контейнеров. Необходимо
совершенствование технологии погрузки и технических средств для
ее реализации.
3. Необходима дальнейшая модернизация транспортных средств
в направлении повышения проходимости и маневренности в тяжелых
условиях движения.
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Структура и закономерности изменения основных
параметров процесса восстановления работоспособности
машинно-тракторных агрегатов мобильными звеньями
А. М. Плаксин, докт. техн. наук,
В. В. Качурин (ЧГАА)

В настоящее время простои машинно-тракторных агрегатов
(МТА) в напряженные циклы выполнения технологических процессов в растениеводстве из-за отказов машин составляют до 15–30 %
рабочего времени смены. Основные причины многочисленных простоев МТА по техническим причинам: низкий уровень безотказности машин, большинство которых используется за пределами
нормативных сроков службы; практически в большинстве сельскохозяйственных предприятий (СХП) произошло сокращение в разы
количественно-качественного состава инженерно-технической
службы (ИТС), ее материальной базы (МБ), отсутствие служб по
оперативному устранению последствий отказов машин – мобильных
звеньев по восстановлению работоспособности агрегатов (МЗВРА).
В связи с рассмотренным фактическая продолжительность выполнения полевых технологических процессов tа.ф значимой стала
зависимость от технической готовности МТА к использованию по
назначению, т.е.

t a .ф 

F
, ч,
nа  Wч  К о.г

(1)

где F – площадь возделывания с.-х. культуры на СХП, га;
na – количество машинно-тракторных агрегатов, шт.;
Wч – часовая производительность машинно-тракторного агрегата, га/ч;
Ког – коэффициент оперативной готовности машинно-тракторных
агрегатов к выполнению полевых работ.
С учетом вышеперечисленных причин низкой работоспособности МТА, их длительных простоев из-за отказов машин величина
Ког зависит (рис. 1) не только от их иногочисленных отказов, но и от
простоев МТА в ожидании начала устранения их последствий [1; 2].
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Рис. 1. Соотношение времени восстановления работоспособности
тракторов и времени ожидания устранения последствий отказов

Т.е. коэффициент оперативной готовности МТА определяется
отношением величин:

K о.г . мта 

t0
,
t0  tобс.тр  tож.тр  tобс.с. х. м  tож.с. х. м

(2)

где t0 – продолжительность безотказной работы МТА за какой-либо
цикл полевых работ (ЦПР), ч;
tобс.тр – продолжительность устранения последствий отказа тракторов за ЦПР, ч;
tож.тр – продолжительность простоев МТА в ожидании устранения последствий отказов тракторов за ЦПР, ч;
tож.с.х.м – продолжительность простоев МТА в ожидании устранения последствий отказов сельскохозяйственных машин за ЦПР, ч;
tобс.с.х.м – продолжительность устранения последствий отказа
сельскохозяйственной машины за ЦПР, ч.
Величина составляющих Ког.мта определяется тремя взаимосвязанными процессами (рис. 2).
Фактическая продолжительность процесса использования
МТА за ЦПР зависит непосредственно от рабочего времени выполнения полевых операций агрегатами (tра (принимается равной
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агротехнически установленным или фактической продолжительности выполнения операций, исходя из технологической оснащенности СХП)) и времени их простоев (tпрмта) из-за отказов машин.
Последнее является функцией наработки на отказ машин (t0) и количества отказов машин (m) за ЦПР и параметров процесса восстановления работоспособности МТА [3; 4]. Сумму количества отказов
машинно-тракторного агрегата (mмтаji) в j-м цикле при i-м виде работ
можно представить выражением:

mмтаji 

t p.трjib
to.трjibk



t p.схмjic
to.схмjicp

 mтрjibk  mсхмjicp , шт.

(3)

Отказ в агрегате характеризуется его сложностью. Поэтому количество отказов для тракторов и сельхозмашин можно подразделить на группы сложности, которые выражены в формуле (4). При
использовании мобильных ремонтных мастерских в полевой период
устраняются последствия отказов II и III группы сложности у тракторов и II группы у сельхозмашин. Следовательно, общее количество отказов МТА за ЦПР будет равно:

mмтаji  mтрjibkII  mтрjibkIII  mсхмjicpII  n р.ор , шт,

(4)

где, mмтаji – количество отказов в j цикле при i-м виде машиннотракторного агрегата, шт.;
mтрjibkII – количество отказов в j цикле при i-м виде работ b-й
маркой трактора k-й составной части II группы сложности, шт.;
mтрjibkIII – количество отказов в j цикле при i-м виде работ b-й
маркой трактора k-й составной части III группы сложности, шт.;
m схмjicpII – количество отказов в j цикле при i-м виде работ c-й
маркой сельхозмашины p-й составной части II группы сложности, шт.;
nр.ор – количество сельхозмашин, шт.
Процесс восстановления работоспособности МТА в полевых
условиях определяется в основном тремя показателями: расстоянием базирования мобильных звеньев от машинно-тракторных агрегатов (L) и их рассредоточенностью, количеством мобильных звеньев
(nпрм) и наличия в них оборотного фонда (Vоб).
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Рис. 2. Структурная схема взаимосвязи процессов использования,
ухудшения технического состояния и восстановления работоспособности
агрегатов в полевой период

Основная цель функционирования мобильных ремонтных звеньев заключается в обеспечении своевременной реализации процесса восстановления работоспособности полевых МТА, значительном
сокращении их простоев по техническим и организационным причинам, т.е.:

tпр. мта  tопр  tн. у  tобс  min,

(5)

где tопр – потери времени на определение причины отказа и вызов
мобильного звена, ч;
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tн.у – продолжительность простоя МТА от вызова ПРМ до начала
ее разворачивания, ч;
tобс – продолжительность устранения последствий отказа, ч.
С учетом того, что современные МТА оборудованы радио
и телефонной связью, временем на определение отказа и вызовом
ремонтников можно пренебречь.
Потери времени на ожидание приезда и развертывания мобильного звена:

tн. у  tтор.прм  tдв  tоб .ф  t раз ,

(6)

где tтор.прм – продолжительность времени на техническое обслуживание и ремонт мобильного звена, ч.;
tдв – время переезда от места базирования мобильного звена до
МТА, ч;
tоб.ф – потери времени на поиск и комплектование оборотного
фонда, ч;
tраз – потери времени на разворачивание автопередвижной мастерской, ч.
Продолжительность времени на техническое обслуживание и ремонт ПРМ определяется:
р

n

tтор.прм 

Т
i 1

тоi

  Т ровi
к 1

,
(7)
nпер
где Ттоi – трудоемкость при проведении ежедневного и периодического технического обслуживания мобильного звена, чел.·ч;
Тровi – трудоемкость при проведении ремонтно-обслуживающих
воздействий мобильного звена, чел.·ч;
nпер – количество обслуживаемого персонала, чел.
Время переезда от места базирования мобильного звена до МТА
определяется:
L
(8)
tдв  ,



где L – среднее расстояние от места базирования мобильного звена
до МТА, км;
υ – скорость автопередвижной мастерской, км/ч.
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Затраты времени на поиск и комплектование оборотного фонда
определяются:

tоб .ф  tп.об .ф  tк .об .ф ,

(9)

где tп.об.ф – затраты времени на поиск оборотного фонда, ч;
tк.об.ф – затраты времени на комплектование оборотного фонда, ч.

Рис. 3. Отношение затрат времени на ожидание приезда мобильного звена
к показателям L, V

Продолжительность обслуживания может быть определена
приближенно по зависимости:

Т отк ,
(10)
n
где Тотк – трудоемкость устранения последствий отказа, чел.·ч;
n – численность работников мобильного звена, чел.
Трудоемкость устранения последствий отказа зависит от ряда
показателей, которые влияют на продолжительность устранения отказа [1].
tобс 

Т отк  f ( K д , К л , К к , К пр , К вз , К уи , К пов , К дкр , К ак , К з , К в , К сл ) . (11)
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К таким показателям относятся: доступность (Кд), легкосъемность (Кл), контролепригодность (Кк), применяемость деталей (Кпр),
взаимозаменяемость (Квз), унификация инструмента (Куи), повторяемость и доступность к крепежным деталям (Кпов), обеспеченность
крепежных деталей (Кдкр), удобство поз (Как), приспособленность
к заправке маслами и смазки (Кз), восстановление ресурса (Кв), сложность (Ксл).
Трудоемкость устранения последствий отказа для тракторов
и сельхозмашин неравнозначна, это зависит от ряда показателей: наработки на отказ и группы сложности отказа [5].
Сумма трудоемкости устранения последствий отказов машиннотракторного агрегата (Тотк.мта.ji) в j-м цикле при i-м виде работ можно
представить выражением:

Т отк . мта. ji  Т отк .тр. jibkg  Т отк .схм. jicp   mтр.дн. j  tобс. jibkg  nпер. z  
  mсхм.дн. j  tобс. jicp  nпер. z  , чел.  ч,

(12)

где Тотк.тр.jibkg – трудоемкость устранения последствий отказов в j цикле при i-м виде работ b-й маркой трактора k-й составной части g-й
группы сложности, чел.·ч;
Тотк.схм.jicpγ – трудоемкость устранения последствий отказов в j цикле при i-м виде работ c-й маркой сельхозмашины p-й составной части γ-й группы сложности, чел.·ч;
tобс.трjibkg – продолжительность обслуживания в j цикле при i-м
виде работ b-й маркой трактора k-й составной части g-й группы
сложности, ч;
tобс.трjibkg – продолжительность обслуживания в j цикле при i-м
виде работ с-й маркой сельхозмашины p-й составной части γ-й группы сложности, ч;
nпер.z – количество обслуживаемого персонала z-й квалификацией, чел.
Таким образом, время простоев МТА при использовании мобильного звена можно определить:
n

t мта.пр  tопр 

T
i 1

тоi

р

  Т ровi
k 1

nпер



L



 tп.об .ф  tк .об .ф 

Tотк
 t раз , ч. (13)
n
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Количество ПРМ определяется:

nпрм 

Т

откj

Фсмj

, шт. ,

где Фсмj – фонд времени смени в j-й цикл, ч [6].

Фсмj  Д р  Т см  , ч.
Коэффициент мобильности можно определить следующим выражением [1]:

м 

tобс
.
tобс  tн. у

(14)

Для того чтобы определить необходимость использования мобильных звеньев, затраты от простоя машинно-тракторного агрегата
должны быть больше затрат, связанных с использованием передвижной ремонтной мастерской.
Проведенный анализ состояния и дальнейшего развития системы устранения последствий отказов МТА позволяет сделать следующие выводы:
1. Учитывая тенденции сельскохозяйственных предприятий
к объединению и укрупнению, создание сельскохозяйственных
холдингов, сокращение численности обслуживающего персонала
и рассредоточенность МТА на значительном расстоянии, необходимо решить задачи, направленные на своевременное и качественное
восстановление их работоспособности. Поэтому организация последствия устранения отказов МТА целесообразна на основе мобильных специализированных звеньев.
2. Для проектирования процесса восстановления работоспособности МТА мобильными звеньями необходимо установить закономерности изменения основных его параметров (L, nпрм, Vоб.ф) в конкретных условиях использования полевых агрегатов и мобильных
звеньев по устранению последствий их отказов.
3. Установление закономерностей изменения безотказности МТА
при использовании в конкретные полевые циклы, определение основных параметров процесса восстановления работоспособности МТА
мобильными звеньями позволят разработать рекомендации по организации их использования в конкретных условиях с.-х. производства.
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К обоснованию параметров распределительной головки
пневматической зерновой сеялки
М. В. Пятаев, канд. техн. наук (ЧГАА)

Одним из важных показателей, характеризующих качество
технологического процесса, выполняемого зерновой сеялкой, является равномерность распределения семян между семяпроводами.
Опытным путем установлено, что поперечная неравномерность распределения семян выше 10 % при высеве зерновых культур ведет
к снижению урожайности в среднем на 1…3 ц/га [1]. У выпускаемых
на сегодняшний день пневматических зерновых сеялок поперечная
неравномерность высева может составлять 15…20 % и более [2]. Одним из основных путей повышения равномерности распределения
семян для данных машин является совершенствование распределительных рабочих органов.
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На основе обзора научных исследований, касающихся совершенствования распределителей, можно сделать вывод, что при определении их рациональных конструктивных параметров делается ряд существенных допущений. Так, например, при рассмотрении траекторий частиц высеваемого материала после соударения с внутренними
элементами распределителя (подводящий трубопровод, отражатель,
отводящие патрубки) формой семени пренебрегают, рассматривая его
как материальную точку. При определении начальных условий для
уравнений, описывающих траектории движения семян, пренебрегать
их формой не вполне корректно, поскольку семена зерновых имеют
форму эллипсоидов и после их соударения с какой-либо поверхностью возможен разброс траекторий. Так, например, для обеспечения
инерционного распределения семян, позволяющего снизить влияние
на качество распределения разности гидравлических сопротивлений
семяпроводов, необходимо, чтобы семя, поступая из распределительной головки в семяпровод, имело значительную скорость (выше 3 м/с).
Для придания семени указанной скорости, необходимо минимизировать количество его ударов о внутренние стенки распределительной
головки по пути к семяпроводу. По нашему мнению, этого возможно
добиться, учитывая разброс траекторий семян после их соударений
с конструктивными элементами распределителя.
Исходя из вышеизложенного, рассмотрим возможный разброс
траекторий движения семени после его соударения с отражателем
в распределителе вертикального типа, рассматривая при этом семя
как эллипсоид.
Принимая во внимание расчетную схему (рис. 1), для построения траекторий семян определим начальные условия: t = 0, x0 = 0,
y0 = 0, vx0 = u·cosφ, vy0 = u·sinφ. В данном случае u – скорость движения центра масс семени после соударения с поверхностью отражателя, м/с; φ – угол между вектором скорости и осью OX. Значение
скорости u и угла φ можно определить, используя положения классической теории удара [3], соответственно по зависимостям (1) и (2).

u  un2  u2 ,

(1)

где un , u – соответственно нормальная и тангенциальная составляющие скорости после удара, м/с;
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Рис. 1. Схема движения семени после соударения с отражателем

Величина угла φ, как видно из выражения (2), зависит от величины угла падения α, и, если семя рассматривать как материальную точку, величины обоих углов будут постоянными. Однако,
если представить семя в виде эллипсоида, величина угла α будет
зависеть от точки К, в которой семя в первоначальный момент времени контактирует с поверхностью отражателя и формы самого семени. Представив семя как эллипсоид с полуосями a, b и c = a, его
взаимодействие с поверхностью отражателя можно представить
следующим образом (рис. 2).
Принимая во внимание методику, рассмотренную в работе [4],
для определения угла α можно использовать зависимость:

 k2  k1 
,
1

k
k
1 2 


  arctg 

(3)

где k1, k2 – угловые коэффициенты соответственно нормали nn и прямой OK в координатах XOY (рис. 2).
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Рис. 2. Схема взаимодействия эллипсоидного семени со стенкой отражателя

Угловые коэффициенты k1 и k2 можно определить по зависимостям вида:

b a 2  x02
,
k1 
ax0
k2 

a a 2  x02
bx0

(4)

,

(5)

где a, b – полуоси эллипса, мм;
x0 – горизонтальная координата точки К, мм.
После подстановки получим выражение для определения величины угла φ в следующем виде:



 x  b2  a 2  a 2  x2
k
0
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   arctg  tg  arctg 
 kn 
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(6)
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Задавшись линейными размерами семени a = 4 мм, b = 8 мм,
рассмотрим характер изменения угла φ от координаты x0, построив
график (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость угла φ от координаты x0

Принимая во внимание сделанные расчеты, рассмотрим влияние угла φ на форму траектории движения семени после соударения с отражателем. Пренебрегая вращательным движением семени после удара, рассмотрим только поступательное движение.
В таком случае после взаимодействия с отражателем на семя будут действовать три силы: Fa  k П m(vв  v) 2 – аэродинамическая
сила, Н; сила тяжести mg, Н; сила сопротивления воздушной среды R  k П  mv 2 , Н. Спроецировав силы на оси координат XOY (см.
рис. 1), составим дифференциальные уравнения движения семени:

 dvx
2
m

k
m
(
v

v
)
 mg  cos  ,
П
в
x
 dt

m dv y  mg  sin   k  mv 2 ,
П
y
 dt

(7)

где kП – коэффициент парусности, м-1;
m – масса семени, кг;
vв – скорость воздушного потока, м/с;
vx, vy – проекции скорости семени соответственно на оси OX
и OY, м/с;
γ – конструктивно заданный угол, град.
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Дважды проинтегрировав уравнения (7), получим зависимости
для построения траекторий движения семени после соударения (8):
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Подставляя в уравнения (8) определенные ранее углы φ, можно
построить следующие траектории движения семени (рис. 4).

Рис. 4. Траектории движения семян после соударения с отражателем

Анализ полученных траекторий позволяет сделать вывод о значительном рассеивании семян после соударения с отражателем. Данный факт необходимо учитывать при определении габаритов распределительной головки.
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Применение гасителей пульсаций
при измерении расхода картерных газов
А. В. Сафонов (Новосибирский ГАУ)

В 2007 году в Новосибирском государственном аграрном университете был предложен и запатентован (№ RU 2343445) новый способ
контроля технического состояния цилиндропоршневой группы двигателей внутреннего сгорания. Он заключался в измерении расхода
картерных газов в режиме динамического самонагружения двигателя
[2]. В отличии от своего предшественника, а именно: способа диагностики ЦПГ по расходу картерных газов на установившемся режиме, этот способ получил более высокую разрешающую способность
и информативность. Одно из главных его преимуществ состояло
в возможности диагностировать двигатели с закоксовоной ЦПГ.
Обоснование исследований
Технически до недавнего времен рассмотренный способ не был
реализован. Это связывалось с резким увеличением требований к
диагностическому оборудованию. В первую очередь высокие требования предъявлялись к быстродействию и точности прибора, позво-
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ляющего непрерывно снимать величину расхода картерных газов на
всём промежутке испытаний. Применение традиционных приборов
не представлялось возможным. При использовании высокоточных
методов измерения накладывались большие ограничения, связанные
с влиянием таких отрицательных факторов, как пульсации картерных газов, а также сложность и непостоянство их состава.
Нами был проведён анализ существующих методов определения расхода газов с учётом всех требований нового способа и в качестве наиболее подходящего выбран термоанимометрический метод.
При этом прибор для измерения расхода картерных газов называется
термоанимометр. Он обладает высокой точностью, а главное – быстродействием, что позволяет фиксировать мгновенный расход газов
в определённый момент времени.
В качестве рассмотренного прибора для проведения испытаний использовался датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
ИВКШ.407282.000-01, производимый на ОАО АОКБ «Импульс»,
Арзамас для двигателей ЗМЗ-4062. Датчик был подвержен незначительным техническим изменениям, а именно: уменьшению проходного сечения у чувствительного элемента для снижения диапазона
измерения расхода газов.
Методика
Испытания проводились на двигателе УМЗ-4178 в режиме
свободного разгона-выбега путём резкого открытия-закрытия дроссельной заслонки карбюратора. При этом датчик расхода входным
штуцером подключался к регулятору разряжения системы вентиляции картера двигателя, а выходной штуцер был свободно открыт
в атмосферу. Полученная кривая изменения расхода картерных газов
по времени на всём промежутке его динамического нагружения показана на рисунке 1.
Режимы работы двигателя по времени из графика отразим в таблице 1.
Из графика видно, что отсутствует теоретически предсказанная
точка максимума [2] расхода картерных газов на промежутке разгона,
и сама характеристика носит явно нестабильный характер. На участках работы двигателя на холостом ходу прослеживаются большие
скачки расходов и график имеет крайне низкую информативность.
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Таблица 1
Периоды работы двигателя по времени на разных режимах
в соответствии с графиком на рисунке 1
Холостой ход, с
0,0–5,3
11,0–13,0

Разгон, с

Выбег, с

5,3–7,2

7,2–11,0

По причине того, что ДМРВ имеет низкую температуру перегрева чувствительного элемента, скорость его обнуления при измерении
потока картерных газов, имеющего большую амплитуду и частоту
пульсаций, является неудовлетворительной для поддержания необходимой точности измерений. Поэтому возникает необходимость в применении искусственного снижения уровня пульсаций потока.
Нами был проведён анализ и экспериментальный подбор наиболее эффективных и наименее искажающих сигнал методов снижения пульсаций. Наиболее удачным, на наш взгляд, для рассмотренного случая является сочетание методов упругого демпферирования
и многократного дросселирования потока.
Реализовано это было путём подключения ДМРВ к двигателю
не непосредственно, а с помощью последовательно расположенных гофрированных резиновых труб 1, соединённых между собой
дроссельными муфтами 2 (рис. 2). В качестве гофрированных труб
использовались семяпроводы сеялки СЗ-3,6 размерностью 30×350,
дроссельными муфтами послужили колпаки от аэрозольных баллонов производителя «Автомастер».

Рис. 2. Гаситель пульсации потока картерных газов:
1 – гофрированная труба; 2 – дроссельная муфта

Результаты
Варьируя подбором количества и диаметра дросселей, была получена наиболее реалистичная и отчетливая кривая графика изменения сигнала (рис. 3).

Рис. 3. График изменения выходного сигнала с ДМРВ по времени с применением гасителя пульсаций

Рис. 1. График изменения выходного сигнала с ДМРВ по времени
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Режимы работы двигателя по времени из графика на рисунке 3
отразим в таблице 2.
Таблица 2
Периоды работы двигателя по времени на разных режимах
в соответствии с графиком на рисунке 3
Холостой ход, с
0,0–5,7
12,0–14,0

Разгон, с

Выбег, с

5,7–7,2

7,2–11,0

На данном графике картина изменения расхода картерных газов
более отчётлива. Величина пульсаций газов на холостом ходу заметно снижена. Более явно проявляет моменты перехода двигателя из
одного режима в другой. Появилась и точка максимума расхода, по
величине которой и предполагалось производить контроль технического состояния ЦПГ двигателя.
Выводы
В результате проведённых теоретических и экспериментальных исследований нам удалось решить основную задачу, заключающуюся в возможности технической реализации нового способа
с применением термоанимометрических датчиков, что и разрешилось при увеличении точности непрерывного измерения расхода
картерных газов за счёт применения двух совмещённых методов
гашения пульсаций, а именно: методов упругого демпферирования
и многократного дросселирования потока.
Список литературы
1. Бельских В. И. Диагностика технического состояния и регулировка тракторов. М. : Колос, 1973. 495 с.
2. Пат. № RU 2343445. Способ оценки технического состояния
двигателя внутреннего сгорания / Д. М. Воронин, А. Ю. Понизовский, А. А. Малышко, М. Л. Вертей (RU). 2009.
3. Панков Б. В. Об определении средней скорости пульсирующих газовых потоков пневмометрическими зондами // Вестник
ТГТУ. 2001. Т. 7. № 1. С 55–59.
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4. Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля «Волга» ГАЗ 3110 / под ред. Ю. В. Кудрявцева. М. : Изд-во «Колесо», 2000. 336 с.
5. Терских И. П. Диагностика технического состояния тракторов : учеб. пособие. Иркутск : Б.и., 1975. 159 с.
* * *
Повышение эффективности использования зерноуборочных
комбайнов в условиях Северного Казахстана
Ю. Б. Черкасов (ЧГАА)
В Казахстане около 15 млн га сельскохозяйственных площадей
заняты под выращивание зерновых культур. Значительная их часть
приходится на регион Северного Казахстана, в частности Костанайскую область – 4,2 млн га. Продолжительность уборки хлебов в хозяйствах в большинстве случаев превышает агротехнически допустимые
сроки, уборка урожая длится 35–40 дней, вместо 15–20 дней, в результате прямые потери биологического урожая достигают 20–30 %. Одними из наиболее весомых факторов, определяющих сроки выполнения
уборочных работ, являются организационно-хозяйственные факторы
т.е. недостаточное количество и неудовлетворительное техническое
состояние уборочной техники, слабая оснащенность ремонтной базы,
низкий уровень подготовки механизаторов.
На рисунке 1 представлена динамика изменения численности зерноуборочных комбайнов по годам в Костанайской области
и Северном Казахстане. Из графика видно, что в начале 90-х годов
количество зерноуборочных комбайнов в Костанайской области составляло около 19 тыс. шт., по Северному Казахстану – 70 тыс. шт.
К 2005 году их количество снизилось соответственно в 2,4 и 2,8 раза.
Начиная с 2006 года, количество зерноуборочных комбайнов начало возрастать и в 2009 составило 12,4 тыс. шт. по области и около
35,0 тыс. шт. по региону. Обновление комбайнового парка происходит низкими темпами, за последние 5 лет парк по Казахстану обновился на 15,6 %, по Костанайской области – на 22,5 %.
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Анализ возрастного состава зерноуборочных комбайнов, показывает, что 70–75 % машин находятся за нормативным сроком эксплуатации. При среднем возрасте парка зерноуборочных комбайнов
13,5 лет, срок службы до 8 лет имеют 8,3 %; от 8 до 10 лет – 18,3 %
и свыше 10 лет – 73,4 %.

