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Секция 4
Совершенствование методов использования
и обслуживания техники в сельском хозяйстве

Диагностирование системы топливоподачи ДВС
на тестовых режимах
Д. Д. Бакайкин, А. В. Гриценко
В статье представлен метод контроля пропускной способности электромагнитных форсунок системы топливоподачи бензиновых ДВС. Для
контроля пропускной способности используется стенд «Форсаж» с расширенным диапазоном контроля. Представленный метод доказал свою эффективность в эксплуатационных условиях.
Ключевые слова: двигатель, система топливоподачи, электромагнитная форсунка, диагностирование, пропускная способность.

Отказы элементов системы топливоподачи бензиновых ДВС
стоят первыми в ряду среди других отказов [1, 2, 3, 4]. Так, по ряду
данных число отказов системы топливоподачи составляет 15–40 %
от всех отказов двигателя [5, 6, 7]. По этой причине диагностирование системы топливоподачи имеет значительную актуальность. При
диагностировании пропускной способности использовался доработанный авторами стенд «Форсаж» [8, 9, 10].
Методы
Для проведения экспериментальных исследований необходимо
было подготовить форсунки с предельно допустимой пропускной
способностью и эталонной пропускной способностью [7, 11, 12, 13].
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За эталонную форсунку была выбрана новая форсунка, параметры
которой соответствовали нормативно-технической документации
завода изготовителя BOSCH 0 280 150 711 – производительностью
192 см3/мин. Выходные параметры форсунки проверялись на диагностическом стенде «Форсаж» [10, 11].
В ходе подготовки экспериментальных исследований потребовалось расширение числа режимов стенда «Форсаж». Для этого
был разработан дополнительный модуль формирования времени
впрыска. После установки дополнительного модуля формирования
времени впрыска на стенд «Форсаж» длительность впрыска стала
меняться в пределах 2–15 мс [7, 14, 15, 16].
Результат
Проведенная нами контрольная проливка электромагнитных
форсунок на стенде «Форсаж» показала, что пропускная способность испытуемых форсунок на малых режимах имитации частоты
вращения коленчатого вала двигателя одинакова, а на высоких режимах работы стенда их пропускная способность изменяется в сторону
увеличения либо уменьшения пропускной способности (табл. 1).
Таблица 1 – Зависимость пропускной способности форсунки
от изменения режимов работы проливочного стенда «Форсаж»
Режим работы
стенда, мин–1
800
1500
3000
6000

Пропускная способность форсунок, см3/мин
1
2
3
4
26
26
26
26
40
40
40
40
50
50
50
45
60
60
60
55

И наоборот, пропускная способность испытуемых форсунок на
малых частотах вращения коленчатого вала ДВС, имитируемых стендом, увеличивается либо уменьшается, а на высоких частотах остается равной (одинаковой между отдельными форсунками) (табл. 2).
Чтобы подготовить форсунку с уменьшенной пропускной
способностью, производилось уменьшение проходного сечения
встроенного фильтра форсунки прокладками с калиброванными отверстиями. Затем эталонная форсунка и форсунки с встроенными
калиброванными прокладками устанавливались на проливочный
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стенд «Форсаж». Отбор форсунок проводили на всех режимах тестирования, по окончании проливки на каждом режиме тестирования
по шкале мерного цилиндра, установленного на стенде, сравнивали
расход топлива для форсунок испытуемой группы [7, 17, 18].
Таблица 2 – Зависимость пропускной способности форсунки
от изменения режимов работы проливочного стенда «Форсаж»
Режим работы
стенда, мин–1
800
1500
3000
6000

Пропускная способность форсунок, см3/мин
1
2
3
4
20
26
26
26
34
40
40
40
50
50
50
50
60
60
60
60

Добивались уменьшения пропускной способности форсунок,
устанавливая прокладки с калиброванными отверстиями на –3 %
и –6 % от выбранной эталонной форсунки. –6 % – изменение пропускной способности, соответствующее предельному изменению пропускной способности форсунки от технически исправной, –3 % было
установлено исходя из того, что завод-изготовитель производит форсунки с разбросом пропускной способности не более 2 % [7, 18].
Для получения увеличенной пропускной способности форсунки увеличивали проходное сечение сопла, при помощи набора сверл
разворачивали выходной канал за запорной иглой путем сверления,
добиваясь увеличения пропускной способности форсунки на +3 %
и +6 % от эталонной. Отбор форсунок проводили аналогично на диагностическом стенде «Форсаж». Изменения пропускной способности форсунок представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Параметры пропускной способности форсунки
Пропускная способность форсунки
Предельно увеличенная
Увеличенная
Эталонная
Уменьшенная
Предельно уменьшенная

см3/мин
203
197
192
186
180

Значение

%
+6
+3
0
–3
–6
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Выводы
Определение технического состояния ЭМФ возможно путем
проливки их на стенде «Форсаж» с расширенным диапазоном контроля. При проведении работы установлены тестовые режимы, разработаны аппаратные и программные средства диагностирования
форсунок системы питания ДВС, диагностические параметры их
технического состояния, обеспечивающие высокую точность и достоверность процесса диагностирования.
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Разработка универсальной методики настройки
газобаллонного оборудования 4-го поколения
для оптимизации технико-экономических
показателей двигателя
Ю. С. Братишин
В статье предлагается новый метод регулировки ГБО 4-го поколения,
новизна которого заключается в создании любого диапазона нагрузки на
двигатель внутреннего сгорания. Нагружение осуществляется на статичном
(неподвижном) автомобиле методом полного и частичного отключения рабочих цилиндров. Отключение рабочих цилиндров будет осуществляться
при помощи устройства – ДБД-3. Данная методика позволит добиться оптимального соотношения показателей «Экономичность-мощность».
Ключевые слова: двигатель, газобаллонное оборудование, регулировка
токсичности, частота вращения коленчатого вала двигателя, оптимизация.

В настоящее время широкое распространение получили системы газобаллонного оборудования (ГБО), устанавливаемые на
автомобили и позволяющие работать двигателю внутреннего сгорания на сжиженном природном газе. Самые распространенные
системы в нашей стране – это ГБО первого поколения и четвертого
поколения. ГБО первого поколения или эжекторного типа состоит
из системы с вакуумным управлением и механическим дозатором
[1, 2, 3].
Регулирование подачи газа в смеситель осуществляется
вручную, с помощью так называемого дозатора, который представляет собой патрубок с изменяющимся проходным сечением
при ввинчивании или вывинчивании винта, вставленного поперек патрубка. Это положение винта при эксплуатации автомобиля
остается практически неизменным и лишь иногда корректируется при засорении воздушного фильтра. ГБО четвертого поколения или распределенный газовый впрыск (рис. 1) – это система
распределенного последовательного впрыска газа с электромагнитными форсунками, которая управляется более совершенным
электронным блоком [1, 2, 3].
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Рис. 1. Схема ГБО четвертого поколения

Она использует вычислительные мощности и топливные карты,
заложенные в штатный контроллер автомобиля, и вносит лишь необходимые поправки для адаптации газовой системы к бензиновой
топливной карте. Стоимость сжиженного природного газа практически в два раза ниже стоимости бензина, что существенно снижает
расходы на содержание транспортного средства, также в выхлопных
газах уменьшается содержание вредных примесей. Также увеличивается срок службы двигателя за счет более мягкого сгорания топлива. Все эти показатели реализуются лишь при правильной настройке
системы. Очень часто, установив на автомобиль газовое оборудование, водители недовольны увеличившимся расходом топлива или
динамическими характеристиками автомобиля. Это приводит к поездкам в сервисные центры для дополнительной настройки. Мастера
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сервисных центров предлагают в основном автокалибровку ГБО.
Автокалибровка – это довольно простое действие, блок управления
ГБО запоминает время впрыска бензина и подстраивает коэффициенты топливной карты под время впрыска бензина.
Недостатком этой настройки является то, что меняется вся карта
по данным одной ячейки по оборотам коленчатого вала двигателя. При
создании нагрузки на двигатель существенно падает его мощность.
Для поддержания требуемой мощности существенно увеличивается
время впрыска газа, следовательно, повышается расход топлива.
Следующая методика настройки ГБО подразумевает изменение
коэффициентов не по оборотам коленчатого вала двигателя, а по времени впрыска топлива [1, 2, 3].
То есть запоминается время впрыска бензина в определенный
момент движения автомобиля (например, 3 мс), затем переключаем
на газ. Следим, как меняется время впрыска бензина (условия движения и усилие на педаль газа не менять). Сравниваем с показаниями на бензине. Например, получилось 4 мс, а было 3 мс. Значит,
произошло увеличение впрыска на 33 %. Если время впрыска бензина при работе на газе увеличилось, это значит, смесь беднее, чем
нужно. И беднее она на 33 %. Теперь всю строку 3 мс изменяем на
+33 единицы и так далее по всей нагрузке.
Согласно данной методике, оптимальный баланс «Расход –
мощность» также достигнут не будет, т.к. бензин и газ имеют совершенно разную плотность, а также бензиновые и газовые форсунки
имеют разную пропускную способность, в результате чего за одинаковое время впрыска количество топлива, поступившего в цилиндры, будет разным [1, 2, 3].
Рассмотрим также еще одну методику настройки ГБО – регулировка с помощью диагностического сканера (рис. 3).
Диагностические сканеры показывают топливную коррекцию ЭБУ автомобиля. Топливная коррекция отображает отклонение впрыска от нормы в процентах. Используются показания MAP
и MAF сенсоров и таблица эталонных значений времени впрыска
при определенных показаниях этих датчиков. Когда время впрыска
отходит от эталонного, коррекция смещается от 0. Например, все тот
же пример с 3 мс при работе на бензине и 4 мс при работе на газе.
Коррекция при этом будет 33 %.
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Рис. 3. Регулировка ГБО четвертого поколения с помощью сканера

Суть настройки по диагностическому сканеру сводится в подборе коэффициентов карты таким образом, чтобы при любых нагрузках и оборотах коррекция не выходила за рамки ±5 %. Изначально рекомендуется настроить карту только по нагрузке, а потом посмотреть, нет ли разности по оборотам.
Проанализировав существующие методики, мы установили,
что все они недостаточно точно позволяют настроить ГБО 4 поколения, так как некоторые из них предполагают коррекцию коэффициентов всего лишь по двум точкам нагрузки, некоторые требуют
коррекции на ходу автомобиля, что требует наличия как минимум
двух высококвалифицированных специалистов. Так же все они не
имеют универсальности, для каждого двигателя имеются свои нюансы настройки.
Мы предлагаем разработать универсальную методику регулировки ГБО 4 поколения путем создания любого диапазона нагрузки

18

на двигатель внутреннего сгорания [4, 5]. Нагрузку мы будем осуществлять на статичном (неподвижном) автомобиле методом полного
и частичного отключения рабочих цилиндров. Отключение рабочих
цилиндров мы будем осуществлять с помощью устройства ДБД-3,
разработанного на кафедре ЭА и ПО учеными С. С. Куковым, Д. Д. Бакайкиным и А. В. Гриценко [6, 7, 8, 9]. Данное устройство состоит из
отдельного блока управления ГБО, подключенного к компьютеру. Оно
позволяет отключать рабочие цилиндры плавно, а не ступенчато, как
иные приспособления. Путем создания плавной нагрузки мы сможем
внести коррекцию на всем диапазоне работы двигателя внутреннего
сгорания. Изменяя количество поступившего газового топлива в цилиндры при нагрузке, мы добьемся оптимального соотношения показателей «Экономичность-мощность» [10, 11, 12].
Выводы
Предлагается новый метод регулировки ГБО 4 поколения, новизна которого заключается в создании любого диапазона нагрузки
на двигатель внутреннего сгорания. Отключение рабочих цилиндров
будет осуществляться при помощи устройства ДБД-3. Данная методика позволит добиться оптимального соотношения показателей
«Экономичность-мощность».
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Способ обеспечения работоспособности
турбокомпрессора дизелей применением
автономного смазочно-тормозного устройства
А. Ю. Бурцев
В статье предлагается способ повышения эксплуатационной надежности турбокомпрессоров ДВС на основе совершенствования процесса
смазки и уменьшения времени выбега ротора ТКР после остановки ДВС.
Установленный в систему смазки турбокомпрессора дизеля гидроаккумулятор позволяет осуществлять штатную смазку и охлаждение подшипников ротора при падении оборотов коленчатого вала ДВС, а также при его
остановке при перегрузке в режиме выбега ротора. Внедрение тормозного
устройства позволяет сократить время выбега ротора и тем самым предотвратить наступление масляного голодания и сухого трения подшипника ротора. Совместное применение гидроаккумулятора и тормозного устройства
позволяет снизить до минимума риск наступления сухого трения и аварийного выхода из строя турбокомпрессора.
Ключевые слова: двигатель, турбокомпрессор, ротор, выбег ротора,
частота вращения, надежность, ресурс.

Эффективность использования тракторов, их надежность и экологичность зависят, прежде всего, от технического состояния [1, 2, 3].
Сумма денежных затрат на поддержание в работоспособном состоянии
МТА в течение всего срока эксплуатации значительно превышает стоимость их приобретения. По статистике, основанной на многолетних исследованиях и опыте производственной эксплуатации, из общего числа
отказов на двигатель приходится до 35 %, в то же время денежные затраты на устранение данных отказов составляют около 50 % всех затрат
на проведение ремонтно-обслуживающих воздействий [4, 5].
Научная проработанность вопросов связанных с повышением
эксплуатационной надежности турбокомпрессоров является недостаточной. Основная причина этого заключается в малой изученности и отсутствии теоретических исследований рабочего процесса
турбокомпрессора при остановке двигателя, резком снижении оборотов коленчатого вала двигателя при его перегрузке [6, 7, 8, 9].
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Цель работы. Повышение эксплуатационной надежности турбокомпрессоров ДВС на основе совершенствования процесса смазки и уменьшения времени выбега ротора ТКР после остановки ДВС.
Одним из наиболее эффективных способов увеличения единичной мощности является применение газотурбинного наддува,
что позволяется без значительного увеличения сложности и при
практически тех же массово-габаритных параметрах двигателей
значительно (на 40–50 %) увеличить их единичную мощность. Однако эффективность применения системы газотурбинного наддува
снижается из-за недостаточной безотказности основного агрегата
наддува – турбокомпрессора, при отказе которого высокопроизводительный, дорогостоящий агрегат простаивает в напряженные циклы
полевых работ [1, 2, 3].
В настоящее время ведущие фирмы в области конструирования и выпуска турбокомпрессоров ведут научно-исследовательские
и конструкторские работы, направленные на повышение эксплуатационной надежности турбокомпрессоров автотракторных двигателей, а частности повышении надежности системы смазки пар трения
турбокомпрессоров. Основные направления этой работы заключаются в следующем [10, 11, 12]:
– применении новых, более высококачественных смазочных
масел и увеличении степени маслоемкости поверхностей трения
турбокомпрессоров;
– применении автономной (независимой от двигателя) системы смазки турбокомпрессора [10];
– применении турботаймера [11];
– применении более эффективного жидкостного охлаждения
подшипников турбокомпрессора [12];
– применении гидроаккумулятора в системе смазки подшипников турбокомпрессора [10, 11, 12].
Как один из самых простых и надежных способов продления
ресурса ТКР – установка гидроаккумулятора.
Научная гипотеза. Сущность проблемной ситуации заключается в ухудшении режима смазки подшипников турбокомпрессора
при резком снижении оборотов коленчатого вала или остановке ДВС
в результате стохастического возрастания момента сопротивления
на коленчатом валу предопределяет или обуславливает нарушение
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штатного режима смазки – сокращается подача масла, его давление,
что предопределяет масляное голодание, повышает теплонапряженность деталей ТКР. Это позволило сформулировать научную гипотезу: обеспечить штатный режим смазки подшипников ротора ТКР
при снижении оборотов коленчатого вала, т.е. обеспечить необходимую подачу и давление масла в подшипниках позволяет применение
автономного гидроаккумулятора, который компенсирует требуемую
подачу масла с его штатным давлением. А так как в этом случае
увеличивается продолжительность выбега ротора в 1,5…2,5 раза
и, как следствие, требует большего объема гидроаккумулятора, то
для сокращения времени выбега ротора целесообразно применение
тормозного устройства. Следовательно, применение автономного
смазочно-тормозного устройства позволит обеспечить штатный режим смазки подшипников турбокомпрессора при резком снижении
оборотов коленчатого вала или аварийной остановке двигателя при
перегрузке.
Результаты эксперимента
Экспериментальные исследования проводили в последовательности измерения параметров ТКР: 1) при 40 000 мин–1; 2) 20 000 мин–1;
3) 10 000 мин–1. В работе представлен анализ результатов исследования при 40 000 мин–1.
Представим результаты эксперимента совместно для анализа
эффективности предложенных мероприятий (рис. 1).
Так, из рисунка 1 видно, что в штатном режиме уже к 10 секунде
процесса выбега ротора ТКР давление в центральной масляной магистрали и перед подшипником ротора ТКР равно 0. Следовательно,
любой из вариантов выбега ротора ТКР со значительной долей вероятности будет осуществляться в режиме полужидкостного или сухого трения. Однако при использовании гидроаккумулятора в системе
смазки подшипников ТКР давление поддерживается до 50-й секунды выбега (кривая n5) и составляет при этом 0,04 МПа. Как видно из
рисунка 1, время штатного выбега ротора ТКР составляет 45 секунд,
а давление перед подшипником ротора ТКР уже к 10 секунде равно 0.
Установка же в систему смазки подшипника ротора ТКР гидроаккумулятора приводит к увеличению времени выбега, которое составляет
59 секунд, что на 9 секунд превышает время разрядки гидроаккуму-
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лятора, а следовательно, через подшипник не циркулирует масло, что
в значительно меньшей степени вызовет старение масла, его закоксовывание, перегрев деталей ТКР по сравнению со штатным режимом
выбега. Для целей сокращения продолжительности выбега нами использовано тормозное устройство. При его установке без гидроаккумултора время выбега ТКР составило 35 секунд.