по Костанайской области
по зоне Северного Казахстана
Рис. 1. Динамика изменения численности зерноуборочных комбайнов
по годам

В результате экспериментальных исследований (рис. 2) установлено, что с увеличением срока службы зерноуборочных комбайнов от 1 до 10 лет их годовая производительность снижается по комбайнам Дон-1500 в среднем на 30–40 %, а по комбайнам Енисей-1200
в 3,0–3,5 раза.
Годов ая наработк а, га

1400
1200
1000
800

Енисей-1200

600

Дон-1500

400
200
0
0

3

6

9

12

Срок служ бы, лет

Рис. 2. Зависимость годовой наработки зерноуборочных комбайнов
от срока их службы

Секция 4

67

Снижается также и наработка на отказ, так, по данным
МГАУ им. Горячкина, на пятый год эксплуатации комбайнов Джон
Дирр 9500 их наработка на отказ снизилась в 4,5 раза. Снижение производительности и показателей надежности у комбайнов с большим
сроком службы, которые и составляют основу парка Костанайской
области, предопределяет растягивание сроков уборки и значительные потери продукции.
В связи с этим, возникает необходимость в разработке и совершенствовании методов и способов эксплуатации возрастных
комбайнов, обеспечивающих повышение их производительности
и эффективности использования.
Рассмотрим существующие способы повышения эффективности использования зерноуборочных комбайнов сверхнормативного
срока службы [1].
В общем виде сезонная техническая производительность комбайнов в зависимости от срока службы определяется выражением

Wтехн  Wт   в   v  K  K г ,

(1)

где Wт – теоретическая производительность агрегата, га/ч;
 в – коэффициент использования ширины захвата;
 v – коэффициент использования скорости движения;
K – обобщенный нормативный коэффициент, учитывающий
влияние на производительность нормативных факторов, определяющих природно-хозяйственные условия проведения работ;
Кг – коэффициент готовности агрегата.
Резервом повышения производительности в данном случае
является увеличение коэффициента Кδ, учитывающего условия эксплуатации, и коэффициента готовности Кг, определяемого показателями надежности.
Рассмотрим преимущества и недостатки существующих способов повышения производительности:
1) резервирование агрегатов позволяет обеспечить повышение
производительности и сокращение сроков уборки зерновых до 15 %,
но при этом необходимы дополнительные затраты на содержание резервных агрегатов, а также привлечение дополнительных трудовых
ресурсов;
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2) использование помощников комбайнеров обеспечивает повышение производительности; сокращение затрат времени на ремонт, при этом необходимы дополнительные затраты на оплату труда; привлечение дополнительных трудовых ресурсов;
3) сокращение межремонтных сроков с целью повышения коэффициента готовности, обеспечивает увеличение технической надежности агрегатов и соответственно производительности, но сопровождается ростом затрат на ремонт;
4) увеличение количества технических обслуживаний и профилактических ремонтов обеспечивает увеличение технической
надежности агрегатов, но приводит к росту материальных и трудовых затрат.
Из всех направлений более перспективным в плане повышения производительности является использование помощников комбайнеров. Однако их использование оправдано при эксплуатации
новых и высокопроизводительных комбайнов, а в случае использования комбайнов со сверхнормативным сроком службы условие
эффективности использования помощников комбайнеров часто не
выполняется [2]:

Псез  Д р 2  Wдн1  z   Д р 2  К  Wдн  z  ,

(2)

где Псез – потери за сезон, руб.;
Д р 2 – длительность работ, дн.;
Wдн1 – дневная производительность, га;
z – тарифная ставка механизатора;
η – коэффициент, учитывающий доплаты.
Известно, что старая техника обычно передается от опытных
механизаторов механизаторам более низкой квалификации, что существенно снижает реализацию потенциала комбайнов, в результате
привлечение помощников становится нецелесообразным. В то же
время большинство комбайнеров нуждается в квалифицированной
помощи. В связи с этим перспективным представляется вариант выделения на группу из 3–4 комбайнов освобожденного звеньевогонаставника, который обеспечит помощь в настройке, устранении
отказов, подмене комбайнеров, что и позволит повысить производительность работ.
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Экспериментальными исследованиями установлено, что с увеличением стажа работы механизатора с 4 до 9 лет годовая наработка
на комбайн увеличивается до 20 %, что говорит о наличии дополнительного резерва в плане повышения производительности возрастных зерноуборочных комбайнов при использования квалифицированных звеньевых-наставников.
Список литературы
1. Прибытков П. Ф., Скробач В. Ф. Безотказность уборочных
агрегатов и комплексов. Ленинград, 1987.
2. Окунев Г. А., Ловчиков В. П. Проектирование и организация
машиноиспользования в растениеводстве. Челябинск, 2004.
* * *

Взаимосвязь посевных и уборочных процессов
С. Д. Шепелёв, докт. техн. наук,
Б. М. Дудин, канд. техн. наук,
И. Н. Кравченко (ЧГАА)

Современные экономические условия требуют совершенствования организации использования техники в сельскохозяйственном
производстве. Одним из резервов повышения эффективности отрасли растениеводства является согласование параметров посевных
и уборочных процессов. В настоящее время проектирование указанных процессов проводится независимо один от другого, причем посев рекомендуется проводить в сжатые сроки для получения
максимальной урожайности. Однако в условиях дефицита трудовых
и материальных ресурсов одновременное созревание зерновых культур приводит к значительным потерям зерна из-за увеличенных
сроков уборки. Для обеспечения ресурсосбережения в сельскохозяйственном производстве необходимо обосновать рациональные
сроки посева и долю влияния количества и надёжности уборочных
агрегатов на сроки посева и техническую оснащённость посевных
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процессов. Систему функционирования технических средств на посеве и уборке сельскохозяйственных культур можно представить
моделью «черного ящика» (рис. 1). Входными параметрами являются сезонная нагрузка на уборочный комбайн, уровень эксплуатации
и длительность посевных работ, количество уборочных агрегатов и др. К неуправляемым параметрам относятся природноклиматические условия (Z1) и реализационная цена продукции (Z2).
Вариация входных (управляемых) параметров представлена в таблице 1. Неконтролирируемые параметры относятся к возмущающим
воздействиям на систему исследования с недостаточной информацией. В качестве выходного параметра принята прибыль (Cp), нахождение её максимального значения позволит определить рациональную
длительность посевных работ и потребность в технике. Для обоснования длительности посевных работ нами получена целевая функция, где за основу принят критерий максимум прибыли:
Cp(t) = Cy(t) – P(t) – Z(t) → max,

(1)

где Cp(t) – зависимость прибыли от длительности посева, руб./га;
t – длительность посева, дни;
Cy – стоимость продукции, руб./га;
P – потери продукции на уборке, руб./га;
Z – затраты на привлечение посевной техники, руб./га.
Неуправляемые параметры

Х1
Х2
Х3
Х4

Z2

Zn

Система
исследования
Cр

Параметр
оптимизации

Входные
параметры

Z1

W1 W2
Wn
Неконтролируемые параметры

Рис. 1. Схема воздействия на систему и её реакции

(Модель «черного» ящика)
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После преобразования выражение (1) примет вид:
Bp


Qс
C р (t )  СпУK (t ) 1  K сп (t ) K п
 max , (2)

0,1BkVk tk k  0,1 Bp V p  t p  p  t

a

где Сп – цена продукции, руб./т;
У – урожайность культуры, т/га;
K(t) – коэффициент снижения урожайности при отклонении сроков посева от оптимальных;
Kсп(t) – коэффициент снижения потерь продукции на уборке в зависимости от сроков посева;
Кп – коэффициент потерь продукции, доля/день;
Qc – сезонная нагрузка на комбайн, га;
Bk, Вp – ширина захвата жатки комбайна и посевного агрегата, м;
Vk, Vp – скорость движения уборочного и посевного агрегатов,
км/ч;
τk, τp – коэффициент использования времени смены зерноуборочного комбайна и посевного агрегата;
tk, t – длительность смены зерноуборочного комбайна и посевного агрегата, ч;
Bpa – балансовая цена посевного агрегата, руб.;
α – коэффициент, учитывающий расход запасных частей, материалов и других затрат за срок службы машин;
γ – доля занятости на данном виде работ, доля.
Влияние работы посевных К-701+5СКП-2,1 и уборочных Дон1500Б агрегатов при возделывании зерновых культур на параметр
оптимизации было проверено при реализации ¼ реплики от полного факторного эксперимента 26 (26–2 = 16 опытов). Матрица планирования была представлена генерирующими соотношениями:
Х5 = Х1Х2Х3Х4 и Х6 = Х1Х2Х3 с определяющим контрастом (табл. 2):
1 = Х1Х2Х3Х4Х5 = Х1Х2Х3Х6 = Х4Х5Х6.
Матрица планирования и результаты эксперимента приведены
в таблице 2, где представлены готовые результаты математической
обработки результатов эксперимента с указанием тех линейных
эффектов и парных взаимодействий, которые превышают ошибку
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в их определении (±Δbi = 28,63). В работе не учтены взаимодействия
тройные и более высокого порядка, поэтому парные взаимодействия
Х3Х4 и Х3Х5 определяются независимо от ряда других эффектов,
т.е. b34 ≈ β34 и b35 ≈ β35, где βij – теоретическое значение коэффициента
регрессии, а эффекты Х1Х2 и Х3Х6 смешаны между собой, т.е. b12 ≈ β12 +
+ β36. Составленная матрица планирования, имея удовлетворительную разрешающую способность, позволяет однозначно выполнить
оценку степени влияния линейных эффектов на параметр оптимизации, т.е. проранжировать линейные эффекты. Уравнение регрессии,
полученное по результатам расчётов, имеет вид


y  8 591,1 – 322,5  х1  201  х2  65,38  х3 
154,13  х4  126,81  х5  28, 75  х6 –
–33, 06  х1 х2  42,94  х3 х4  50, 75  х3 х5 .

(3)
Таблица 1

Показатели

Нижний уров. (–1)

Основной уров. (0)

Верхний уров. (+1)

Интервал
варьирования ε

Вариация входных параметров

x1

300

500

700

200

Коэффициент использования времени смены
x2
комбайна – τк

0,4

0,55

0,7

0,15

Коэффициент использования времени
посевного агрегата – τпа

x3

0,4

0,6

0,8

0,2

Ширина захвата жатки, м

x4

6

7,5

9,1

1,5

Длительность рабочей смены комбайна, ч

x5

10

12

14

2

Длительность рабочей смены посевного
агрегата, ч

х6

10

12

14

2

Наименование

Сезонная нагрузка на комбайн, га

Коэф. регрессии

Верхний уров. +1
Нулевой уров. 0
Нижний уров. –1
Интервал вар. ε
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

x1
700
500
300
200
1
–1
1
–1
1
–1
1
–1
1
–1
1
–1
1
–1
1
–1

x2
0,4
0,55
0,4
0,15
1
1
–1
–1
1
1
–1
–1
1
1
–1
–1
1
1
–1
–1

x3
0,8
0,6
0,4
0,2
1
1
1
1
–1
–1
–1
–1
1
1
1
1
–1
–1
–1
–1

x4
9
7,5
6
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1

x5
14
12
10
2
1
–1
–1
1
–1
1
1
–1
–1
1
1
–1
1
–1
–1
1
1
–1
–1
1
–1
1
1
–1
1
–1
–1
1
–1
1
1
–1

х6
14
12
10
1
–1
–1
1
1
–1
–1
1
1
–1
–1
1
1
–1
–1
1

x1x2

1
1
1
1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
1
1
1
1

x3x4

1
–1
–1
1
1
–1
–1
1
–1
1
1
–1
–1
1
1
–1

x3x5

b0
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b12
b34
b35
8 591,1 –322,5 201 65,38 154,13 126,81 28,75 –33,06 42,94 50,75

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

x0

Матрица планирования и результаты эксперимента

y1
8 949
9 276
8 135
9 200
8 417
9 341
8 270
8 674
8 199
9 226
8 105
8 428
8 344
8 887
7 961
8 606

y2
8 842
9 210
8 100
9 116
8 322
9 290
8 198
8 583
8 164
9 154
8 080
8 319
8 255
8 797
7 956
8 510

yср
8 895,50
9 243,00
8 117,50
9 158,00
8 369,50
9 315,50
8 234,00
8 628,50
8 181,50
9 190,00
8 092,50
8 373,50
8 299,50
8 842,00
7 958,50
8 558,00

Таблица 2
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Для получения информации о достоверности математической
модели нами использован критерий Фишера [1; 2]:

S 2 ад
,
Fоп  2
S воспр

(4)

где S 2ад – остаточная сумма квадратов для проверки гипотезы адекватности, определяется зависимостью:
N

S 2 ад 

 ( y
u 1

u

 yu ) 2
,

f ад
где у u – величина предсказанная уравнением регрессии;
yu – величина, найденная экспериментально (среднее из параллельных определений);
u = 1, 2, 3, …, N – порядковые номера опытов (N = 16);
k – число членов в уравнении регрессии (k = 9);
fад – число степеней свободы, определяется зависимостью fад =
= N – k – 1;
S 2воспр – дисперсия воспроизводимости, характеризующая ошибку опыта, определяется зависимостью:
N

S 2 воспр 

n

 ( y
u 1 i 1

ui

 yu ) 2

f воспр

,

где yui – величина, полученная в u-м опыте i-й повторности;
n – число повторностей (n = 2), число степеней свободы, определяется зависимостью fвоспр = N(n – 1).
Результаты расчётов статистических характеристик приведены
в таблице 3. Учитывая, что Fоп < F0.05,6,16 (табличное значение при 95 %
уровне значимости), с достаточной степенью достоверности можно
утверждать, что результаты эксперимента полностью описываются
вышеприведенным уравнением регрессии.
Таблица 3
Результаты расчётов статистических характеристик
S2ад
3342,7

fад
6

S2воспр
2917,3

fвоспр
16

Fоп
1,15

F0.05,6,16
2,74
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Коэффициенты регрессии в полученном уравнении (3) определяют пропорциональный вклад данного фактора в параметр оптимизации, что позволяет определить их процентные соотношения и выполнить ранжировку факторов. В таблице 4 приведены условные обозначения изучаемых факторов и соответствующие им нормированные
коэффициенты регрессии. В нижней строке таблицы в процентах показан вклад каждого фактора на показатель оптимизации.
Таблица 4
Определение влияния факторов на выходной параметр
x1
322,5
36 %

x2
201
22 %

x3
65,375
7%

x4
154,125
17 %

x5
126,813
14 %

x6
28,75
3%

Σ
898,56
100 %

На рисунке 2 графически показана значимость влияния изучаемых факторов на показатель прибыли при обосновании сроков посева.

Рис. 1. Вклад факторов в параметр оптимизации

Таким образом, доказано, что на параметр оптимизации при
обосновании сроков посева зерновых культур максимальное влияние
оказывает количественно-качественное состояние зерноуборочной

техники, которое оценивается сезонной нагрузкой на комбайн и коэффициентом использования суточного времени. Значительное влияние
на техническое оснащение оказывает уровень эксплуатации посевных
агрегатов.
Список литературы
1. Методы планирования и обработки результатов физического
эксперимента / Л. С. Зажигаев [и др.]. М. : Атомиздат, 1978. 232 с.
2. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер [и др.]. М. : Наука, 1976.
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Секция 5
Механизация производственных процессов
в животноводстве и переработка
сельскохозяйственной продукции

Сравнительная оценка затрат на сырье при производстве
вареных колбас из парного мяса или охлажденного мяса
с соевым белком
М. Л. Гордиевских, докт. техн. наук,
С. В. Ганенко, канд. техн. наук,
Ю. В. Еремеева (ЧГАА)
Рынок колбасных изделий является одним из крупнейших и динамичных рынков продовольственных товаров. В продаже имеется
огромный выбор вареных колбас, что дает возможность покупателям подобрать изделия на любой вкус. Опросы показали, что предпочтения потребителей во многом определяются качеством колбас
и прежде всего отсутствием в них сои. Однако более 90 % покупателей заявили, что отдавая приоритет изделиям из натурального сырья,
они не согласны платить за товар более высокую цену в сравнении
с колбасами, содержащими соевые добавки [1].
Целью данной работы является оценка влияния выхода вареных колбас из натурального сырья (парное мясо) на условия, обеспечивающие равную или меньшую стоимость готовых изделий
в сравнении с продуктами, содержащими сою.
Анализ литературных источников показал [2; 3], что данная
цель может быть достигнута путем первичной переработки парного
мяса непосредственно на бойне в эмульсию, водосвязывающая способность которой более чем на 50–80 % выше в сравнении с охлажденным или размороженным сырьем.
Нами были проведены исследования по сравнительной оценке стоимости фаршей для изготовления колбас, полученных из
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охлажденного мяса с добавлением сои (рецепт 1), и парной эмульсии (рецепт 2). Разработана общая модель по определению соотношений составных компонентов фарша (рис. 1). В ней учитывается
водосвязывающая способность сырья, в зависимости от количества
и качества входящих в нее компонентов – парного мяса с водой или
охлажденного мяса с добавлением соевого белка и воды.

Рис. 1. Общая модель соотношения составных компонентов фарша

В случае использования охлажденного мяса с соевой добавкой
уравнение для расчета стоимости фарша может быть записано в виде:

Сф1  М м Ц м  К1М м Ц в  М с Ц с  К 2 М с Ц в ,

(1)

где Сф1 – стоимость полученного фарша из охлажденного мяса с добавлением сои, руб.;
Мм – масса охлажденного мяса, кг;
Цм – цена охлажденного мяса, руб.;
К1 – коэффициент, учитывающий количество воды, добавленной
к массе мяса при составлении фарша (для охлажденного мяса К1 = 0,2);
Мс – масса соевого изолята, кг;
Цс – цена соевого изолята, руб.;
К2 – коэффициент, учитывающий количество воды, добавленной
к массе сои при составлении фарша (для соевого изолята К2 = 5);
Цв – цена воды, добавленной к массе сырья при составлении фарша, руб.
С другой стороны, соотношение количественных компонентов
фарша и их массы может быть записано в виде уравнения:

М м  К1М м  М с  К 2 М с  100 ,

(2)

где 100 – масса фарша по рецепту (величина принята в колбасном
производстве), кг.
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Объединим оба выражения в систему уравнений:
Сф1  М м Ц м  К1М м Ц в  М с Ц с  К 2 М с Ц в ,
в

М

К
М

М

К
М

100.
 м
1
м
с
2
с

(3)

Подставив в уравнение значения коэффициентов и решив данную систему относительно стоимости фарша, получим выражение:

Сф1 

100  6 М с
20  5М с
Цм 
Ц в  М с Ц с  5М с Ц в .
1, 2
1, 2

(4)

Цена фарша при использовании охлажденного мяса с соевой
добавкой зависит от количества, внесенного в смесь соевого изолята. Чем его больше, тем выше водосвязывающая способность
фарша, тем больше в нем воды и меньше мяса, а значит он дешевле
(рис. 1). Однако в фарше нельзя использовать более 6 % сои, так как
он теряет свои гидратационные свойства в момент термической обработки и хранения. В соответствии с рекомендациями, на каждую
долю соевого белка можно вносить всего пять частей воды [4].
Учитывая вышеизложенное, рассчитано соотношение компонентов фарша и определена стоимость сырья (по уравнению 4) в зависимости от количества внесенного в него соевого изолята (табл.
1). В расчете принята оптовая цена мяса Цм = 150 руб., сои – Цс =
= 140 руб., воды – Цв = 1 руб. Итоговые показатели по стоимости
фарша приведены к 1 кг его массы.
Таблица 1
Оценка изменений стоимости колбасного фарша,
изготовленного из охлажденного мяса с добавлением
различного количества соевого изолята
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Количество сырья, % (или в кг на 100 кг фарша)
мясо
соя
вода
78,0
1
21,0
73,3
2
24,7
68,3
3
28,7
63,0
4
33,0
58,3
5
36,7
53,3
6
40,7

Стоимость 1 кг
фарша, руб.
119,1
113,0
106,9
100,9
94,8
88,8
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В случае приготовлении фарша из парного мяса соевая добавка
отсутствует. Поэтому уравнение для расчета стоимости сырья (Сф2)
может быть записано в виде:

Сф2  М пм Ц пм  М в Ц в ,

(5)

где Сф2 – стоимость полученного фарша, руб.;
Мпм – масса парного мяса, кг;
Цпм – цена парного мяса, руб.
При этом соотношение массовых компонентов в фарше примет вид

М пм  М в  100 .

(6)

Объединив эти два выражения в систему уравнений, получим

Сф2  М пм Ц пм  М в Ц в ,

 М пм  М в  100.

(7)

Выразим массу парного мяса Мпм через массу воды

М пм  100  М в .

(8)

Подставим полученное выражение в первое уравнение системы
и рассчитаем стоимость 1 кг готового фарша Сф2:

Сф 2  М пм Ц пм  Ц в ( М пм  1) .

(9)

Известно, что количество воды, вносимое в парное мясо для
получения эмульсии, зависит от промежутка времени, прошедшего
с момента убоя скота. Если парное мясо было получено в момент
убоя скота, то в эмульсию можно добавить более 80 % воды, через 15–20 мин после сбора крови уже 70–75 %, через 25–30 мин –
65–67 %, через 150–160 мин – 25 % [5].
С учетом этой зависимости определено возможное соотношение компонентов фарша в эмульсии и стоимость внесенного в нее
парного мяса (табл. 2).

Секция 5

81

Таблица 2
Оценка изменений стоимости колбасного фарша, изготовленного
из парного мяса, полученного в разные периоды времени
от момента убоя скота
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Количество сырья, %
мясо
вода
90
10
80
20
70
30
60
40
50
50
40
60
30
70
20
80

Стоимость 1 кг
фарша, руб.
135,1
120,2
105,3
90,4
75,5
60,6
45,7
30,8

Используя расчеты в таблицах 1 и 2, построили графики изменения стоимости одного килограмма фарша в зависимости от
водосвязывающей способности мяса, приготовленного по первому
и второму рецепту.

Рис. 2. Графики изменения стоимости одного килограмма фарша
в зависимости от количества воды в нем: 1 – по рецепту 1
(охлажденное мясо с добавлением сои); 2 – по рецепту 2 (парное мясо)
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Анализ представленных графических зависимостей показывает, что при добавлении соевого белка в охлажденное мясо стоимость
его изменяется незначительно и находится в пределах 100–120 руб./кг.
Стоимость фарша, приготовленного из парного мяса при добавлении
25–80 % воды, может составлять 30,8–105,3 руб./кг. Поэтому фарш, полученный из парного мяса и воды, будет иметь меньшую стоимость
и, как следствие, цена готовых изделий будет ниже, чем у колбас, содержащих охлажденное мясо и соевую добавку. Условием, обеспечивающим равную или меньшую стоимость фарша, полученного из парного
мяса в сравнении с фаршем, содержащим соевую добавку, является период времени от момента убоя скота до его переработки в эмульсию.
Данный интервал времени не должен превышать 150 мин.
Выводы
1. Потребители оказывают предпочтение при покупках вареных колбас изделиям без сои (более 90 %), однако они не согласны
платить за них большие деньги, чем за колбасы, содержащие соевый
белок. Поиск путей решения этого вопроса показал, что равную или
меньшую стоимость производства вареных колбас можно достигнуть путем использования парного мяса.
2. Для определения условий, при которых будет выполняться
это положение, разработана математическая модель влияния соотношения компонентов фарша на его стоимость. Исследованиями
модели установлено, что при максимальной степени использования
соевого белка (6 % от массы мяса) обеспечивается водосвязывающая
способность фарша в пределах 40,7 %, а при парном мясе эта величина может достигать 80 %.
3. При количестве добавленной влаги 24,8 % изделия, приготовленные по рецепту 1 (охлажденное мясо с соевым изолятом), будут
стоить дешевле, чем из парного мяса. При влагосвязывающей способности парного мяса более 25 % изделия, приготовленное по рецепту 2
будут дешевле, чем изделия из охлажденного мяса с соевым белком.
4. Основным условием для получения парного мяса с необходимой влагосвязывающей способностью является продолжительность
времени его получения от момента убоя скота до переработки в эмульсию, которая не должна превышать 2–2,5 часа. При меньшем значении
времени стоимость фарша может быть снижена в несколько раз.
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Исследование изменений свойств частиц
пчелиной обножки в процессе сушки и хранения
М. Л. Гордиевских, докт. техн. наук,
Т. А. Пыхтина (ЧГАА)

Цветочная пыльца (обножка) представляет собой совокупность
питательных и биологически активных компонентов растительного
и животного происхождения, т.к. формируется пчелами в основном
из пыльцевых зерен растений путем добавления в них нектара и секрета слюнных желез [1]. По количеству незаменимых аминокислот
пыльца в 5–6 раз превосходит мясо. В природе нет пищевого аналога, равного пчелиной обножке по концентрации всех составных
компонентов, необходимых для нормального развития и функционирования организма [2].
Обычно пчелиную обножку в качестве корма для пчел заготавливают заранее в весенне-летний период путем высушивания при
температуре 38–40 0С до остаточной влажности 8–10 % и хранят
в течение всего года до использования.
Нативная цветочная пыльца, полученная в благоприятных экологических условиях, обладает бактерицидными свойствами, поэтому
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после ее сушки порчи корма в процессе хранения практически не
происходит. Однако при неблагоприятных условиях внешней среды
на поверхности пыльцы откладывается большое количество загрязнений: микроорганизмов, грибов, пыли, она подвержена действию
кислотных и щелочных дождей, которые нарушают это природное
свойство. Основной ущерб наносят «плесени хранения» грибы родов Penicillium, Aspergillus, Mucor. Разрушая органические вещества, они образуют токсичные продукты распада (микотоксины),
придающие неприятный запах, изменяющие цвет и структуру сырья.
При этом употребление пыльцевой обножки может послужить причиной серьезных пищевых отравлений и даже заболеваний как для
человека, так и для пчелиных семей [1].
Действующая технология приготовления корма для пчел
из пчелиной обножки не способствует полному подавлению накопившейся на обножке микрофлоры и поэтому нередко до 70 %
готовой пчелиной обножки теряет свои полезные свойства при
хранении [3].
В Челябинской государственной агроинженерной академии
была усовершенствована технология приготовления корма для
пчел из пчелиной обножки, при которой сушка сырья происходит
обеззараженным озоном воздухом при пониженной температуре
35–38 0С [4].
Целью данной работы является исследование изменений состава и свойств частиц корма для пчел, приготовленного из пчелиной
обножки по стандартной и усовершенствованной технологиям.
Для проведения эксперимента была взята партия свежесобранной пчелиной обножки, которая была разделена на 2 части.
Первая партия высушивалась по стандартной технологии при температуре 38–40 0С до остаточной влажности 10 %. Вторая высушивалась по новой технологии потоком теплого обеззараживающего
озонированного воздуха при температуре 35–38 0С до остаточной
влажности 12 %.
Приготовленную таким образом пчелиную обножку исследовали на наличие порчи в процессе шестимесячного хранения. Учет
количества испорченных зерен пыльцы проводили каждые 30 дней.
Результаты исследований представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Содержание неполноценных зерен в сырье в процессе хранения

Дата
учета

полностью
испорченные
зерна

частично
испорченные
зерна

зерна
с признаками
порчи

полностью
испорченные
зерна

частично
испорченные
зерна

зерна
с признаками
порчи

Содержание в 100 г продукта неполноценных зерен пыльцы, г
Стандартная технология
Новая технология

15.06.11
14.07.11
13.08.11
12.09.11
13.10.11
12.11.11

0,18
0,75
1,23
1,64
1,90
2,10

0,49
2,03
3,32
4,43
5,13
5,67

0,83
3,44
5,64
7,53
8,72
9,34

0,01
0,08
0,16
0,22
0,27
0,30

0,03
0,22
0,43
0,59
0,73
0,81

0,05
0,37
0,73
1,01
1,24
1,38

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что
пчелиная обножка, приготовленная по новой технологии, хранится
гораздо лучше. Количество испорченных зерен после шести месяцев хранения в 6,8 раза меньше, чем при стандартной технологии.
Бакобсемененность второй партии сырья при этом снизилась
в 3,4–4,0 раза (рис. 1, 2).