1 – выбег ротора в штатном режиме; 2 – выбег ротора с включенным
гидроаккумулятором; 3 – выбег ротора с тормозным устройством; 4 – выбег
ротора с включенным гидроаккумулятором и тормозным устройством
Рис. 1. Зависимость частоты вращения n1, n2, n3, n4 рад/с и давления
перед подшипником n5 с гидроаккумулятором, n6 без гидроаккумулятора
ТКР Р, МПа от времени выбега t, с

Выводы
Доказано, что применение тормозного устройства ротора ТКР,
встроенного в систему впуска ДВС, имеющего расчетные конструктивные параметры, сокращает продолжительность выбега ротора

24

на 30–35 %, что, соответственно, дает возможность уменьшить габариты и время работы гидроаккумулятора, при одновременном исключении возникновения явления помпажа в компрессорной части
ТКР, тем самым исключает поломку его деталей.
Список литературы
1. Гриценко А. В. Диагностирование систем двигателя внутреннего сгорания бестормозным методом с перераспределением
цилиндровых нагрузок // Вестник ЧГАА. 2011. Т. 58. С. 108–110.
2. Гриценко А. В., Куков С. С. Разработка эффективных средств
и методов диагностирования двигателей внутреннего сгорания автомобилей // Вестник ЧГАА. 2011. Т. 58. С. 111–117.
3. Гриценко А. В., Плаксин А. М., Цыганов К. А. Концептуальные вопросы разработки тестовых систем диагностирования мобильных энергетических средств // Вестник ЧГАА. 2013. Т. 65. С. 9–19.
4. Гриценко А. В., Куков С. С. Диагностирование систем ДВС на
тестовых статических режимах // Вестник ЧГАА. 2012. Т. 61. С. 31–38.
5. Плаксин А. М., Гриценко А. В., Бурцев А. Ю. Результаты
экспериментальных исследований времени выбега ротора турбокомпрессора ТКР-11 // Вестник ЧГАА. 2014. Т. 70. С. 130–135.
6. Бурцев А. Ю., Плаксин А. М., Гриценко А. В. Повышение
эксплуатационной надежности турбокомпрессоров дизелей тракторов // АПК России. 2015. Т. 72. № 1. С. 23–25.
7. Плаксин А. М., Бурцев А. Ю., Гриценко А. В. Система смазки турбокомпрессора с электронным управлением // АПК России.
2015. Т. 73. С. 90–98.
8. Продление срока службы турбокомпрессоров автотракторной техники применением гидроаккумулятора в системе смазки
/ А.М. Плаксин [и др.] // Фундаментальные исследования. 2014.
№ 6. Ч. 4. С. 728–732.
9. Увеличение надежности турбокомпрессоров автотракторной
техники применением гидроаккумулятора / А. М. Плаксин [и др.]
// Вестник Красноярского ГАУ. 2014. № 8. С. 176–180.
10. Исследование процесса выбега ДВС легковых автомобилей при искусственном формировании сопротивления / А. М. Плаксин [и др.] // Фундаментальные исследования. 2014. № 11. Ч. 4.
С. 749–753.

Секция 4			

25

11. Способ и стенд для диагностирования турбокомпрессора
ТКР-11 / А. В. Гриценко [и др.] // Вестник Таджикского технического
университета. 2014. Т. 4. № 28. С. 92–97.
12. Способ обеспечения работоспособности турбокомпрессора
дизелей применением автономного смазочно-тормозного устройства
/ А. М. Плаксин, А. В. Гриценко, А. Ю. Бурцев, К. В. Глемба // Вестник Красноярского ГАУ. 2015. № 6. С. 89–93.
Бурцев Александр Юрьевич, соискатель, кафедра «Эксплуатация
машинно-тракторного парка», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет».
E-mail: burceval2009@yandex.ru.

***

Исследование экономичности автомобильного
транспорта при движении в пробках
Е. В. Ватолина
На сегодняшний день наиболее актуален вопрос экономии топлива.
Поскольку отключение цилиндров у четырехцилиндрового двигателя невозможно без изменения конструкции, мы будем рассматривать этот способ
на частичных нагрузках двигателя (при движении в пробках). Сущность
способа заключается в следующем: в разрыв цепей между ЭБУ и топливными форсунками устанавливается специальное логическое устройство, которое блокирует или пропускает сигнал без изменения от ЭБУ к форсункам
в зависимости от заданной программы. В ходе эксперимента было выявлено, что отключение цилиндров положительно сказывается на токсичности выхлопных газов. Снижение токсичности отмечается на всех экспериментальных режимах, однако наименьшие показатели содержания оксидов
углерода (СО) и углеводорода (СН) наблюдаются на режиме, обеспечивающем работу двигателя на одном цилиндре при частоте вращения коленчатого вала 3500 мин–1. На данном режиме показатели токсичности являются наименьшими. Также на всех режимах отмечается снижение часового
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расхода топлива. Наибольшая экономия топлива достигается при частоте
вращения коленчатого вала двигателя, составляющей 3000 мин–1. На данном режиме при отключении двух цилиндров экономия топлива составляет
1,45 л/ч, что составляет около 30 %.
Ключевые слова: автотранспортное средство, двигатель, режимы работы двигателя, частота вращения коленчатого вала двигателя, токсичность,
экономичность, расход топлива.

Идея отключения цилиндров не нова [1, 2, 3]. На сегодняшний день известны такие основные способы отключения цилиндров
поршневых автомобильных двигателей:
1) отключение топливоподачи в цилиндры ДВС и сообщение
отключенных цилиндров с атмосферой или с выпускным трубопроводом двигателя;
2) отключение топливоподачи совместно с воздействием на органы газораспределения;
3) деактивация работающих цилиндров путем остановки деталей поршневой группы (модульное отключение цилиндров) [4].
Цель работы: повышение топливной экономичности и снижение токсичности двигателя за счет полного и частичного отключения
цилиндров в процессе движения автомобиля.
Задачами нашего исследования являются:
1. Теоретически и экспериментально определить взаимосвязь
полного и частичного отключения цилиндров на двигателе ЗМЗ-406
с расходом топлива и его экономией.
2. Теоретически и экспериментально определить взаимосвязь
полного и частичного отключения цилиндров на двигателе ЗМЗ-406
с параметрами токсичности выпускных газов.
Методика исследований
При проведении экспериментальных исследований использовалось приборное средство – догружатель двигателя ДБД-3 с интерфейсом программы [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
При проведении экспериментальных исследований фиксировались значения выходных данных процесса работы двигателя в виде
интерфейса экспериментальных данных при выключении одного,
двух, трех цилиндров (рис. 1 а, б).
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а

б

Рис. 1. Интерфейс экспериментальных данных: а – при одном выключенном
из работы цилиндре; б – при двух выключенных из работы цилиндрах

Измерение параметров токсичности производили при помощи
газоанализатора – АСКОН-02.00.

Содержание СО, %

Результаты экспериментальных исследований
В ходе эксперимента была исследована зависимость изменения
токсичности отработавших газов двигателя при отключении его цилиндров на различных частотах вращения коленчатого вала двигателя. Результаты измерений представлены на графиках (рис. 2, 3).
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Рис. 2. График изменения содержания оксида углерода в отработавших
газах ДВС в зависимости от числа работающих цилиндров на различной
частоте вращения коленчатого вала
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Рис. 3. График изменения содержания углеводородов в отработавших газах
ДВС в зависимости от числа работающих цилиндров на различной частоте
вращения коленчатого вала
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Из графиков видно, что применяемый метод отключения цилиндров обеспечивает снижение токсичности отработавших газов
на всех экспериментальных режимах. Наибольший же эффект достигается на режиме, обеспечивающем максимальные обороты коленчатого вала, рассмотренные в данном эксперименте (3500 мин–1).
На данном режиме при работе двигателя на одном цилиндре показатели токсичности являются наименьшими.
В ходе эксперимента была исследована зависимость изменения расхода топлива при отключении его цилиндров на различных
частотах вращения коленчатого вала двигателя. Результаты измерений отображены на графике зависимости часового расхода топлива
от числа отключаемых в ходе эксперимента цилиндров ДВС (рис. 4).
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Рис. 4. График изменения расхода топлива в зависимости от числа
работающих цилиндров на различной частоте вращения коленчатого вала
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Из графика, представленного на рисунке 4, видно, что применяемый метод отключения цилиндров обеспечивает снижение расхода
топлива на всех экспериментальных режимах. Наибольший эффект
достигается при частоте вращения коленчатого вала двигателя, составляющей 3000 мин–1. На данном режиме при отключении двух
цилиндров экономия топлива составляет 1,45 л/ч, что составляет
около 30 %.
Выводы
Представленный способ работы ДВС с частичным и полным
отключением его цилиндров является эффективным способом улучшения работы двигателя. В ходе эксперимента было выявлено, что
отключение цилиндров положительно сказывается на токсичности
выхлопных газов. Снижение токсичности отмечается на всех экспериментальных режимах, однако наименьшие показатели содержания
оксидов углерода (СО) и углеводорода (СН) наблюдается на режиме,
обеспечивающем работу двигателя на одном цилиндре при частоте
вращения коленчатого вала 3500 мин–1.
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Прикладная и научная актуальность диагностирования
электрического бензонасоса системы топливоподачи
с электронным управлением
Д. Б. Власов
В статье представлены результаты исследования электрических насосов
системы топливоподачи автомобилей, для чего разработан новый метод их диагностирования, основанный на тестовом диагностировании. Тесты реализуются при помощи диагностического прибора ДБД-3 при подключении электрического насоса к внешнему источнику питания и установке в линию подачи
топлива жиклеров с различным проходным сечением. Тестовые воздействия
задаются в виде отключения части цилиндров двигателя, а также варьирования
величин напряжения и тока питания электрического бензинового насоса.
Ключевые слова: система топливоподачи, диагностирование, электрический бензиновый насос, подача топлива, напряжение, ток.

Существующие методы определения работоспособности электрических бензиновых насосов (ЭБН) либо являются дорогостоящими, а потому малодоступны, либо не дают достоверной информации
о техническом состоянии ЭБН [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Цель исследования: разработка метода диагностирования
ЭБН бензиновых двигателей, основанного на реализации тестовых
воздействий.
Поясним разработанный способ диагностирования ЭБН. Для
возможности его применения производят установку жиклеров в линию топливоподачи после ЭБН (рис. 1).
Данное мероприятие позволяет создать искусственное гидравлическое сопротивление в системе топливоподачи. Подсоединяют
манометр МТ-2 для измерения величины давления в линии нагнетания насоса. Также отсоединяют штатное реле питания ЭБН и в его
колодку подсоединяют внешний блок питания «Вымпел» [7, 8, 9].
На неработающем двигателе при помощи устройства «Вымпел» увеличивают напряжение питания в пределах от 2 до 14 В. После чего
записывают значение изменяющейся силы тока I, (A) и давление P,
(КПа). Результаты измерений представлены на рисунках 2 и 3.
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Рис. 1. Схема установки жиклеров для диагностирования насоса
и подсоединения внешнего блока питания «Вымпел»

Из рисунка 2 видно, что до точки, соответствующей 9,5 В, давление, создаваемое ЭБН, практически одинаково для всех трех вариантов. Далее с точки 9,5 В до 14 В линии № 1 и № 2 сливаются,
что говорит о нечувствительности изменения давления от напряжения питания насоса при установке жиклера сечением 1,2 мм (линия
№ 2) и его отсутствия (линия № 1). Жиклер с сечением 1,2 мм незначительно повлиял на работу насоса. Однако при установке жиклера
сечением 0,3 мм величина давления резко изменяется после точки,
соответствующей 9,5 В, что соответствует давлению Р = 240 КПа.
Далее давление не увеличивается больше 290 КПа. Разница величин давления № 1 и № 3 вариантов составляет в среднем 30 КПа.
Это говорит о заметном увеличении гидравлического сопротивления
в линии нагнетания и перепаду давления на жиклере [10, 11, 12, 13,
14, 15].
Рассмотрим зависимость величины тока питания I, А, ЭБН
от напряжения U, В, при установке в линию нагнетания жиклеров
(рис. 3).
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Рис. 2. Зависимость давления Р, КПа, создаваемого ЭБН,
от напряжения U, В, его питания
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Рис. 3. Зависимость величины тока питания I, А, ЭБН от напряжения U, В,
при установке в линию нагнетания жиклеров

На рисунке 3 отслеживается одинаковый характер увеличения силы тока с увеличением напряжения от 6,5 до 9 В (линии № 1,
№ 2 и № 3). Этот участок имеет незначительную разность токов:
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ΔI1–2 = 0,1 А, ΔI2–3 = 0,1 А, ΔI1–3 = 0,2 А. Ток насоса № 1 с напряжением от 10 В до 14 В практически постоянен [16, 17, 18, 19, 20]. При
установке жиклера сечением 1,2 мм (кривая № 2) и одновременном
увеличении напряжения от 9 до 14 В сила тока возросла по сравнению с насосом № 1 на ΔI1–2 = 0,35…0,4 А. При установке жиклера
сечением 0,3 мм (кривая № 3) с точки, соответствующей 9 В, наблюдается резкое увеличение тока питания ЭБН. Так при U = 11,5 В
разность величин тока питания между линиями № 1 и № 3 составила
1,75 А. Далее в пределах от U = 11,5 до 14 В разность величин тока
практически мало менялась (между линиями № 1 и № 3). Разность
тока питания между линиями № 2 и № 3 в точке, соответствующей
13 В, составила 1,5 А. Таким образом, из рисунка 3 видна большая
чувствительность тока питания ЭБН к изменению гидравлического
сопротивления линии нагнетания. Следовательно, величину тока как
более чувствительный диагностический параметр рекомендуем использовать для контроля технического состояния ЭБН и линии нагнетания системы топливоподачи.
Выводы
Из анализа экспериментальных данных следует, что величина
тока является более чувствительным диагностическим параметром
к изменению гидравлического сопротивления в линии топливоподачи. Следовательно, рекомендуется при тестовом диагностировании
системы топливоподачи использовать величину тока питания для
контроля технического состояния ЭБН и линии нагнетания системы
топливоподачи.
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Совершенствование устройства для выкопки
картофеля в селекционных питомниках
О. В. Гордеев, Д. М. Тахауов, Р. Р. Латыпов, В. О. Гордеев
Проведенный анализ уборки картофеля на селекционных питомниках
указывает на то, что уборка исходного материала производится вручную.
Выпускаемые промышленностью картофелекопалки не пригодны для коп-
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ки данных селекционных питомников. Цель работы – механизация ручного
труда при выкопке селекционных питомников по картофелю. Предложена
конструктивно-технологическая схема устройства для выкопки картофеля
в селекционных питомниках.
Ключевые слова: устройство, картофель, питомник, клубневое гнездо,
копалка.

Обоснование исследований
Во многих селекционных учреждениях по картофелю питомники первого, второго, третьего годов и питомник исходного материала убирают вручную. Каждое клубневое гнездо убирают отдельно
в специальные мешочки, подписывают и закладывают на хранение.
Выкопка картофельных гнезд осуществляется также с применением
лопаты и ручного труда. Выпускаемые промышленностью картофелекопалки не пригодны для копки данных селекционных питомников, так как они предназначены для разрыхления почвы в гребне
вместе с клубневыми гнездами, сепарации почвы при помощи встряхивающих рабочих органов и выкладки клубней на просеянную почву. В процессе сепарации клубневые гнезда разрушаются, клубни
перемешиваются, и сбор клубней отдельно по клубневым гнездам
становится невозможным.
Таким образом, техническое задание на разработку устройства
для выкопки картофеля для селекционных питомников предусматривает следующие условия:
– в процессе выкопки почва в гребне около клубневых гнезд
должна быть разрушенной (рыхлой по возможности);
– клубни клубневых гнезд не должны перемешиваться между
собой;
– клубневые гнезда должны быть видны для ручного подбора.
Методы и средства
Из литературных источников известно устройство для выкопки
сеянцев в садоводстве «Навесная выкопочная скоба НВС-1.2» [1].
Использование садовой выкопочной скобы для выкопки картофеля
в селекционных питомниках [2] выявило некоторые недостатки данного устройства для ее использования без совершенствования:
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– почва в гребне разрушается достаточно хорошо и позволяет
осуществлять ручной подбор клубней;
– из-за подъема почвы с клубневыми гнездами лемехом садовой скобы некоторые клубни отделяются от клубневого гнезда, скатываются и могут перемешиваться с клубнями другого клубневого
гнезда;
– лемех садовой скобы глубже заглубляется средней частью,
острием лемеха, обрабатывая почву даже в борозде, что нежелательно (рис. 1).

Рис. 1. Положение лемеха садовой скобы при обработке гребней

Испытание усовершенствованного устройства для выкопки
клубней картофеля в селекционных питомниках (рис. 2) проведено осенью 2015 года. Испытание проводили при копке селекционных питомников на базе ФГБНУ «Южно-Уральский научноисследовательский институт садоводства и картофелеводства».
В процессе испытаний установлено, что сдвоенный лемех заглубляется ниже клубней клубневого гнезда и взрыхляет лишний
объем почвы из-за того, что механизм регулирования глубины
хода лемеха садовой скобы не позволяет установить ход лемехов
на уровне залегания клубней в гребне, и лемеха идут ниже залегания клубней на 10 см (рис. 3).
Для обеспечения возможности подкопки клубневого гнезда
предлагаемым устройством необходимо определить его геометрические характеристики. Клубневое гнездо в поперечном сечении можно описать эллипсом (рис. 4).
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Рис. 2. Сдвоенный лемех устройства для выкопки клубней
в селекционных питомниках картофеля

Рис. 3. Положение сдвоенного лемеха при обработке гребней

Согласно опытным данным [3, 4], значения радиусов эллипса,
описывающего клубневое гнездо, определим по выражениям:
=
R Rср + σ R , r= rср + σr ,

(1)

где R, r – соответственно большой и малый радиус эллипса, описывающий клубневое гнездо;
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Rср, rср – соответственно средние значения радиусов (Rср = 9,85 см,
rср = 8,3 см);
σr, σR – среднеквадратичные отклонения соответствующих радиусов эллипса (σr = 1,95 см, σR = 1,90 см).