Рис. 1. Бакобсемененность
пчелиной обножки, высушенной
по стандартной технологии

Рис. 2. Бакобсемененность
пчелиной обножки, высушенной
по новой технологии
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Исследования химического состава здоровых зерен пчелиной
обножки, приготовленной по стандартной и новой технологиям,
были проведены в испытательном центре агропромышленной продукции, почв и удобрений ФГУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии Челябинский», а также в Институте органической химии Уфимского научного центра РАН. Результаты исследований показали, что пчелиная обножка, высушенная по новой
технологии, по химическому составу не отличается от продукта, полученного по стандартной технологии [5].
Для выявления качественных показателей корма проводились
исследования влияния пчелиной обножки, приготовленной по новой технологии, на пчелиную семью. Эксперименты проводились
в ОАО «Тепличный» г. Челябинска в соответствии с методикой НИИ
пчеловодства. Для проведения экспериментов использовали условия
защищенного грунта, т.к. они наиболее полно соответствуют проведению в чистоте данных исследований.
Для проведения экспериментов были сформированы две
группы семей-аналогов (равных по зоотехническим требованиям)
по 3 в контрольной и опытной группах. На каждую семью был создан запас меда в 9±0,01 кг. Запасы перги отсутствовали. Первую
группу (контрольную) подкармливали пыльцой, полученной по
стандартной технологии, второю группы (опытную) подкармливали
пыльцой, приготовленной по новой технологии. Сухую обножку задавали один раз в неделю, в количестве 250±0,5 грамм. Корм засыпали в пустые ячейки с одной стороны сот на одну треть их глубины
и опрыскивали из пульверизатора «Росинка» 25–30 %-м сахарным
сиропом. Сот помещали в гнездо рядом с расплодом. Пчелы были
обеспечены как пресной, так и подсоленной водой.
Учеты силы подопытных и контрольных пчелосемей и количество печатного расплода проводили каждые 12 дней. Количество
печатного расплода измеряли рамкой-сеткой 5×5 см (100 ячеек).
В таблице 2 представлены результаты состояния пчел в контрольной
и опытной группах [3].
В пчелосемьях, при подкормке которых использовалась пчелиная обножка, приготовленная по новой технологии, было получено
больше печатного расплода в среднем на 33,4 %, чем в контрольной
группе.
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Таблица 2
Количество печатного расплода в контрольной и опытной группах
Дата учета
03.01
15.01
27.01
08.02
20.02

Количество печатного расплода
Контрольная группа
Опытная группа
0,9±0,2
1,1±0,2
5,3±0,6
9,9±0,7
12,7±1,3
19,7±1,7
19,1+1,6
29,6±1,7
26,7±2,3
40,1±2,5

Для изучения влияния способа приготовления пчелиной обножки на морфологические признаки пчел проводили ежемесячный
отбор проб по 25 однодневных пчел из каждого улья. Результаты исследования приведены в таблице 3 [6].
Таблица 3
Сравнительные показатели пчел в контрольной и опытной группах
Значение показателя
опытная
контрольная
M
m
M
m
Живая масса пчелы (мг)
в начале эксперимента 109,4
0,62
108,8
0,63
в конце эксперимента
104,8
0,87
93,7
0,70
Сырая масса пчелы (мг)
в начале эксперимента 77,60
1,14
76,6
1,28
в конце эксперимента
73,90
1,28
70,0
0,39
Количество вылетов (за три минуты)
в начале эксперимента 66,72
0,78
66,80
0,97
в конце эксперимента 105,16
1,29
83,44
0,99
Наименование
показателя

Разница в %

0,5
11,8
1,3
5,6
0,1
26,0

Анализ данных таблицы 3 показывает что, живая и сырая масса
однодневных пчел из опытной группы в конце эксперимента была
выше на 11,8 % и соответственно 5,6 %, чем в контрольной группе.
Летная активность пчел к концу эксперимента была выше в опытной группе на 26 %, что способствовало увеличению урожайности
огурца в теплице на 18–20 % и снижению выхода нестандартной
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продукции на 37 %. Проведенные исследования свидетельствуют
о более высокой питательной и биологической ценности пчелиной
обножки, полученной по усовершенствованной технологии.
Выводы
1. Приготовленная по новой технологии пчелиная обножка
хранится значительно лучше. Количество полностью испорченных
зерен после шести месяцев хранения при ее использовании сократилось с 2,1 % до 0,3 %, что в 6,8 раза меньше, чем при стандартном
процессе. Бактериальная обсемененность корма для пчел при этом
снизилась в 3,4–4,0 раза.
2. Установлено, что после сушки химический состав обножки,
полученной по новой технологии, не отличается от продукта, полученного по стандартному процессу.
3. Качество корма для пчел при этом возросло, что подтверждается увеличением печатного расплода на 33,4 % и экстерьерными показателями пчел, живая и сырая масса которых в опытной группы была
выше на 11,8 % и соответственно 5,6 %, чем в контрольной группе.
4. Более качественный корм способствовал повышению летной
активности пчел в опытной группе (25–27 %), что привело к увеличению урожайности огурца на 18–20 % и снижению выхода нестандартной продукции на 37 % в сравнении с контрольной теплицей.
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Исследование физико-химических свойств
электроактивированного раствора анолита и озона
П. Ф. Касьянов, канд. биол. наук,
В. М. Каланчина (Костанайский ГУ им. А. Байтурсынова)

Хорошо известен тот факт, что основная масса микроорганизмов обитает в почве и паразитирует на культурных растениях. В связи с этим всегда остро стоял вопрос защиты семенного материала
выращиваемых культур.
Применение классических средств защиты растений (фунгицидов) не всегда эффективно и экономически не всегда выгодно
вследствие дороговизны современных препаратов, с одной стороны, и их отрицательным влиянием на экологическое состояние
агрофитоценозов, с другой. Поэтому встал вопрос об использовании других методов обеззараживания семенного и посадочного
материала.
Проведенные нами полевые и лабораторные опыты по обработке семенного материала зерновых культур анолитом показали его
высокую эффективность, и самое главное не было обнаружено отрицательного влияния на их всхожесть и энергию прорастания [1].

90

Целью нашей работы стало исследование физико-химических
свойств электрохимически активированного раствора анолита и озона, установления степени их совместимости в одном растворе в целях
его дальнейшего использования для обработки семенного материала
зерновых культур.
В соответствии с поставленной задачей решались следующие
вопросы:
– исследовались параметры ЭХА раствора анолита и озона;
– устанавливалась зависимость параметра ЭХА раствора анолита и озона от условий хранения раствора;
– изучалась совместимость ЭХА раствора анолита и озона в одном
растворе.
В настоящее время основное применение анолит и озон нашли
во многих отраслях промышленности и сельскохозяйственного производства.
Электроактивация водных растворов позволяет получить новые, экологически чистые, дезинфицирующие и стерилизующие
антисептики, которые стали широко использоваться в медицине,
ветеринарии и промышленности. Анолит привлекает специалистов
своей дешевизной, высокой надежностью, широким спектром антимикробного, противогрибкового действия.
Озон – О3, аллотропная форма кислорода, являющаяся мощным
окислителем химических и других загрязняющих веществ, разрушающихся при контакте. Благодаря своей химической активности
озон имеет очень низкую предельно-допустимую концентрацию
в воздухе 5·10-8 % или 0,1 мг/м3. При концентрациях озона 12–15 %
озон может разлагаться со взрывом. Следует также отметить, что
процесс разложения озона ускоряется с ростом температуры, а сама
реакция разложения 2О3 > 3О2 + 68 ккал экзотермична и сопровождается выделением большого количества тепла [2; 3].
В последние 20 лет области применения озона значительно
расширились, и во всем мире ведутся новые разработки. Столь
бурному развитию технологий с использованием озона способствует его экологическая чистота. В отличие от других окислителей, озон в процессе реакций разлагается на молекулярный и
атомарный кислород и предельные оксиды. Все эти продукты, как
правило, не загрязняют окружающую среду и не приводят к обра-
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зованию канцерогенных веществ, как, например, при окислении
хлором или фтором.
Поэтому нами был проведен анализ изменения концентрации
ЭХА раствора анолита и озона и их совместимости в одном растворе.
Были получены ЭХА раствор анолита на приборе СТЭЛ и озон
на приборе «Озонатор». Рассчитаны начальные концентрации анолита и озона.
Таблица 1
Изменение концентрации и водородного показателя анолита
со временем
№
1
2
3
3
4

Время
1–2 часа
6 час
12 часов
1 день
2 дня

Температура
раствора, 0С
20
17
15
14
10

анолит
рН
2,27
2,28
2,30
2,32
2,35

с, %
0,015
0,01
0,085
0,005
0,0047

Результаты исследований показали, что больших изменений
концентрации активного хлора в ЭХА растворе анолита при разных
температурах не наблюдается. На основании этого можно сделать
вывод, что обеззараживающая способность ЭХА раствора анолита при разных температурах большим изменениям не подвергается
(табл. 1). В результате опыта измерены концентрации остаточного
озона (табл. 2)
Таблица 2
Изменение концентрации озона в воде со временем
№
1
2
3
3
4

Время
1–2 часа
6 час
12 часов
1 день
2 дня

Температура раствора, 0С
20
17
15
14
10

озон, с г/мл
0,12
0,11
0,09
0,07
0,01
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ЭХА раствор анолита является неконцентрированным химическим веществом, а активированным раствором – низкоминерализированной жидкостью в метастабильном состоянии, раствором
оксидантов различной химической природы – гидропероксидных
соединений (HO; НО¯), синглетного кислорода (1O2), озона (O3) и
кислородных соединений хлора (HCIO; CIO2; СlO¯).
Изменение концентрации озона в воде со временем

Температура

Концентрация
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0

25
20
15
10
5
0
1–2 часа 6 часов 12 часов 1 день
Время

Температура
раствора, 0С
Озон, с·г/мл

2 дня

Рис. 1. Диаграмма изменение концентрации озона в воде со временем

Окислительная и биоцидная активность растворов активного хлора зависит от типа содержащихся в них соединений хлора. Наибольшую окислительную активность в ряду НОС1, СІ2, ОС1¯ имеет хлорноватистая кислота, наименьшую – гипохлорит – ион. В зависимости
от значения рН изменяется соотношение концентраций гипохлорит –
иона и хлорноватистой кислоты, что обуславливает различную биоцидную и окислительную активность ЭХА раствора анолита [3; 4].
Исследования совместимости анолита и озона показали хороший результат. Концентрация баковой смеси озона в анолите показала незначительные изменения концентрации хлора в раствора.
Мы объясняем это тем, что озон как оксидант сам входит в состав ЭХА раствора анолита.
Таким образом, в отличие от дезинфицирующих растворов на
основе глутарового альдегида, формальдегида, хлорамина, дихлоризоциануратов, надуксусной кислоты, четвертичных аммониевых
соединений и др. анолит в смеси с озоном не содержит чуждые организму человека вещества-ксенобиотики.
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Таблица 2
Изменение концентрации озона в анолите со временем
№
1
2
3
3
4

Время
1–2 часа
6 час
12 часов
1 день
2 дня

Температура раствора, 0С
20
17
15
14
10

с, г/мл
0,16
0,14
0,09
0,07
0,02

Изменение концентрации озона в анолите со временем

Температура

Концентрация озона в анолите
25

0,2

20

0,15

15

0,1

10

Температура, С
с, г/мл

0,05

5
0

0
1–2 часа

6 час

12 часов

1 день

2 дня

Время

Рис. 2. Диаграмма изменения концентрации озона в анолите со временем

Метастабильная смесь оксидантов в анолите является наиболее
эффективным из всех известных средств уничтожения микроорганизмов, поскольку обладает множеством спонтанно реализующихся
возможностей необратимого нарушения жизненно важных функций
микроорганизмов на уровне реакций передачи электронов [5].
Отличие свойств активированной воды от свойств озона известны около 30 лет, ее применяют в медицине, промышленности
и в других отраслях жизни. Но структурных исследований проведено мало, нет однозначного объяснения их свойств. Результаты наших
исследований и анализ полученных экспериментальных данных показывает, что вполне возможно объяснить свойства активированной
воды и озона и их совместимости [6].
Полученные нами данные дают возможность продолжить работы по выявлению влияния данных растворов на всхожесть, энергию
прорастания зерновых культур и в конечном итоге на их урожайность.
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Исследование режимов работы контроллера доения МС200
А. Н. Козлов, канд. техн. наук (ЧГАА)

Доильные аппараты, эксплуатируемые на линейных доильных
установках, не изменяют режим работы от интенсивности молоковыведения и не учитывают физиологическое состояние животного.
Несмотря на большое количество модификаций доильных аппаратов, все они имеют общую конструктивную компоновку в виде пульсатора, коллектора и доильного стакана [1]. В последнее время на
молочных фермах стали эксплуатироваться контроллеры машинного
доения фирм Milkin, De Laval, Westfalia. В целом это системы управления процессом доения с момента установки оператором стаканов
до завершения процесса доения и удаления подвесной части.
Контроллер доения МС200Milking Conroller фирмы MILKINE
[2] имеет микропроцессор для управления всем процессом доения.
Микропроцессор имеет функции отображения времени доения
и удоя, автоматическую стимуляцию, автоматическое удаление под-
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весной части, сигналы тревоги о сбрасывании стаканов и низком потоке молока и т.д.
Автоматическая стимуляция осуществляется с модуля Р200А
контроллера доения МС200. Его программное обеспечение дает возможность применять различные схемы пульсации: стимуляцию сосков, изменение пульсации и соотношения тактов от скорости отдачи молока. Однако исследовательского материала по эксплуатации
контроллеров в литературе не имеется.
Целью исследования является изучение эксплуатационных
режимов работы контроллера доения МС200 при различных схемах
пульсации.
Методика исследований. Регистрация режимов работы контроллера МС 200 осуществлялась прибором Vacuscope. Vacuscope
имеет экран с разрешением 128×64 пикселя. Кроме вакуумной диаграммы на экран можно выводить эксплуатационные характеристики тестируемых пульсаторов, а также при помощи управляющего
меню выполнять специальные функции (измерение уровня вакуума,
печать данных, просмотр памяти и пр.).
В опытах проводилась регистрация параметров электромагнитного пульсатора (частоты пульсаций, процентное соотношение
длительности тактов сосания и сжатия, а также переходной фазы от
такта сжатия к такту сосания А, фазы сосания В, переходной фазы
от такта сосания к такту сжатия С и фазы сжатия D) от интенсивности молоковыведения в интервале одной минуты. В таблице 1…4
приведены начальные, промежуточные и конечные данные эксплуатационных параметров пульсаторов при доении коров в постоянном
(табл. 1) и автоматических (табл. 2–4) режимах работы при постоянной величине разрежения.
Опыты проводились на молочном комплексе СПК «Черновской» Челябинской области. Средняя продуктивность коров составляло 6000 литров в год. Доение коров трехразовое.
Результаты исследований. Из таблицы 1 видно, что при постоянном режиме работы доильных аппаратов его эксплуатационные
параметры (частота пульсации, соотношения тактов и соотношения
фаз тактов) не изменяются в процессе всего доения и соответствуют
паспортным данным [2; 3].
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Таблица 1
Изменение эксплуатационных параметров пульсаторов
контроллеров доения МС200 в постоянном режиме работы
Показатели

46,6
46,6
46,0
46

Д
Сжатие

60,3–39,7
60,3–39,7
60,1–39,9
60,1–39,9

С
Перех

60
60
60
60

В
Сосание

1
2
3
4

Соотношение фаз, %
А
Перех

№
опыта Частота Соотношение Разрежение,
мин. пульсаций,
тактов, %
кПа
1/мин

15,8
15,8
13,3
13,3

44,5
44,5
46,8
46,8

15,5
15,5
15,1
15,1

24,2
24,2
24,8
24,8

Из анализа таблицы 2 отмечаем следующее. При поступление молока в интервале 0–15 и 15–30 секундах в количестве ниже
200 г/мин частота пульсации увеличивалась свыше 300 пульсаций
в минуту. Фазы сосания В, сжатия Д и переходных фаз А и С прибором Vacuscope не определяются. Графическая зависимость нарастания и падения разрежения при этом четкая и без сбоев, в течение
40 секунд осуществлялся режим стимуляции в виде повышенной частоты пульсации. Из таблицы 2 видно, что на второй минуте частота
пульсаций составила 44 пульса в минуту (1/мин), что свидетельствует о высокой степени молокоотдачи коровы и переходе аппарата с
заданной частоты пульсаций (60 1/мин) на пониженную (44 1/мин).
При снижении частоты пульсации фаза сосания В увеличивается с 45 % (см. табл. 1) до 60 % (см. табл. 2). Это свидетельствует о снижении интенсивности молокоотдачи ниже 2 литров/минуту
и переходе доильного аппарата в постоянный режим работы. При
увеличении длительности фазы сосания В переходные фазы А и С
уменьшились на 3 % и фаза сжатия на 6 %.
Данные таблицы 3 свидетельствуют о повышенной молокоотдаче в первую минуту доения. Частота пульсаций автоматически снизилась до 44 1/мин. Фаза сосания В увеличилась до 15 %. Соответственно переходные фазы от сжатия к сосанию А и от сосания к сжатию С
уменьшились на 3 %, а фаза сжатия Д на 6 %. Данная закономерность
была выявлена при анализе экспериментальных данных таблицы 2.
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Таблица 2
Изменение эксплуатационных параметров пульсаторов
контроллеров доения МС200 в автоматическом режиме работы
с активацией стимуляции
Показатели

46,6
46,6
46,6
46,2

Д
Сжатие

0
0
71–28,9
59,8–40,1

С
Перех

0
0
44
59,9

В
Сосание

32 с.
58 с.
2
3

Соотношение фаз, %
А
Перех

№
опыта Частота Соотношение Разрежение,
мин. пульсаций,
тактов, %
кПа
1/мин

0
0
11,8
14,1

0
0
59,2
45,6

0
0
11
15,2

0
0
17,9
24,8

Таблица 3
Изменение эксплуатационных параметров пульсаторов
контроллеров доения МС200 в автоматическом режиме работы
без активации стимуляции
Показатели

46,6
46,6
46,2
46,2

Д
Сжатие

70,4–29,5
70,4–29,5
60,4–39,5
60,4–39,5

С
Перех

43,9
43,9
59,3
59,3

В
Сосание

1
2
3
4

Соотношение фаз, %
А
Перех

№
опыта Частота Соотношение Разрежение,
мин. пульсаций,
тактов, %
кПа
1/мин

10,9
10,9
13,4
13,4

59,4
59,4
46,9
46,9

11,2
11,2
14,6
14,6

18,3
18,3
24,9
24,9

На третьей и четвертой минуте доения частота и соотношение
тактов соответствовали паспортным значениям пульсатора [2]. Доильный аппарат работал в постоянном режиме работы.
Интерес представляет данные таблицы 4. В первую минуту
доения доильный аппарат работал в постоянном режиме. Активация стимуляции не произошла из-за достаточно высокой (свыше
0,200 л/мин) молокоотдачи. Уменьшение частоты пульсации во
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вторую минуту доения до 41 1/мин свидетельствует о переходе
доильного аппарата в автоматический режим работы. Программное обеспечение модуля Р200А обеспечивает плавный режим изменения частоты пульсации, соотношения тактов и фаз пульсаций
со второй по шестую минуту доения. На седьмой минуте доильный аппарат перешел в постоянный режим работы. Изменение
продолжительности основных фаз пульсации сосания В и сжатия
Д и переходных фаз А и С находились в выявленных ранее соотношениях.
Таблица 4
Изменение эксплуатационных параметров пульсаторов
контроллеров доения МС200 в автоматическом режиме работы
без активации стимуляции при длительном доении
Показатели

46,5
46,6
46,6
46,3
46,6
46,3
46,3

Д
Сжатие

59,8–40,1
72,7–27,2
69,3–30,6
64,5–35,4
62,9–37,0
62,2–37,7
59,7–40,3

С
Перех

58,6
40,5
45,9
52,7
55,1
56,7
60

В
Сосание

1
2
3
4
5
6
7

Соотношение фаз, %
А
Перех

№
опыта Частота Соотношение Разрежение,
мин. пульсаций,
тактов, %
кПа
1/мин

14
09,9
10,6
11,4
13,5
13
12,1

45,7
62,8
58,7
53,1
49,4
49,1
47,6

14,3
09,9
11
12,5
13,4
13,9
11,9

25,8
17,2
19,5
22,8
23,6
23,8
28,4

Выводы
1. Контроллер доения МС200 способен осуществлять работу
в постоянном и автоматическом режимах с изменением частоты
пульсации, соотношения тактов и фаз пульсации.
2. При интенсивности молокоотдачи ниже 200 граммов в минуту в течении 30 секунд контроллер доения повышает частоту пульсации с 60 до 300 и более пульсов в минуту.
3. Активизация повышенной пульсации продолжительностью
30 секунд стимулирует процесс молокоотдачи у коров.
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4. При интенсивности молокоотдачи свыше двух литров в минуту контроллер переходит из постоянного режима в автоматический режим доения (при условии включения функции в контроллере
автоматического режима работы).
5. При автоматическом режиме работы контроллера частота
пульсации уменьшается с 60 до 44 пульсов в минуту. Фаза сосания
увеличивается на 15 %, продолжительность фазы сжатия уменьшается
на 6 %, а переходные фазы от сосания к сжатию и от сжатия к сосанию
уменьшаются на 3 %.
Список литературы
1. Карташов Л. П. О принципах машинного доения // Техника
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2. МС200. Универсальная доильная система. Установка и эксплуатация. Руководство пользователя V159E–23/12/2004. Декабрь,
2003. С. 67.
3. Установки доильные // Конструкция и техническая характеристика. Международный стандарт. 1987. С. 25.
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Информационные технологии в молочном животноводстве
А. Н. Козлов, канд. техн. наук,
Ш. И. Саксонов,
У. А. Исмоилов (ЧГАА),
А. А. Козлов (ООО «Технопром» г. Екатеринбург)

В современных условиях интенсификация производства молока возможна только за счет внедрения новых технологий и повышения продуктивности коров. При этом изменится породный состав
животных и его генетический потенциал, а также повысится уровень
обмена веществ и понизится резистентность организма коров. Это,
в свою очередь, повысит требования к качеству кормов, сбалансированности его рациона, необходимости учитывать не только уровень
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продуктивности коров, но и физиологическое состояние каждой коровы в течение суток [1].
В молочном животноводстве, по экономическим причинам,
полностью обеспечить все физиологические потребности коров невозможно. Поэтому имеем низкую репродуктивную функцию у коров в виде увеличенного сервиса-периода и низкого выхода телят
в расчете на сто голов. Это снижает рентабельность производства
молока и делает его неэффективным. Внедрение на молочных фермах системы управления стадом позволяет увеличить экономическую эффективность производства молока.
Цель исследования – изучить в производственных условиях
функциональные возможности одной из прогрессивных компьютеризованных систем управления интенсивным молочным производством компании S.A.E.AFIKIM (Израиль).
Методика исследований. Опыты проведены на молочном
комплексе ООО «Звягино» Ирбитского района Свердловской области. Произведена случайно выборка информации по продуктивности и здоровью коров (табл. 1). Информация взята из ежедневных отчетов и графиков, генерируемых системой AFIKIM на основании автоматического сбора и обработки информации по продуктивности и здоровью каждой коровы, находящейся на ферме
в течение суток. Основной принцип анализа процесса доения –
это оценка по отклонениям системных параметров продуктивности, электропроводности и моторной активности (табл. 1). Оценка
по отклонениям производится относительно предыдущих данных
девяти отклонений.
Результаты исследований.
1. Анализ системных параметров у коров, находящихся на начальной стадии лактации.
На начальной стадии лактации вывели шесть коров под № 136,
295, 384, 1864, 4175 и 4176. У коровы № 136 не отмечаем отклонений
по системным параметрам (см. табл. 1). Дневной удой увеличился
относительно среднего дневного надоя на один литр, что подтверждает нормальное развитие лактации. У коровы № 1864 также не отмечаем отклонений по системным параметрам. Однако дневной надой не изменился относительного среднего дневного надоя. Поэтому
технологического раздоя коровы не происходит.