Рис. 4. Зона расположения клубневого гнезда в гряде

Размеры эллипса, описывающего клубневое гнездо, определим
через радиусы из выражений:
R=
rСР + 2, 4 ⋅ σr ; R=
Rср + 2, 4 ⋅ σ R .
Y
X

(2)

При известных значениях радиусов эллипсов зоны клубнеобразования основные размеры гряды можно определить по следующим
выражениям:

R 
С = m + 2∆В = m + 2  RX − Y  ;
tgJ 

B= C +

4 RX
;
tgJ

=
l 0,5 ( M − B ) ;
H = 2 RX ,
где J – угол естественного откоса почвы (J = 30–40°);
С – ширина верхнего основания гряды;

(3)
(4)
(5)
(6)
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В – ширина нижнего основания гряды;
l – ширина дна борозды;
М – межосевое расстояние гряд;
Н – высота гряды;
ΔB – защитная зона со стороны склонов гряды с учетом осыпания (ΔB = 8–10 см).
Максимальная площадь в поперечном сечении достигается при
l = 0, то есть любое перемещение почвы к вершине при окучивании
сопровождается осыпанием почвы обратно в междурядье [5]. При
l = 0 максимальное значение междурядья m должно составить:

R 
(7)
45, 6 см .
m < M − 2  RX − Y  =
tg
J

В этом случае достаточно пространства по краям, где могут размещаться клубни и которые не могли бы скатываться в междурядья.
Ожидаемый результат
Результатами испытаний предлагаемого устройства являются
повышение производительности труда, качества подкопки клубневых гнезд на селекционных питомниках.
Эксперименты (рис. 5) показали, что почва в гребне разрушается
достаточно эффективно, но клубневые гнезда недостаточно раскрываются, и клубни приходится докапывать руками. Сильное заглубление
лемехов приводит к комковатости почвы и лишним затратам энергии.

Рис. 5. Положение сдвоенного лемеха при обработке гребней
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По итогам испытаний определены пути совершенствования механизма регулирования глубины хода лемехов, а на конструкторскую
разработку подана заявка на патент.
Выводы
1. Устройство для выкопки сеянцев в садоводстве «Навесная
выкопочная скоба НВС-1.2» со сдвоенным лемехом и при конструктивном изменении механизма регулирования глубины хода лемеха
может быть использовано для выкопки клубней в селекционных питомниках картофеля.
2. С учетом конструктивных параметров устройства для выкопки максимальное значение между клубневыми гнездами в гряде
m должно составлять 45–46 см.
3. Применение предлагаемого устройства позволяет снизить
затраты, заменив ручной труд 6–7 человек на один механизированный агрегат.
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Перспективные направления развития современных
автомобильных устройств и диагностического
оборудования
А. В. Гриценко
На сегодняшний день известен ряд методов по оценке степени износа
ЦПГ: по разряжению; по компрессии; по утечкам воздуха; виброакустический метод. В статье авторами предлагается комбинация методов измерения
сигнала давления и угла поворота коленчатого вала, которая дает возможность всестороннего контроля технического состояния ЦПГ двигателя.
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Конструктивное совершенствование мобильных энергетических средств, в частности их основного агрегата – двигателя внутреннего сгорания, направлено на: обеспечение дифференциации
величины параметров функционирования механизмов систем в зависимости от изменчивости условий и режимов эксплуатации машин; повышение технического ресурса при использовании машин,
улучшении технико-экономических параметров [1–3].
Технологическая отсталость методов и средств диагностирования относительно возросшей конструктивной сложности механизмов основных систем ДВС, прецизионности их функционирования
при изменчивости режимов и условий эксплуатации автотракторной
техники предопределяет снижение эффективности использования
потенциала потребительских свойств машин [4–7].
Очевидно, что разрешение рассмотренного выше технического
противоречия требует разработки новых методов и средств диагностирования, которые по своей технологической способности (точности, достоверности) соответствовали бы требованиям эффективной
и полной реализации потенциальных свойств современной и перспективной техники.
На данный момент актуальна разработка средств технического
диагностирования и технологий для систем ДВС, по которым наблюдается наибольшее число отказов в процессе эксплуатации. Распределение встречающихся неисправностей, а также трудоемкость
устранения неисправностей наибольшая для электрооборудования
20–45 % и 18–30 для системы питания. Наибольшее число отказов
приходится на двигатель и электрооборудование. С пробегом рост
числа отказов в микропроцессорной системе управления двигателя
(МСУД) резко возрастает [7].
По данным А. А. Гончарова, из обобщенной гистограммы распределения причин обращения клиентов на СТО максимум обращений приходится на сбои правильности функционирования [1]. В основном это происходит из-за отказов элементов электронной системы управления двигателя (ЭСУД). Прогресс в развитии конструкции
автотракторного оборудования приводит к значительной интеллек-
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туализации систем. При этом темпы интеллектуализации различны
для мобильных энергетических средств. Так, использование их на
тракторах, комбайнах и грузовых автомобилях гораздо ниже по сравнению с легковыми [7].
Результат
Современное МЭС должно быть экономичным, экологически
чистым, элегантным, высоконадежным, комфортабельным и высокоскоростным транспортным средством. Чтобы обеспечить такие
требования, на современном МЭС, помимо классического оборудования, устанавливаются новейшие средства автоматического управления, контроля и регулирования. Все новейшие изделия бортовой
автоматики управления, контроля и регулирования объединены
в автотронную систему [1–5].
Автотронные системы уже сегодня являются прототипами
будущих полностью компьютеризированных больших универсальных систем автоматического управления, контроля и регулирования на МЭС. Но в настоящее время на современных МЭС наиболее
распространены не универсальные, а специализированные автотронные системы. К ним относят: 1. Системы впрыска топлива для
бензиновых двигателей. 2. Экологическая система. 3. Микропроцессорные системы электроискрового зажигания с дополнительными функциями регулирования. 4. Комплексные электронные
системы автоматического управления бензиновым ДВС (ЭСАУ).
5. Электронные системы управления гидравлическими тормозами.
6. Системы электронного управления автоматической коробкой
переключения передач.
Автотронные системы компьютеризированных универсальных
систем автоматического управления позволяют устранить большой
недостаток – значительный размер и вес проводки. В современном
МЭС может быть более 1200 отдельных проводов [6, 7]. По стоимости автомобильный жгут занимает четвертое место после кузова,
двигателя и трансмиссии. Применение мультиплексных систем радикально сократит протяженность электрических проводов и количество разъемов, на которые при числе встроенных датчиков более
20 приходится свыше 30–40 % стоимости встроенной системы диагностики.
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Не менее существенна намечающаяся перспективная тенденция интеграции всего электронного оснащения МЭС на основе
нескольких систем: мультиплексной, автомобильной (реже ее называют водительской), информационной и встроенной системы диагностирования. Мультиплексные автомобильные системы сегодня
представлены 3 классами:
1. Класс А; 2. Класс В; 3. Класс С.
Системы класса А используются для систем со скоростью передачи по шине не более 10 Кбит/с. В системах класса В осуществляется обмен информацией между подсистемами, когда требуется
скорость передачи данных 100…250 Кбит/с. В системах класса С
осуществляется распределенное управление в реальном масштабе
времени, скорость обмена данными около 1 Мбит/с.
На рисунке 1 показано сравнение характеристик динамики развития систем впрыска. Производительность системы МЕ9 с новым
поколением микроконтроллеров и дальнейшим повышением тактовой частоты была увеличена более чем в 5 раз, а с появлением МЕ
17.9.7 тактовая частота увеличилась в 10 раз.

1 – Степень превышения тактовой частоты по отношению к первому блоку
управления, раз; 2 – Количество выводов (пинов) в блоке управления, шт.;
3 – Объем постоянной памяти (ROM), Кбайт; 4 – Объем оперативной
памяти (RAM), Кбайт
Рис. 1. Сравнительная характеристика динамики развития систем
впрыска автомобилей
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В обозримом будущем микроконтроллеры будут интегрироваться с процессорами обработки сигналов. Емкость применяемых запоминающих чипов в начале 80-х годов XX века составляла
8 Кбайт. В настоящее время в системах МЕ 9.0 используются чипы
на 2,5 Мбайт, а в ближайшее время потребуются чипы уже на
5 Мбайт и выше.
На сегодняшний день представлено значительное количество
модификаций электронных блоков управления (ЭБУ). Причем на
одной модели автомобиля возможно использование различающихся
ЭБУ (модификаций). Это в свою очередь создает сложности в сфере
диагностики: разработка новых средств диагностирования, разработка новых протоколов, адаптация разъемов и диагностических средств
и другие. Например, для автомобилей марки ГАЗ разработано большое количество ЭБУ и их модификаций: Микас 5.4, Микас 7.2, Микас
10.3, Микас 11, Микас 11ЕТ, Микас 11CR, Микас 12.3, МЕ 17.9.7, разновидности ЭБУ BOSCH и другие. На данный момент продолжается
разработка новых ЭБУ, функционально более сложных. В свою очередь выполнение жестких требований на выброс токсичных веществ,
а также создание специальной системы диагностики, позволяющей
оценивать состояние антитоксичных устройств, возможно только
при применении ЭБУ с 16- и 32-разрядным микропроцессором [5, 6,
7]. Т.е. требования снижения токсичности все более усложняют конструктивное исполнение ЭБУ: увеличиваются тактовая частота процессора, объемы памяти, количество выводов в разъемах [4].
В современных условиях глобальным требованием к новейшим
автомобильным электрическим и электронным системам является
неукоснительное исполнение международных стандартов OBD-II
(США) и ЕOBD-II (Европа), которые также продолжают совершенствоваться.
Выводы
Будущее автомобиля – комплексное применение автотронных
систем, значительное увеличение электронных систем. В связи
с этим требуется значительно более совершенный набор диагностических средств. Взаимному сочетанию, взаимодействию электронных приборов автомобилей и средств диагностирования должно
быть уделено решающее значение в настоящее время.
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Технолого-экономическая эффективность
диагностирования технического состояния мобильных
опрыскивателей сельскохозяйственных культур
Д. В. Гуляев
Анализ практики применения и результатов исследований использования современных широкозахватных, скоростных мобильных опрыскивателей выявил ряд трудностей по их эффективной, в соответствии с потенциальными потребительскими свойствами, эксплуатации на сельскохозяйственных предприятиях. Основные из них: отсутствие доступных методов
и средств оценки качества процессов опрыскивания; сложность обеспечения стабильности показателей технологической работоспособности рабочих органов, агрегатов и механизмов опрыскивателей; практически полное
отсутствие нормативов, технологий и средств технического обслуживания,
рекомендаций по диагностированию технического состояния агрегатов
и восстановлению их работоспособности. Предыдущее в значительной
мере обусловлено применением совершенно новых, конструктивно сложных и требующих прецизионных настроек рабочих органов, в частности
распылителей, что предопределено агро- и экономическими требованиями, высокой стоимостью применяемых химикатов. Нужно равномерно по
гектарной площади поля и растениям на нем распределить два-три литра
химикатов, растворенных в рабочей жидкости опрыскивателей. Изложенное выше требует проведения серьезных, всесторонних исследований по
эффективности использования и обеспечения технологической работоспособности мобильных опрыскивателей.
Ключевые слова: оценка качественных показателей, распылитель, технико-технологическая работоспособность, экспресс-методы.

Цель исследования: повышение качества работы агрегата на
основе обеспечения технологической работоспособности и правильности функционирования механизмов самоходного опрыскивателя.
Существующие статистические данные показывают, что большая доля неисправностей опрыскивателей, обнаруженных при техническом осмотре, приходится на распылители. Эффективность работы любого опрыскивателя (включая самые дорогие, самоходные)
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резко снижается, когда пренебрегают элементарной своевременной
заменой распылителей, стоимость которых практически мизерна
и просто несопоставима со стоимостью как опрыскивателя, так
и препаратов.
На графике приведено относительное сравнение количества неисправностей, зарегистрированных при техническом осмотре опрыскивателей [1].
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Рис. 1. Сравнение количества неисправностей, выявленных
при техническом осмотре опрыскивателей

Как мы можем наблюдать из графика, наибольшее количество
неисправностей опрыскивателей всех типов связано с распылителями. Наибольшее число неисправностей распылителей находят у самоходных опрыскивателей. К сожалению, это общая тенденция: чем
дороже опрыскиватель, тем меньше внимания обращают на такие
простые вещи, как регулярная замена распылителей и регулировка
всех систем.
На рынке имеются распылители разных типов: керамические
(а точнее, с керамическим соплом и/или сердцевиной), полимерные,
а также из нержавеющей стали или латуни.
Поскольку износ зависит от многих факторов при эксплуатации
(давление, абразивность раствора, материал распылителя, образование налета за счет кристаллизации компонентов раствора), точно
обозначить ресурс распылителя невозможно. Поэтому ресурсы рас-
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пылителей указываются относительно друг друга: если взять ресурс
полимерного распылителя за 100 %, то остальные распылители служат приблизительно в соответствии с данными, указанными в нижеследующей диаграмме [2].
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Рис. 2. Диаграмма износа распылителей, изготовленных
из различных материалов

Теоретически ресурс полимерного распылителя может доходить при ширине штанги 36 м до 10 000 га, а керамического – до
100 000 га, но при этом необходима ежедневная и основательная
промывка всего опрыскивателя и распылителей щелочным раствором сразу после окончания работы.
В реальности, когда такой интенсивный уход зачастую не проводится, ресурс снижается до 50 часов работы (неделя) из-за образования налета, который разъедает материал и изменяет геометрию
камеры распыла. По данным исследований принято считать, что
скорость образования налета не зависит от материала распылителей и одинаково быстро происходит у полимерных и керамических
распылителей. Удалить этот налет невозможно, не повредив распылитель.
По агротребованиям к опрыскивателям отклонение расхода
рабочей жидкости между отдельными распылителями на штанге не
должно превышать ±5 % [3]. Нами были произведены расчеты для
определения потерь денежных средств при увеличении расхода рабочей жидкости из-за износа распылителя.
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Произведем расчет на примере опрыскивателей с шириной захвата 18 метров и 30 метров. По проведенному анализу используемых опрыскивателей в Челябинской области было выяснено, что их
производительность варьируется от 10,5 до 30 га/ч.
При опрыскивании гербицидом сплошного действия «Торнадо-500» стоимостью 719,80 руб./л, норме расхода препарата против
распространенной сорной растительности 3–4 л/га, щелевыми распылителями, при увеличении расхода рабочей жидкости на 1 % от
номинального значения вызывает потери гербицида 0,03–0,04 л/га.
При указанной выше производительности агрегатов это значение будет составлять 0,36–1,05 л/ч. Или при сменной выработке агрегата
10 часов – 3,6…10,5 литров за смену, или 2591…7557 руб./смена.
При сезонной наработке опрыскивателей от 700 до 1500 га потери денежных средств будут составлять от 15 тыс. руб. до 37,8 тыс.
руб. на один опрыскиватель.
Очевидно, что при увеличении ширины захвата агрегата и, как
следствие, количества распылителей потери препарата, а следовательно, и денежных средств будут возрастать.
Стоимость комплекта распылителей мала по сравнению со стоимостью препарата, распространяемого с помощью этих распылителей. Износ распылителей может привести к значительному снижению эффективности препарата. Комплект новых распылителей
стоит от 16 (стандартные щелевые, пластик) до 250 (инжекторные
с керамикой) рублей за один распылитель. В сравнении с затратами
на препараты для культурных растений, представленными в предыдущих расчетах.
Использование изношенных распылителей приводит к неравномерному внесению рабочего раствора. Как видно на рисунке, распределение рабочего раствора при использовании изношенных или
поврежденных распылителей крайне неравномерно. Причем определить визуально, только по факелу распыла, это невозможно. На фото
изображен стенд для определения профиля распределения раствора – это самый точный метод определения степени износа [4].
Результаты измерений могут быть достаточно впечатляющими.
Учитывая, что вариационный коэффициент у нового высококачественного распылителя лежит в пределах 3–6 %, у изношенных он
может составлять 50–60 %.
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Рис. 3. Стенд для определения профиля раствора

Естественно, при таких колебаниях эффективность внесения
пестицидов резко снижается, поскольку вносят на 30–60 % меньше
или больше, чем требуется. Использование «старых», изношенных
распылителей не может обеспечить равномерного внесения препаратов, это приводит к тому, что поле становится «полосатым»: часть
полос остается с сорняками (где препарат внесен недостаточно),
остальные полосы – «чистые» из-за передозировки препарата. Кроме того, из-за передозировки препарата возможно токсичное действие на культуру и ожог листьев культурных растений.
Таким образом, очень важно своевременно менять распылители в соответствии со сроком их службы (до износа выше 10 %) [2].
Выводы
1. Необходимость соблюдения агротехнических требований
по качеству выполнения технологической операции опрыскивания растений определяется не только биологической достаточностью для уничтожения сорной растительности, борьбы с болезнями
и вредителями и минимизации отрицательного воздействия на выращиваемые культуры, но и экономией дорогостоящих материалов
и исключением отрицательного экологического воздействия на окружающую среду.
2. Конструктивная сложность совокупности агрегатов, узлов
и механизмов опрыскивателя, режимы их использования предопределили многочисленность технических и технологических параметров, определяющих работоспособность и безотказность опрыскивателей, а в конечном итоге реализацию потенциальных потребительских свойств.
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3. Повышение эффективности использования потенциальных
высокопроизводительных современных опрыскивателей, обеспечения их технологической работоспособности может быть достигнуто
на основе разработки и практической реализации экспресс-методов
оценки показателей качества процесса опрыскивания.
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Оценка давления ходовых систем тракторнотранспортных агрегатов на опорную поверхность
А. П. Зырянов, В. Д. Шепелёв
Использовали усовершенствованную аналитическую зависимость по
определению максимального давления единичного колеса на почву, учиты-
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вающую его геометрические (наружный радиус шины, ее ширину) и эксплуатационные параметры (давление воздуха в шине, действующую на нее
нагрузку, коэффициент использования номинальной грузоподъемности,
плотность перевозимого груза). Расчеты выполнили для различных тракторно-транспортных агрегатов, результаты которых показали, что наибольшее
негативное воздействие на плодородный слой земли оказывают колеса прицепов (полуприцепов) при их загрузке до номинальной грузоподъемности.
Величина максимального давления их ходовой системы в 1,2…1,5 раза превышает величину данного показателя движителей энергетических средств
и не соответствует требованиям ГОСТ 26955-86.
Ключевые слова: тракторно-транспортный агрегат, прицеп, колесо,
максимальное давление.

Растениеводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства. От результатов ее деятельности зависит обеспеченность
населения продуктами питания и кормом животноводства. По данным
Министерства сельского хозяйства Челябинской области [1] можно
сделать вывод, что происходит интенсивное развитие предприятий по
производству мяса на сегодняшний момент и увеличение поголовья
крупного рогатого скота в дальнейшей перспективе при реализации
государственной программы «Развитие сельского хозяйства Челябинской области на 2014–2020 гг.». Это требует повышение производства
продукции растениеводства, в частности культур, используемых для
производства кормов. Одним из путей увеличения их урожайности является обеспечение рациональной величины плотности почвы. Например, по данным экспериментальных исследований ученого М. А. Карапетяна выявлено, что наиболее благоприятной плотностью дерновоподзолистой почвы, обеспечивающей нормальное развитие растений,
является значение 1,24…1,29 г/см3 [2]. При увеличении ее плотности
средняя урожайность яровой пшеницы снижается в 1,15…2,40 раз
в зависимости от степени уплотнения.
За время возделывания и уборки зерновых культур агрегаты
осуществляют 5–7, а при выращивании кормовых междурядных
культур – 7–9 проходов по поверхности поля, что приводит к кумулятивному уплотнению почвы. Кроме того, ухудшается качество
выполнения технологических операций на почвах, подверженных
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воздействию движителей машинно-тракторных агрегатов (МТА).
Экспериментальные исследования показали, что глубина заделки
семян дисковой сеялкой по следу колес МТА в 2 раза меньше по
сравнению с заданной [3].
В настоящее время вопросу уменьшения давления на почву
движителей технологических агрегатов уделяется большое внимание. Однако воздействие ходовых систем транспортных средств
практически не рассматривается. При этом до 50…60 % всех внутрихозяйственных транспортных работ выполняется тракторно-транспортными агрегатами [4], ходовые системы которых при уборке силоса или сенажа непосредственно воздействуют на почву.
Целью исследования является оценка давления ходовых систем тракторно-транспортных агрегатов на опорную поверхность.
Методика исследований
Методика определения максимального давления колеса на
опорную поверхность предусмотрена ГОСТ 26953-86. Однако она
не в полной мере учитывает конструктивные и эксплуатационные
параметры колеса. Поэтому при теоретических исследованиях воспользуемся следующей усовершенствованной аналитической зависимостью для определения давления колеса трактора на опорную
поверхность, кПа [5]:
GK 2 λ тр

pтр =
0,5πbш r0 K1nкт


G
1 − 1 −
 2πp r r r
ш 0
0 c







2

,

(1)

где G – нагрузка на ось, кН;
K2 – коэффициент продольной неравномерности распределения
давления по площади контакта шины (K2 = 1,5);
λтр – коэффициент распределения нагрузки по осям колес трактора;
bш – ширина шины, м;
nкт – количество колес на оси трактора, шт.
r0 – радиус ненагруженного колеса, м;
K1 – коэффициент, зависящий от наружного диаметра шины колеса;
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pш – давление воздуха в шине, кПа;
rc – радиус сечения шины, м.
Нагрузка на единичное колесо прицепа (полуприцепа) зависит
от его конструктивной массы и массы перевозимого груза:
G=

g ( mк + Vк ⋅ ρ ⋅ γ )(1 − β )
nк

,

(2)

где g – ускорение свободного падения, м/с2;
mк – конструктивная масса прицепа (полуприцепа), т;
Vк – объем кузова, м3;
ρ – плотность перевозимого груза, т/м3;
γ – коэффициент использования номинальной грузоподъемности
транспортного средства;
β – доля массы полуприцепа, создающей нагрузку на сцепное
устройство трактора.
Подставив (2) в (1), получим следующее выражение для определения максимального давления единичного колеса прицепа (полуприцепа) на опорную поверхность:
pпр =

g ( mк + Vк ⋅ ρ ⋅ γ )(1 − β ) K 2

g ( mк + Vк ⋅ ρ ⋅ γ )(1 − β ) 
0,5πbш r0 K1nк 1 − 1 −



2πpш r0 nк r0 rc



2

.

(3)

С помощью аналитических зависимостей (1) и (3) определим
максимальное давление на опорную поверхность колес различных
тракторно-транспортных агрегатов, характеристика которых представлена в таблице 1, а исходные данные для расчета – в таблице 2.
Таблица 1 – Характеристика тракторно-транспортных агрегатов
Состав тракторнотранспортного
агрегата
МТЗ-80+ 2ПТС-4
МТЗ-80+ 2ПТС-6
ХТЗ-150К+1ПТС-10
К-744Р1+ISON 8520

Эксплуатаци- Конструктивная
онная масса
масса прицепа
трактора, т
(полуприцепа), т
3,4
3,7
8,3
14,9

1,72
2,40
4,85
4,96

Номинальная
грузоподъемность прицепа
(полуприцепа), т
4,5
6,5
10
20
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Таблица 2 – Исходные данные для расчета
Марка
рш,
трактора, G, кН
bш, м
r0, м
rс, м
K1
кПа
прицепа
МТЗ-80
10,9/22,3 0,228/0,394
0,114/0,197 1,30/1,10
0,450/0,765
МТЗ-82
11,9/24,3 0,288/0,394
0,144/0,197 1,30/1,10
200
ХТЗ-150К 51,1/35,6
0,540
0,700
0,270
1,15
К-744Р1 78,8/67/2
0,750
0,867
0,344
1,10
2ПТС-4
15,2
0,228
0,406
0,203
1,30
2ПТС-6
21,8
0,318
0,388
0,159
1,40
300
1ПТС-9
36,4
0,404
0,441
0,202
1,30
ISON 8520 55,0
0,600
0,600
0,300
1,20
Примечание: значения параметров для тракторов в числителе приведены
для передних колес, в знаменателе – для задних.

Результаты исследований
По сравнению с тракторами величина максимального давления
колес прицепов (при их загрузке до номинальной грузоподъемности) в 1,2…1,5 раза выше и не соответствуют требованиям ГОСТ
26955-86 (рис. 1).
Давление
колеса на
почву, кПа
300
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254 260 262

250
200

225 216

193
169

189 197 186 198

150
100
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Переднее колесо
трактора

Заднее колесо трактора

МТЗ-80+2ПТС-4
ХТЗ-150К+1ПТС-9

Колесо прицепа

МТЗ-82+2ПТС-6
К-744Р1+ISON 85

Рис. 1. Максимальное давление колес тракторно-транспортных агрегатов
на опорную поверхность при их номинальной загрузке
по грузоподъемности
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Одним из способов снижения давления колес на почву является изменение давления воздуха в шинах. Расчеты показывают, что
уменьшение давления воздуха в шинах полуприцепа 1ПТС-10 с 300
до 200 кПа позволяет снизить давление его ходовой системы на почву примерно на 20 % (рис. 2).
Давление
колеса на
почву, кПа
280
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120
0,0

0,1
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Коэффициент
Коэффициентиспользования
использованиягрузоподъемности
грузоподьемности
Рш=200 кПа

Рш=250 кПа

Рш=300 кПа

Рис. 2. Зависимость максимального удельного давления колес полуприцепа
1ПТС-10 на почву от коэффициента использования номинальной
грузоподъемности

Выводы
Теоретические исследования удельного давления колес на почву
ходовых систем различных тракторно-транспортных агрегатов показали, что давление колес прицепов (полуприцепов) при их загрузке
до номинального значения по грузоподъемности в 1,2…1,5 раза превышает величину данного показателя движителей энергетических
средств и не соответствует требованиям ГОСТ 26955-86, регламентирующего нормы воздействия ходовых систем на почву. Применение
рационального давления воздуха в шинах колес позволяет на 20 %
снизить их давление на опорную поверхность.
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Повышение эффективности процесса
диагностирования элементов системы впуска
на тестовых режимах
Е. А. Карабанов
В статье предлагается: способ диагностирования системы впуска автомобилей и диагностическое средство для его реализации. Отказы датчиков массового расхода воздуха занимают третье место среди отказов всех
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элементов электрооборудования автомобилей. В настоящее время современные автомобили оснащают нитевыми и пленочными ДМРВ. До 80 %
выпускаемых ДМРВ разработаны по пленочной технологии. Анализ существующих методов диагностирования ДМРВ позволил выявить недостатки существующих методов: значительная трудоемкость диагностирования,
низкая точность и достоверность, значительная стоимость диагностических
средств. Предлагается тестовый (сравнительный) метод контроля датчиков
при использовании эталонного датчика и сравнении полученных сигналов
при осуществлении тестового воздействия.
Ключевые слова: двигатель, система впуска, диагностирование, диагностические параметры, сопротивление впускного тракта, датчики, исполнительные механизмы.

Система воздухоподачи современных автомобилей является одной из самых сложных систем двигателя. Она включает в себя такие
элементы, как: фильтр, регулятор холостого хода (РХХ), датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), датчик температуры впускного воздуха, патрубки, клапана газораспределительного механизма [1–6].
Отказы перечисленных элементов приводят к повышенному расходу
топлива, увеличению токсичности выхлопа, а также перебоям в работе двигателя [6–10].
Например, количество отказов элементов бортовой компьютерной системы в зависимости от наработки легкового автомобиля с начала эксплуатации выглядит следующим образом (рис. 1).
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Рис. 1. Количество отказов бортовой компьютерной системы m, %,
в зависимости от наработки L, тыс. км, легкового автомобиля
с начала эксплуатации
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Диагностирование таких элементов, как РХХ, ДМРВ и электронных компонентов затруднено [9–14], так как большое количество неисправностей этих элементов сложно локализовать как при
помощи сканера, так и осциллографом. Сложность заключается
в невозможности контроля в широком диапазоне нагрузок двигателя. Решить эту задачу предлагается при помощи догружателя бензиновых двигателей ДБД-3, разработанного на кафедре ЭА и ПО
ЮУрГАУ [9, 10].
Методы и результаты
Так, нами предлагаются следующие мероприятия для контроля
технического состояния элементов системы впуска. Датчик ДМРВ
относится к неремонтируемым, невосстанавливаемым и необслуживаемым изделиям общего назначения, вида 2 по ГОСТ 27.003-90.
90 % наработка до отказа в условиях и режимах, оговоренных в настоящих ТУ, должна быть не менее 3000 час., что соответствует пробегу автомобиля 150 тыс. км в течение 10 лет. Критерием отказа считается механическое повреждение конструкции [7]. Методы испытаний датчика должны соответствовать требованиям ГОСТ 20.57.40681, ГОСТ 3940-84 [9, 10, 15, 16, 17, 18].
Схема подключения ДМРВ приведена на рисунке 2.
общий датчика
питание (+12 В)

1

сигнал датчика
общий (питание)
сигнал терморезистора

1
2
3
4
5

+
- 2
+
-

3

1 – датчик массового расхода воздуха; 2 – цифровой вольтметр;
3 – блок питания
Рис. 2. Схема включения датчика

Измеряют Uвых датчика при контрольных значениях массового
расхода воздуха, указанных в специальной таблице. Датчик считается выдержавшим испытание, если его электрические параметры
соответствуют требованиям технического руководства [19, 20].
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Проверку температурных погрешностей преобразования массового расхода воздуха в выходное напряжение датчика проводят
при массовых расходах воздуха и температурах, указанных в специальной таблице, на приборе, структурная схема которого приведена
на рисунке 3.
общий датчика
питание (+12 В)

1

сигнал датчика
общий (питание)
сигнал терморезистора

1
2
3
4
5

+
-

2

1 – датчик массового расхода воздуха; 2 – цифровой омметр
Рис. 3. Схема включения датчика

Датчик считается выдержавшим испытание, если его электрические параметры соответствуют требованиям описания [9, 10].
Далее осуществляется проверка потребляемого тока при напряжении питания датчика (14± 0,2) В. Измерение производится в нормальных климатических условиях посредством включения в цепь
питания миллиамперметра, при расходе воздуха 550 кг/час.
Нами предлагается структурная схема стенда контроля электрических параметров ДМРВ (рис. 4).

Рис. 4. Структурная схема стенда контроля электрических параметров
ДМРВ

На стенд (рис. 4) устанавливают проверяемый и эталонный датчики, подсоединяют средства измерения [9, 10, 11, 12] и производят измерение напряжения на выводах ДМРВ в зависимости от количества
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воздуха, подаваемого через оба ДМРВ. При этом регулируют количество воздуха открытием дроссельной заслонки, а нагрузка на двигатель
задается при помощи прибора ДБД-3.
Выводы
Отказы ДМРВ занимают третье место среди отказов всех элементов электрооборудования автомобилей. До 80 % выпускаемых
ДМРВ разработаны по пленочной технологии. Предлагается новый
тестовый метод контроля технического состояния ДМРВ при обеспечении тестового нагружения прибором ДБД-3.
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Диагностирование работоспособности системы
воздухоподачи ДВС с электронной системой
топливоподачи
Д. Ю. Костин
В статье представлен методический подход к проблеме диагностирования системы воздухоподачи, а также новый способ диагностирования
системы воздухоподачи автомобилей. Разработана установка для диагностирования элементов системы впуска, а также диагностическое средство
ДБД-3 для его реализации. Способ подтвердил свою эффективность и мобильность в производственных условиях.
Ключевые слова: двигатель, система воздухоподачи, диагностирование, контроль, сопротивление, датчики, исполнительные механизмы.

Отказы автомобильной электроники опережают по уровню сложности их определения и детализации [1–4]. В то же время уровень современного диагностического оборудования не позволяет преодолеть
неоднозначность соотношения структурных и диагностических параметров [5–8]. Одновременно датчики и исполнительные механизмы
непрерывно совершенствуются и усложняются [1, 5, 6, 7].
Так, в последних системах с распределенным впрыском топлива иностранных автомобилей, в том числе и для автомобилей ГАЗ,
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УАЗ и ВАЗ, широко распространены термометрические датчики массового расхода воздуха (рис. 1). Основные преимущества такого способа измерения: безынерционность (высокая точность дозирования
топлива за счет немедленной фиксации массового расхода топлива),
стабильность регулировочных данных в процессе эксплуатации, отсутствие элементов, создающих аэродинамическое сопротивление
потоку воздуха, и подвижных деталей.

Qм – массовый расход; Uт – выходное напряжение; RH – терморезистор;
RM – прецизионный резистор; R1 и R2 – уравновешивающие резисторы;
RK – термокомпенсационный резистор
Рис. 1. Расходомер массы воздуха с использованием нагретой проволоки

Существуют два типа датчиков: нитевые и пленочные. У нитевого датчика нагреваются платиновые нити. Блок датчика обеспечивает их постоянную температуру (150 °С). При увеличении расхода
воздуха нить охлаждается. С повышением ее температуры до 150 °С
растет напряжение на контактах нити, и ЭБУ, соответственно, изменяет расход топлива. При выключении зажигания нить на несколько
секунд нагревается примерно до 1000 °С для самоочищения.
У пленочного датчика поддерживается постоянная температура
пленочного платинового резистора, нанесенного на керамическую
пластину (рис. 2).
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Недостатком пленочного датчика является необходимость замены его элемента при отложении на нем загрязнений, так как прожигать его нельзя. Датчик, в котором используется нагрев пленки,
содержит все измерительные и управляющие электронные элементы
на одной подложке.
В нем нагревательные и измерительные резисторы выполняются в виде тонких платиновых слоев, напыленных на поверхность
кристалла кремния (рис. 2).

а

б

1 – теплоотводящий элемент; 2 – распорный элемент; 3 – задающая ступень;
4 – гибридная схема; 5 – измерительный элемент (металлическая пленка)
Рис. 2. Пленочный измеритель массового расхода воздуха: a – корпус;
б – пленочный измеритель (устанавливается в центре корпуса)

Температурная изоляция монтажа достигается установкой кристалла кремния на микромеханически утонченную подложку. Этот
метод отличается от ранее использовавшихся тем, что для получения
выходного сигнала не требуется измерять ток подогрева. Вместо этого сигнал выводится из разности температур среды (воздуха), замеряемых датчиками S1 и S2. Они расположены на пути потока по ходу
его движения и навстречу ему по обе стороны от нагревательного
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резистора. Такой сигнал, в сравнении с использованием нагревательной нити, показывает направление движения потока.
Для контроля технического состояния этих двух типов датчиков предлагается способ контроля технического состояния ДМРВ на
стенде (рис. 3).

Рис. 3. Структурная схема стенда

Данный стенд позволяет осуществлять контроль погрешности
компенсации обратного потока [1, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. При варьировании нагрузки на цилиндры двигателя при помощи прибора ДБД-3
непосредственно на автомобиле задаются тестовые режимы [15, 16,
17, 18]. Данный прибор имитирует любые мощностные режимы автомобиля, в то время как он статичен.
Выводы
Экспериментально установлено: чувствительным параметром
контроля технического состояния системы впуска является разность
напряжений, снимаемая с диагностируемого и эталонного датчиков массового расхода воздуха. При помощи предлагаемого стенда
и прибора ДБД-3 при обеспечении любых нагрузок можно контролировать погрешности компенсации обратного потока.
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Контроль технического состояния выпускного тракта
автомобилей
Н. Е. Кошелев
В статье предлагаются способ диагностирования системы выпуска
автомобилей и диагностическое средство для его реализации. Элементы
системы выпуска современного автомобиля и их техническое состояние
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главным образом влияют на правильность функционирования двигателя
в целом. При этом экологические параметры стоят первыми в ряду контролируемых параметров в автотранспорте. Предлагаемый способ основан на
контроле и анализе отдельных участков осциллограммы количества газов
в цилиндре. Основным отличием способа от других является обеспечение
тестового нагружения (воздействия). Тестовое воздействие задается путем
полного и частичного отключения искрообразования и топливоподачи в диагностируемый цилиндр двигателя. По результатам исследований получен
патент на изобретение Российской Федерации № 2011139288.
Ключевые слова: двигатель, система выпуска, диагностирование, диагностические параметры, каталитический нейтрализатор, сопротивление
выпускного тракта, токсичность, экологичность.

В современном мире значительное внимание уделяется контролю токсичности автотранспорта [1–4]. Данный контроль осуществляется на всех уровнях: технологическом, конструкторском,
эксплуатационном [5–9]. Нашей задачей является разработка эффективного способа диагностирования элементов выпускного
тракта [10–13].
Целью настоящей работы является повышение эффективности диагностирования элементов системы выпуска ДВС путем контроля сопротивления выпускной системы.
Материал
Для диагностирования выпускного тракта разработан догружатель двигателя ДБД-3 [7, 8, 14, 15, 16], позволяющий формировать
тестовые воздействия за счет полного и частичного выключения цилиндров двигателя [17–24].
При проведении экспериментальных исследований получают
развертку осциллограммы осциллографа Постоловского в виде рисунка 1.
Исследования осуществляют: 1) при штатном режиме выбега ДВС и закрытой заслонке; 2) при штатном режиме выбега ДВС
и 100 % открытой заслонке; 3) при установке искусственного сопротивления в выпускную систему и 100 % открытой заслонке [7,
11, 12].
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1 – сигнал давления в первом цилиндре ДВС; 2 – импульс системы зажигания
Рис. 1. Развертка осциллограммы осциллографа Постоловского

Результаты экспериментальных исследований
В результате экспериментальных исследований получены осциллограммы на выпуске до установления сопротивления в выпускном тракте и после установления сопротивления в выпускном тракте, представленные на рисунке 2 а, б.

а

б

Рис. 2. Диаграмма затрат на выпуск: а – до установления повышенного
сопротивления на выпуске; б – после установления повышенного
сопротивления на выпуске
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Из рисунка 2 виден резкий рост затрат на выпуск графика б) относительно а), рассчитанных по скрипту программы. В дальнейших
исследованиях предполагается установка в выпускной тракт тарированных жиклеров и контроль затрат на выпуск, включая изменение
осциллограммы давления в цилиндрах двигателя [7, 11, 12], что позволит оперативно определять техническое состояние катализатора
и других элементов системы выпуска.
Выводы
Экспериментально установлено: чувствительным параметром
контроля технического состояния системы выпуска является диаграмма затрат на выпуск, построенная на основе осциллограммы давления, снятой при прокрутке стартера коленчатого вала двигателя.
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Совершенствование процесса диагностирования
цилиндропоршневой группы
С. С. Куков, А. В. Гриценко, Д. Д. Бакайкин
На сегодняшний день известен ряд методов по оценке степени износа
ЦПГ: по разряжению; по компрессии; по утечкам воздуха; виброаккустический метод. В статье авторами предлагается комбинация методов измерения
сигнала давления и угла поворота коленчатого вала, которая дает возможность всестороннего контроля технического состояния ЦПГ двигателя.
Ключевые слова: двигатель, цилиндропоршневая группа, осциллограф Постоловского, осциллографирование, частота вращения коленчатого
вала двигателя, давление, фаза, износ.

Известен ряд методов по оценке степени износа ЦПГ: по разряжению; по компрессии; по утечкам воздуха; виброаккустический
метод [1–6].
Остальные методы являются производными от этих четырех
основных, которые отличаются от них методиками проведения измерений. Таким, например, является разработанный К. А. Сазоновым
и Г. С. Игнатьевым метод диагностирования ЦПГ [1]. Авторы измеряли утечку воздуха из надпоршневого пространства, но при низком
давлении. Усовершенствованный метод оценки ЦПГ по методике
ГОСНИТИ основан на измерении разряжения с использованием специального клапана и т.д. [1–6].
Достоверность всех этих методов находится на уровне 0,5…0,7.
Объясняется это влиянием большого количества факторов на результат измерения [1].
Целью наших исследований является повышение достоверности диагностирования ЦПГ методом контроля компрессии цилиндров двигателя, а также фазовых параметров процесса сжатия воздуха в цилиндре.
Методы
Для устранения недостатков, присущих этому методу, мы решили теоретически исследовать процесс сжатия воздуха в надпоршневом пространстве при прокручивании вала двигателя с помощью
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стартера. С этой целью была разработана математическая модель,
описывающая процесс сжатия воздуха в цилиндре (величины давления, температуры и объема воздуха в надпоршневом пространстве,
занимаемого воздухом) в зависимости от барометрического давления окружающей среды, температуры воздуха, температуры двигателя, суммарного зазора в сопряжении поршень цилиндр (степени
износа), скорости вращения вала двигателя [7–10].
Для оперативной оценки влияния этих факторов на показатель
компрессии была разработана компьютерная программа, позволяющая вычислять компрессию при различных условиях ее измерения.
Вычисление компрессии по этой программе для различной степени износа ЦПГ и варьировании режимов диагностирования позволило сделать ряд важных выводов: 1. Предельные значения зазоров
в ЦПГ двигателя ЗМЗ 406 соответствуют предельным значениям
компрессии, что подтверждает адекватность модели реальным процессам. 2. При предельных зазорах в ЦПГ происходит значительное
смещение максимального давления сжатия относительно верхней
мертвой точки (ВМТ) при скорости прокрутки вала двигателя, равной 200 мин–1 (до 10 градусов по углу поворота коленчатого вала).
При скорости прокрутки вала двигателя, равной 100 мин–1, смещение достигает 16 градусов. 3. При предельном износе цилиндра значения компрессии выше, чем при предельном износе поршневых
колец, так, при скорости прокрутки вала двигателя равной 200 мин–1
компрессия увеличивается на 1 бар. 4. Утечка воздуха из надпоршневого пространства происходит с критической скоростью.
Причина замены ЦПГ – затрудненный пуск и чрезмерно большой
расход масла. Причиной затрудненного пуска являются утечки топливно-воздушной смеси из надпоршневого пространства, что вызывает
снижение температуры смеси в надпоршневом пространстве в момент
возникновения искры и уменьшение мощности искрового разряда.
Мощность искрового разряда зависит от сопротивления искрового промежутка свечи. С падением давления в цилиндре сопротивление искрового промежутка уменьшается и мощность емкостной фазы искры падает, что приводит к снижению пусковых качеств двигателя. Причиной
падения давления в момент искрообразования является утечка топливно-воздушной смеси из надпоршневого пространства и значительное
смещение точки максимального давления относительно ВМТ.
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При предельном износе стенок цилиндров компрессия снижается в меньшей степени, чем при предельном износе поршневых
колец, но при этом смещение фазы максимального давления относительно ВМТ одинаково. При смещении фаз газораспределения
компрессия может увеличится даже при износе ЦПГ, но при этом
сохранится фазовое смещение максимального давления в цилиндре
относительно ВМТ. При образовании нагара в камере сгорания может увеличиться компрессия даже при наличии износов ЦПГ, но при
этом также присутствует фазовое смещение точки максимального
давления.
Из проведенного анализа модели компрессии от различных
факторов можно сделать вывод, что для достоверной оценки износа
ЦПГ по компрессии необходимо фиксировать не максимальное давление конца сжатия, а осциллограмму давления в процессе сжатия
в зависимости от угла поворота коленчатого вала, т.е. и давление,
и положение угла поворота при максимальном давлении [7].
Результаты
Рассмотрим понятие износа ЦПГ. Износ – это потеря первоначальных свойств объекта. Происходит это по множеству различных
причин и их совокупности: природных, временных, экономических,
технических и технологических. В технике под износом понимают
изменение размеров, формы, массы или состояния поверхности изделия. После пробега в 20 000 км на двигателе автомобиля москвич
стало забрасывать маслом свечу первого цилиндра. Диагностирование ЦПГ с помощью пневмотестера показало предельный износ
в ЦПГ первого цилиндра, однако разборка двигателя с последующим
микрометрированием не обнаружила существенных отклонений
в размерах элементов ЦПГ. Причина повышенной утечки воздуха заключалась в потере упругости первого поршневого кольца. Следует
отметить, что если совместить зазоры в замке колец, то это вызовет
большую утечку смеси из надпоршневого пространства в процессе
сжатия, чем при условии, когда они диаметрально разведены. Следовательно, методически неверно оценивать достоверность диагностирования ЦПГ различными методами на основании микрометрирования. Техническое состояние ЦПГ должно оцениваться целым набором структурных параметров, таких, как изменение геометрических
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размеров по высоте и диаметру цилиндра, форме колец в свободном
состоянии, размерами колец и поршня, чистотой сопрягаемых поверхностей, а также взаимным расположением относительно друг
друга. Такую сложную задачу диагностирования ЦПГ не может решить ни один из известных методов диагностирования. Эту проблему можно решить, если скомбинировать два метода в один. В модели процесса сжатия мы использовали постоянное значение зазоров
утечки для моделирования износа колец или меняющиеся по известному закону от угла поворота коленчатого вала для моделирования
износа гильз цилиндра. Модель станет более информативной, если
в нее ввести зависимость зазоров утечки от угла поворота коленчатого вала. Эту зависимость легко получить, если использовать для
измерения компрессии дифференциальный датчик давления (рис. 1).
Жиклер

К магистрали питания
воздухом 3...6 бар

Сигнал фазы

58-зубовый
задающий диск на
шкиве коленчатого
вала

Датчик положения
коленчатого вала

Осциллограф
Постоловского

Электронный
блок
управления
ДВС

Пропущенные
2 зуба

Рис. 1. Схема установки с дифференциальным датчиком давления
и подсоединенным к нему осциллографом Постоловского
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На рисунке 1 видно, что к датчику положения коленчатого вала
подсоединен провод осциллографа Постоловского для контроля
частоты вращения ДВС. С дифференциального датчика давления
снимается сигнал давления и фазы и подаются на осциллограф Постоловского. Комбинация данных методов диагностирования в один
комплексный дает возможность всестороннего контроля ЦПГ двигателя.
Выводы
Для достоверной оценки износа ЦПГ по компрессии необходимо фиксировать не максимальное давление конца сжатия, а осциллограмму давления в процессе сжатия в зависимости от угла поворота
коленчатого вала, т.е. и давление, и положение угла поворота при
максимальном давлении. Комбинация сигнала давления и угла поворота коленчатого вала дает возможность всестороннего контроля
технического состояния ЦПГ двигателя.
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Повышение эффективности сепарации почвы
при уборке картофеля копателями
Р. М. Латыпов, Н. А. Бикназаров, О. В. Гордеев
Проведеный анализ уборочных агрегатов и существующих рабочих органов сепарации позволил определить основные факторы, влияющие на процесс
травмирования и потерь клубней. Цель исследования: повышение качества
сепарации почвы и снижение травмирования клубней картофеля путем разработки и обоснования режимов работы и параметров гидровстряхивателя элеватора. Предложена конструктивно-технологическая схема пруткового элеватора,
оснащенного гидровстряхивателем с изменяемой амплитудой колебаний.
Ключевые слова: почва, картофель, элеватор, встряхиватель, сепарация, травмирование, масса.

Одна из причин, вызывающих потери урожая картофеля, заключаются в плохой сепарации почвы и большой травмируемости
клубней картофеля до 20–25 % [5] при взаимодействии с рабочими
органами. У клубней, имеющих механические повреждения, увеличивается естественная убыль массы при хранении и число больных
клубней по сравнению с клубнями без травм [3, 9]. В результате
к весне они оказываются в значительной мере истощенными, дают
ослабленные всходы и снижают урожай.
Причины, вызывающие повреждения, заключаются в том, что
клубни в процессе выкапывания испытывают нагрузки: динамические, статические и фрикционные. Большинство рабочих органов
машин основано на принципе динамического воздействия (удара) на
компоненты картофельной гряды (гребня), поступающие в машину.
Исследованиями в области механизации процессов уборки
картофеля занимались Н. И. Верещагин, Г. Д. Петров, О. В. Гордеев
и другие. Однако проблема сепарации почвы и снижения механических повреждений клубней картофеля в настоящее время недостаточно изучена.
В настоящее время все сепарирующие устройства подразделяются на две основные группы: органы первичной сепарации и органы вторичной сепарации (выносной сепарации). Органы первичной
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сепарации [1] делятся на две группы, предназначенные для отделения клубней от сухой, мелкой, сыпучей почвы и отделения почвенных и растительных примесей (ботвоудалители). Органы вторичной
сепарации – это в основном пальчатые горки, различных конструкций, используемые для доочистки клубней от мелких почвенных
и растительных примесей (рис. 1).

Рис. 1. Классификации органов сепарации [2]

Органы первичной сепарации при оптимальных условиях способны отделять до 90 % примесей почвы. Они характеризуются высокой пропускной способностью и малыми повреждениями клубней
[2, 3], в результате чего клубнесодержащая масса может иметь соотношение клубней к примесям.
Проведенный анализ показал, что наиболее широко распространенными и применяемыми практически на всех картофелеуборочных машинах являются сепарирующие рабочие органы в виде
прутковых элеваторов [2, 3]. Они обеспечивают достаточно высокую
производительность при сравнительно небольших энергозатратах на
привод. В то же время прутковые элеваторы не лишены и ряда недостатков. Установлено, что одной из актуальных проблем при использовании прутковых элеваторов является повышение уровня повреждений клубней в условиях повышеной влажности почвы. Если
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в благоприятных условиях уровень повреждений не превышает 5–8 %, то при повышенной влажности почвы он возрастает до
20–25 %, а иногда достигает 30 %.
В 2013–2014 гг. на экспериментальных участках ПЗ «Россия»
и ЮжУралНИИПОК проводились исследования по обоснованию
рациональных режимов работы и параметров экспериментального
картофелекопателя (рис. 2). В сентябре 2013-го и 2014 годов на базе
лаборатории элитного семеноводства картофеля ГНУ ЮУНИИПОК
проведены сравнительные испытания серийного картофелекопателя
и опытно-экспериментальной копалки с сепарирующим рабочим органом, снабженным гидровстряхивателем.

1 – гидровстряхиватель; 2 – рычаг параллелограммной подвески
Рис. 2. Опытно-экспериментальный образец картофелекопалки
с гидровстряхивателем

В процессе сравнительных испытаний определялось качество
просеивания почвы сепарирующими рабочими органами (рис. 3).
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Эксперементально установлены рациональные параметры картофелекопателя: линейная скорость полотна каскадного элеватора
1,12 м/с, скорость агрегата 4,26 км/ч, амплитуда колебаний полотна
каскадного элеватора 20 мм. Влажность почвы 20 %, плотность почвы 1,14 г/см3.

Непросеянная почва, кг
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3,5
2,9
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2,5
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1
0

1
Контроль (КТН-2В)

2
Экспериментальная копалка

1 – результаты испытаний 2013 г.; 2 – результаты испытаний 2014 г.
Рис. 3. Непросеянная почва с погонного метра после картофелекопалки
по результатам испытаний

Выводы
1. Установлена взаимосвязь повреждений клубней с конструктивными параметрами усовершенствованного рабочего органа сепарации, урожайностью картофеля и эксплуатационной скоростью
экспериментальной машины, а также уточнен диапазон амплитуды
колебаний.
2. Результаты сравнительных испытаний экспериментальной копалки с КТН-2В показали, что качество сепарации почвы на
опытно-экспериментальной копалке с гидровстряхивателем выше,
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чем на картофелекопалке КТН- 2В. На погонном метре поверхности
учетной пленки после прохода опытно-экспериментальной копалки
непросеянной почвы оказалось на 1–2 кг меньше, чем после прохода серийной картофелекопалки. Это связано с увеличением сыпучести почвы в процессе вибрации элеватора при влажности почвы
15–20 %. Вся мелкоструктурная почва просеивается до выхода из
зоны вибрации.
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Обоснование рабочих органов высаживающего
аппарата для посадки топинамбура
Р. М. Латыпов, И. В. Загребельный
В статье проведен анализ затрат труда и производственных затрат
при возделывании топинамбура. Проведен краткий обзор устройств
для уборки и посадки топинамбура. Выявлены направления совершенствования процесса посадки топинамбура путем совмещения процесса
уборки и посадки. Предложено техническое решение, обоснованы рациональные параметры (радиус шкива и его угловая скорость) предлагаемого устройства.
Ключевые слова: топинамбур, посадка, уборка, устройство, процесс,
технология, угловая скорость, радиус.
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Обоснование исследований
В ряде стран мира развернута научно-исследовательская работа по топинамбуру по различным направлениям его использования.
В Германии, Польше, Венгрии его выращивают главным образом
как кормовую культуру для выпаса и откорма свиней. Значительные
площади занимает топинамбур в скандинавских странах, в Англии,
Японии, КНР, в странах Азии [1].
Топинамбур до последнего времени не получил широкого признания в РФ. В промышленных масштабах возделывается в РФ на
площади более 2 тыс. га (табл. 1), и в последнее время увеличивается
число регионов, где его начинают возделывать.
Таблица 1 – Площади промышленного возделывания топинамбура
[2, 3]
Площади
возделывания
Регион, область
топинамбура,
га
Адыгея
0,3
Брянская обл.
0,1
Волгоградская обл.
0,1
Костромская обл.
0,1
Краснодарский край
0,3
Кировская обл.
0,1
Московская обл.
0,1

Площади
возделывания
Регион, область
топинамбура,
га
Нижегородская обл.
0,2
Республика Чувашия
0,1
Рязанская обл.
0,1
Ставропольский край
0,3
Тверская обл.
0,1
Тульская обл.
0,05
Ярославская обл.
0,05

При анализе затрат труда и производственных затрат при возделывании видно, что одними из наиболее затратных операций являются посадка и уборка (10 % и 55 % от общих затрат соответственно)
[4]. Эффективными являются технологии, в которых эти два процесса совмещены в один, что приводит к снижению производственных
затрат на 13–15 %, снижению затрат труда на 20–22 %, уменьшается
число проходов по полям и снижается уплотнение почвы [5].
Методы и средства
Для совмещения этих двух процессов необходимы специальные сельскохозяйственные машины. В основном для осуществления
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подобного процесса дорабатывают уже существующие серийные
картофелекопатели и картофелеуборочные комбайны, реже используются машины для других культур. Например, на однорядном картофелеуборочном комбайне Л-601 устанавливают прутковые отражатели под задним транспортером, которые направляют семенную
фракцию в борозду [6]. Также существуют и разработанные машины, например, машина по патенту ГНУ ВИМ Россельхозакадемии
(патент № 2569231). Эти машины не нашли широкого применения.
Поэтому процесс требует разработки и внедрения технического устройства, способного выполнять процесс уборки одновременно
с посадкой.
Предлагаемое техническое решение (рис. 1) на базе полунавесного картофелекопателя кст-1.4, на который дополнительно устанавливается посадочный модуль. Он представляет собой высаживающий элеватор 5, на который сверху падают клубни семенной фракции, далее накопитель 7 и сошник 8 с заделывающим устройством 6.