46
136
232
289
295
384
1864
4124
4175
4176
7475

292
31
252
169
61
61
30
300
25
34
290

Молочные
Корова
дни

Средний
дневной
надой
25,8
25,2
17,7
15,7
19,6
27,4
20,6
12,7
23,2
17,4
6,8

Продуктивность
< %>
1
2
–14
–7
–6
10
–5
23
–19
–9
–4
–6
–1
–11
–6
–2
–12
–6
2
–10
–31
0
–6
–27

Электропроводность
< %>
1
2
0
2
2
–2
11
11
0
0
17
13
16
11
0
0
0
0
0
0
24
–10
26
20

Активность
< %>
1
2
0
–18
30
38
–14
23
–42
–35
1
–20
15
25
–17
31
24
–25
52
33
45
2
–14
6

Оценка физиологического состояния коров по отклонениям
Дневной
надой
< %>
–7
4
11
–7
–8
–8
–4
–8
–4
–14
–15

23,91
26,33
19,60
14,65
18,09
25,05
19,83
11,66
22,22
15,08
5,78

Дневной
надой

Таблица 1
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У коровы № 295 и 384 отмечаем существенные отклонения
в утреннюю и вечернюю дойки по электропроводимости (от 11
до 17 %, см. табл. 1). Дневной надой относительно среднего надоя
уменьшился соответственно по коровам на 1,5 и 2,4 литров. Все это
свидетельствует о наличии субклинической формы заболеваемости
вымени коров № 295 и 384. У коровы № 4175 отмечаем высокую
активность в утреннюю и вечернюю дойки. Продуктивность в вечернюю дойку у данной коровы имеет снижение на минус 10 %. Дневной надой снизился относительного среднего надоя на один литр,
что свидетельствует о выявлении коровы в охоте.
У коровы № 4176 системный параметр продуктивности
уменьшился на 31 %, а электропроводность выросла в вечернюю
дойку до 24 %. Дневной надой уменьшился относительно среднего дневного надоя на 2,4 литра. Данная корова имеет и высокий
процент отклонения по параметру активность (45 %). Целесообразно в дальнейшем проверить данное животное на субклиническую форму заболеваемости вымени коров маститом и приход
коровы в охоту.
2. Анализ системных параметров у коров, находящихся на средней стадии лактации.
У коровы № 232 отмечаем отклонения по проводимости – 11 %
(см. табл. 1), что объясняется начальной фазой заболеваемостью
вымени коровы субклинической формой мастита. У коровы № 289
высокий процент отклонения по продуктивности в утреннюю дойку
и пониженный процент отклонений по активности (–42 в утреннюю
и –35 в вечернюю дойки), что свидетельствует о приходе коровы
в «тихую» охоту.
3. Анализ системных параметров у коров, находящихся в завершающей стадии лактации.
У коров № 46 и 41 не отмечаем отклонения по всем трем системным параметрам. У коровы № 7475 – высокий процент отклонений по электропроводности (26 и 20 %), что свидетельствует о заболеваемости вымени коровы субклинической формой мастита.
Правильность выполнения технологических операций доения
мастерами машинного доения оценивается по темпу потока молока
и проценту выдоенности молока за две минуты (табл. 2).
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Таблица 2
Диагностика эффективности дойки

0–15 15–30 30–60 60–120
1
2
ср.

8,9
9,9
9,4

5,9
6,1
6,0

0,5
0,5
0,5

2,4
2,4
2,4

2,7
2,7
2,7

2,6
2,7
2,7

Низкий
поток

Молоко
за 2 мин
%
молока

Темп потока

Дойные
№
ЧВД
коровы

время

%

4,7 52,8
4,8 48,2
4,8 50,4

2,1
1,9
2,0

34,8
31,6
33,2

В период 0–15 секунд отмечаем высокий поток молока, что
свидетельствует об отсутствии нарушений условного рефлекса молокоотдачи. Высокий поток молока в последующие две минуты – об
отсутствии нарушений безусловного рефлекса молокоотдачи.
Степень выдоенности за две минуты составляет более 50 %,
что также подтверждает отсутствие нарушений рефлексов молокоотдачи. Однако 33 % времени доения производилось при низкой
интенсивности молоковыведения. Это свидетельствует о нарушении
заключительных операций машинного доения.
Выводы
1. Компьютеризированная система управления молочным стадом по системным отклонениям AFIKIM выявила отклонения по
продуктивности, электропроводности и моторной активности у исследуемых коров.
2. Выявили 6 из 11 коров, больных субклинической формой мастита, у 3 коров выявлен приход в охоту. Одна корова в начале лактации не раздаивается.
Список литературы
1. Попов В. Д. Научное обеспечение разработки и освоения
высокоэффективных технологий в животноводстве // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2008. № 6(7). С.41–43.
* * *
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Автоматизация тепловой обработки сыпучих материалов
В. И. Курдюмов,
Г. В. Карпенко,
А. А. Павлушин,
С. А. Сутягин (Ульяновская ГСХА)
В агропромышленном комплексе России широко применяют
процессы тепловой обработки сыпучих материалов. Наиболее распространены: сушка зерна различных культур семенного и технологического назначения, обжаривание зерна ячменя на корм молодняку
животных, обжаривание зерен подсолнечника, кофе, арахиса, фисташек, фундука, термическое обеззараживание зерна. Для выполнения
тепловой обработки сыпучих материалов в хозяйствах применяют
различные установки: по конструкции рабочей камеры, по способу
подвода теплоты и другим признакам. Однако в известных установках для получения готового продукта требуемого качества необходимо затратить свыше 6300 кДж/кг влаги [1]. С целью снижения затрат
энергии на процессы тепловой обработки нами разработана новая
установка [2], в которой реализован электроконтактный способ подвода теплоты при одновременном перемещении и перемешивании
продукта в единичном слое (рис. 1).
При загрузке исходного материала в рабочую камеру температура греющей поверхности снижается. Вследствие уменьшения
температуры греющей поверхности к обрабатываемому материалу
подводится меньшее количество теплоты, что влияет на качество
готового продукта. Поэтому для повышения качества тепловой обработки сыпучих материалов необходимо поддерживать температуру греющей поверхности в разработанной установке постоянной.
С этой целью нами разработан блок автоматического регулирования
температурным режимом (рис. 2).
В систему автоматического регулирования также входят первичные преобразователи (датчики), управляемые выключатели (симисторы) и охладители 0221-60 М6. На персональном компьютере при помощи программы «Конфигуратор ТРМ-148» задают значения температуры греющей поверхности и температуры подаваемого в установку
воздуха в требуемом диапазоне. При подаче материала на греющую

Секция 5

105

поверхность происходит снижение ее температуры. Значение температуры датчики преобразуют в унифицированный электрический сигнал
и передают в регулятор ТРМ-148, который, преобразовав сигнал, передает его на блок БУСТ. С блока БУСТ сигнал поступает на симисторы,
которые пропускают электрический ток на нагревательные элементы.
Таким образом, температура греющей поверхности автоматически увеличивается до первоначально заданного значения. После достижения
требуемой температуры греющей поверхности регулятор ТРМ-148 отключает управляемые выключатели по приведенной схеме.
Рис. 1. Установка электроконтактного
типа для тепловой обработки
сыпучих материалов:
1 – кожух;
2 – электрокалорифер;
3 – загрузочный бункер;
4 – выгрузное окно;
5 – воздуховод;
6 – электродвигатель;
7 – персональный компьютер;
8 – блок автоматического управления
температурным режимом;
9 – контрольно-измерительная
аппаратура

Рис. 2. Блок автоматического управления температурным режимом:
1 – регулятор ТРМ-148; 2 – блок питания; 3 – преобразователь интерфейса;
4 – блок управления симисторами и тиристорами (БУСТ)
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Таким образом, применение разработанного блока автоматического управления температурным режимом при тепловой обработке
сыпучих материалов в разработанной установке электроконтактного
типа позволяет повысить качество готового продукта.
Список литературы
1. Журавлев А. П. Теория и практика рециркуляционной сушки
зерна. Самара : СГСХА, 2001. 254 с.
2. Пат. на изобр. № 2411432 РФ. Устройство для сушки зерна
/ В. И. Курдюмов, А. А. Павлушин, С. А. Сутягин ; заявитель и патентообладатель : ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА». № 2009137120/06 ;
заявл. 07.10.2009 ; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 4.
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Переработка вторичного коллагенсодержащего сырья
ферментным препаратом животного происхождения
А. А. Лукин (ЧГАА)

Обоснование исследований. Мясная промышленность является одной из крупнейших отраслей пищевой промышленности, она
призвана обеспечивать население страны пищевыми продуктами,
являющимися основным источником белков.
В процессе убоя скота и переработки мяса на мясокомбинатах
и мясоперерабатывающих предприятиях образуется значительное
количество вторичного сырья. Оно отличаются различным химическим составом и физическими характеристиками, агрегатным
состоянием.
В настоящее время для любого предприятия пищевой промышленности, в том числе и мясоперерабатывающего, стоит
проблема рационального использования вторичного сырья, а также отходов от производства. Согласно официальной статистике,
в целом по мясоперерабатывающей отрасли продукты переработки
скота, направляемые на пищевые цели, составляют 64 % к живой
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массе, кормовые – 12 %; выработку технической продукции – 10 %.
Остальные 14 % остаются невостребованными [1].
На мясокомбинатах и убойных пунктах животноводческих
ферм в значительных количествах могут накапливаться ресурсы свиных шкур или их отходов. Известно, что свиная шкура составляет
9–13 % мяса на костях. Отходы переработки свиных шкур (лоскут
и обрезки шкур) практически не находят применения для пищевых
целей. Однако имеются возможности использования этого некондиционного коллагенсодержащего сырья, например, для получения препаратов, обладающих высокими функционально-технологическими
свойствами.
Шквара и фуза – еще один вид вторичного сырья, характеризуемого высоким содержанием белков (до 80 %), в том числе коллагена и эластина. Единственным недостатком такого сырья является
высокое содержание жира, требующего дополнительных затрат для
его удаления.
Среди вторичных продуктов убоя скота значительную долю
составляют субпродукты. Выход субпродуктов первой категории,
по данным Всероссийского научно-исследовательского института
мясной промышленности, составляет 3 %, а второй категории 7 %
к живой массе скота.
Методика. Перспективное направление использования такого
сырья – его модификация ферментными препаратами и микроорганизмами, что дает возможность повысить его биологическую ценность [3].
Использование субпродуктов II категории крс является перспективным направлением в технологии мясопродуктов за счет наличия в своем составе большого количества коллагена. Мясопродукты, содержащие переработанную соединительную ткань, обладают
высокой пищевой ценностью и доступны по цене широкому кругу
покупателей.
Объектами исследований в данной работе служили:
– субпродукты II категории крс с высоким содержанием соединительной ткани (губы и уши).
– ферментный препарат «Протепсин» (стандартной протеолитической активностью 100 ед./г), вырабатываемый ЗАО «Завод эндокринных ферментов» п. Ржавки, Солнечногорский район Московской
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области, в соответствии с ТУ 9219-005-42789257-2005 (санитарноэпидемиологическое заключение № 50.16.01.000.М.000638.10.07 от
19.10.2007).
Результаты. Для приготовления белкового полуфабриката
говяжьи уши и губы (размороженные) в соотношении 1:1 измельчают на волчке с диаметром решетки 2–3 мм. Смешивают с водой
при гидромодуле 1:1. Гидромодуль выбран эмпирически, с учетом
полного покрытия слоем жидкости обработанного сырья. Смесь
прогревают до 40–45 °С. Ферментный препарат Протепсин вносят
в количестве 0,05–0,1 % к массе сырья и проводят гидролиз в течение 1,5–2 часов. После гидролиза смесь нагревают до температуры
80–90 °С в течение 15–20 минут с целью инактивации ферментного
препарата. Лишнюю влагу удаляют с помощью сита. Смесь измельчают и гомогенизируют (рис. 1) [2].
Коллагенсодержащее сырье
(субпродукты II категории)
Мойка, шпарка, удаление волос,
опалка, промывка, очистка
Измельчение на волчке

Вода

Ферментный препарат
протепсин

Подготовка водного
раствора протепсина,
температура 12  2 °С

Смешивание компонентов
Гидролиз 1,5–20 ч, 40 °С
Инактивация ферментного
препарат 20 мин, 90 °С
Охлаждение (t = 18–20 °С),
фильтрование
Измельчение, гомогенизация
Упаковка, маркирование,
хранение

Рис. 1. Технологическая схема производства белкового полуфабриката
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Белковые гидролизаты, используемые в пищевой промышленности, должны отвечать следующим свойствам:
– содержать максимальное количество полноценного белка;
– содержать минимальное количество жира и углеводов;
– иметь высокую биологическую ценность;
– обладать pH в диапозоне 5,4–7,0;
– обладать хорошей растворимостью;
– обладать высокой термостабильностью;
– обладать низкой вязкостью даже при высоких концентрациях;
– обладать органолептическими свойствами, характерными для
данного вида продукта;
– удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям;
– обеспечивать экономическую эффективность применения.
Оценка общего химического состава и физико-химических показателей представлена в таблице 1.
Таблица 1
Оценка общего химического состава и физико-химических
показателей белкового полуфабриката
Показатель
Белок, %
– в том числе содержание белковых фракций
в гидролизате масс, % к белку:
– щелочерастворимые
– солерастворимые
– водорастворимые
Жир, %
Влага, %
Зола, %
pH
Динамическая вязкость, Па

Белковый полуфабрикат
7,50

77
5
18
5,30
80,65
6,55
5,8–6,2
0,34–0,36

Для определения лимитирующей незаменимой аминокислоты
был рассчитан аминокислотный скор. Данные расчеты представлены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что лимитирующими аминокислотами являются в гидролизате из субпродуктов II категории – все
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незаменимые аминокислоты; хотя в гидролизате незначительное
количество аминокислот, но вместе с тем в этих соединениях содержится значительное количество лизина, фенилаланина, тирозина
и изолейцина.
Нами также проведена органолептическая оценка белкового
полуфабриката (табл. 3).
Таблица 2
Расчет скора аминокислот
Наименование
аминокислоты
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин + Цистин
Фенилаланин + Тирозин
Треонин
Триптофан
Валин
Всего

Содержание
в стандартном белке
на 1 г белка
40
70
55
35
60
40
10
50
360

Белковый
Скор, %
полуфабрикат
19,2
21,4
50,9
12,5
35,7
15,4
–
23,9

48,0
30,6
92,5
35,7
59,5
38,5
–
47,8

Таблица 3
Органолептическая оценка белкового полуфабриката
Показатель
Цвет
Запах
Прозрачность
Вкус
Консистенция

Белковый полуфабрикат
Бело-серый
Слабо выражен
Непрозрачный
Приятный
Жидкой сметаны

Полученные органолептические показатели белкового полуфабриката свидетельствуют о возможности использования его в технологии мясопродуктов в качестве частичной замены мясного сырья,
что в дальнейшем будет способствовать рациональному использованию вторичного коллагенсодержащего сырья на предприятии и удешевлению технологии производства.
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Вывод: актуальность более широкого использования вторичных
ресурсов мясной промышленности для пищевых целей связана с тем,
что в последнее время роль в питании соединительнотканных белков,
особенно коллагена, пересмотрена. Представление о том, что мясные
продукты, содержащие минимальное количество соединительнотканных белков, наиболее полезны, признано необоснованным.
Пищевое значение соединительнотканных ресурсов тесно связано с химическим составом, особенно высоким значением массовой доли белков. С позиций полноценности белки этих тканей не
сбалансированы по аминокислотному составу. Снижает биологическую ценность малая активность пищеварительных ферментов
к расщеплению коллагена, эластина, ретикулина.
Вместе с тем выявлено много положительных сторон у мясных
изделий с высоким содержанием соединительной ткани. Продукты
распада коллагена (глютин, желатин и др.) обладают свойствами пищевого волокна, стимулируя сокоотделение и перистальтику кишечника, оказывают благоприятное влияние на состояние и функцию
полезной микрофлоры.
В связи с этим приобретает популярность создание высокопитательных продуктов на основе коллагена, особенно в сочетании
с мышечными белками. При этом повышается показатель чистого
усвоения белков.
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О перспективах развития производства мясопродуктов,
обогащенных незаменимыми нутриентами
Н. Л. Наумова, канд. техн. наук (ЧГАА)

Обоснование исследований. В настоящее время чрезвычайно важное значение приобретает разработка нового направления
по усовершенствованию технологии мясопродуктов для улучшения
структуры питания людей. Необходимы новые подходы к созданию
мясных продуктов, базирующиеся на научно-обоснованных медикобиологических принципах, прогрессивных и экологически безопасных технологиях, способствующих максимальному оздоровлению
организма человека.
В Челябинской области под действием техногенных факторов
сформировались геохимические аномалии с избыточным накоплением одних элементов – никеля, железа, свинца, хрома, реже кобальта, и дефицитом других – селена, цинка, меди, йода. Недостаток микроэлементов в почве через биохимические пищевые цепи
формирует аналогичный недостаток минеральных веществ в пищевом рационе человека [1; 2]. К тому же острой проблемой является
дефицит в питании населения г. Челябинска витаминов А, D, Е,
фолиевой кислоты и др., что снижает функциональную активность
иммунной системы и формирует факторы риска большого числа
заболеваний.
Основным направлением реализации государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до
2020 г. является увеличение доли производства продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и минеральными веществами, увеличение доли производства отечественного мясного
сырья и продуктов его переработки – до 45–50 % от общего объема
производства.
Методика. Для того, чтобы профилактика алиментарнозависимых заболеваний была эффективна, необходима информация
о потребителях, на которых данная продукция ориентирована. Поэтому нами было проведено анкетирование 638 жителей г. Челябин-
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ска для изучения структуры пищевого рациона и потребительских
предпочтений в отношении мясопродуктов. Отбор респондентов
проходил в соответствии со связными квотами по полу и возрасту
и отдельно – по образованию. Статистическая погрешность данных не превысила 5 % (при 95 %-м доверительном уровне), что считается очень высоким уровнем точности.
Результаты. При изучении пищевого рациона установлено, что
мясные продукты ежедневно употребляют 266 челябинцев (41,7 %
опрошенных) – в основном, это работоспособное население в возрасте 30–49 лет с уровнем дохода 15 000–25 000 руб./мес. на каждого члена семьи. 302 жителя областного центра (47,3 % опрошенных)
употребляют мясопродукты 2–3 раза в неделю – это каждый второй
челябинец независимо от пола и возраста, с уровнем дохода 6 000–
10 000 руб./мес. При этом колбасные изделия предпочитают 305 респондентов или 47,8 % опрошенных. Вареные колбасы являются
самыми покупаемыми, их приобретают 19,7 % опрошенных. Свой
выбор челябинцы объясняют приемлемой ценой продукции. Копченые колбасные изделия «по карману» далеко не всем горожанам:
полукопченые колбасы приобретают 12,1 % опрошенных (с уровнем
дохода 6 000–10 000 руб./мес.), варено-копченые (10,3 % опрошенных) и сырокопченые колбасы (5,7 % опрошенных) – с уровнем дохода более 15 000 руб./мес. Основной мотив, побуждающий к покупке колбасных изделий, – вкусовая привязанность респондентов
и питательность данной группы мясопродуктов. Однако в составе
традиционных мясных продуктов отсутствуют необходимые питательные вещества, удовлетворяющие потребности человеческого
организма (пищевые волокна, легкоусвояемые углеводы, органические кислоты, некоторые витамины, микроэлементы). Поэтому,
чтобы максимально повысить пищевую ценность мясной продукции
и обеспечить нормальное протекание обменных процессов в организме человека, создают мясные изделия с добавлением различных
микронутриентов.
В ходе маркетинговых исследований челябинских торговых
сетей по степени обеспеченности обогащенной мясной продукцией установлено, что мясопродуктов данной категории на прилавках
магазинов не представлено. Несмотря на то, что мясные продукты
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традиционных рецептур пользуются большим спросом у местного
населения (судя по широкому ассортименту, представленному в сетях), сегмент рынка обогащенных мясных изделий областного центра Уральского региона не освоен ни отечественными, ни зарубежными производителями.
Выводы. Таким образом, вареные колбасные изделия можно
рассматривать в качестве оптимального объекта для обогащения
их необходимыми микронутриентами. Учитывая вышесказанное,
специалисты агрохолдинга «Уралбройлер» (торговые марки «Аргаяша», «Экономь», «Дубровка», свинокомплекс «На Родниках»)
работают над созданием рецептур и технологий производства обогащенных колбасных изделий минеральными элементами (йодом,
селеном, цинком, медью, кальцием) и витаминами (А, Е, Д и др.) для
восполнения их дефицита в пищевом рационе челябинцев.
Агрохолдинг «Уралбройлер» – крупнейшее объединение агропромышленного комплекса в Уральском регионе с годовыми объемами производства: 54 000 тонн мяса птицы; 6 000 тонн свинины.
Включает в себя четыре птицефабрики (в Челябинской области
и Пермском крае) и Родниковский свинокомплекс. Продукция агрохолдинга поставляется в 16 регионов России, в том числе в Челябинск и область, Екатеринбург, Курган, Тюмень, Пермь, ХантыМансийский автономный округ и другие. Одной из целей разработки
обогащенных колбасных изделий является экономическая доступность новых мясопродуктов для всех слоев населения.
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Обоснование условий приведения сыпучих кормов
в псевдоожиженное состояние в вибрационном дозаторе
В. Н. Николаев, канд. техн. наук,
К. А. Вишневская,
А. В. Литаш (ЧГАА)

При производстве комбикормов необходимо поддерживать не
только абсолютную величину расхода каждого ингредиента дозаторами, но и их соотношение в соответствии с рецептом. При многокомпонентном дозировании значительного повышения точности соблюдения требуемой рецептуры можно добиться путем применения
связного дозирования [1].
На сегодняшний день нет единого взгляда на сущность процесса истечения и движения сыпучего материала в бункере при воздействии вибрации, что существенно усложняет дальнейшие исследования и не позволяет разработать стройную методику инженерного
расчета рабочих органов вибрационных дозаторов, особенно при
многокомпонентном дозировании. На фоне большого количества
теоретических и экспериментальных работ, исследований по истечению сыпучего материала из боковой щели бункера малого объема
без воздействия и под воздействием вибрации недостаточно.
Разработанная и усовершенствованная конструктивно-технологическая схема многокомпонентного вибрационного дозатора
(рис. 1) [2; 3] состоит из корпуса коробчатой формы в виде клина
с секциями, установленного жестко на раме. На скошенной внутренней стороне корпуса установлены активаторы, а с внешней
стороны – эксцентриковый вибровозбудитель с шатунами. Шатуны
насажены на один эксцентриковый вал и соединены с пластиной,
которая в верхней части закреплена шарнирно с дном каждой секции корпуса, выполненным из упругого материала. На передней
стенке корпуса вертикально расположены выпускные окна секций
корпуса. Внутри корпуса установлен вал, проходящий через все
секции корпуса, на котором радиально внутри каждой секции установлены относительно друг друга со смещением по винтовой линии
ворошители, которые выполнены в виде спиралевидных прутков.
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Использование ворошителей позволяет снизить нагрузку на упругое дно корпуса и увеличить объем каждой секции. Применение
вертикальных заслонок позволяет снизить давление на них со стороны сыпучего корма.

Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема многокомпонентного
вибрационного дозатора:
1 – бункер с секциями; 2 – рама; 3 – зубчатые колеса; 4 – привод ручной;
5, 25, 26 – подшипниковые опоры; 6 – вал ручного привода; 7 – зубчатые рейки;
8 – ползуны; 9 – фиксаторы; 10 – заслонки; 11 – плита; 12 – направляющие;
13 – активаторы; 14 – пальцы; 15 – привод упругого дна; 16, 17 – выпускные
окна; 18 – проушины; 19 – шатуны; 20 – вал эксцентриковый; 21 – упругое
дно; 22 – электродвигатель; 23 – привод ворошителей; 24 – пластины;
27 – вал привода ворошителей; 28 – ворошители
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Вибрационный дозатор работает следующим образом. Секции корпуса (рис. 1) заполняются сыпучими компонентами
в требуемом соотношении. В зависимости от требуемого соотношения компонентов до загрузки бункера сначала устанавливается
величина открытия выпускных окон с помощью заслонок. При
включении электродвигателя через гибкую передачу передается
крутящий момент на эксцентриковый вал, от которого осуществляется привод установленных ворошителей на валу, проходящем
через все секции корпуса. Совершая вращательное движение,
ворошители разрыхляют сыпучий материал над активаторами,
тем самым улучшаются условия состояния «псевдоожижения».
Шатуны, насаженные на эксцентриковый вал и имеющие разные
эксцентриситеты, создают колебательные движения упругого дна
каждой секции корпуса. От вибрирующей поверхности упругого
дна передаются колебательные движения активаторам. Активаторы приводят в состояние «псевдоожижения» сыпучие компоненты
в секциях корпуса, особенно интенсивно на скошенной стороне.
Состояние «псевдоожижения» исключает сводообразование сыпучих материалов в корпусе, повышается их сыпучесть, что положительно влияет на их равномерное истечение и этому способствует установка шатунов с разными эксцентриситетами, что позволяет регулировать параметры вибрации: амплитуду и частоту
колебаний упругого дна в зависимости от физико-механических
свойств материала.
Условиями приведения сыпучих кормов в «псевдоожиженное»
состояние в вибрационном дозаторе являются:
1. Обеспечение прямолинейных наклонных колебаний упругого дна в секциях бункера в сторону выпускного окна.
2. Обеспечение оптимальной активной вибрационной поверхности побудительной системы.
Для нормальной эксплуатации клиновидных бункеров большое
значение имеет правильный выбор угла наклона стенок α и размеров
выпускного окна. Угол α должен быть несколько больше угла естественного откоса α0 материала в покое. На практике разница между
ними составляет 5…10°. При определении наименьшего допустимого размера выпускного отверстия бункера А0 (м) должно выдерживаться следующее соотношение [4]:
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А0  (3...6)а ,

(1)

где а′ – наибольший размер частицы дозируемого корма, м.
Минимальная величина открытия заслонки hmin, при постоянной ее ширине в каждой секции бункера зависит от рецепта смеси
и определяется из условия:

hmin  3 lmax  bmax  d max ,

(2)

где lmax, bmax, dmax – соответственно наибольшие длина, ширина и толщина частиц дозируемых компонентов смеси, м.
Истечение насыпных кормов из отверстий бункеров может быть:
а) нормальным – материал движется в виде столба, расположенного над отверстием истечения;
б) гидравлическим – весь сыпучий материал в бункере движется вниз подобно жидкости;
в) при боковой разгрузке, когда материал движется в виде столба вниз вдоль вертикальной стенки и высыпается через выпускное
отверстие.
Процесс истечения сыпучего материала без воздействия вибрации можно разделить на 4 зоны, отличающиеся друг от друга
структурно-механическим состоянием (рис. 2 а) [5].
В зоне А частицы сыпучего груза связаны между собой и движутся с постоянной малой скоростью параллельно стенкам бункера.
В зоне В частицы насыпного груза скользят относительно друг
друга, а их траектории искривляются в направлении выпускного
окна бункера.
В зоне С частицы образуют подвижные полусводы, движущиеся вниз, скользя по стенкам бункера. При этом их скорости существенно увеличиваются.
В зоне D связи между частицами разрушаются. Траектории
движения частиц совпадают с наклонной плоскостью дна бункера,
при этом составляя угол наклона к горизонту α.
Шарнирная установка на скошенном дне секций упругих пластин с активаторами позволяют легче управлять динамичным состоянием сыпучих кормов в секциях в зависимости от их физикомеханических свойств, объединить зоны В и С в одну активную зону
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«псевдоожижения» частиц сыпучего корма B, предотвратить сводообразование и повысить равномерность истечения. В результате чего
в предлагаемом вибродозаторе можно выделить 3 зоны: зону свободного истечения «А», зону «псевдоожижения» «В» и вывода потока
«D» (рис. 2 б).

а
б
Рис. 2. Зоны структурно-механического состояния сыпучего материала
при его истечении из бункера клиновидной формы с боковым щелевым
выпускным отверстием

Подобные зоны рассматриваются в многокомпонентном вибрационном дозаторе И.Я. Федоренко и С.Н. Васильева [6]. Для определения параметров воздействия вибрации на сыпучие материалы
в бункере вибродозатора, авторы с целью достижения их максимальной однородности и текучести, уравнение процесса виброобработки
представляют в виде:

Ф( ,  , h, D, v* , g )  0 ,
где α, ω – амплитуда и частота гармонических колебаний;
h – начальная высота слоя засыпки;

(3)
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D – диаметр или какой-то другой характерный размер рабочего
органа вибромашины;
v* – эффективная кинематическая вязкость слоя;
g – ускорение свободного падения.
На основе теории подобия и размерностей ими же составлены
три безразмерные комбинации, которые явились управляющими параметрами динамического состояния сыпучей среды.

  h  2 h 
Ф * ;
; 0,
v
g
D

 h
где *   – вибрационный аналог числа Рейнольдса;

(4)

v

 2
g

 r – коэффициент перегрузки, соответствующий требуемому

динамическому состоянию сыпучего материала.
В результате анализа динамического поведения сыпучей среды
при вибрациях И.Я. Федоренко и С.Н. Васильевым было установлено, что наиболее благоприятным условием дозирования является
«псевдоожиженное» состояние сыпучих кормов, где r > r*. В данном
случае r* представляет собой коэффициент перегрузки при переходе
среды от уплотнения к «псевдоожижению».
Поэтому процесс дозирования сыпучих кормов в предлагаемом многокомпонентном вибрационном дозаторе следует проводить
с учетом этого условия, когда r > r*. При этом обеспечение прямолинейных наклонных колебаний упругого дна в секциях бункера в сторону выпускного окна происходит за счет применения эксцентрикового вибровозбудителя. Его достоинства: простота конструкции,
гарантированная величина амплитуды колебаний рабочего органа,
не зависящая ни от частоты, ни от величины колеблющихся масс,
ни от технологической нагрузки.
Также И.Я. Федоренко и С.Н. Васильевым выявлено, что одинакового эффекта виброобработки различных сыпучих кормов (их одинакового динамического состояния при одних режимах вибрации)
возможно достичь вариацией активной вибрационной поверхности
побудительной системы, определяемой параметром относительной
высоты слоя h , составляющая которой рассчитывается как:
D

hi 

 vi*
rg

,

(5)
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где hi, vi* – высота слоя засыпки и эффективная кинематическая вязкость i-го материала.
Применительно к предлагаемой схеме многокомпонентного
вибрационного дозатора характерным размером активной вибрационной поверхности является ширина вибрирующей пластины В
упругого дна, т.е. В = D. А максимальное значение высоты слоя hi
приравниваем к высоте выпускного окна.
В результате этого безразмерным управляющим параметром,
характеризующим вибрационную активность побудительной систеh
мы, является отношение .
B
Выполнение вышеизложенных
условий приведения сыпучего
корма в состояние «псевдоожижения» позволит уточнить значение
эффективной кинематической вязкости v* и применить гидродинамическую модель равномерного истечения сыпучей среды из секций
многокомпонентного вибрационного дозатора.
Итак, приведение сыпучих кормов в «псевдоожиженное» состояние с учетом управляющих параметров их динамического состояния позволит обосновать эффективную функциональную схему
многокомпонентного вибрационного дозатора, в котором обеспечивается высокая равномерность дозирования.
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Теоретические предпосылки к обоснованию
конструктивно-режимных параметров
вибрационного смесителя сыпучих кормов
В. Н. Николаев, канд. техн. наук,
Э. Н. Гайнуллин,
Е. А. Бохановский (ЧГАА)
Производство комбикормов и кормовых сухих смесей – сложный многофакторный процесс, в котором основной операцией является смешивание. Наибольший интерес вызывает способ смешивания с полезным применением вибрации, так как это позволяет, при
малых энергозатратах, воздействовать как на значительные объемы
сыпучей среды, так и на тончайшие ее слои путем регулирования
параметров вибрации с целью достижения высокой однородности
смеси. Однако из-за сложности процесса смешивания и отсутствия
математического аппарата, способного адекватно описать процесс,
возникла необходимость обоснования основных параметров и разработки высокоэффективного смесителя сыпучих кормов.
На основе анализа научных исследований и различных конструкций смесителей была выдвинута идея достижения высокой однородности смеси за короткий промежуток времени под действием
вибраций, создаваемых эллипсоидальными колебаниями цилиндрического контейнера с установленными внутри него на валу перемешивающими элементами [1; 2].
Предлагаемый новый вибрационный смеситель состоит из цилиндрического контейнера, упруго установленного на раме, посредством пружинных опор. В корпусе контейнера имеются загрузочная
горловина и выгрузной патрубок. Внутри контейнера расположен
вал, с поочередно закрепленными на нем перемешивающими эле-
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ментами: пружинами и лопатками. Также на концах вала закреплены
дебалансные вибровозбудители. Вал через упругую муфту соединен
с приводной станцией. Компоненты смеси, через загрузочную горловину попадая внутрь вибрирующего цилиндрического контейнера, приводятся в состояние «виброкипения». Далее под действием
лопаток и пружин материал перемещается вдоль оси вала, по спиралевидной траектории, перемешиваясь при этом. Готовая смесь
выходит из смесителя через выгрузной патрубок, находящийся на
противоположной стороне контейнера.
Для реализации гипотезы и эффективного метода смешивания
сыпучих кормов в состоянии «виброкипения» требуется установить
закономерности изменения качества, производительности и энергоемкости процесса смешивания от конструктивно-режимных параметров смесителя.
На качество смешивания влияют конструктивные особенности
смесителя и его режимы работы, степень заполнения, скорость и характер циркуляции материала в смесителе, диаметр и длина рабочего органа – цилиндрического желоба, количество и расположение
активных перемешивающих элементов: лопаток и пружин.
В механических смесителях (лопастных, шнековых) диаметр
контейнера составляет от 80 до 250 мм [3; 4; 5], поэтому для обеспечения интенсивных циркуляций сыпучих материалов в предлагаемом вибрационном смесителе диаметр контейнера необходимо
выбрать в этих пределах (рис. 1).

Рис. 1. Геометрические параметры вибрационного смесителя сыпучих кормов:
D – диаметр цилиндрического контейнера; S – шаг перемешивающих
элементов; β – угол расстановки перемешивающих элементов
в поперечной плоскости вала; I – область воздействия лопатки;
II – область воздействия пружины; III – область воздействия контейнера
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Расстояние S в продольной плоскости контейнера между ближайшими чередующимися перемешивающими элементами взято из
условия исключения их взаимного зацепления при отклонении пружин под действием сыпучей среды.
Угол расстановки перемешивающих элементов β на валу в поперечной плоскости контейнера должен быть таким, чтобы обеспечить их наименьшее количество, достаточное для обеспечения
высокой однородности смеси. При этом конструкция вибрационного смесителя должна иметь высокое значение «вибрационной
активности». Критерий, характеризующий «вибрационную активность» смесителя FV, определяется как отношение площади поверхности, передающей вибрацию F, к объёму месильной камеры
контейнера V [6].

FV 

F
.
V

(1)

В рабочей зоне по длине контейнера между двумя «соседними»
лопатками можно выявить три области воздействия перемешивающих элементов на смешиваемый материал (рис. 1).
I область – область воздействия лопатки. Для данной области
характерны большие скорости материала в осевом направлении вала.
В основном здесь происходят перемещения крупных слоев материала, что обуславливает перемешивание на уровне макрообъемов.
II область – область воздействия пружины. Благодаря сложной
геометрической форме пружина разбивает перемешиваемый материал на множество потоков, одновременно вызывая их завихрения
и взаимное перемешивание, что позволяет добиться смешивания на
уровне микрообъемов.
III область – область воздействия контейнера. Материал, выходя из области воздействия пружины, продолжает получать эллиптические колебания от контейнера и вала и находиться в состоянии
«виброкипения», что препятствует сегрегации и потери достигнутой
ранее степени однородности.
Для исключения застревания компонентов смеси шаг витков
перемешивающих пружин SП следует принять больше эквивалентного диаметра сыпучего материала зерен сельскохозяйственных культур DK (рис. 2).
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Эквивалентный диаметр сыпучего материала определяется по
формуле [7]:

DK  2

3

(abc) 2



,

(2)

где a, b, c – средние значения их длины, ширины и толщины зёрен, м.

Рис. 2. Перемешивающая пружина: SП – шаг витков перемешивающей
пружины; DK – эквивалентный диаметр частицы

Динамические состояния сыпучей среды при вибрации в зависимости от различных параметров отмечены многими исследователями. Наиболее полно и четко они рассмотрены в работе
И.Я. Федоренко [8]. Им отмечена всеобъемлющая роль управляющих параметров: относительной высоты слоя материала b, коэффициента перегрузки r и вибрационного аналога числа Рейнольдса w,
как параметров перехода от одного динамического состояния сыпучей среды к другому.
Относительная высота слоя материала должна быть меньше
единицы для достижения стохастического движения частиц перемешиваемого материала. Для данной конструкции относительная высота слоя материала вычисляется как отношение высоты наполнения
смесителя h материалом к длине контейнера смесителя L.

b

h
 1.
L

(3)
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Длину контейнера вибрационного смесителя можно определить из соотношения начальной высоты слоя материала и угла естественного откоса при свободной засыпке [9]. Начальную высоту
слоя материала принимаем равной величине диаметра контейнера.
При этом длина контейнера должна быть достаточной для обеспечения высокой однородности смеси.
Величина коэффициента перегрузки определяется по известной формуле:

A  2
,
r
g

(4)

где А – амплитуда вибраций, м;
ω – угловая скорость вращения вала, с-1;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
Применяемые в данной конструкции инерционные (дебалансные) вибровозбудители работают при амплитудах 1…3 мм.
Задавшись величиной амплитуды, из формулы (4) можем выразить угловую скорость вращения вала, необходимую для приведения
сыпучей среды в состояние виброкипения.



rg
.
A

(5)

Вибрационный аналог числа Рейнольдса вычисляется по формуле:

W

A   h
,
v

(6)

где h – начальная высота слоя сыпучего материала, м;
ν – эффективная кинематическая вязкость сыпучей среды.
При переходе среды в состояние виброкипения обнаруживается
существенное снижение эффективной вибровязкости и внутреннего
трения, которое требует уточнения при различных режимах работы
вибрационного смесителя.
Изменение сил сопротивления сыпучей среды вследствие эллиптических колебаний и приведения ее в состояние виброкипения,
когда выполняется условие, что силы инерции частиц превышают их
силы тяжести и трения позволит определить динамические нагрузки
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на привод и выявить характер и скорости циркуляционного движения
сыпучей среды внутри смесителя.
В дальнейшем решение уравнений, составленных из условия
приведения сыпучей среды в состояние виброкипения, позволит
обосновать основные конструктивно-режимные параметры вибрационного смесителя сыпучих кормов. А также применить для описания движения перемешиваемого материала гидродинамическую модель поведения сыпучей среды, которая может послужить основой
математического аппарата, способного адекватно описать процесс
смешивания сыпучих материалов.
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Совершенствование конструктивно-технологической
схемы аэродинамического смесителя сыпучих кормов
В. Н. Николаев, канд. техн. наук,
Е. В. Зязев (ЧГАА)

Получение однородной смеси компонентов с разной объемной
массой и различными размерами частиц за короткий промежуток
времени связано с разработкой ресурсосберегающих технологий
и технических средств.
В создании смесителей сыпучих кормов нового поколения перспективным является одновременная подача компонентов в камеру смешивания путем всасывания в состоянии «псевдоожижения».
Этот способ реализован в аэродинамическом смесителе сыпучих
кормов, разработанном на кафедре ТМЖ ЧГАА, который имеет ряд
существенных преимуществ по сравнению с другими [1].
Процесс всасывания компонентов в усовершенствованной конструкции аэродинамического смесителя заключается в следующем
[2; 3]. Компоненты кормосмеси совместно с воздухом одновременно в соответствии с его рецептом по тангенциально расположенным
патрубкам подаются в камеру смешивания за счет создаваемого разрежения вентиляторным колесом при его вращении. Образование
высококачественной сыпучей кормосмеси происходит в камере смешивания во взвешенном состоянии компонентов. Под вентиляторным колесом в конической емкости происходит отделение сыпучей
кормосмеси от воздуха.
Выполнение крышки в виде шарового слоя способствует движению кормовоздушной смеси по криволинейной траектории, тем
самым увеличивается площадь и время соприкосновения смеси
с внутренней поверхностью крышки, образуется направленный закрученный поток кормовоздушной смеси, снижаются местные потери разрежения в рабочей камере смесителя, что влияет на улучшение
условий сепарации смеси и стабилизации разрежения.
Установка всасывающих тангенциальных патрубков с разными
диаметрами и расположение их последовательно по нарастающей от
меньшего диаметра к большему на одной горизонтальной плоскости
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позволяет одновременно дозировать отдельные компоненты смеси
и смешивать их друг с другом. Разные диаметры тангенциальных
патрубков позволяют засасывать компоненты смеси с различной насыпной плотностью, а также в зависимости от требуемого их соотношения, т. е. рецепта смеси.

Рис. 1. Аэродинамический смеситель: 1 – конический корпус; 2 – крышка;
3 – патрубки отвода воздуха; 4 – камера смешивания; 5 – всасывающие
тангенциальные патрубки; 6 – электродвигатель; 7 – центробежное
вентиляторное колесо; 8 – лопатки; 9 – полый конус; 10 – патрубок
выпуска материала; 11 – заслонки

Аэродинамический смеситель может использоваться в различных вариантах технологических схем по приготовлению сыпучей
кормосмеси в сельскохозяйственных предприятиях:
1 вариант – Технологическая схема приготовления сыпучей
кормосмеси с использованием аэродинамического смесителя и серийного оборудования сельскохозяйственных предприятий (рис. 2).
Смешиваемые компоненты сыпучей смеси из насыпи засасываются через заборные сопла в требуемом соотношении в аэродинамический смеситель. Транспортирование сыпучих компонентов
в смеситель происходит по гибким материалопроводам. Полученная
смесь сыпучих кормов подается в дробилку зерна для получения
дерти зерносмеси.
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Рис. 2

2 вариант – Технологическая схема приготовления сыпучей
кормосмеси с использованием аэродинамического смесителя и универсального измельчителя сыпучих материалов ИЛС – разработки
кафедры ТМЖ ЧГАА (рис. 3).

Рис. 3
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Процесс всасывания сыпучих компонентов смеси такой же,
как и в предыдущей технологической схеме, но только зерносмесь
после аэродинамического смесителя подается в универсальный измельчитель сыпучих материалов ИЛС, где происходит выработка
однородной дерти зерносмеси с равномерным гранулометрическим
составом.
3 вариант – Технологическая схема приготовления сыпучей
кормосмеси с использованием аэродинамического смесителя и универсального измельчителя сыпучих материалов ИЛС в виде малогабаритного комбикормового агрегата (рис. 4).
В этой технологической схеме приготовления сыпучей кормосмеси материалопроводы и тангенциальные патрубки – одинакового
диаметра, находятся на одной горизонтальной плоскости, что значительно упрощает создание необходимого разрежения центробежным
вентиляторным колесом аэродинамического смесителя для эффективной его работы и дозирование компонентов смеси.

Рис. 4
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Высокоточное дозирование сыпучих компонентов из оперативных бункеров осуществляется с помощью дозаторов, смонтированных под ними, и применения струйного эффекта в материалопроводах
в зоне работы загрузочных устройств путем сменных насадок (рис. 5).

а
б
Рис. 5. Загрузочные устройства аэродинамического смесителя АДС:
а – приемник типа «сопло»; б – приемник типа «тройник горизонтальный»

Для подачи груза в материалопровод применяют различные
приемники [4].
В 3-м варианте технологической схемы аэродинамического
смесителя нами предлагается использовать усовершенствования
приемников следующих типов.
В приемнике типа «сопло» (рис. 5 а) происходит подсос воздуха
из зон А и Б. Для ликвидации завалов в местах загрузки материалопроводов воздух под давлением подается в зону А из патрубков
отвода воздуха аэродинамического смесителя. Величину этого давления возможно регулировать с помощью сменных вставок, изменяя
их «живое» сечение.
В приемнике типа «тройник горизонтальный» (рис. 5 б) груз
поступает через приемный патрубок. Для предотвращения завалов
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и обеспечения нормальных условий захвата сыпучего материала в приемнике имеется горизонтальная перегородка, которая делит его на две
зоны: А и Б. В верхней зоне Б материал движется вместе с воздухом,
в нижней зоне А движется только воздух. Величину подсоса воздуха
возможно регулировать, изменяя живое сечение вставок в зоне А.
Таким образом, применение усовершенствованной конструкции аэродинамического смесителя сыпучих кормов и загрузочных
устройств материалопроводов, которые позволяют стабилизировать
процесс всасывания сыпучих материалов в требуемом соотношении,
может тем самым повысить эффективность приготовления сыпучих
кормосмесей в различных вариантах технологических линий.
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Прецессионная центрифуга для обезвоживания сапропеля
Д. Н. Овчинников, канд. техн. наук,
С. В. Фомина, канд. техн. наук,
И. А. Хименков (Курганская ГСХА)
Основным принципом интенсификации производства продуктов
животноводства по-прежнему является эффективное использование

134

корма. В связи с этим важным направлением исследований в области
кормления животных является поиск более дешёвых нетрадиционных
и доступных кормовых средств.
Ещё в 1962 году научно-технический совет Минсельхоза
РСФСР рекомендовал колхозам и совхозам в качестве витаминноминеральной добавки сапропель к рациону для сельскохозяйственных животных.
Сапропель – вещество преимущественно биологического происхождения, образующееся под водой на дне пресноводных водоёмов из остатков планктонных и бентосных организмов, при большой
роли бактериальных процессов, происходящих в поверхностных
слоях отложений при малом доступе кислорода.
Сапропель состоит из илового раствора, скелета и коллоидного комплекса. В иловый раствор входит вода и растворённые в ней
вещества, минеральные соли, низкомолекулярные соединения, витамины и ферменты. Скелет представляет собой неразложившиеся
остатки растительного происхождения, а коллоидный комплекс –
сложные органические вещества, которые придают сапропелю желеобразную консистенцию.
Сапропелевый фонд по стране используется совершенно недостаточно (около 2 процентов). Общие предполагаемые ресурсы озёрного сапропеля РФ составляют 91 млрд т [4].
Главным фактором, ограничивающим широкое применение сапропеля, является его высокая влагоемкость. Для того чтобы снизить влажность сапропеля, используются различные виды
установок. Наиболее распространенны таблетпрессы, грануляторы
и центрифуги.
Таблеточный таблетпресс обеспечивает производство таблеток только при таблетпрессовании подготовленного порошка. Требуется обеспечить в помещении комнатную температуру
и уровень влажности не более 80 %. Высокая влажность способствует налипанию порошка на пуансоны и заклиниванию. Данный способ отличается повышенными требованиями к исходной
массе материала.
При помощи гранулятора исходная масса разбивается на влажные гранулы. В связи с этим материал после гранулирования необ-
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ходимо подсушивать до нужной влажности. Этот способ достаточно
энергозатратный.
Наиболее перспективным способ обезвоживания сапропеля
является его центрифугирование. В настоящее время существует
множество различных центрифуг для обезвоживания сапропеля. Некоторые из них отличаются высокой производительностью, некоторые низкой материалоёмкостью, однако всем им свойственен один
существенный недостаток – низкая степень разделения материала на
твёрдую и жидкую фракции [1].
В КГСХА им. Т.С. Мальцева ведётся разработка прецессионной центрифуги для обезвоживания сапропеля (рис. 1).

Рис. 1. Прецессионная центрифуга
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Прецессия – это движение твёрдого тела (в данном случае ротора), имеющего неподвижную точку, которое состоит из вращения
вокруг оси, жёстко связанной с телом, и вращения вокруг некоторой
другой оси, проходящей через эту точку. Явление прецессии в свою
очередь создаёт явление самоцентрирования. Самоцентрирование –
это вращение вокруг оси, не совпадающей с осью тела [2].
Прецессионная центрифуга непрерывного действия состоит из
корпуса 1, сварной рамы 2, приводного вала 3 и вала ротора 4, электродвигателя 5, клиноременной передачи 6 и карданной передачи 7.
В корпусе центрифуги установлен конический перфорированный
ротор 8, на обечайке которого установлен груз-дебаланс 9, ротор закреплен на ступице 10. В нижней части корпуса имеется патрубок
11 для отвода очищенного фильтрата. Для обслуживания центрифуги в корпусе имеется крышка 12, через крышку проходит труба 13
для подачи суспензии, в торцевой части крышки имеется окно для
выгрузки осадка с патрубком 14. Приводной вал закреплен в подшипниковых опорах 15, а вал ротора в подшипниковой опоре 16
и горловой опоре 17, предназначенной для самоцентрирования ротора при его вращении [3].
Вращение ротора вокруг двух осей позволяет обрабатываемому
материалу неравномерно располагаться на фильтрующей поверхности и находиться на ней большее время, при этом время обезвоживания можно регулировать. Вследствие чего влажность материала
будет существенно снижаться. В дальнейшем планируется изучение
физико-механических свойств сапропелей и определение оптимальных конструктивно-кинематических параметров установки.
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Применение тепловых насосов
для обогрева животноводческих помещений
А. М. Петров, канд. техн. наук,
П. М. Михайлов (Тюменская ГСХА)

Усовершенствование технологических процессов в животноводстве влечет за собой увеличение энергетических затрат и необходимость повышения энергоснабжения для предприятий данных отраслей. Особенно быстро растет потребление газа и электроэнергии:
доля их в энергобалансе повысилась более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым десятилетием [1–9].
Если учитывать, что треть потребляемой энергии в животноводстве тратится на создание оптимальных параметров микроклимата, а стоимость энергоресурсов постоянно повышается, то появляется проблема поиска более экономичных и энергосберегающих
способов обогрева помещений.
Из расчета теплового баланса животноводческого помещения
и анализа теплопотерь следует, что 8 % тепла расходуется на вентиляцию помещения, так как теплый загрязненный воздух, выводимый
вентиляторами, не утилизируется.
На подогрев воздуха;
2%
На испарение влаги;
Через пол; 4%
1%
При вентиляции; 8%

Через ограждения; 85%

Рис. 1. Теплопотери в зимний период
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В настоящее время разработано достаточное количество регенеративных и рекуперативных теплоутилизаторов, в том числе
Агровент, ПВУ, РТМ и др. Основной их недостаток – низкая доля
возвратной теплоты, низкий срок службы.
Одним из наиболее перспективных направлений энергосбережения является использование тепловых насосов, использующих
низкопотенциальное тепло артезианских скважин, земли, а также
утилизируемого в животноводческих помещениях теплого воздуха.
В ряде северных стран Европы, США и Канады тепловые насосы применяются для обогрева помещений соцкультбыта, и доказано,
что при низких температурах наружного воздуха [5] экономичность
их повышается. Но по применению тепловых насосов и их исследований в животноводстве и птицеводстве сведений в литературе нет.
Поэтому целью проводимых исследований является определение основных параметров тепловых насосов «воздух-воздух» и использование их для утилизации воздуха в телятнике. К основным
параметрам теплового насоса относятся: коэффициент преобразования, температуры подаваемого в испаритель внутреннего и конденсатор наружного воздуха, а также выходного из конденсатора и из
испарителя воздуха.
Для проведения исследований использовался тепловой насос
«воздух-воздух» серии PH-060 5GC мощностью 15,5 кВт, цифровые
термогигрометры ИВА-6 с погрешностью измерений по температуре ±0,5 0С и относительной влажности ±1 %, цифровые термометры
«IN-OUTDOOR» с погрешностью измерений по температуре ±1 0С.
Проведенным на лабораторной теплонасосной установке экспериментом определен характер зависимости температуры окружающей среды tокр от температуры на испарителе установки tвых и времени на обогрев помещения.
Проанализировав рисунок 2, можно установить, что тепловой
насос повышает температуру до заданной в соответствии с НТП
1-77СХ 12 0С в помещении объемом 105 м3 за 14 минут. Конденсатор нагревался до температуры, необходимой для полезной работы
установки, за 6 минут (9:25–9:31). В точке 9:35 в помещение был
добавлен наружный воздух, в результате чего температура конденсатора резко упала, но температура помещения изменилась лишь
незначительно. Данный факт указывает на возможность добавления
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наружного воздуха в рециркуляционный воздух системы отопления
с минимальным ущербом для параметров микроклимата. Отрезок
9:31–9:45 в свою очередь указывает на эффективность данной установки относительно нагрева помещения по времени. Коэффициент
преобразования, характеризующий эффективность энергосбережения (рис. 3), составил 1,3 (максимальный может составить 3–4), что
подтверждает теплоутилизационные возможности установки.
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Эффективность энергосбережения

На графике показана кривая данного коэффициента при включении установки в точке 11:42 и при дальнейшей её работе. Сравнивая отрезок 11:42–11:48 и отрезок 11:48–12:00, можно установить,
что для входа теплонасосной установки в рабочий режим ей нужны
больше мощности преобразования и, как следствие, значительная
разность между температурами испарителя и конденсатора.
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Рис. 4

На рисунке 4 показана зависимость экономии энергии, затраченной на отопление в диапазоне наружных температур от –16 до
–20 0С. Для данного помещения при температуре –20 0С она будет
достигать максимума экономии в 29 %. Учитывая то, что в дальнейшем тепловой насос будет находиться в помещении, где в холодный
период температура будет колебаться от –15 0С до –20 0С, применение данной установки можно считать приемлемой. Данная информация предоставляет необходимую научную базу для применения теплового насоса в системе отопления животноводческих помещений.
Предварительный технико-экономический расчет по известной
методике [11–12] показал, что даже при неблагоприятных условиях
применение теплонасосной установки в зимний период позволит исключить часть затрат, приходящихся на систему обогрева животноводческого помещения.
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Оценка возможности переработки зерна, содержащего
тяжелые металлы, в муку хлебопекарного назначения
С. И. Силков, канд. с.-х. наук (ЧГАА)

В настоящее время проблема экологически чистых продуктов наиболее актуальна. Накопление тяжелых металлов в почве
ведет к повышению их концентрации в растениях. В организм они
попадают по биологическим цепям, что приводит к патологическим явлениям в здоровье, развитии и физиологии человека, его
умственной деятельности и психике. Известно, что при загрязнении на высокогумусированной, с большим количеством илистых
частиц почве в растение поступает Pb, Zn, Cd гораздо меньше,
чем из почвы, бедной гумусом и илом. Поступающие из почвы
эти элементы распределяются по органам растения неравномерно: в корнях их больше, чем в листьях, а в листьях больше, чем
в зерне, поэтому при загрязнении почвы тяжелыми металлами
возрастает поток токсикантов в растения, причем большая часть
поглощенных ионов накапливается в корнях, меньшая – попадает
в листья, сравнительно мало проникает в зерно. С практической
точки зрения это означает, что в пищевую цепь будет поступать
существенно неодинаковое количество токсичных элементов,
в зависимости от того, какую часть растений – вегетативную или
репродуктивную – предполагается использовать в рационе. В нашем случае это продукт переработки зерна – мука, в которой при
технологической обработке происходит перераспределение элементов в структуре зерновки.
Целью данной работы является определение изменения концентрации тяжелых металлов в процессе получения, хранения
и переработки зерна в муку простого и односортового помола.
Для изучения динамики поступления тяжелых металлов в растения и влияния их на качество и химический состав зерна яровой
пшеницы при хранении и переработке, а также оценки качества зерна и муки образцы зерна (в виде снопов, рис. 1) были взяты с полей,
прилегающих к автомобильной трассе Челябинск-Екатеринбург Сосновского района в 2010–2011 гг.
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Рис. 1. Снопы пшеницы

Задачей данного исследования являлась оценка возможности
изменения количества токсикантов и их перераспределения при
хранении зерна, а также при технологической обработке. Основной
объём почвенных и растительных анализов выполняли по общепринятым методикам и стандартам. Агрохимические анализы проводились в агрохимлаборатории Центра химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский» по общепринятым методикам.
Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов:
а) метод определения кадмия ГОСТ 26933–86; б) метод определения
цинка ГОСТ 26934–86.
Характеристика свежеубранного зерна представлена в таблице 1.
Таблица 1
Загрязненность партий свежеубранного зерна тяжелыми металлами

№
партии

Характеристика зерна

влажность, масса 1000 клейковина,
Zn Cd Pb
%
зерен, г
%
Омская 20
18,3
39,0
27,5
66,9 0,16 0,51
–//–
19,4
38,0
27,2
71,6 0,22 0,51
–//–
18,2
38,4
26,8
77,7 0,23 0,52
сорт

1
2
3

Общее
загрязнение,
мг/кг
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При распределении тяжелых металлов в зерновке установлено,
что основное количество сосредотачивается в оболочках, на их долю
приходится 50–55 %, на долю зародыша выпадает 35–40 %, и остальная часть концентрируется в эндосперме (рис. 2).