1 – копирующее колесо; 2 – выкапывающее устройство; 3 – основной
элеватор; 4 – каскадный элеватор; 5 – высаживающий элеватор;
6 – заделывающее устройство; 7 – накопитель; 8 – сошник
Рис. 1. Картофелекопатель КСТ-1.4

Принцип работы заключается в следующем.
Выкапывающее устройство 2 извлекает клубни из земли, которые потом проходят через основной 3 и каскадный 4 элеватор, где
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происходит сепарация земли и остатков ботвы. На каскадном элеваторе крупные и средние клубни падают на землю, формируя валок,
или в контейнеры, а мелкая фракция проваливается сквозь каскадный элеватор на высаживающий элеватор 5, и потом в накопитель
7 и через сошники 8 в борозду, которая засыпается землей.
Ожидаемые результаты
Будем считать, что время, за которое клубень проходит через
высевающий аппарат, и время, за которое машина проходит расстояние, равное интервалу между клубнями в борозде, одинаковое.
tдм = tдс,

(1)

где tдм – время, за которое машина преодолевает расстояние k (интервал между клубнями при посадке), с;
tдс – время движения клубня по высаживающему аппарату, с.
Распишем обе величины, и выражение (1) примет следующий вид:
k
L
,
=
Vм 2Vвс

(2)

где Vм – поступательная скорость агрегата, м/с;
Vвс – линейная скорость высаживающего аппарата м/с.
Линейная скорость равна:
Vвс = ωR.
Подставив значение линейной скорости в формулу (2), получаем следующее:
k
L
.
=
Vм 2ωR

(3)

Из формулы(3) выражаем k и ω:
k=

Vт L
;
2ωR

(4)

LVм
.
2kR

(5)

ω=

92

На основе полученных выражений (4) и (5) строим график
зависимости k от ω (рис. 2) и ω от Vм (рис. 3) при R1 = 0,1 м,
R2 = 0,15 м, R3 = 0,2 м.

Рис. 2. График зависимости k от ω

Рис. 3. График зависимости ω от Vм
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На основе графиков и с учетом агротехнических требований можно сделать вывод о том, что рациональные значения: ω =
= 13–15 рад/с, Vм = 5,8–6 км/ч, R = 0,1–0,2 м.
Выводы
1. При возделывании наиболее затратными операциями являются посадка и уборка (10 % и 55 % от общих затрат соответственно). Эффективными являются технологии, в которых эти два процесса совмещены в один, что приводит к снижению производственных
затрат на 13–15 %, снижению затрат труда на 20–22 %, уменьшается
число проходов по полям и снижается уплотнение почвы.
2. Рациональные параметры предлагаемого высаживающего
аппарата: ω = 13–15 рад/с, R = 0,1–0,2 м при k = 0,25–0,35 и Vм =
= 5,8–6 км/ч.
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Обзор принципов калибрования и существующих
калибраторов картофеля
Р. М. Латыпов, В. Г. Зинуров
Анализ научных работ и существующих отечественных и зарубежных
конструкций машин для калибрования картофеля позволяет установить, что
отрасль картофелеводства испытывает недостаток в специализированных
технических средствах для калибрования картофеля, которые соответствовали бы в полном объеме всем требованиям ГОСТ. Цель исследования: повышение качества калибрования картофеля и сокращение потерь картофеля
путем снижения уровня повреждаемости клубней картофеля на основании
разработки сетчатого рабочего органа с изменяющимся радиусом кривизны.
Ключевые слова: калибрование, картофель, устройство, качество, повреждаемость, скорость.

Обоснование исследований
В получении высоких и устойчивых урожаев картофеля важную роль играют качество семенных клубней и их предпосадочная
подготовка. Посадка клубнями примерно одинакового размера и веса
ведет к повышению производительности и качества работы картофелепосадочных машин. Однородный семенной материал позволяет
снизить пропуски картофелепосадочных машин, повысить качество
ухода за посадками, обеспечить дружные всходы и высокую урожайность. Семенные клубни не должны иметь внешних и внутренних повреждений. Повреждения семенных клубней отрицательно
влияют на продуктивность семенного материала и на качество полученного из таких клубней урожая. Агротехнически допустимым
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уровнем повреждаемости клубней по ГОСТ 53136-2008 «Картофель
семенной. Технические требования» является показатель в 5 %,
т.е. в процессе калибрования картофеля не более 5 % от всего объема
клубней могут быть повреждены, точность калибрования картофеля
должна быть не менее 90 % [1, 2].
Методы и средства
Классификация машин для калибрования картофеля осуществляется по следующим принципам: по роду использования; по назначению; по признаку калибрования; по конструкции рабочих органов (рис. 1).

По роду использования:
– мобильные;
– стационарные

По назначению:
– сепарирующие;
– сортирующие;
– комбинированные

Поточно-технологические
линии послеуборочной
доработки
По признаку калибрования:
– калибрующие по весу;
– калибрующие по размерным
характеристикам

По конструкции рабочих органов:
Решетчатые полотна:
– грохоты;
– конусы;
– барабанные;
– транспортерные;
– роликовые

Рис. 1. Классификация поточно-технологических линий
послеуборочной доработки картофеля

Для разделения картофеля на фракции машинным способом используются два принципа калибрования – весовой и размерный.
Весовой принцип калибрования основан на разделении клубней картофеля по массе. В этом случае сравнивается масса каждого
элемента вороха (смеси) с эталонами. К недостаткам данного процесса следует отнести трудности при его техническом воплощении.
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Объясняется это тем, что требуется выделить и обеспечить поштучную подачу каждого компонента смеси к анализирующему
(взвешивающему) устройству, а затем направить эти компоненты
в соответствующие группы. Весовой принцип, хотя и является наиболее точным и совершенным, получил слабое распространение, так
как машины, основанные на этом принципе, конструктивно сложны,
имеют высокую балансовую стоимость, требуют высоких затрат при
обслуживании. Указанные недостатки рабочих органов для калибрования клубней картофеля по весу служат основным препятствием их
внедрения в производство.
В настоящее время широкое применение получили калибровальные машины, разделяющие клубни на фракции по одному из
линейных размеров – размерный принцип калиброваниия. Клубни
картофеля характеризуются длиной – l, шириной – b, толщиной – c
и весом – G. Калибрование картофеля производится по одному из
линейных размеров. Ввиду большого разнообразия форм и размеров
клубней нет их единой размерно-весовой характеристики. Но между
весом клубней G и его размерами существует определенная зависимость, установленная академиком В. П. Горячкиным [4], формула (1):
G = Ε⋅l ⋅b⋅c ,

(1)

где Ε – числовой коэффициент, равный 0,56…0,65.
Вес клубня в граммах может быть приближенно определен по
формуле (2), если известны его размеры. Он равен:
G
= 0,5 ⋅ δ ⋅ l ⋅ b ⋅ c ,

(2)

где δ = 1,04….1,09 г/см3 – удельный вес.
Известно, что при различных комбинациях толщины, ширины
и длины клубни могут иметь один и тот же вес, а при одинаковых
соответственных одном или даже двух размерах вес их может быть
разным.
Таким образом, в данном случае одной независимой величине (например, толщине клубня) соответствует несколько значений
другой величины (веса клубня), которые варьируют около какого-то
среднего значения.
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Анализ научных работ и существующих отечественных и зарубежных конструкций машин для калибрования картофеля [5] позволяет установить, что отрасль картофелеводства испытывает недостаток в специализированных технических средствах для калибрования картофеля, которые соответствовали бы в полном объеме всем
требованиям ГОСТа на операцию калибрования. Результаты анализа
можно представить в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика машин для калибрования
картофеля
Точность калибрования, %
Уровень
повреждений, % Крупная фракция Средняя фракция
Роликовые
14,2–20,2
59,8
84,6
Барабанные
16,7–31,5
88,8
78,0
Транспортерные
0,7–1,8
84,4
53,7
Грохоты
30,3–60,8
87,6
94,4
Конусы
Менее 1
94,4
80,0
Тип машин

Из анализа таблицы 1 наиболее актуальным техническим решением является модернизация существующих картофелекалибровальных машин конусного типа с рабочей поверхностью в виде решетчатого полотна, т. к. они обеспечивают наиболее высокую точность калибрования [6].
Предложено использовать сетчатый рабочий орган для калибрования картофеля, рабочая поверхность которого представляет собой профиль ската с изменяющимся радиусом кривизны. Принцип
работы заключается в следующем: При помощи подающего транспортера 1 происходит загрузка картофельного вороха в машину. Картофельный ворох, попадая на поверхность тарельчатого распределителя 2, под действием силы тяжести клубней распределяется по всей
поверхности распределителя. Клубни попадают на верхний рабочий
орган. Клубни крупной фракции (весом более 80 г), размер которых
по толщине больше размеров калибрующих ячеек, сходом скатываются с поверхности первого рабочего органа 3 на скатный лоток
4 и далее на отводящий транспортер 6. Клубни картофеля, размер
которых по толщине меньше размеров калибрующих отверстий,
проходом просыпаются на следующий по ярусу второй рабочий
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орган. На втором рабочем органе, аналогично первому, сходом происходит выделение средней фракции, на третьем – мелкой (рис. 2).

1 – подающий транспортер; 2 – тарельчатый распределитель;
3 – рабочие органы; 4 – скатные лотки; 5 – бункер-накопитель;
6 – отводящие транспортеры; 7 – корпус
Рис. 2. Функциональная схема работы калибровальной машины

Ожидаемый результат
Результатом от применения предлагаемого сетчатого рабочего
органа для калибрования картофеля является повышение точности
калибрования (не менее 90 %) и снижение уровня повреждаемости
калибрования картофеля (менее 5 %).
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Выводы
1. На основе анализа установлено, что на операцию калибрования действуют следующие требования: коэффициент точности калибрования – не менее 90 %; уровень повреждаемости – не
менее 5 %.
2. Для калибрования картофеля используются два принципа:
весовой и размерный; установлено, что одной независимой величине (например, толщине клубня) соответствует несколько значений
другой величины (веса клубня), которые варьируются около какогото среднего значения.
3. За счет применения предлагаемого сетчатого рабочего органа с изменяющимся радиусом кривизны будет достигнут эффект
снижения скорости ската, что приведет к повышению точности калибрования и снижению уровня повреждаемости.
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Обоснование показателей энергетической
эффективности тракторов при использовании в составе
комбинированных машинно-тракторных агрегатов
В. А. Мурзаева
Современный уровень МТА требует повышения их энергетической
эффективности в эксплуатации, а именно реализации прежде всех потенциальных показателей, таких как мощность, топливная экономичность, производительность, трудозатраты, определенные технические
и технологические требования к мобильным энергетическим средствам.
Целью является уточнение предмета и задач исследования энергетической структуры комбинированных посевных и почвообрабатывающих
агрегатов.
Ключевые слова: комбинированный агрегат, мобильное энергетическое средство, технологические модули, энергоемкость, коэффициент полезного действия.

В качестве основного критерия оценки эффективности агрегата были выбраны энергоемкость и коэффициент полезного действия
и обоснованная система эксплуатационных показателей [1].
Как показано на рисунке 1, каждый комбинированный агрегат
состоит из мобильного энергетического средства (МЭС) и некоторого количества технологических модулей (ТМ).
Каждый технологический процесс характеризуется энергетическими показателями, которые показывают затраты энергии на выполнение процесса.
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ТМ1

ТМ2

ТМn

Рис. 1. Схема комбинированных агрегатов (КМТА)

Методика исследования
Общие энергозатраты комбинированного машинно-тракторного агрегата (КМТА) рассчитываются:
n

E0=
EМЭС + ∑Етм i , МДж ,
МТА

(1)

i =1

где EМЭС – энергозатраты мобильного энергетического средства, МДж;
n

∑Е
i =1

тм i

– суммарные энергозатраты технологических модулей, МДж.

Для сравнения различных агрегатов, технологий в качестве
оценочного показателя используют удельные энергозатраты – количество энергии на единицу выполненной работы.
Удельные энергозатраты КМТА определяются:
n

Eу.0 МТА =

EМЭС + ∑ Етм i
i =1

Wч ⋅ Т см

, МДж/га ,

(2)

где Wч – часовая производительность, га/ч;
Т см – время смены, ч.
Кроме этого для оценки работы агрегата используют энергетический коэффициент полезного действия ηЭ.МТА , который определяется отношением полезной энергии, направленной на количественно-качественное изменение предмета труда, ко всей затраченной
энергии:
n

ηЭ.МТА

Eп.МЭС + ∑ Еп.тм i
i =1
,
=
n
Eо.МЭС + ∑ Ео.тм i

(3)

i =1

где Eп.МЭС , Eп.тм – полезные энергозатраты соответственно мобильного энергетического средства (МЭС) и технологического модуля
(ТМ), МДж;
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Eо.МЭС , Eо.тм – общие энергозатраты сответственно МЭС и ТС,
МДж.
Также энергетический КПД КМТА можно рассчитать:
ηэ.МТА = ηэ.МЭС ⋅ ( ηэ.ТМ1 ⋅ ηэ.ТМ ⋅ ...ηэ.ТМn ) ,

(4)

где ηэ.МЭС – КПД мобильного энергетического средства;
ηэ.ТМ – КПД технологического звена.
Энергетический КПД технологических модулей комбинированных агрегатов (от первичного до замыкающего) зависит от их
количества и конструктивно-технологических свойств каждого последующего модуля. А именно энергозатраты первого ТМ будут равны их величине при локальном использовании (однооперационной
МТА). Энергозатраты последующего ТМ будут равны энергозатратам локального его использования, умноженные на коэффициент
взаимовлияния ηВВ 〈1.0 (между последовательно расположенными
ТМ) в комбинированном МТА, т.е.:

∑(E
n

i =1

TM1

)

+ ETM2 ⋅ ηВВ1− 2 + ЕТМ3 ⋅ ηВВ2 −3 ...ЕТМн ⋅ ηВВ ( н −1) − н .




(5)

Исходя из этого, задача заключается в точном определении
энергетических взаимосвязей технологических модулей КПД. Сущность этого явления заключается в том, что рабочие органы машин
комбинированных агрегатов воздействуют на почву одновременно,
например, за культиватором сопротивление почвы будет меньше
(взрыхленная почва), а у последующего за ним ТМ затраты энергии
на деформацию почвы будут меньше. Следовательно, энергетический КПД у комбинированных агрегатов будет выше по сравнению
с простыми агрегатами (рис. 2).
Энергетический КПД КМТА равен:
η э.к.МТА = η э.МЭС ⋅ η э.к.ТМ ⋅ η э.п.ТМ ⋅ η э.б.ТМ ⋅ η э.п.ТМ ⋅ η э.Б ,

(6)

где η э.МЭС – энергетический КПД мобильного энергетического средства;
η э.к.ТМ – энергетический КПД культивации (технологического
модуля ТМ1);

Секция 4			

103

η э.п.ТМ – энергетический КПД посева (технологического модуля
ТМ2);
η э.б.ТМ – энергетический КПД боронования (технологического
модуля ТМ3);
η э.п.ТМ – энергетический КПД прикатывания (технологического
модуля ТМ4);
ηэ.б – Энергетический КПД бункера.

áóíêåð
ïîñåâ

êóëüòèâàöèÿ

ÒÌ2

ÒÌ1

áîðîíîâàíèå
ÒÌ3

ïðèêàòûâàíèå
ÒÌ4

Рис. 2. Схема расположения технологических модулей
комбинированного агрегата

Результаты расчета
Результаты расчетов энергетических показателей МТА с колесными и гусеничными тракторами по методике, при принятых технических показателях агрегатов и условиях эксплуатации систематизированы в таблице (табл. 1). Нами выбрана традиционная система посева с простыми агрегатами и комбинированными агрегатами [2–5].
Таблица 1 – Показатели технических свойств МТА
МТА
К-744 Р2 + KUHN
Krause 5635-39

Показатели
Ne, кВт В, м а, см Gтр, кН Gсхм, кН Gсц, кН ∑Gагр, Н
Однооперационные агрегаты
258

12,04 3–14 153,7

66,4

–

220,1

104

Окончание таблицы 1
МТА
К-744Р2+ 2 СС-6
К-744Р2+СП-16+
4·ЗКВГ-1,4
Итого
К-744Р2+ ПК-12,2
Т-250М+ ПК-12,2
John Deere 8310R +
John Deere 1890

Показатели
Ne, кВт В, м а, см Gтр, кН Gсхм, кН Gсц, кН ∑Gагр, Н
258

12,2

3–8

153,7

107,8

14,7

276,2

258

12,0

–

153,7

30,9

23,1

207,7
704,0

Комбинированные агрегаты
258
12,2 10 153,7 122,5
236
12,2 10 124,5 122,5

–
–

276,2
247,0

228

–

235,9

12,2

6-8

131,4

104,5

С учетом принятых условий и режимов эксплуатации МТА, тяговых усилий МЭС, агрофона и других параметров приняты значения
коэффициентов полезного действия и удельного сопротивления технологической части агрегатов. Далее рассчитываем значения энергетического КПД простых и комбинированных агрегатов (табл. 2).
Таблица 2 – Эксплуатационные показатели МТА
МТА
К-744 Р2 + KUHN
Krause 5635-39
К-744Р2+ 2 СС-6
К-744Р2+СП-16+
4·ЗКВГ-1,4
Итого

ηδ

ηf

ηтр

ηт

Показатели
ηе ηсхм ηэ.МТА Kм, кН/м Rм, Кн

Однооперационные агрегаты
0,70 0,85 0,93 0,60 0,39 0,35 0,08

2,2

28,9

0,75 0,8 0,88 0,60 0,39 0,40 0,09

1,2

15,9

0,80 0,7 0,85 0,60 0,39 0,30 0.07

0,8

11,4

4,2

56,2

4,1
4,1

58,8
57,5

4,1

59,0

Комбинированные агрегаты
0,85 0,71 0,9 0,56 0,39 0,35 0,07
0,97 0,84 0,88 0,71 0,4 0,45 0,12

К-744Р2+ ПК-12,2
Т-250М+ ПК-12,2
John Deere 8310R +
0,87 0,72 0,9 0,56 0,4 0,4
John Deere 1890

0,08

Далее проводим расчет полезных, общих энергозатрат и энергетических КПД (табл. 3).
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Таблица 3 – Результаты расчета энергозатрат и КПД
однооперационных и комбинированных агрегатов
МТА

A0, МДж

Показатели
ηэ.МТА

Однооперационные агрегаты
К-744 Р2 + KUHN Krause 5635-39
506 721
К-744Р2+ 2 СС-6
717 360
К-744Р2+СП-16+4·ЗКВГ-1,4
473 970
Итого
1 698 051
Комбинированные агрегаты
К-744Р2+ ПК-12,2
832 650
Т-250М+ ПК-12,2
717 360
John Deere 8310R + John Deere 1890
828 940

Aпол, МДж

0,08
0,09
0,07

39 765
67 145
33 272
140 182

0,07
0,12
0,08

87 678
96 844
90 764

Выводы
1. На основе анализа результатов установлено, что структура
энергетических показателей в комбинированных агрегатах определяется как количеством технологических модулей в них, так и взаимосвязью величин энергозатрат модулей при одновременном выполнении полевых работ.
2. Отсутствие количественно-качественно взаимосвязей, аналитического выражения энергозатрат между технологическими модулями и величинами их энергетических КПД ( ηВВi ) предопределяет сущность предмета последующих исследований.
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Причины возникновения завала в высевающих
системах пневматических зерновых сеялок
М. В. Пятаев
Явление завала в высевающих системах пневматических зерновых сеялок достаточно часто встречается на практике. Суть явления заключается
в остановке пневматического транспортирования семян в высевающей системе посевной машины вследствие закупоривания пневмопроводов посевным материалом. Обзор литературы по теме выявил, что указанный вопрос слабо рассмотрен, отсутствуют также четкие рекомендации, которые
бы позволяли предотвратить возникновение завала при работе посевного
агрегата. В статье на основе балансового метода, применяемого при расчете пневматических транспортеров, рассмотрены причины, которые могут
вызвать завал в высевающей системе. Даны рекомендации по предотвращению подобных явлений на практике.
Ключевые слова: пневматическая централизованная высевающая система; завал; пневматическая зерновая сеялка; центробежный вентилятор;
аэродинамическая характеристика.

Анализируя показатели использования посевных машин для
зерновых культур, исследователи сходятся во мнении, что наибо-
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лее эффективны сеялки и посевные комплексы с пневматическими
централизованными высевающими системами (ПЦВС) [1, 2]. Безусловным подтверждением этих слов является обширная география
производственной эксплуатации машин данного типа как в целом по
стране, так и в Челябинской области в частности. Однако необходимо отметить, что обладая рядом преимуществ (технологичность
конструкции, высокая производительность, возможность выполнения за один проход нескольких технологических операций и т.д.),
машины с ПЦВС имеют и существенные недостатки. Среди основных недостатков выделяют высокую поперечную неравномерность
распределения посевного материала, избыточное травмирование
семян, а также явления, связанные с осаждением высеваемого материала в пневмотранспортной системе и последующей ее остановкой.
Последнее в литературе называют завалом [3]. Причины возникновения завала в ПЦВС слабо освещены в литературе.
Нужно отметить, что на практике завал в пневмотранспортной
системе посевной машины – достаточно частое явление. Его появление влечет за собой ряд негативных последствий: значительные
по длине пропуски (незасеянные участки); потери рабочего времени смены, связанные с необходимостью освобождения пневмотранспортной сети от семян и устранением брака в работе; значительные
потери и повреждение посевного материала и т.д.
Методы
Рассмотрим основные причины образования завала в ПЦВС,
проанализировав технологический процесс ее работы. При анализе
технологического процесса используем балансовый метод, основанный на уравнении баланса давлений [1, 3]:
∆р = ∆рпр + ∆рв + ∆рр + ∆ртр + ∆рп + ∆рмс ,

(1)

где Δрпр – потери давления в дозирующем устройстве, Па;
Δрв – потери давления на перемещение чистого воздуха, Па;
Δрпр – потери давления на разгон посевного материала после его
поступления в систему, Па;
Δрпр – потери давления в дозирующем устройстве, Па;

108

Δртр – потери давления при перемещении посевного материала в вертикальных и горизонтальных прямолинейных участках
ПЦВС, Па;
Δрп – потери давления на подъем посевного материала в вертикальных участках ПЦВС, Па;
Δрмс – потери давления в фасонных частях ПЦВС, Па.
В развернутом виде уравнение (1) можно переписать следующим образом:
L ρv 2
ρv 2
ρv 2
L ρv 2
+λ
+β
+ λ вт в
+
2
D 2
2
D 2
(2)
2
v
ρv 2
ρv 2
г Lг ρv
Lв + ζ отв
,
+λ т
+ ρµg
+ ζ расп
D 2
v − vвит
2
2
где L, Lв, Lг – соответственно общая длина пневмопровода, длина
вертикального и горизонтального участков пневмопровода, м;
D – диаметр пневмопровода, м;
ρ – плотность воздуха, кг/м3;
v – скорость воздушного потока, м/с;
ζпр – коэффициент потерь давления на преодоление эжектора;
λ – коэффициент потерь давления на перемещение чистого воздуха;
β – потери давления, затрачиваемые на разгон посевного материала после его поступления в систему;
λ гт – коэффициент потерь давления на перемещение посевного
материала по горизонтальному участку пневмопровода;
λ вт – коэффициент потерь давления на перемещение посевного
материала по вертикальному участку пневмопровода;
μ – расходная концентрация посевного материала в воздушном
потоке;
ζотв – коэффициент потерь давления на преодоление отвода;
ζрасп – коэффициент потерь давления на преодоление распределителя;
vвит – скорость витания, м/с.
Сделав преобразования, перепишем уравнение (2):
∆р = ζ пр

=
∆р

L
L
ρv 2 
L
v

ζ пр + β + λ + в λ вт + г λ гт + ζ отв + ζ расп  + ρµg
Lв . (3)
2 
D
D
D
v
−
vвит
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Необходимо отметить, что уравнение (3) само по себе не позволяет учесть нестационарность в работе ПЦВС, поэтому при анализе
причин нарушения ее работоспособности необходимо знать характеристики вентилятора, работающего на систему. В этой связи произведем инженерный расчет потерь давления по уравнению (3) и подбор вентилятора для одноступенчатой ПЦВС, обладающей следующими параметрами (рис. 1). Аналогичными системами оснащены
такие машины, как ПК «Нива Ставрополья» 01 400/16-V4, МПП-6
«Чародейка» и ряд других.

1 – вентилятор; 2 – бункер; 3 – эжектор; 4 – горизонтальный пневмопровод;
5 – распределительная головка; 6 – вертикальный пневмопровод; 7 – отвод
Рис. 1. Схема ПЦВС

Перед выполнением расчетов необходимо обозначить исходные параметры: скорость воздушного потока и секундную подачу
посевного материала в систему.
Скорость воздушного потока можно определить по формуле
ВНИИЗ:
=
v k (10,5 + 0,57vвит ) ,

(4)

где k – коэффициент запаса (k = 1,20…1,25).
Секундную подачу посевного материала в ПЦВС можно определить по зависимости (5):
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qc =

NBpVp
10 000

,

(5)

где N – норма высева, кг/га;
Bp – ширина захвата посевной машины, м;
Vр – рабочая скорость движения посевного агрегата, м/с.
Для аналитических целей примем следующие усредненные величины: Bp = 8 м; N = 300 кг/га; Vр = 2,8 м/с; vвит = 10 м/с. Расчет производится при наибольшем значении нормы высева N.
Расходная концентрация посевного материала в воздушном потоке рассчитывается как:
µ=

qc
,
qв

(6)

где qв – расход воздуха, кг/с.
В рассматриваемом случае μ = 2,7.
Коэффициенты потерь давления при указанных выше величинах и известных конструктивных параметрах ПЦВС определяются
по справочным данным или рассчитываются по известным аналитическим зависимостям [3]: ζпр = 0,30; β = 0,38; λ = 0,02; λ гт = 0,01;
λ вт = 0,51; ζотв = 0,25; ζрасп = 0,31.
Результаты
При обозначенных условиях в соответствии с зависимостями
(3), (4), (5) перепад давления в системе составляет Δр = 2760 кПа,
при расходе воздуха qв = 895 м3/ч. Указанный расход воздуха соответствует скорости воздушного потока, равной 20 м/с. В соответствии с произведенными расчетами для рассматриваемой ПЦВС
подходит центробежный вентилятор Crary 4”, который при величине оборотов рабочего колеса 3000 об/мин может обеспечить устойчивое пневматическое транспортирование посевного материала
в ПЦВС. Это можно проиллюстрировать путем совмещения аэродинамических характеристик вентилятора и пневмотранспортной
сети (рис. 2 а).
Таким образом, в целях определения типажа вентилятора был
рассмотрен один из крайних случаев, когда секундная подача материала (определяющаяся нормой высева) в систему была наиболь-
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шей, что соответствует максимальной нагрузке на систему. В условиях же штатной эксплуатации норма высева зерновых гораздо ниже
300 кг/га.

а

б

Рис. 2. Аэродинамические характеристики

Далее рассмотрим штатные условия эксплуатации посевного
агрегата, предположим, что производится высев пшеницы при норме
150 кг/га, скорость движения агрегата составляет 10 км/ч. Расчеты
по приведенным выше зависимостям показывают, что перепад давления в системе при указанных условиях снизится до Δр = 1852 кПа.
В этом случае для уменьшения энергозатрат целесообразно понизить частоту вращения рабочего колеса до 2500 об/мин (рис. 2а). При
снижении оборотов рабочего колеса вентилятор будет обеспечивать
устойчивый пневматический транспорт семян при расходе воздуха
порядка 900 м3/ч.
Однако скорость посевного агрегата редко остается постоянной, в процессе работы она может как возрастать, так и уменьшаться. Оценим влияние изменения скорости на аэродинамическое
сопротивление ПЦВС по приведенной выше методике (рис. 2а).
Увеличение скорости движения агрегата на 1 км/ч вызывает рост
аэродинамического сопротивления ПЦВС в среднем на 7 %, за счет
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увеличения секундной подачи посевного материала в систему. При
увеличении же сопротивления сети рабочая точка сдвигается в левую сторону (рис. 2а), при этом если обороты рабочего колеса вентилятора будут оставаться на прежнем уровне (2500 об/мин), расход
воздуха через систему будет снижаться, это связано с тем, что значительная часть кинетической энергии воздушного потока расходуется на преодоление возросшего сопротивления сети. Уменьшение
же расхода воздуха вызывает снижение скорости воздушного потока
с 20 м/с (при Vр = 10 км/ч), последовательно до 18 м/с, 16 м/с,
14 м/с, 12 м/с соответственно при работе агрегата на скоростях
11 км/ч, 12 км/ч, 13 км/ч, 14 км/ч. При этом установлено [3], что при
скоростях воздушного потока менее 16 м/с в пневматических транспортерах возможно осаждение материала с последующим образованием завала. В конкретном рассмотренном случае во избежание
завалов в ПЦВС необходимо увеличить частоту вращения рабочего
колеса вентилятора, при этом если агрегат будет двигаться со скоростью 14 км/ч, обороты вентилятора должны составлять примерно
3000 об/мин.
Рекомендации
Исходя из проведенных расчетов можно резюмировать, что для
исключения явления завала материала в ПЦВС необходимо изменение нормы высева согласовывать с частотой вращения рабочего колеса вентилятора. При этом после каждой настройки рекомендуется
производить пробные проходы агрегата, во время которых необходимо тщательно следить за рабочей скоростью, а именно устанавливать такую скорость, на которой в дальнейшем планируется производить посев.
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Диагностирование электрических насосов системы
питания ДВС
К. А. Цыганов
В статье предлагается две разновидности способов контроля технического состояния электрических бензиновых насосов автомобилей, позволяющих с высокой точностью определять техническое состояние ЭБН: 1. По
изменению максимально возможной частоты вращения коленчатого вала
двигателя при отключении искрообразования; 2. По изменению максимально возможной частоты вращения коленчатого вала двигателя при отключении искрообразования и изменению напряжения питания ЭБН. Процесс
диагностирования электрических бензиновых насосов основан на использовании диагностического средства – ДКД-3, позволяющего осуществлять
тестовые воздействия путем полного и частичного отключения цилиндров
двигателя.
Ключевые слова: двигатель, система топливоподачи, электрический
бензиновый насос, подача, противодавление, сопротивление, напряжение,
сила тока.

Система питания бензинового ДВС и ее элементы наименее
надежные узлы двигателей автомобилей [1–6], что подтверждается
статистикой отказов, доля которых составляет 15–40 % от общего
числа отказов двигателя [6, 7, 13, 14, 17]. Их причиной выступают:
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использование несоответствующего нормам ЕВРО топлива; низкий
уровень эксплуатационных и технологических воздействий при обслуживании автомобилей и др. [8–11], что идет в разрез с непрерывным конструктивным совершенствованием узлов автомобилей [1–4].
Целью настоящей работы является совершенствование процесса диагностирования электрических бензонасосов автомобилей.
Методы
Процесс диагностирования электрических бензиновых насосов основан на использовании разработанного на кафедре ЭА и ПО
диагностического средства – ДКД-3 [6, 12, 15, 16], позволяющего
осуществлять тестовые воздействия путем полного и частичного отключения цилиндров двигателя. ДКД-3 подключается вместо
штатного электронного блока управления двигателем [18, 19, 20]
и посредством сетевого провода подсоединяется к компьютерному
устройству. Параметры процесса диагностирования электрического
насоса отображаются программой ДБД-3. Любой временной участок
процесса диагностирования можно записать в буфер компьютерного устройства и производить анализ диагностической информации.
В проведенных экспериментальных исследованиях рассматривается
динамический способ диагностирования, основанный на контроле
параметров электрического насоса при работающем двигателе автомобиля и варьировании нагрузки [6, 20]. На динамическом режиме
отслеживают работу ЭБН в двух возможных режимах: 1. По изменению максимально возможной частоты вращения коленчатого вала
двигателя при отключении искрообразования в цилиндры; 2. По изменению максимально возможной частоты вращения коленчатого
вала двигателя при отключении искрообразования и изменению напряжения питания ЭБН.
Результаты экспериментальных исследований
Рассмотрим первый возможный режим диагностирования – по
изменению максимально возможной частоты вращения коленчатого
вала двигателя при отключении искрообразования в цилиндры. Для
этого проверялась работа двигателя на одном цилиндре при отключении искрообразования в остальных трех. Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.

Частота вращения КВ
на 1 цилиндре, об/мин
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Ряд 1–4 – работа ДВС на каждом цилиндре с исправным ЭБН
Рис. 1. Изменение частоты вращения коленчатого вала ДВС n, мин–1,
на 1-м цилиндре (напряжение питания ЭБН U = 14 В)

Из рисунка 1 видно, что пределы изменения частоты вращения
коленчатого вала при 80 % степени открытия дроссельной заслонки составили 2750–3000 об/мин, при 60 % – 2750–3000 об/мин, при
40 % 2750–3000 об/мин, при 20 % 2400–2500 об/мин, далее ЭБН не
смог обеспечить необходимую подачу топлива для работающих форсунок и в результате двигатель заглох (рис. 1). Данная серия кривых
отображает работу двигателя с новым (эталонным) ЭБН (nнн).
Затем исследовался второй режим – по изменению максимально возможной частоты вращения коленчатого вала двигателя при
отключении искрообразования и изменению напряжения питания
ЭБН. Напряжение питания ЭБН составило 8 В. В результате эксперимента по второму режиму получен рисунок 2.
При анализе экспериментальных данных на рисунке 2 можно
наблюдать более раннее снижение (падение) частоты вращения КВ
nнр, которое начинает наблюдаться уже при 60 % открытия дроссельной заслонки. Данное падение частоты вращения объясняется
ростом зазоров и утечек неисправного ЭБН, поэтому ДВС в конечном итоге остановится раньше. Пределы изменения частоты вращения КВ nнн при 80 % степени открытия дроссельной заслонки
составили 3100–3750 об/мин, при 60 % 3100–3750 об/мин, при 40 %
2800–2900 об/мин, при 20 % 800–900 об/мин, далее двигатель глохнет (рис. 2).

Частота вращения КВ
на 1 цилиндре, об/мин
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Ряд 1–4 – работа ДВС на каждом цилиндре с исправным (nнн) ЭБН;
nнр – работа ДВС с неисправным ЭБН
Рис. 2. Характеристика работы коленчатого вала ДВС n, мин–1, при работе
на каждом (одном) отдельном цилиндре двигателя (UЭБН = 8 В)

Выводы
Данные способы позволяют с высокой точностью определять
техническое состояние ЭБН: 1. По изменению максимально возможной частоты вращения коленчатого вала двигателя при отключении
искрообразования; 2. По изменению максимально возможной частоты вращения коленчатого вала двигателя при отключении искрообразования и изменению напряжения питания ЭБН.
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Секция 5
Механизация производственных процессов
в животноводстве и переработка
сельскохозяйственной продукции

Обоснование технологии и технических средств
подготовки мясного сырья для производства
вареных колбас и сосисок
С. В. Ганенко, Е. Ю. Медведевских
В статье определены основные проблемы производства вареных
колбас и сосисок. Для улучшения качественных характеристик, а также
повышения выхода колбасных изделий предлагается применять только
натуральное мясное сырье. В статье приведен анализ основных способов
переработки парного мяса в вареные колбасные изделия и определены их
качественные характеристики. Доказано, что наилучшие показатели получаются в результате применения электростимуляции (ЭС) туш убойных
животных. В результате проведенного эксперимента была разработана схема лабораторной установки, были определены основные технологические
и технические параметры. Изменяя длительность процесса электростимуляции, рассчитаны оптимальные условия протекания процесса. При частоте
следования импульсов 50 Гц и напряжении поля 220 В оптимальная длительность электростимуляции – 85…90 сек.
Ключевые слова: убой животных, парное мясо, способы обработки
мясного сырья, созревание мяса, электростимуляция мяса, мышечное волокно.