Рис. 2. Распределение тяжелых металлов в зерновке пшеницы:
I – плодовая оболочка; II – эндосперм; III – зародыш

Загрязнение проб по анатомическим частям свежеубранных
партий зерна представлено в таблице 2.
Таблица 2
Загрязнение анатомических частей свежеубранного зерна
тяжелыми металлами, мг/кг
№
партии
1
2
3

Эндосперм
Zn
Cd
Pb
3,40 0,008 0,026
3,58 0,01 0,026
3,88 0,01 0,026

Zn
23,4
25,1
27,2

Зародыш
Cd
0,06
0,07
0,08

Pb
0,18
0,18
0,18

Оболочка
Zn
Cd
Pb
40,1
0,1
0,3
43,0
0,1
0,3
46,6 0,14 0,31

После двух месяцев хранения зерна пшеницы происходит незначительное перераспределение химических элементов в структуре
зерновки, т.к. изменяется влажность, количество клейковины и масса 1000 зерен. Параметры изменения представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Загрязнение партий зерна после 2 месяцев хранения
Характеристика зерна
Общее загрязнение, мг/кг
№
партии влажность, масса 1000 клейковина,
Zn
Cd
Pb
%
зерен, г
%
1
14,3
36,0
28,5
66,9
0,16
0,51
2
14,7
36,7
28,3
71,6
0,22
0,51
3
14,6
36,3
27,7
77,7
0,23
0,52

Содержание клейковины при хранении, исходя из таблицы 3,
повысилось на 1 %, масса 1000 зерен напрямую зависит от натуры
зерна и понизилась на 7–8 %, изменилась влажность на 4 %. Количество тяжелых металлов, несмотря на изменения, происходящие
в зерновке при дозревании, изменяется незначительно. Если сопоставить содержание тяжелых металлов в молодых листьях и спелом
зерне на вариантах с сильнозагрязненной почвой, то легко обнаруживается большее насыщение токсикантами вегетативной ткани,
чем репродуктивной. При небольшом же загрязнении почвы содержание тяжелых металлов в зерне или не отличается от фонового
(свинец), или незначительно превосходит его (кадмий). Загрязнение
анатомических частей партий зерна после 2 месяцев хранения не изменяется (рис. 3).

Рис. 3. Распределение цинка, кадмия и свинца в зерне пшеницы
(среднее по партиям)
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В таблице 4 представлены ПДК тяжелых металлов в зерне
и муке пшеницы (СанПиН 2.3.2.1078-01).
При односортовом помоле выход пшеничной муки в нашем
случае равен 85 %, отруби составят 15 %. При помоле значительное
количество тяжелых металлов переходит в отруби, даже при фоновом содержании цинка и меди до 120–130 мг/кг переходит в отруби.
Помол зерна выполнен на лабораторной мельнице марки ЛМЦ–1,
а на рассеве РЛ-1 были получены в соответствии со стандартом мука
простого и односортового помола. Распределение элементов при
простом и односортовом помоле представлено в таблице 5.
Таблица 4
Предельно допустимые концентрации в зерне и муке пшеницы
Продукт
Зерно
Мука

Предельно допустимые концентрации (мг/кг)
Цинк
Кадмий
Свинец
50,0
0,03
0,3
50,0
0,10
0,3

Таблица 5
Загрязнение муки и отрубей, полученной после помола
партий зерна, мг/кг
1 партия
Zn
Cd
Pb
*
26,8 0,06 0,20
Простой
40,1 0,1 0,31
13,4 0,03 0,10
Односортовой
53,5 0,13 0,41
Вид помола

*

2 партия
Zn
Cd
Pb
28,6 0,09 0,20
43,0 0,13 0,31
14,3 0,04 0,10
57,3 0,18 0,41

3 партия
Zn
Cd
Pb
31,1 0,09 0,21
46,6 0,14 0,31
15,5 0,05 0,10
62,2 0,18 0,42

Числитель – мука, знаменатель – отруби.

Из таблицы видно, что при простом помоле превышение ПДК
происходит по Сd и Рb в отрубях и составляет 0,13 и 0,31 соответственно. При односортовом помоле превышение ПДК в муке по Zn,
Cd и Pb не происходит. В нашем случае без дополнительной технологической обработки зерна содержание тяжелых металлов снижается до порога, не превышающего ПДК. Исходя из проведенных
расчетов и исследований, можно говорить о том, что наибольшее
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количество токсикантов выводится с отрубями, и мука, полученная при различных видах помола, содержит наименьшее количество загрязнителей. Производство хлеба из муки сортового помола будет наиболее безопасным для здоровья человека. В Германии
в последнее время широко обсуждается вопрос о прекращении выпечки хлеба с отрубями.
Выводы
1. Недостаточно изучен вопрос изменения концентрации тяжелых металлов в зерне, полученном с полей, расположенных вдоль
оживленных автомобильных магистралей, в процессе его хранения
и переработки, чем не гарантируется безопасность готовых пищевых продуктов для потребителей.
2. Установлена концентрация тяжелых металлов в зерне пшеницы с поля на участке дороги Челябинск-Екатеринбург (35 км), которая превышает установленные нормативы (Zn – 50,0; Cd – 0,03;
Pb – 0,3 мг/кг), ее величина возрастает на 30–50 %, при хранении
зерна до переработки.
3. Установлено распределение концентрации тяжелых металлов по составным частям зерна: эндосперм – 10–15 %, оболочка –
50–55 %, зародыш – 35–40 %.
4. При переработке зерна в муку большая часть загрязнений
выделяется вместе с отрубями и частями зародыша (75–85 %), полученная хлебопекарная мука по ПДК соответствует установленным
требованиям.
5. Концентрация тяжелых металлов в отрубях по свинцу и кадмию превышает ПДК, поэтому для их использования на корм животным можно смешивать с другими видами корма и проводить обязательный лабораторный анализ перед применением.
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Разработка комбинированной энергетической установки
для группового автоматического поения животных
М. Б. Фомин,
Л. Г. Нигматов,
В. Ю. Бибарсов, канд. с.-х. наук (Оренбургский ГАУ)

Весьма важным фактором в повышении продуктивности крупного рогатого скота является правильная организация поения животных. От качества и количества выпитой воды, а также ее доступности во многом зависит не только продуктивность животных, но
и физиологическая деятельность их организма.
«Существеннейшей связью животного организма с окружающей природой, – говорил гениальный русский физиолог И.Г. Павлов, – является связь через известные химические вещества, которые должны постоянно поступать в состав данного организма, т.е.
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связь через пищу». Следовательно, влияние на состояние животного
принимаемой им воды в зависимости как от температуры воды, так
и режима водопоя будет разное.
В работах ученых В. Аликаева, А. Озерова, А. Скороходько говорится о преимуществах автоматического поения животных перед
ручным. При автопоении вода животным всегда доступна в достаточном количестве, а ее температура приближается к температуре
коровника, в автопоилках вода чище, чем в поильных баках (чанах,
корытах и т.п.). По наблюдениям Г. Трусова, перевод коров с ручного
поения на автоматическое повышает удой молока на 14–19 %.
В поении крупного рогатого скота важен не только способ поения, но и температура воды. Относительно оптимальной температурой питьевой воды является 8–12 0С. В литературе немало сведений
о том, что слишком теплая или слишком холодная вода не пригодна
для поения, но эти данные, главным образом, относятся к общему состоянию здоровья животных. В. Аликаев, А. Озеров, А. Скороходько,
И. Башков и другие в своих трудах подчеркивают, что поение дойных
коров ледяной водой вызывает у них вздутие, поносы, аборты, уменьшаются и удои, но как и насколько – данные авторов различные.
На основании этих исследований делаем заключение, что при
поении дойных коров водой с чрезмерно низкой или высокой температурой животные не получают нужное им количество воды,
в результате чего снижается их продуктивность и нарушаются нормальные физиологические функции организма.
В условиях автономного сельскохозяйственного производства
возникает проблема в способе энергообеспечения технологических
нужд и производственных процессов на объектах, удаленных от централизованных сетей энергоснабжения. В связи с этим, а также неблагоприятной экологической обстановкой в мире все больше становятся актуальными приобъектные энергетические агрегаты и установки, работающие на возобновляемых экологически чистых источниках энергии.
По итогам проведенного исследования предлагается конструкция комбинированной энергетической установки, которая состоит
из ветротеплоэнергетического агрегата (ВТЭ) с вертикальной осью
вращения и автопоилки (рис. 1). Автопоилка обеспечивает животных
подогретой водой в достаточном количестве в период пикового её потребления при пониженных температурах.
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Рис. 1. Комбинированная энергетическая установка
для группового автоматического поения животных

Групповая автопоилка содержит поильную чашу 1, связанную
окном 2 и врезанным в днище чаши плавающим центробежным
электронасосом 3 низкого давления с расположенной ниже по уровню теплоизолированной аккумулирующей ёмкостью 4. Внутри аккумулирующей ёмкости размещены автоматический регулятор уровня
воды, например, клапанно-поплавковый механизм 5, активатор 6
с приводом от ветроагрегата 7, электронагреватель 8, датчик температуры 9 с выходом через регулятор температуры 10 на электронагреватель 8 и ограничитель мощности ветроагрегата 11. В непосредственной близости от поильной чаши размещены датчики движения
12 с выходом через устройство управления 13 на электронасос 3.
Задачей предлагаемой конструкции автопоилки для животных
с подогревом питьевой воды является улучшение эксплуатационных
характеристик групповой автопоилки за счёт обеспечения животных
подогретой водой в достаточном количестве в период пикового её
потребления, а также за счёт снижения энергетических затрат на подогрев воды.
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Эта цель достигается за счёт того, что автопоилка снабжена
аккумулирующей ёмкостью, размещённой по уровню ниже поильной чаши, врезанным между поильной чашей и ёмкостью электронасосом, связанным через устройство управления с датчиками движения, электронагреватель и клапанно-поплавковый механизм, размещенные в ёмкости, а поильная чаша выполнена с возможностью
перелива из неё воды в ёмкость. А также за счёт того, что в ёмкости
размещён активатор с приводом от ветротурбины. При этом обеспечивается запас теплой питьевой воды для использования во время
интенсивного водопотребления и снижаются теплопотери в период,
когда животные не употребляют воду. Данную конструкцию энергетической установки рационально использовать в удаленных и труднодоступных местностях АПК, но требуется дальнейшее исследование параметров и системы согласования работы ВТЭ и групповой
автопоилки.
Список литературы
1. Ширакс Дж. Э. Влияние различных температур питьевой
воды и режима поения на продукцию, перевариваемость корма
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Возможность использования зерна различных озимых
зерновых культур в хлебопечении
В. Н. Яичкин, профессор,
Л. В. Иванова, доцент,
Н. А. Архипова, доцент,
С. П. Живодерова, доцент (Оренбургский ГАУ)

В связи с недостаточным обеспечением хлебопекарной отрасли пшеницей возникает потребность в расширении сырьевой базы
для производства хлебобулочных изделий. С этой точки зрения
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перспективными зерновыми культурами может стать искусственно
созданные гибриды пшеницы и ржи – тритикале и тройной гибрид
озимой ржи, пшеницы и волоснеца гигантского – житница, которые
характеризуются высокой урожайностью, устойчивостью к факторам внешней среды, повышенной пищевой и биологической ценностью. Эта культура имеет повышенное содержание в зерне белков
типа альбуминов и глобулинов, наиболее сбалансированных по критическим аминокислотам [2; 3]. Использование муки из зерна тритикале и житницы в хлебопекарной промышленности позволит расширить ассортимент хлебобулочных изделий [1].
Цель данной работы было дать сравнительную оценку качества
муки озимой пшеницы, озимого тритикале и озимой житницы.
Для достижения поставленной цели решались следующие
задачи:
1) определить количество и качество клейковины в исследуемых образцах;
2) определить смесительную способность и физические свойства теста изучаемых образцов;
3) провести пробную выпечку и определить физико-химические
показатели качества хлеба.
Пробная выпечка хлеба из муки озимой пшеницы и озимой
тритикале, а также анализ образцов проводились в лаборатории
кафедры «Технология хранения и переработки продукции растениеводства» Оренбургского государственного аграрного университета.
Объектами исследования выступали два районированных сорта озимой пшеницы, селекции Оренбургского ГАУ – «Оренбургская 105» и «Пионерская 32», сорта озимой тритикале – «Зимогор»
и «Корнет», а также озимая житница – «Розовская 7».
В первую очередь мы определяли количество и качество клейковины в зерне исследуемых образцов (табл. 1). Как показали результаты анализа, содержание клейковины у озимой пшеницы и озимой житницы практически на одном уровне – 35,2–34,7 % и 32,3 %,
соответственно. Значительно ниже содержание сырой клейковины
было у озимой тритикале – 24 %, причем в разрезе сорта эти показатели не изменялись.
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Таблица 1
Содержание клейковины и ПЧП в исследуемых образцах
Клейковина
ПЧП,
Культуры
кол-во, качество, Группа сек.
%
ед. пр. качества
Озимая пшеница «Оренбургская 105» 34,7
77
II
386
Озимая пшеница «Пионерская 32»
35,2
79
II
426
Озимая тритикале «Зимогор»
24,0
83
II
196
Озимая тритикале «Корнет»
24,0
86
II
194
Озимая житница «Розовская 7»
32,3
98
II
123

Клейковина имеет большое, даже решающее значение для качества хлеба и поэтому надо хорошо знать не только количество, но,
в особенности, качество клейковины. Качественная оценка клейковины показала, что все образцы озимых исследуемых культур по данному показателю относятся ко II группе – удовлетворительной слабой.
Таким образом, все исследуемые образцы озимых культур по содержанию и качеству клейковины пригодны для производства хлеба.
Одним из важных показателей качества зерна для производства хлеба является ПЧП. Число падения характеризует активность
α-амилазы, этот фермент обеспечивает более полный гидролиз крахмала, а следовательно, более высокую сахарообразующую способность
и, как следствие, более высокую газообразующую способность муки.
Данные анализа числа падения исследуемых образцов приведены в таблице 1. В результате проведенных исследований были получены следующие результаты: самая высокая активность α-амилазы
была у образца озимой житницы – 123 сек; озимая пшеница показала наоборот очень высокие результаты – 386–426 сек, что свидетельствует о низкой активности α-амилазы; сорта озимого тритикале
показали результаты, соответствующие ГОСТу на муку пшеничную
хлебопекарную.
Таким образом, из всех проанализированных образцов только
озимый тритикале имеет оптимальные результаты, соответствующие требованиям хлебопекарной муки. У образца из озимой житницы повышенная активность α-амилазы, которая приведет к получению хлеба с недостаточно вкусным, заминающимся, имеющим низкую пористость мякишем и неприятным вкусом. Слишком низкая

154

активность это фермента у озимой пшеницы также не способствует
хорошему качеству хлеба. Готовые изделия будут иметь пониженный объем, бледно окрашенную корку, плохо разрыхленный мякиш
с невыраженным ароматом, так как сахара будут сброжены в первые
часы брожения теста.
Определения водопоглощения муки и реологических свойств
теста, замешиваемого из нее, проводили на фаринографе Брабендера. В результате проведенных исследований было выявлено, что
водопоглотительная способность муки в зависимости от вариантов
опыта изменялась незначительно, у сортов озимой пшеницы она
составила в среднем 60,9 %, а у озимой тритикале и озимой житницы – 59,6 % (табл. 2).
Таблица 2
Результаты анализа физических свойств теста
Время
Устойчивость
ВПС,
Культура
образования теста к замесу,
%
теста, мин
мин
Озимая пшеница «Оренбургская 105» 60,3
9,3
14,4
Озимая пшеница «Пионерская 32»
61,4
7,2
8,2
Озимый тритикале «Зимогор»
59,9
2,3
2,2
Озимый тритикале «Корнет»
59,5
2,7
2,3
Озимая житница «Розовская 7»
59,4
1,9
3,2

Время образования теста, в зависимости от варианта опыта, изменялось значительно. Наибольшее время показали образцы озимой
пшеницы – от 7,2 до 9,3 мин, наименьшее – озимая тритикале и озимая житница, время образования у этих образцов в 3–4 раза меньше
по сравнению с образцами пшеницы.
Устойчивость теста к замесу, так же как и время образования
существенно отличались. Наибольшее время показала озимая пшеница «Оренбургская 105» – 14,4 мин, для которой может быть применен интенсивный замес. Меньшее, но достаточно продолжительное время показал и образец озимой пшеницы «Пионерская 32» –
8,2 мин. Все остальные изучаемые образцы показали время устойчивости теста к замесу незначительное, оно составило всего 2–3 мин,
причем несмотря на то, что время образования у житницы меньше,
чем у тритикале, устойчивость этого теста оказалась выше.
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Таким образом, при соблюдении рекомендуемых режимов замеса можно приготовить тесто хорошей консистенции, обеспечивающей
получение хлеба высокого качества из всех анализируемых образцов.
Наиболее полное представление о хлебопекарных свойствах
муки дает пробная лабораторная выпечка. Оценка качества муки
по результатам пробной выпечки является интегральной, так как
качество получаемого при этом хлеба обусловлено совокупностью
хлебопекарных свойств муки – состоянием углеводно-амилазного
и белково-протеиназного комплексов муки, степенью изменения
основных структурных компонентов муки в процессе приготовления теста и выпечки хлеба.
В результате анализа показателей качества хлеба были выявлено следующее:
– объемный выход хлеба, как и ожидалось, по вариантам опыта
значительно изменялся, так, озимая пшеница показала результат –
315 %, тритикале и житница – 211 % и 200 %, соответственно;
– пористость хлеба у образцов из муки озимой пшеницы была
наибольшей и составила в среднем 79 %, озимая тритикале показала
результат 73,1 %, а житница – 71,2 % ,т.е. они имели незначительное
отклонение в меньшую сторону;
– кислотность хлеба наибольшей была у образцов озимой
пшеницы – 2,8 град, наименьшей у образцов тритикале – 2,0 град.
На наш взгляд, это связано с химическим составом муки тритикале, которая по количеству насыщенных жирных кислот превосходит
пшеничную муку, а по соотношению ненасыщенных и насыщенных
жирных кислот уступает им.
Проведенные исследования и их анализ позволяют сделать следующие выводы:
1) все исследуемые образцы по содержанию и качеству сырой
клейковины могут быть использованы в хлебопечении;
2) в связи с высокой активностью α-амилазы муки озимая житница требует корректировка процесса тестоведения;
3) наименьшее время замеса и устойчивости теста к замесу
были у озимой житницы ««Розовская 7», что несомненно проводит
к снижению качества выпеченного хлеба;
4) в хлебопекарном производстве можно использовать озимую
тритикале и озимую житницу, хотя хлебопекарные качества этих

культур значительно ниже, чем пшеницы. Они требуют серьезного
изучения, особых подходов и совершенно новых технологий приготовления при использовании в хлебопечении.
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Секция 6
Почвообрабатывающие и посевные машины

Обоснование количества обслуживаемых
загрузчиком посевных комплексов
В. Л. Астафьев, докт. техн. наук,
Н. М. Муслимов, канд. техн. наук,
П. Г. Иванченко, канд. техн. наук,
С. Л. Малыгин (КФ ТОО «КазНИИМЭСХ»)
При работе посевных комплексов потери рабочего времени составляют 20–30 % из-за простоев под загрузкой штатными загрузчиками. Для исключения этих потерь применяют самоходные и прицепные высокопроизводительные загрузчики, обеспечивающие загрузку
посевного комплекса за 6–10 мин вместо 0,5–1,5 часа в штатном варианте [1; 2; 3].
Возникает вопрос о возможном количестве посевных комплексов, которое может обслуживать один загрузчик.
Дадим условие задачи: на поле работают 2, 3, 4, …, n посевных комплексов, при этом в загонке всегда работает один посевной
комплекс (для исключения простоев последующего агрегата при
остановке предыдущего).
Дадим допущения:
– транспортные средства обеспечивают работу посевных комплексов без простоев;
– загрузка всех посевных комплексов происходит со сдвигом во
времени в разное время (это вполне возможно при высокой организации труда особенно при круглосуточной работе посевных агрегатов;
– на поле работают посевные комплексы равной производительности.
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Время основной работы загрузчика посевного комплекса в течение смены – это время, затраченное на загрузку посевных комплексов, т.е. на совершение полезной работы:

Т о заг  Т см  Т поз  Т пер  Т зап  Т ТО  Т рег ,

(1)

где Тпоз – время, затраченное в течение смены на подъезд-отъезд загрузчика от посевного комплекса, ч;
Тпер – время, затраченное в течение смены на переезд загрузчика
от одного посевного комплекса к другому, ч;
Тзап – время, затраченное в течение смены на заправку бункера
загрузчика посевных комплексов, ч;
ТТО – время, затраченное в течение смены на техническое обслуживание загрузчика посевного комплекса, ч;
Трег – регламентируемые затраты времени на отдых оператора загрузчика посевного комплекса в течение смены, ч.
Коэффициент использования времени смены загрузчика посевных комплексов найдем по известной формуле:

К см заг 

Т о заг

,

(2)

Т см
где То заг – время основной работы загрузчика посевного комплекса, ч;
Тсм – время смены, Тсм = 7 час.
С учетом этого, время основной работы загрузчика посевного
комплекса:
Т о заг  Т см  К см заг .

(3)

Полагаем, что за время основной работы загрузчик может обеспечить nзаг загрузок mПК посевных комплексов:

Т о заг  t заг  nзаг  mПК ,

(4)

где tзаг – время одной загрузки, ч;
nзаг – количество загрузок одного посевного комплекса в течение
смены;
mПК – количество посевных комплексов.
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Время одной загрузки посевного комплекса загрузчиком определим по формуле

t заг 

VПК     ПК ,
Wзаг

(5)

где VПК – объем бункера посевного комплекса, м3;
γ – объемная масса зерна, т/м3;
σПК – коэффициент использования бункера посевного комплекса;
Wзаг – производительность загрузчика посевного комплекса, т/ч.
С учетом этого, время, затраченное на загрузку одного посевного комплекса в течение смены, определим по формуле

Т заг  t заг  nзаг 

VПК     ПК
 nзаг .
Wзаг

(6)

Количество загрузок одного посевного комплекса в течение
смены можно найти по формуле

nзаг 

Т о ПК
tоп



Т см  К см ПК

,

(7)

tоп

где То ПК – время основной работы посевного комплекса, ч;
Ксм ПК – коэффициент использования времени смены посевного
комплекса;
tоп – среднее время опорожнения бункера посевного комплекса, ч.
Среднее время опорожнения бункера посевным комплексом
можно найти по формуле

tоп 

Мс
V     ПК ,
 ПК
Н в  Wо Н в  0,1  В р  V р

(8)

где Мс – масса загружаемых семян в бункер посевного комплекса, т;
Нв – норма высева семян, т/га;
Wо – производительность посевного комплекса за 1 час основного времени, га/ч;
Вр – рабочая ширина захвата посевного комплекса, м;
Vр – рабочая скорость посевного комплекса, км/ч.
Выразив из (4) mПК и подставляя в полученное выражение формулы (3), (5), (7), (8), будем иметь:
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mПК 


Т см  К см заг  Wзаг  Vб     ПК
VПК     ПК  Т см  К см ПК  Н в  0,1  В р  V р
Wзаг  К см заг

Н в  0,1  В р  V р  К см ПК



Wсм заг
Н в  Wсм ПК



,

(9)

Из формулы (9) видно, что максимальное количество обслуживаемых загрузчиком посевных комплексов равно отношению сменной производительности загрузчика к сменной производительности
посевного комплекса, деленному на норму высева семян.
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О расширении технологических возможностей
культиватора с ударными рабочими органами
О. С. Батраева, канд. техн. наук,
Н. Г. Поликутин, канд. техн. наук (ИАЭ – филиал ЧГАА)

В зимнее время года возникает традиционная проблема – гололед, когда на дорогах и тротуарах образуются тонкий слой льда толщиной от 0,5 до 4,0 мм и снежный накат. В этот период отмечается
резкое увеличение числа ДТП, а число обращений в травматологические отделения вырастает в среднем на 20 %.
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Для борьбы с гололедом используются различные приемы: химические, механические, тепловые и др. Наиболее распространенным является способ рассыпания на поверхности автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров специальных фрикционных материалов на минеральной основе (песок, шлак и др. абразивные материалы), способствующих повышению коэффициента сцепления
с дорогой, или пескосоленой смеси, вызывающей нагревание и последующее плавление льда. Также на поверхность дорожного полотна наносятся жидкие химические реагенты.
Практика показывает, что химические вещества, входящие
в состав противогололедных реагентов (ПГР), пагубно отражаются
на автомобильных покрышках, состоянии обуви пешеходов и целостности самого дорожного покрытия. Техническая соль обладает
очень высокой коррозионной активностью, что приводит к разъеданию стальных коммуникаций городской инфраструктуры (трубы,
канализация и т.п.), а также к коррозии металлических частей городского транспорта (автобусы, троллейбусы, трамвай, автомобили). Основным негативным последствием применения технической
соли является ее губительное действие на почву, растительность
и водные объекты, т.к. при систематическом применении данного продукта происходит засоление почв и водоемов, что приводит
к гибели растений. Кроме того, использование пескосоленых смесей
приводит к грязи на дорогах, которая особенно проявляется в весенний период. Единственным преимуществом такого способа является
относительная дешевизна материалов.
В последние годы внедряются противогололедные реагенты
нового поколения, которые имеют ряд экологических и технических
преимуществ.
Однако стоят современные противогололёдные материалы
очень дорого, в десятки раз дороже, чем обычные ПГР [1; 2].
Тепловой способ, при котором применяются газоструйные тепловые машины и пламеструйные агрегаты используется для удаления гололеда и для очистки твердых покрытий аэродромов [3].
Механический способ удаления предполагает использование
специального оборудования, срезающего или разрушающего слой
льда или замерзшего снега. Так, в разработке ученых Восточно-
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казахстанского государственного технического университета
им. Д. Серикбаева (Казахстан) в качестве рабочего органа для разрушения льда на автодорогах рассматривается пружинный зуб [4]. Спиральные пружины закреплены на барабане шарнирно с возможностью
изменения длины их рабочей части пружины и фиксации в радиальном
положении, а барабан выполнен наборным из дисков с зазорами между
дисками, в которых расположены разрушающе-очистные элементы.
В процессе движения сверху вниз раскрученного разрушающеочистного элемента происходит удар по очищаемой поверхности
и раскалывание льда или уплотнённого снега за счёт деформации
ударного сжатия от сил инерции, вызываемых массой разрушающеочистного элемента, с одновременным копированием очищаемой
поверхности, при этом за счет жесткой связи витков спиральной
пружины между собой в ударное воздействие вовлекается вся масса
разрушающе-очистного элемента, что позволяет разрушать уплотненный снег и лед большой толщины и прочности.
Известен также рабочий орган для очистки дорожных покрытий ото льда, содержащий приводной барабан, упругие тяги, прикреплённые к барабану, рабочие насадки, выполненные в виде конусов
и прикреплённые к концам тяг с расположением оснований конусов
в сторону барабана, и снабженный дополнительными рабочими коническими насадками с центральными отверстиями, свободно установленными на тягах по всей их длине с расположением основания
конусов в сторону барабана.
Известен рабочий орган для разрушения льда на автодорогах,
содержащий цилиндрический барабан с горизонтальной осью вращения и закреплёнными на его внешней поверхности ударниками,
выполненными в виде цепей, а цепи закреплены на барабане обоими
концами с зазором между средней частью каждой цепи и поверхностью барабана, при этом цепи расположены параллельно оси барабана в шахматном порядке и с перекрытием концов друг друга.
Наиболее близким по конструкции к данному изобретению является рабочий орган культиватора с активными рабочими органами
ударного действия в виде отрезков тяговых цепей, закреплённых на
поверхности барабана с горизонтальной осью вращения. Ранее изучалось использование данного культиватора [5] в технологии предпосевной подготовки почвы.
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Поскольку звенья отрезков тяговых цепей имеют в поперечном
сечении форму круга, то отсутствие на ударном элементе острых
кромок, в сочетании с пониженной прочностью льда на сжатие по
сравнению с прочностью асфальтобетона, предохраняет дорожное
покрытие от повреждений.
В процессе движения сверху вниз ударного элемента происходит удар по очищаемой поверхности и раскалывание льда или снежного наката за счёт деформации ударного сжатия от сил инерции,
вызываемых массой ударного элемента.
Так обеспечивается разрушение снежно-ледяного образования
только за счет удара без каких-либо других видов воздействия.
Использование активного элемента упомянутого культиватора
для разрушения льда на дорогах и тротуарах позволяет расширить
его технологические возможности.
Предварительные испытания по разрушению снежно-ледового
образования проводились культиватором, кинематические параметры активного рабочего органа которого обосновывались ранее [5]
исходя из необходимости разрушения почвенных комков (глыб),
которые в сухом состоянии близки по своим свойствам к хрупким
телам. В процессе поверхностной обработки почвы обеспечивалось
высокое качество её подготовки к посеву.
При воздействии же ударных элементов на снежно-ледяное
образование наблюдалось разрушение лишь поверхностного слоя
снежного наката, а для разрушения льда энергии удара было недостаточно даже в режиме ВОМ в 1000 мин-1.
Таким образом, для разрушения льда необходимо изменить
энергетические параметры в сторону увеличения энергии удара. Одним из путей решения этого вопроса в нашем случае, является увеличение массы ударных элементов.
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Разработка технологии и обоснование параметров
и режимов работы технических средств вибрационного
высева семян различных сельскохозяйственных культур
Н. П. Боровинских, канд. техн. наук (КГК)

Постановка проблемы, цель и задачи исследования
Основной задачей АПК страны является полное удовлетворение потребностей населения собственными продуктами питания,
а перерабатывающей промышленности – сырьем.
Федеральными программами стабилизации и дальнейшего
развития аграрного сектора России предусматривается увеличение
объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации поголовья животных и увеличения их
продуктивности за счет породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их
содержания и кормления, государственной поддержки экономически
значимых региональных программ. Довести индекс производства
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2020 г.
до 139 % по отношению к 2010 г., в том числе продукции растениеводства – до 163,1 %, продукции животноводства – до 125,0 % .
Одним из путей увеличения объемов производства продукции
животноводства является использование сбалансированных многокомпонентных кормов для скармливания животным, при этом смешивание культур осуществляется при уборке в поперечном к посеву
направлении.
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Технологические процессы высева семян различных культур
представляют собой отдельные, неразрывно связанные между собой
операции. В этом комплексе наиболее ответственными операциями
являются дозирование и равномерное распределение семян по семенному ложу.
Технологические процессы высева семян различных культур реализуются посевными машинами (сеялками) и посевными комплексами, оснащенными структурными элементами (рабочими органами),
каждый из которых выполняет определенную операцию с семенами.
Различия в физико-механических свойствах семян высеваемых
культур, агротехнике их возделывания, недостаточная универсальность основных рабочих органов обусловили выпуск различных по
назначению и конструкции сеялок, что было связано с определенными трудностями и значительными денежными и материальными
затратами. Однако, несмотря на многообразие посевных машин,
имеющих групповые высевающие аппараты, они неспособны осуществлять механизированный посев сбалансированных многокомпонентных кормовых смесей параллельно чередующимися полосами в чистом несмешанном виде.
Таким образом, возникает проблемная ситуация, которая заключается в следующем: современные посевные машины и комплексы,
несмотря на их высокие технологические и качественные показатели, неспособны осуществлять технологический процесс посева сбалансированных по питательным веществам кормов со стабильным
соотношением компонентов.
Анализ исследований позволяет выдвинуть рабочую гипотезу
о том, что для осуществления процесса посева сбалансированных
многокомпонентных кормовых смесей параллельно чередующимися
полосами целесообразно применить дискретные высевающие аппараты с использованием вибровоздействия на семенной материал, которое дает возможность совместить процесс высева семян с распределением их по семенному ложу, причем норму высева компонентов
можно регулировать режимами вибровоздействия.
Таким образом, научной проблемой исследования является
разработка и обоснование приемов, методов и средств повышения
эффективности технологического процесса посева семян многокомпонентных сбалансированных кормовых смесей.
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Целью исследования является разработка научных основ создания посевных машин с использованием вибровоздействия на высевающе – распределительные устройства.
Объектом исследования является технологический процесс
работы посевных машин с вибрационными высевающе-распределительными устройствами.
Научная новизна состоит в развитии теории конструктивных
схем и параметров посевных машин с вибрационными высевающераспределительными устройствами при выполнении ими технологического процесса работы, в разработке основ системы проектирования
посевных машин с вибрационными высевающе-распределительными
устройствами и технологических основ регулирования нормы высева
семян и глубины посева.
Научное значение проблемы. Установлены закономерности
влияния параметров вибровоздействия на равномерность высева и распределения семян по семенному ложу в процессе их посева. Намечены пути совершенствования конструктивных параметров высевающераспределительных устройств в конструкциях посевных машин.
Решение проблемы имеет большое народно-хозяйственное значение в условиях нехватки сбалансированных кормовых смесей для
высева посевным машинам.
В соответствии с поставленной проблемой в работе предстоит
решить следующие задачи исследования:
– создать расчетную схему и построить математическую модель для изучения технологического процесса работы вибрационного высевающее-распределительного устройства;
– обосновать конструктивные схемы и параметры посевных
машин с вибрационными высевающе-распределительными устройствами;
– обосновать технологические основы разработки посевных
машин с вибрационными высевающе-распределительными устройствами;
– изучить агротехнические, энергетические и технико-экономические показатели работы созданных посевных машин, разработать
рекомендации производству по их проектированию и использованию.
* * *
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Обоснование конструктивных параметров
чизельного плуга для обработки тяжёлых почв
А. А. Драничников (ЧГАА)

В современных условиях приоритетным направлением совершенствования почвообрабатывающих орудий является создание
почвозащитных и энергосберегающих машин, обеспечивающих требуемое качество работы.
Важной задачей является поддержание плодородности сельскохозяйственных угодий. В концепции почвозащитных технологий одним из способов улучшения физико-механического состояния почвы
и ее водно-воздушного режима является глубокое рыхление почвы
чизельными орудиями.
В последние годы с переходом на минимальную поверхностную обработку почвы наблюдается ухудшение плодородных свойств
почвы, что создаёт необходимость разработки современных чизельных орудий. На качество и энергоемкость чизельной обработки почвы существенное влияние оказывают не только почвенноклиматические условия, но и тип, и параметры самих рабочих органов чизельных орудий. Другой не менее важной задачей при глубоком рыхлении почвы является повышение ресурса рабочих органов,
работающих на почвах, засоренных камнями, что требует рационального выбора типа предохранительного устройства и расчета его
кинематических параметров. В этой связи возникает необходимость
проведения исследований, направленных на решение данных задач.
Прикладной актуальностью является необходимость разработки данного орудия для более эффективной обработки почвы.
Также немаловажной задачей является разработка и обоснование параметров чизельного орудия, адаптированного для работы на
почвах Южного Урала, засорённых камнями, и разработка научных
основ по их проектированию.
Нами был проведён анализ чизельных орудий отечественного
и зарубежного производства.
1. Чизельмастер характеризуется своей универсальностью. К его
минусам можно отнести достаточно малую глубину обработки до 28 см.
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2. АГРИРИЧ плуг, предназначенный для обработки тяжёлых
почв. Снабжён мощной рамой из низколегированной стали 09Г2С.
Однако для предохранения рабочих органов предусмотрен лишь
срезной болт, что снижает производительность данного орудия.
3. ВИБРОМАКС характеризуется низкой глубиной обработки
и одноразовой стойкой.
4. АЛМАЗ ПЧ-6. Характеризуется высокой производительностью при условии отсутствия камней в почве.
5. 2410. Обеспечивает отличное копирование рельефа почвы,
но низкую надежность при наезде на препятствие.
Однако почвы южных районов Челябинской области засорены
камнями, что не даёт возможности использовать существующие орудия из-за низкого запаса надёжности.
Появилась проблема оборудовать чизельный плуг предохранителем рабочих органов с соответствующим запасом надёжности.
Мы провели анализ предохранительных устройств, применяемых на машинах для обработки почвы.
1. Трёхрядная пружина: низкая себестоимость и как следствие
низкая надёжность.

2. Пружинные предохранители – одни из самых часто встречаемых и оптимальных защит. Имеют различные вариации.
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3. Пневматический предохранитель: высокая чувствительность
при наезде на препятствие, низкая надёжность.

4. Гидравлические предохранители: высокая себестоимость
и соответственно высокая надёжность.
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5. Рессорный предохранитель: низкая себестоимость и низкая
долговечность.

Нами предлагается предохранитель, имеющий 2 оси движения,
что позволит ему обходить препятствия по нескольким траекториям.
Определены силы, действующие на рабочие органы плуга
и орудие в целом.
Обоснована ширина захвата орудия на основе тяговых показателей агрегатируемого трактора и удельного сопротивления почв Челябинской области, также определено количество рабочих органов.
В данный момент ведётся работа над обоснованием конструктивных параметров орудия.
Система сил, действующих на боковую секцию плуга
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Система сил, действующих на центральную секцию

* * *
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Особенности выбора технологических параметров
инкрустатора семян сельскохозяйственных культур
биопрепаратами
Р. Р. Камалетдинов, канд. техн. наук,
Э. Р. Хасанов, канд. техн. наук,
Ф. Н. Галлямов, канд. техн. наук (Башкирский ГАУ)

В настоящее время основной метод защиты растений от вредителей и болезней – использование химических пестицидов. Альтернативами технологиям защиты с применением только химических пестицидов в настоящее время является интегрированная система защиты
растений с постоянно увеличивающейся долей биологических средств
и органическое земледелие. По предварительным прогнозам, в недалеком будущем более половины всех производимых средств защиты
должны составить микробиологические препараты [1]. Одним из перспективных направлений является обеспечение стартовых доз необходимых защитно-стимулирующих и питательных веществ посредством
инкрустации семян. Вместе с тем проектирование и изготовление машин для обработки сельскохозяйственных культур биопрепаратами
остались в рамках подходов и тенденций, применяемых при разработке
машин для химической защиты, без учёта того, что в качестве действующего вещества используются живые микроорганизмы.
Исходя из этого на кафедре СХМ БГАУ были проведены исследования по определению влияния технологических процессов,
происходящих в машинах для защиты растений, на жизнедеятельность бактерий рода Bacillus subtilus и ризобий местной почвенной
популяции [2].
Эксперименты по выявлению реакции различных штаммов
Bacillus subtilus на избыточное давление и распыление через форсунку проводили на установке, состоящей из герметичного резервуара, пневматического насоса, манометра и трубопровода с распылителем. На препарат исходной концентрации воздействовали
избыточным давлением 100, 200, 300 и 400 кПа в течение 60 мин.
С интервалом 10 мин производили отбор проб через распылитель
и непосредственно из резервуара.

174

Численность микроорганизмов, способных к размножению,
определяли методом титрования на твёрдой агаризованной среде.
Среды инкубировали в термостате при 37 ºС в течение 24 часов, после чего производили подсчет выросших колоний [3]. Эту численность рассматривали как ответ на воздействие. Исследования показали, что воздействие избыточного давления, а также распыление
через форсунку не оказали существенного влияния на развитие колоний микроорганизмов, отличий от контрольного образца штамма
не было выявлено. Эксперименты по определению реакции микроорганизмов на механическое воздействие (перемешивание, использование дискового распылителя) проводили на установке, состоящей
из дискового распылителя (R = 80 мм), приводимого во вращение
электродвигателем (n = 2850 мин-1), распылитель помещен в герметичный резервуар. Через каждые 10 мин работы производили отбор
пробы из резервуара и оценивали реакцию микроорганизмов, как
и в предыдущем случае. Приведённые на рис. 1 данные свидетельствуют, что при механическом воздействии количество способных
к размножению микроорганизмов уменьшается.
Анализ результатов экспериментов позволил определить уравнение динамики угнетения микроорганизмов [4]:
x2(t) = x1 – k·t,

(1)

где x1 – начальная концентрация микроорганизмов, КОЕ/мл;
x2 – концентрация микроорганизмов в момент времени t, КОЕ/мл;
k – коэффициент угнетения негативным фактором.
Полученные данные свидетельствуют, что при использовании машин, осуществляющих механическое перемешивание, даже
непродолжительное воздействие может вызывать существенное
угнетение используемых в настоящее время микроорганизмов. Аналогичное угнетение наблюдалось и при прохождении рабочей жидкости через насос. Полученные данные свидетельствуют, что при
использовании машин, осуществляющих гидравлическое перемешивание за счёт обеспечения рециркуляции части рабочей жидкости
насосом, продолжительное воздействие может вызывать существенное угнетение используемых микроорганизмов.
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Рис. 1. Влияние продолжительности механического воздействия
на количество микроорганизмов, способных к размножению: 1 – штамм A;
2 – штамм B; 3 – штамм D; 4 – штамм C

Решить данную проблему можно на основе селекции микроорганизмов с пониженной чувствительностью к механическим воздействиям или разработкой конструкции машин, учитывающих вышеприведённые свойства микроорганизмов, предназначенных для защиты растений: не использовать дисковые распылители; применять
мембранные насосы; использовать низкоскоростные механические
мешалки, по возможности сократить длину трубопроводов и уменьшить местные сопротивления.
При смешивании исходных компонентов для инкрустации
семян наблюдалось существенное снижение активности ризобий
(рис. 2), хотя в данном случае выбирались весьма щадящие режимы работы распыляющей арматуры, что позволяет сделать вывод
о негативном влиянии некоторых компонентов на жизнедеятельность микроорганизмов и необходимости учета этого факторов.
Конструктивно это может быть решено многоступенчатой послойной обработкой семенного материала.
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Данная работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (гранд № 05-04-08156).

а
б
Рис. 2. Микроорганизмы после выращивания в течение 72 часов:
а – контроль (без механического воздействия); б – после обработки
в машине (время обработки 3 мин, давление 1,5 бар, 2 % раствор клея
КМЦ и 3 % сухого калийно-магниевого удобрения)
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Разработка устройства для перемешивания
жидких компонентов различной вязкости
С. Г. Мударисов, докт. техн. наук,
Р. Р. Гараев,
Р. Ф. Юсупов (Башкирский ГАУ)

В настоящее время в растениеводстве для повышения урожайности культур все большее применение находят химические удобрения. Однако продолжительное использование таких удобрений способствует накоплению неусвоенных химических элементов в почве
и может привести к серьезным негативным последствиям для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому необходимо искать
экологичные и эффективные способы стимуляции роста растений.
В последние годы ведутся разработки в данном направлении, среди них можно отметить жидкие комплексные удобрения
«гумат» – это натриевые и калийные соли гуминовых кислот, которые в свою очередь являются химической основой гумуса почв,
его концентратом. «Гуматы» стимулируют выработку самим растением естественных регуляторов роста (фитогормонов) и активизируют их функциональную деятельность, а также имеет свойство
восстанавливать поврежденную пестицидами почву [1].
«Гуматы» применяются уже довольно продолжительное время в основном садоводами, и их положительное воздействие на
почву уже доказано многочисленными опытами. При использовании «гумата» в массовом производстве сельскохозяйственных
культур необходимо вносить изменения в технологический процесс существующих устройств для внесения жидких удобрений.
В настоящее время известны зарубежные устройства, осуществляющие этот процесс, однако их стоимость очень высока. В связи с чем возникает потребность в разработке отечественных аналогов данных машин с учетом особенностей технологии внесения
гуминовых препаратов.
Гуминовые препараты эффективны только в строго определенных дозах и в случае их превышения растения замедляют рост
и даже могут погибнуть. Для предотвращения неблагоприятных
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последствий необходимо, чтобы содержание гуминового регулятора
в растворе было всегда постоянным. Этого трудно добиться, учитывая, что концентрация «гумата» должна составлять 0,015…0,020 %.
Кроме того, расход «гумата» должен быть небольшим – 15…20 л
препарата на 1 тонну воды. Также «гумат» можно вносить совместно с гранулированными минеральными удобрениями, при этом норма внесения за счет действия препарата сокращается на 20…30 %.
Средний расход «гумата» совместно с минеральными удобрениями
составляет 4…7 кг на 1 га посевных площадей.
Задачей наших исследований является разработка комплекта
технологического оборудования для приготовления и подачи растворов жидких комплексных удобрений в почву во время ее обработки
или посева. На рис. 1 показана схема комплекта.

Рис. 1. Схема комплекта технологического оборудования
для внесения жидких комплексных удобрений:
1 – бак для воды; 2 – всасывающий шланг; 3 – манометр; 4 – фильтр;
5 – насос; 6 – нагнетательный шланг; 7 – дозирующая автоматика;
8 – обратный клапан; 9 – статический смеситель; 10 – бак для препаратов;
11 – лапа культиватора; 12 – пульт управления; 13 – распылитель;
14 – дозатор; 15 – клапан
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Весь комплект должен закрепляется на почвообрабатывающем
или посевном агрегате, вода и концентрированный раствор жидкого
«гумата» должны смешиваться только непосредственно перед внесением в почву, а не смешиваться в отдельном резервуаре, как это сделано в опрыскивателях. Для этого необходимо разработать устройство для смешивания жидких компонентов.
Для высокоскоростных потоков целесообразно использовать
цилиндрические или незначительно измененные цилиндрические
конструкции смесителей (рис. 2 а). Например, применение конфузорных и дифузорных форм для входных и выходных отверстий
смесительной камеры, поскольку гидравлическое сопротивление
в данном случае будет наименьшим. В жидкостях с большой вязкостью при малом значении турбулентности текущего потока можно
использовать сферическую форму смесительной камеры (рис. 2 б).
Некоторые варианты конструкций статических смесителей позволяют соединить в однородный поток несмешиваемые жидкости за счет
разделения на мелкие струи и слои [3; 4; 5].

а

б
Рис. 2. Примеры статических смесителей

Для повышения качества смешивания компонентов в смесителе
можно использовать эффект кавитации.
Для смешивания воды и гуминовых препаратов мы предлагаем
статический кавитационный смеситель, так как он надежен, прост
в конструкции (за счет отсутствия подвижных элементов) и не требует дополнительного источника энергии.
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Принцип действия кавитационных смесителей заключается
в том, что основной поток жидкости попадает в сужающуюся часть –
конффузор, где происходит понижение давления и увеличение скорости потока, далее жидкость движется в смесительной камере, за
счет своей кинетической энергии. Необходимо добиться того, чтобы
давление в смесительной камере было равно давлению насыщенных
паров жидкости, в этом случае создаются условия для возникновения
кавитации [6].
Технико-экономические преимущества статических смесителей перед традиционными аппаратами для смешивания, имеющими рабочие органы, приводимые в движение механической энергией, очевидны и позволяют исключить промежуточную операцию
по приготовлению раствора. Конструкция при этом упрощается,
отсутствуют подготовительные и транспортные операции, уменьшаются габариты, материалоемкость и повышается надежность
устройства.
В дальнейшем необходимо обосновать конструктивно-технологические параметры смесителя и комплекта технологического оборудования для внесения жидких комплексных удобрений. При этом
устройство должно быть универсальным, быстросъемным и монтируемым, что позволит его использовать на различных почвообрабатывающих и посевных агрегатах.
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Обоснование параметров корпуса плуга
С. Г. Мударисов, докт. техн. наук,
И. М. Фархутдинов (Башкирский ГАУ)

От совершенства конструкции рабочего органа лемешного плуга,
в частности, его рабочей поверхности – отвала, в первую очередь зависят тяговое сопротивление, износ, а также качество обработки почвы.
В целях повышения качества работы корпусов плугов общего
назначения и снижения тягового сопротивления нами разработан
экспериментальный корпус с измененной геометрией лемешноотвальной поверхности (ЛОП) [1].
Изменение геометрии ЛОП заключалось в выборе направляющей кривой при построении рабочей поверхности, которая бы обеспечивала более равномерное давление со стороны почвы на рабочую поверхность и как следствие снижение тягового сопротивления
корпуса плуга, при сохранении качественных показателей. Для проверки данного предположения нами были проведены экспериментальные исследования по определению энергетических и качественных показателей испытуемых корпусов плугов, кроме того, обоснованы макропараметры экспериментального корпуса.
Для определения энергетических показателей проводилось динамометрирование разработанных корпусов в полевых условиях [2; 3].
Исходное состояние почвы при проведении экспериментов
приведено в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные по состоянию почвы на экспериментальном участке

Выщелоченный
Пшеница яровая
чернозём

20–30 см

10–20 см

0–10 см

20–30 см

10–20 см

Предшествующая
культура

0–10 см

Тип почвы

Влажность почвы Плотность почвы
φ, %
ρср, г/см3

22,23 23,61 23,00 1,43 1,48 1,51
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На рисунках 1и 2 показаны поверхность отклика и двумерное
сечения тягового сопротивления экспериментального корпуса плуга
в зависимости от его технологических параметров – угла постановки лемеха ко дну борозды ε и угла оборота β. Глубина обработки
а = 25 см, скорость движения V = 10 км/ч.

Рис. 1. Поверхность отклика
Рис. 2. Двумерное сечение
тягового сопротивления от угла
тягового сопротивления от угла
постановки лемеха ко дну борозды ε постановки лемеха ко дну борозды ε
и угла оборота β
и угла оборота β

Исходя из этих графиков можно сделать вывод, что наименьшее
тяговое сопротивление корпуса наблюдается при углах постановки
лемеха ε = 22…240 и оборота β = 135…1380. Некоторое уменьшение
тягового сопротивления при увеличении угла ε с 22 до 240 объясняется тем, что при меньших углах движение пласта почвы по ЛОП
затрудняется, пласт зажимается верхней частью отвала и лемехом.
При этом образуются большие глыбы, что резко затрудняет оборот
пласта и как следствие ведёт к увеличению сопротивления. Увеличение угла оборота пласта более чем на 1380 ведёт к ухудшению оборота пласта. Кроме того, затрудняется сдвиг почвы в сторону, что ведёт
к накапливанию почвы перед корпусом. Эти факторы приводят
к увеличению сопротивления.
Исходя из этого оптимальными параметрами для экспериментального корпуса по углам постановки лемеха ко дну борозды и угла
оборота будут ε = 22–240 и β = 135–1380 соответственно.
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Для увеличения долговечности лемехов рекомендуется устанавливать долота.
Нами было исследовано влияние различных лемехов на энергетические и агротехнические показатели работы разработанного
нами корпуса.
На рисунке 3 показано влияние установки долота на тяговое сопротивление и крошение почвы.

Рис. 3. Сравнительная характеристика экспериментального корпуса:
1 – крошение почвы экспериментальным корпусом без долота;
2 – тяговое сопротивление экспериментального корпуса без долота;
3 – тяговое сопротивление экспериментального корпуса с долотом;
4 – крошение почвы экспериментальным корпусом с долотом

Из графика видно, что с установкой долота тяговое сопротивление увеличивается, однако степень крошения возрастает. Тяговое
сопротивление увеличивается в зависимости от скорости от 500 до
650 Н, крошение улучшается до 5–6 %.
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Планчатый каток к машинам для поверхностной
обработки почвы
Н. Г. Поликутин,
Н. А. Теличкина (ИАЭ – филиал ЧГАА)

Многолетняя практика применения катков подтверждает значительную их роль в растениеводстве. Почву прикатывают как перед
посевом, так после или одновременно с этим. Прикатывание благоприятно влияет на сохранение влаги в почве, предохраняет почву от
ветровой эрозии, улучшает равномерность размещения и контакт
семян с почвой на глубине заделки. Все это в конечном итоге позволяет получить дружные всходы и прибавку урожая. Подтверждение
этому получили ученые в различных областях нашей страны еще
в середине прошлого века [1, 2].
Для разделки задернелых пластов после вспашки, обработки
стерни и уплотненной почвы после уборки крупностебельных пропашных культур чаще всего применяют тяжелые дисковые бороны
или лущильники с катками различной конструкции. Проведя обзор
конструкций катков отечественного и зарубежного производства,
можно сделать вывод, что за последние годы они не претерпели значительных изменений. Планчатые и прутковые катки используют
в комбинированных машинах для дополнительного крошения и выравнивания почвы. Они вполне удовлетворяют требованиям предпосевной обработки почвы, но имеют существенный недостаток – при
попадании на влажный участок поля планки (прутки) забиваются
почвой и растительными остатками, что приводит к нарушению технологического процесса. Для устранения этого недостатка необходимо создать каток такой конструкции, чтобы он имел возможность
самоочищаться.
Конструкция катка с подобными свойствами описана в [3].
Предлагаемый нами каток состоит из двух барабанов: наружного
и внутреннего, которые не имеют общей оси вращения. Барабаны
образованы боковыми дисками и односторонне заточенными план-
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ками, жестко и равномерно закрепленными по периметру дисков.
Рабочие грани планок наружного барабана выступают за поверхность дисков и образуют окружность бόльшего диаметра. Планки
внутреннего барабана смещены к центру дисков и по рабочей поверхности образуют окружность диаметром меньшим, чем диаметр
дисков. Меньший барабан размещен во внутреннем пространстве
наружного барабана, с которым не имеет жесткой кинематической
связи. Ось этого барабана соединена с рамой машины шарнирноповодковым устройством с пружинным догружателем. В результате чего между наружной поверхностью планок внутреннего барабана и внутренней поверхностью планок наружного барабана
образуется зазор. Он обеспечивает активное воздействие планок
внутреннего барабана.
Конструкция катка обеспечивает устойчивое вращение обоих
барабанов в процессе работы. При движении агрегата наружный барабан перекатывается по поверхности поля за счет сцепления планок с почвой, а внутренний – вращается на подшипниках и перекатывается по планкам наружного барабана.
В процессе работы крупные почвенные комки захватываются
планками наружного барабана и попадают внутрь катка, где разрушаются, попадая в зазор между планками барабанов. 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 [4].
Такая конструкция катка предполагает частые соударения барабанов
во время работы, что обеспечивает самоочищение катка от почвы
и растительных остатков.
Экспериментальная установка катка изготовлена, её общий вид
представлен на рисунке 2.
В процессе исследований предполагается изучить влияние на
качественные показатели обработки почвы катками с разными диаметрами барабанов и с разными вариантами расположения планок
на них.
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Рис. 1. Конструктивная схема катка: 1 – диск внутреннего барабана;
2 – шарнирно-поводковое устройство; 3 – догружатель; 4 – рама;
5 – диск наружного барабана; 6 – планка наружного барабана; 7 – планка
внутреннего барабана; 8 – подшипник; 9 – ось внутреннего барабана
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Рис. 2. Общий вид катка
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Результаты лабораторно-полевых исследований
по определению энергетических и качественных
показателей чизеля рыхлящими ножами
и дополнительными крошителями
В. В. Тихонов,
М. М. Давлетшин (Башкирский ГАУ)

Энергетическая оценка проводились с помощью экспериментальной установки. В основе установки лежит рама от прицепного
культиватора-плоскореза КПГ-2,2 на которой по центру расположен
брус с отверстиями для крепления рабочего органа. Для устранения возможности влияния рельефа поля и колебания рамы корпуса
рабочий орган чизеля ПЧ-2,5 расположен по линии тяги трактора.
Соединение с трактором осуществляется через тензозвено, предназначенное для замера динамических нагрузок до 30 кН. Регистрация
и обработка экспериментальных данных производились с помощью
измерительного комплекса MIC-400 D. Перед началом эксперимента
в лаборатории была проведена тарировка тензодатчика. Применяли
следующие типоразмеры рыхлящих ножей:
– стреловидный нож с дополнительным крошителем;
– нож с дополнительным крошителем, вогнутым переходом от
лезвия к стойке;
– нож с дополнительным крошителем под прямым углом расположения к стойке;
– нож без крошителя под прямым углом расположения. Ножи
привинчивали на стойке рабочего органа чизеля, где для этого выполнены отверстия.
Эксперименты по определению энергетических показателей
проводились на полях учебного хозяйства Профессионального лицея № 82 с.Толбазы Аургазинского района Республики Башкортостан. Перед началом эксперимента были определены исходные почвенные условия (табл. 1).
После получения данных и их статистической обработки производился перерасчет тягового сопротивления затрачиваемого на транспортирование рамы. Результаты обработки приведены в таблице 2.

Секция 6

189

Характеристика испытаний приведена в таблице 3. Тип почвы
по механическому составу – чернозём типичный карбонатный среднесуглинистый.
В таблице 4 показаны результаты замеров качественных показателей работы для чизеля ПЧ-2,5 серийным и экспериментальным
рабочим органом (скорость 1,5 м/с, глубина вспашки а = 35 см).
Таблица 1
Исходные данные по состоянию почвы
Влажность почвы
Предшест- W, % по горизонтам,
Тип почвы
вующая
см
культура
0–15 15–30 30–45
Выщелоченный Пшеница
22,23 23,61 23,0
чернозём
яровая

Плотность почвы
ρ, г/см3
по горизонтам, см
0–15 15–30 30–45
1,43

1,48

1,51

Таблица 2
Результаты эксперимента
Тип рабочего органа

Среднеквадратическое
отклонение, S
5 961,33
84,11
R, H

Серийный
Стреловидный нож с дополнительным
крошителем
Нож с дополнительным крошителем,
вогнутым переходом от лезвия к стойке
Нож с дополнительным крошителем под
прямым углом расположения к стойке
Нож без крошителя под прямым углом
расположения

7 999,98

11,87

7 532,85

654,33

6 254,9

1,37

6 244,8

23,70

Таблица 3
Характеристика участка при полевых испытаниях
Показатель
Средняя влажность
почвы, %
Средняя плотность
почвы, г/см3
Средняя твердость
почвы, МПа

Среднее
значение по
10–15 15–20 20–25 25–30 30–40 слою 10…40 см
Слой, см

19,8

20,3

20,7

19,1

18,9

19,76

1,44

1,47

1,51

1,53

1,53

1,5

0,57

0,62

0,74

0,76

0,69

0,68

Серийный
Стреловидный нож
с дополнительным крошителем
Нож с дополнительным
крошителем, вогнутым
переходом от лезвия к стойке
Нож с дополнительным
крошителем под прямым
углом расположения к стойке
Нож без крошителя
под прямым углом
расположения

Тип рабочего органа

61,7
53,9
55,3

50,9

58,4

39,3
46,1
44,7

49,1

41,6

До 50 Св. 50

Фракции, мм

78,17
69,05
86,66

81,13

89,65

уд.
хор.
хор.
хор.

Наличие на
поверх., %

уд.

уд.

уд.

уд.

1201

1189

1145

1198

88

74

80

81

уд.

уд.

уд.

уд.

Ср. глуб.
бор меж. Оценка
греб., мм
87
уд.

Гребнистость

Длина проф.
Оценка линии пашни,
мм
уд.
1257

Заделка растительных
остатков

уд.

Оценка

Крошение почвы

Качественные показатели

Таблица 4
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Рис. 1. Зависимости тягового сопротивления чизельного плуга рабочими
органами различной конструкции от скорости движения:
1 – серийный; 2 – стреловидный нож с дополнительным крошителем;
3 – нож с дополнительным крошителем, вогнутым переходом от лезвия
к стойке; 4 – нож без крошителя под прямым углом расположения; 5 – нож
с дополнительным крошителем под прямым углом расположения к стойке

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
– модернизированный рабочий орган чизеля рыхлящими ножами и с дополнительными крошителями обеспечивают хорошую
степень устойчивости хода по сравнению с серийным;
– модернизированный рабочий орган чизеля с ножом и дополнительными крошителями под прямым углом расположения к стойке обеспечивает минимум тягового сопротивления по сравнению
с остальными;
– по степени крошения почвы экспериментальный рабочий орган, т.е. нож с дополнительными крошителями под прямым углом
расположения к стойке, лучше по сравнению с аналогами;
– результаты хронометража показали также, что расход топлива
при вспашке экспериментальным рабочим органом незначительно
(на 1,12 %) больше по сравнению с серийным.
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Разработка барабанного инкрустатора семян
зерновых культур
Э. Р. Хасанов, канд. техн. наук,
Р. В. Ганеев (Башкирский ГАУ)

Обработка семян является необходимым и эффективным мероприятием по защите растений от болезней и вредителей [1]. Обработка семян средствами защиты от вредных организмов и средствами, стимулирующими рост и развитие растений, абсолютно необходима, если ставится задача получить высокий и качественный
урожай сельскохозяйственных культур. Всего с семенами передается свыше 60 % возбудителей опасных болезней. В условиях, когда
практически повсеместно нарушаются севообороты, тысячи гектар
пахотной земли не обрабатываются, отсутствуют устойчивые к головне и корневым гнилям сорта, единственным средством, позволяющим избежать больших потерь от болезней и вредителей, является
протравливание [2].
В настоящее время основной метод протравливания – использование химических пестицидов. Он позволяет снижать потенциальные потери урожая на 50–55 %, что и определяет его преимущественное использование в системах защиты растений при высокой
коммерческой выгоде. Не отрицая ряда достоинств химических
пестицидов, не следует забывать и о негативных последствиях его
использования. Во-первых, широкое использование химических
средств приводит к их накоплению в почве, водоемах, грунтовых
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водах, плодах и по трофической цепочке передается человеку. Вовторых, при интенсивном применении химикатов у вредных организмов возникает устойчивость к ним.
Кроме того, эффективным способом обеззараживания семян
является инкрустирование, которое позволяет прочно закрепить
защитно-стимулирующие вещества на поверхности семян с помощью прилипателя (полимера) и избежать значительных потерь препаратов. Инкрустация семян создает вокруг семени окрашенную
оболочку с комплексом веществ, включающим: средства зашиты,
которые уничтожают возбудителей бактериальных, грибных и вирусных заболеваний на семенах и внутри них, а также защищают молодые всходы от болезнетворных почвенных микроорганизмов; инсектицидные протравители контактного действия против широкого
спектра вредителей; стимулятор ростовых процессов, дающий старт
культуре благодаря включению резервных сил зародыша и повышающий энергию прорастания и полевую всхожесть семян; микроэлементы и макроэлементы, устраняющие вокруг проростка дефицит
необходимых микро- и макроэлементов. Предпосевная инкрустация
семян зерновых культур обеспечивает: увеличение урожайности до
5 ц/га; повышение полевой всхожести на 7–10 %; повышение плотности продуктивного стеблестоя на 5–7 %; увеличение массы зерна с
одного колоса на 2–3 %.
В связи с этим нами было предложено усовершенствовать барабанный инкрустатор семян зерновых культур на основе моделирования технологического процесса покрытия семян защитностимулирующими препаратами. Нами на кафедре сельскохозяйственных машин совместно с ООО «Научно-производственное предприятие «Биофорт» Башкирского ГАУ был создан экспериментальный барабанный инкрустатор семян БИС-4 (рис. 1), обрабатывающий семена
зерновых культур потоками аэрозоля по следующему принципу [3].
Семена из бункера 11 поступают в дозатор 10, который равномерно подает заданный объем семенного материала через окно боковины 5 в лоток 9 и далее в барабан 3. Барабан 3, установленный под
определенным углом наклона к горизонту, посредством изменения
положения подвижной 2 относительно неподвижной рамы 1, получает вращение через привод 4 и поднимает семена внутренней боковой поверхностью.
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Рис. 1. Протравливатель-инкрустатор семян

Семена, достигшие критического угла подъема, падают вниз,
и процесс подъема и падения неоднократно повторяется, чем обеспечивается их перемещение к выгрузному окну боковины 6.
В воздуховод осевого вентилятора 7 распылителем 12 подается рабочая жидкость, которая, перемещаясь вместе с воздушным потоком
в виде аэрозоля, покрывает поверхность падающих семян. С противоположного конца барабана 3, дозатором 14 в воздуховод 13 вентилятора 7 подается защитно-стимулирующее вещество в виде порошка. Порошок подхватывается воздушным потоком и, соприкасаясь
с предварительно нанесенной на семена клеящей рабочей жидкостью, прилипает к его поверхности.
По мере обработки семена перемещаются к выгрузному окну, выполненному в нижней части боковины 6 и обволакиваются дополнительной дозой порошкообразного защитно-стимулирующего вещества,
нанесение которого снижает вероятность слипания семян между собой.
На его основе для определения технологических режимов работы нами была спроектирована 3D модель данного устройства
в программе КОМПАС-3D. Модель технологического процесса реализована нами в программе FlowVision. Для решения математической модели созданная геометрия модели устройства была импортирована в формате VRML в программный комплекс FlowVision, где
была преобразована в подобласть расчета (рис. 2).
Для созданной подобласти расчета нами выбрана математическая модель несжимаемой жидкости.

Рис. 3. Визуализация результатов вычисления по модулю скорости

Рис. 2. Визуализация результатов вычисления по векторам скоростей
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На рисунке 2 мы видим, что по середине сечения барабана имеется вертикальное разделение двух воздушных потоков, созданных
вентиляторами, расположенными напротив друг друга. Это приводит к неравномерному покрытию семян воздушными потоками, что
показали и результаты лабораторных исследований.
Таким образом, полученная нами модель технологического
процесса обеспечения равномерного покрытия семян препаратом
позволяет выявить достоинства и недостатки конструкции и проанализировать режимы технологического процесса.
В настоящее время ведется работа по моделированию процесса
в случае наклонного разделения двух воздушных потоков под углом
к горизонту. Чтобы получить данный результат, необходимо изменять геометрию данного устройства, начальные скорости воздушных потоков, добавлять новые приспособления.
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Обоснование параметров пневматических
высевающих систем сеялок
Н. Т. Хлызов, канд. техн. наук,
М. В. Голоднова (ЧГАА)

В последние годы в растениеводстве все шире внедряются ресурсосберегающие технологии, поскольку минимизация затрат –
единственный эффективный путь повышения рентабельности произ-
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водства зерна. Расходы на уборочную технику значительны, семена
не имеют резервов к снижению, поэтому определяющим фактором
урожайности и себестоимости зерна является технология обработки
почвы и посева и возможность проводить одновременно большое
число агротехнических работ комбинированными орудиями.
В агропромышленном секторе России сложилась сложная ситуация. Технический потенциал села снижается. Многие заводы сельскохозяйственного машиностроения значительно сократили выпуск
продукции. На внутреннем рынке появился большой ассортимент
зарубежной техники. Многие региональные руководители напрямую сотрудничают с западными фирмами и самостоятельно решают
вопросы поставки зарубежной техники в регионы.
Весьма престижно широкое внедрение комбинированных агрегатов, которые обеспечивают за один проход выполнение нескольких
технологических операций, способствуют созданию благоприятных
условий для вегетации растений за счет сохранения влаги в почве,
лучшему качеству поверхностной обработки почвы особенно при
посеве [1].
Для посева зерновых культур все шире применяют сеялки
(табл. 1) с пневматическими высевающими системами (ПВС). Опыт
производственной эксплуатации посевных машинно-тракторных
агрегатов с пневматическими сеялками показывает, что в среднем их
сменная производительность на 20–30 % и более превышает производительность агрегатов с сеялками, имеющими механический высев семян, при равных значениях рабочей ширины захвата.
Комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты зарубежных фирм сложны по конструкции, имеют большую
массу, имеют сложные системы автоматического или дистанционного управления некоторыми регулировками высевающих аппаратов, глубины хода сошников, что не позволяет агрегатировать их отечественными тракторами, малопроизводительны, не
предназначены для работы в условиях области и имеют большую
стоимость.
В связи с этим назрела необходимость разработать для условий зоны почвообрабатывающий посевной агрегат, устраняющий
указанные недостатки отечественных и зарубежных агрегатов
[3; 4].
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Таблица 1
Технические характеристики пневматических сеялок
Параметры
Рабочая ширина
захвата, м
Конструкция сошника
Рабочая скорость, км/ч
Емкость бункеров, л
Норма высева, кг/га
Ширина междурядий, мм
Вес без загрузки, кг
Производительность,
га/ч
Габаритные размеры
в транспортном положении, мм:
– ширина
– длина
– высота

Прогресс

John Deere 1895 Терминатор, Citan
No-Till, 9,1 м
ТН-6
6000

8,2

9,1

6

6

Диск
10–12
8000
0–300
175
12900

Диск
12–16
8000
2–400
190
7650

Диск
12–14
8000
2,5–400
150
14000

Диск
10–16
3000
2–400
166
4700

6,6–9,8

9

5

4–6

3500
7000
2500

3500
4370
3600

3000
6300
1500

3000
3500
2700

В зарубежных странах наряду с традиционными сеялками механического типа широкое распространение получают пневматические
зерновые сеялки, в конструкциях которых реализован принцип централизованного дозирования с пневматическим транспортированием семян в сошники. На схеме (рис. 2) дана классификация основных типов
высевающих систем зерновых и зернотуковых пневматических сеялок
и взаимосвязь их конструктивных и технологических параметров.
Пневматические высевающие системы должны быть удобны
в эксплуатации и обеспечивать необходимую для принятой ширины
захвата производительность, устойчивый высев без повреждения семян и равномерное их распределение.
Все пневматические высевающие системы можно разделить на
два типа: с наддувом и без наддува. При этом высев семян у сеялок
с пневматической высевающей системой с наддувом подразделяется
на общий и групповой, а без наддува – на индивидуальный, групповой
и общий. Также высевающие аппараты различают одноступенчатого, двухступенчатого и бесступенчатого распределения.
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Рис. 2. Типы высевающих систем

Системы с наддувом (рис. 3 в) имеют герметизированный бункер, который сообщается с магистральным трубопроводом непосредственно или через приемную камеру высевающего аппарата.
При равенстве давлений над семенами в бункере и в зоне захвата
воздухом дозируемый поток семян полностью отбирается от высевающего аппарата и транспортируется по пневмосети к сошникам.
В системах без наддува (рис. 3 а, б) с негерметизированным бункером для полного захвата семян предусмотрены питатели и шлюзовые затворы. Пневмовысевающие системы без наддува наиболее
рационально использовать, потому что эти системы не требуют дополнительного расхода воздуха на наддув, а их негерметизированные бункеры снабжены большими люками, что позволяет применять
высокопроизводительные загрузчики семян.
Распределительные системы пневматических сеялок (рис. 4)
различаются в основном числом ступеней деления транспортируемого воздухом потока семян. В системах с индивидуальным высевом, в которых число аппаратов равно числу сошников, поток на
части не делится. Такие системы применяются в сеялках с шириной
захвата не более 4 м. В системах с групповым высевом потоки делятся по одноступенчатой схеме с помощью головок, рассчитанных на
обслуживание 5–12 сошников. В системах с общим высевом поток
делится по одно- или двухступенчатой схеме. Первые применяются
в сеялках с шириной захвата до 8 м, вторые – до 15 м и более [5].

б

в

б

в

Рис. 4. Схемы группового (а) и общего (б), индивидуального (в) высева одно- (а), двух- (б)
и бесступенчатого (в) распределения

а

Рис. 3. Технологические схемы высевающих систем с наддувом (в) и без наддува с шлюзовым затвором (а)
и с забором воздуха из атмосферы

а
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В связи со всеми выявленными недостатками существующих
конструкций нами разрабатывается следующая схема почвообрабатывающего агрегата (рис. 5).

Рис. 5. Схема проектируемого почвообрабатывающего аппарата

Проектируемый почвообрабатывающий аппарат состоит из
бункера 1 для семян и удобрений, сцепки 2, сменных модулей 3
(5 шт.), распределительных головок 4, семяпроводов 5.
Бункер с семенами и дозатором семян присоединяется к трактору, а почвообрабатывающая и посевная части с делителем потока
семян присоединяется к бункеру для семян. При этом вентилятор
приводится от ВОМ трактора.
Производительность ППА определялась в зависимости от ширины захвата и удельного сопротивления орудия при различных рабочих скоростях агрегата, в состав которого входит трактор К-744
(рис. 6). Максимальная производительность агрегата достигается
при ширине захвата орудия 16–18 м во влажные, при ширине орудия
10–11 м в нормальные и 7–9 м в сухие годы. Следовательно, ширину
захвата орудия следует выбирать в пределах 10–11 м, что обеспечивает оптимальную загрузку трактора в нормальные и влажные годы,
а в сухие годы оптимальную ширину захвата возможно обеспечить
за счет уменьшения количества рабочих органов.
Для обоснования параметров дозирующей системы ППА был
произведен расчет зависимости нормы высева от параметров катушки высевающего аппарата для различных культур (рис. 7).
По выполненному расчету была построена диаграмма, при помощи
которой мы сможем производить настройку высевающего аппарата
в зависимости от высеваемой культуры.
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Рис. 6. Обоснование ширины захвата
посевного агрегата

Рис. 7. Диаграмма для выбора
длины рабочей части катушки
lр (мм) при известных нормах
высева семян Q (кг/га)

При проектировании пневмовысевающей системы транспортирования семян были определены потери давления воздушно-семянной
смеси в семяпроводах в зависимости от их длины, конфигурации
и положения относительно горизонтальной плоскости (рис. 8). Полученные потери давления позволили определить наиболее подходящие
диаметры семяпроводов для проектируемой сеялки.
Потеря давления в воздуховоде, состоящем из одного или нескольких прямых участков и нескольких изгибов, зависит от коэффициентов трения воздуховода и коэффициента сопротивления изгибов.
Потери давления в семяпроводах рассчитываются по следующей формуле:

L   2 ,
(1)
р  f  
D
2
где f – коэффициент трения семяпроводов: для прямого участка
f = 0,5, для изгиба f = 3,6;
L – длина семяпроводов, м;
D – диаметр семяпроводов, м;
ρ – плотность воздуха, кг/м3;
ω – средняя скорость воздушного потока, м/с.
Полученные потери давления позволили определить наиболее
подходящие диаметры семяпроводов для проектируемой сеялки: ди-
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аметр общего семяпровода – 100 мм, диаметр семяпроводов от распределительной головки – 50 мм.

Рис. 8. Расчет пневмовысевающей системы

Выводы
1. Выбрана рациональная схема ППА с шириной захвата 10,5 м,
что обеспечивает оптимальную загрузку трактора К-744 в климатических условиях Южного Урала.
2. Построена диаграмма, при помощи которой возможно производить настройку высевающего аппарата в зависимости от высеваемой культуры.
3. Полученные потери давления позволили определить наиболее подходящие диаметры семяпроводов для проектируемой сеялки:
диаметр общего семяпровода – 100 мм, диаметр семяпроводов от
распределительной головки – 50 мм.
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