В настоящее время рынок колбасных изделий поражает своим
разнообразием. Среди этого обилия мясной продукции потребителю
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все труднее сделать выбор, поэтому он все чаще обращает внимание
на цену и качество продукции.
Использование в производстве колбасных изделий парного мяса
позволяет продукции отвечать основным критериям покупателя: снижается себестоимость, а соответственно, снижается и цена готового
продукта, органолептические показатели, а именно сочность и нежность вареных колбас значительно улучшается. Это обеспечивается
высокой водосвязывающей способностью парного мяса [1].
Кроме того, использование парного мяса в производстве вареных колбас и сосисок позволяет исключить из рецептуры растительные эмульгаторы, изолят соевого белка, эмульсию из свиной
шкурки, белково-жировую эмульсию и др. заменители животного
белка.
Парное мясо имеет ряд существенных преимуществ в сравнении с традиционным: охлажденным или дефростированным сырьем
[2]. При его использовании:
– выход вареных колбас возрастает до 40–50 %;
– трудоемкость технологического процесса выработки вареных колбас и сосисок сокращается на 12–24 ч на 1 тонну продукции;
– при обвалке парных туш потери массы снижаются до 2–3 %
(при обвалке охлажденных туш они составляют 8–10 %);
– парное мясо содержит на 50 % больше солерастворимых
белков, чем охлажденное. Изделия из него обладают более высокими вкусовыми характеристиками и легко усваиваются организмом
человека;
– мясо имеет высокий уровень рН и, соответственно, максимальный уровень водосвязывающей и эмульгирующей способности;
– это мясо имеет нежную консистенцию и стабильный розовый окрас.
Анализ литературных источников [1, 2, 3] показывает, что свойства парного мяса во многом зависят от способа убоя скота и послеубойной обработки туш животных. При этом наиболее распространены следующие технологии:
– «Классическая» – это когда все операции по убою животных, их разделке, охлаждению и созреванию, механической обработке мяса производятся по стандартной технологии с учетом всех
биохимических особенностей мясного сырья;
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– «Использование парного мяса в производстве» – данная технология предусматривает использование только парного мяса при
выработке вареных колбас и сосисок. В силу ряда факторов, таких
как высокая температура мяса (35–38 °С), величина pH (6,1–7,0), высокая водосвязывающая способность (50–60 %), высокое качество
и эффективность этой технологии достигается только в течение
1,5–2 часов от момента обездвиживания скота;
– «Электростимуляция туш или отрубов убойных животных» – применяется в основном для сокращения длительности процесса подготовки мясного сырья непосредственно к процессу переработки, а также для улучшения его органолептических показателей.
Интенсификация технологических процессов обработки мясного сырья, позволяющая существенно увеличить производительность
труда, но не всегда способствует повышению качества мясопродуктов. При этом основной причиной являются длительные биохимические процессы созревания мяса, а механические и биохимические
способы ускорения автолиза мяса не находят широкого применения
(табл. 1) [3].
Исходя из приведенной таблицы, приходим к выводу, что стандартная технология не обеспечивает высоких качественных показателей. Для обработки такого сырья необходимы максимальные усилия в связи с высоким напряжением на срез, мясо при этом обладает
низкой водосвязывающей способностью, а изделие вследствие этого
получается с невысоким выходом. В связи с длительными сроками созревания сырья (6–7 суток) эта технология довольно-таки энергоемкая. Сырье, подвергнутое введению ферментов, из-за невысокой водосвязывающей способности не обеспечивает высокий выход – 3–4 %.
Предварительная выдержка сырья при положительных температурах
12–18 °С сопровождается ускоренным развитием бактериальной микрофлоры и не обладает хорошими диетическими свойствами.
Наилучшие показатели, характеризующие протекание процесса
созревания, достигаются воздействием электрического тока на туши
и полутуши на стадии первичной переработки сырья. Это и высокий
выход вареных колбас – на 5–7 % больше, чем при стандартной технологии, и самые короткие сроки созревания – 2–3 суток, при этом
улучшаются диетические свойства, а также у изделия появляется ярко-выраженный аромат и сочный вкус мяса [4].
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика способов обработки сырья
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В последние годы развитие научно-технического прогресса в перерабатывающих отраслях отмечается использованием электрофизических методов для обработки пищевых продуктов. Одним из методов,
получивших быстрое промышленное применение, является ЭС парных
туш, значительно ускоряющая процессы созревания мяса.
Целью данной работы является исследование влияния обработки электростимуляцией парного сырья на качество производства вареных колбас и сосисок.
Объектом исследования служили свиные туши II категории
упитанности (свинина мясная) массой 45–77 кг, подвергнутые
многоэлектродной низковольтной ЭС после стадии нутровки с использованием производственной установки непрерывного действия,
которая смонтирована в убойном отделении ООО МПК «Ромкор»
Челябинской области.
Установка состоит из несущей конструкции с контактором [5],
выполненным в виде подложки с выходящими из нее стержневыми
иглами-электродами и электростимулятора, включающего в себя
трансформатор и электронный блок управления.
Установка работает следующим образом: туша животного, посредством подвесных путей 4 (рис. 1) помещается в рабочую зону
электростимулятора, генератор 1 преобразует промышленную частоту в импульсное напряжение, которое передается по проводнику
2 к контактору 3, в котором электрические импульсы через стержневые иглы-электроды поступают к нервным волокнам, а затем к мышечным структурам животного, вызывая их сокращение с частотой
работающего генератора.
При сокращении мышц используется энергия распада свободного аденозинтрифосфорного комплекса (АТФ), находящегося
в тканях, с образованием молочной кислоты. Резкие сокращения
мышечных волокон с одновременной ферментацией их молочной
кислотой разрушают структуру и целостность нитей белка, приводят к размягчению тканей, что ускоряет в 2–3 раза процесс созревания мяса и увеличивает его водосвязывающую способность на
7–10 % [2].
Для оптимизации технологических параметров электростимуляции парных свиных туш были проведены предварительные испытания.
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1 – генератор; 2 – проводник электрических импульсов;
3 – контактор с иглами-электродами; 4 – подвесные пути
Рис. 1

Опираясь на работы И. А. Рогова, А. И. Жаринова, Л. С. Кудряшова и др. ученых, можно сделать вывод, что наиболее оптимальными технологическими параметрами при электростимуляции туш
убойных животных являются: напряжение тока – 800–1100 В; частота следования импульсов – 20–40 Гц; длительность электростимуляции – 2–3 минуты [1, 2, 3].
Так как устройство электростимулятора, предполагает установку контактора непосредственно на шейный зарезсвиной туши [5],
где происходит более полное и равномерное распределение электрических импульсов мышечных тканей туши, была выдвинута гипотеза, что для такой обработки свиных туш достаточна низковольтная
электростимуляция. При этом основные параметры процесса следующие: напряжение поля неизменное – 220 В; частота – 50 Гц; общая
длительность электростимуляции – 30–120 сек.
Методика исследований
Заранее подготовленное парное мясо свинины расщепляем на
отдельно взятые мышечные волокна длиной 10 см. Мышечное во-
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локно (6) (смотри рисунок 2) помещается в специальную емкость
с контактной средой (3). Генератор (2) преобразует промышленную
частоту в импульсное напряжение, которое передается по проводнику к электродам (5), через которые прямоугольные импульсы поступают к мышечному волокну, вызывая его сокращение с частотой работающего генератора. Основной регулируемой величиной в данном
эксперименте являлась общая длительность процесса электростимуляции, которая варьировалась в пределах 30…120 секунд. Исследование имело трехкратную повторность: 30, 60, 85, 90, 120 секунд.

1 – высокочастотный трансформатор; 2 – генератор прямоугольных
импульсов; 3 – емкость с контактной средой; 4 – изоляторы; 5 – электроды;
6 – мышечное волокно
Рис. 2. Схема лабораторной установки
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По окончании каждого эксперимента определялась разность
мышечного волокна, прошедшего электростимуляции, и определялась разность между эталонным образцом и мышечным волокном,
которая определялась по формуле:
∆L = lэт − lэксп .

(1)

Результаты исследования
По результатам эксперимента построена прямолинейная зависимость, которая представлена на графике (рис. 3). Исходя из полученных значений ΔL было рассчитано изменение прироста мышечных энергетических затрат, которое подчиняется формуле:
=
y kx + b ,
где k – коэффициент, зависящий от длительности процесса;
x – исходное значение длительности процесса;
b – изменение длины мышечных волокон.

Рис. 3. Изменение прироста мышечных энергетических затрат
в зависимости от продолжительности процесса электростимуляции
(при частоте следования импульсов 50 Гц, напряжении поля 220 В)

(2)
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Анализ контрактуры мышечных волокон при проведении экспериментов показал, что наиболее выраженное сокращение мышечного волокна происходит
при длительности 85…90 секунд. Увеличивая же длительность
процесса до 120 секунд, наблюдается частичный перевар мышечного волокна.
Выводы
В результате проведенных анализов выяснили что, свойства
парного мяса во многом зависят от способа убоя скота и послеубойной обработки туш животных. При этом наиболее эффективной технологией переработки парного мяса является электростимуляция,
которая применяется в основном для сокращения длительности процесса подготовки мясного сырья непосредственно к процессу переработки, а также для улучшения его органолептических показателей.
В результате проведенного эксперимента была разработана схема лабораторной установки, были определены основные технологические и технические параметры. Изменяя длительность процесса
электростимуляции, рассчитаны оптимальные условия протекания
процесса. При частоте следования импульсов 50 Гц и напряжении поля 220 В оптимальная длительность электростимуляции –
85…90 сек.
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Обоснование технологии и технических средств
производства сока из клубней топинамбура
М. Л. Гордиевских, Э. М. Кучугулова
Обоснована целесообразность получения элитных свежевыжатых соков из клубней топинамбура. Цель данной работы – исследовать особенности использования стандартной технологии и оборудования для производства свежевыжатых соков на клубнях топинамбура и оценить органолептические показатели продукта. Рассмотрен стандартный технологический процесс получения сока и определены основные органолептические
свойства (внешний вид и консистенция, цвет, вкус и аромат). Проведены
исследования по определению потерь массы клубней при хранении и дефростации и выходу сока. Установлено, что потери массы в первые два месяца хранения в почве достигают 1,5 %. Хранение топинамбура при положительных температурах в течение почти двух месяцев хранения снизило
выход сока с 59 до 52 %.
Ключевые слова: топинамбур, свежевыжатые соки, технологический процесс, производство сока, химический состав, органолептические свойства.
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Все новое – это хорошо забытое старое! Еще в 1911 году известный агроном-новатор Козловский писал о необходимости выращивания топинамбура: «Это единственное растение из всех разводимых, которое дает урожаи почти без затрат труда, не опасаясь
ни мороза, ни засухи, ни дождя, ни плохой почвы и ее истощения,
обходится без навоза, обильно родит на одном месте десятки лет и,
что для нас тоже важно, не требует почти никакого ухода и не наказывает, как другие растения, за небрежность в летних работах около
него или за невыкапывание его на зиму. Одним словом, хотя это помимо воли звучит иронией, но это идеальное, самой судьбой посланное нам, славянам, растение» [1]. Топинамбур представляет собой
многолетнее травянистое клубненосное растение рода Подсолнечник семейства Астровые, обладающее мощной корневой системой
и достигающих в высоты 3-4 метров. Растение неприхотливо и может без труда выращиваться на территории Южного Урала.
Одним из важных направлений использования данного сырья
связано с производством элитных свежевыжатых соков. Они, приготовленные таким способом, сохраняют богатейший химический
состав сырья (табл. 1) и обладают массой положительных качеств,
необходимых для нормальной жизнедеятельности человека [2].
Таблица 1 – Химический состав плодов топинамбура
Пищевая ценность
Калорийность
Белки
Жиры
Углеводы
Пищевые волокна
Органические кислоты
Вода
Моно- и дисахариды
Крахмал
Зола
Макроэлементы
Кальций
Магний
Натрий

61 ккал
2,1 г
0,1 г
12,8 г
4,5 г
0,1 г
79 г
3,2 г
9,6 г
1,4 г
20 мг
12 мг
3 мг

Витамины
Витамин РР
Бета-каротин
Витамин А (РЭ)
Витамин В1 (тиамин)
Витамин В2 (рибофлавин)
Витамин В6 (пиридоксин)
Витамин В9 (фолиевая)
Витамин С
Витамин Е (ТЭ)
Микроэлементы
Железо
Цинк
Йод
Медь

1,3 мг
0,012 мг
2 мг
0,07 мг
0,06 мг
0,2 мг
18,5 мг
6 мг
0,2 мг
0,4 мг
0,29 мг
2 мкг
135 мкг
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Окончание таблицы 1
Калий
Фосфор
Хлор
Сера

Пищевая ценность

200 мг
78 мг
47 мг
15 мг

Марганец
Фтор
Бор
Алюминий

Витамины

0,21 мг
14 мкг
100 мкг
815 мкг

В топинамбуре содержится большое количество необычных
углеводов. Около 77 % – это инулин, помогающий снизить уровень
сахара в крови. Таким образом, топинамбур при сахарном диабете
просто незаменим. Сок топинамбура – это целительное средство при
сильных приступах изжоги, болях в животе и запорах. Этот овощ обладает противовоспалительными свойствами и помогает в лечении
полиартритов. Топинамбур весьма благотворно сказывается на работе сердца, а также сосудов. Его нужно употреблять при гипертонии
и атеросклерозе, при ишемической болезни сердца и тахикардии.
Также он может быть применен при лечении анемии – ведь содержание железа в топинамбуре очень высокое. Цинк, содержащийся
в клубнях топинамбура, воздействует на репродуктивные способности человека, кремний благоприятно влияет на иммунную систему,
а калий – на сердечную деятельность. Кроме того, топинамбур назначают при ожирении или же отложении солей в организме [3].
Проблема приготовления элитных свежеприготовленных соков
весьма актуальна для столицы Южного Урала. Челябинская область
не обладает возможностью производить свое фруктовое сырье, поэтому завозит его из других регионов страны и из-за рубежа. Нами
был исследован ассортимент ресторанов, баров, стационарных и мобильных пунктов общественного питания, специализирующиеся на
приготовлении и реализации свежевыжатого сока (фреша). Структура продаж и средняя цена таких изделий приведена ниже: апельсиновый сок 350…500 руб./л, яблочный – 300…450 руб./л, ананасовый – 600…700 руб./л, гранатовый – 900…1700 руб./л. Рассмотрим
основные свойства сырья для таких соков и их показатели (табл. 2).
Цель данной работы – исследовать особенности использования стандартной технологии и оборудования для производства свежевыжатых соков на клубнях топинамбура и оценить органолептические показатели продукта.

Гранат
Не выращивается
+5…+10 °С
влажностью
90–95 %

Вид сырья
Ананас
Не выращивается
+10…+13 °С
влажностью
85–90 %

Срок хранения
2…3
3…6
0,5…1
1…2
сырья, мес.
Рыночная цена
90…200
60…150
150…300
300…500
на элитное сырье,
руб./кг
Основные страныЕгипет
Россия
Коста-Рика
Израиль
производители
Норма потребления
До 200
До 500
До 200…400
До 200
сока, мл/сут.
Калорийность
36…45
35…47
48…52
63…72
в 100 г сока, ккал
Выход сока
60…75
50…60
75…80
40…60
из 1 кг сырья, %
Противопоказания При заболевании При заболевании При заболевании При заболевании
для употребления
желудочно-кижелудочно-кижелудочно-кишечжелудочно-кив свежеприготовшечного тракта. шечного тракта, ного тракта. Явля- шечного тракта,
ленном виде
Является природособенно при
ется природным
разрушении эманым аллергеном сахарном диабете аллергеном. Нельзя ли зубов. Природиспользовать береный аллерген
менным женщинам

Показатели сырья
и готового продукта
Апельсин
Яблоко
Урожайность сырья Не выращивается Нет подходящих
в регионе, т/га
для производства
сортов
Требования
+4…+7 °С
–1…+4 °С
к условиям
влажностью
влажностью
хранения
85–90 %
90–95 %

Нельзя
использовать
страдающим
метеоризмом

50…65

65…70

До 400…500

25…40
(на рынках
Челябинска)
Россия

Топинамбур
20–50
(в зависит от сорта
и погодных условий)
Может храниться
в почве, при естественных условиях осеннезимнего периода
5…7

Таблица 2 – Свойства основного вида сырья для элитных соков и показатели готового продукта
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Материалы и методы исследований
Изучение процессов приготовления сока топинамбура осуществлялось в лаборатории Южно Уральского ГАУ на кафедре хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции. Для этой цели использовались клубни топинамбура, произведенные на территории
Челябинской области.
Нами рассмотрен стандартный технологический процесс получения сока из клубней топинамбура, включающий следующие
основные стадии производства: подготовку к хранению, хранение,
мойку сырья, инспекцию, измельчение, прессование и розлив [4, 5].
Однако данная технологическая схема имела следующие особенности: хранение сырья осуществлялось в почве до момента использования, далее проводили дефростации, мойку, инспекцию и очистку
клубней от загрязнений и кожицы. Основным видом оборудования
при получении свежевыжатого сока являлась соковыжималка бытового назначения.
При тщательной очистке клубней (без особых потерь массы) от
загрязнений и кожицы вручную затраты труда достигли 23…31 мин
на 1 кг сырья. Это связано со сложной формой и тонкой кожицей
клубней, требующей разработки специального оборудования для
выполнения этой операции.
Нами проведены исследования по определению потерь массы
клубней при хранении и дефростации и выходу сока, в зависимости
от продолжительности нахождения в почве без доступа влаги, при
естественных условиях осенне-зимнего периода. Обработка материалов эксперимента проведена по общепринятой методике.
На рисунке 1 представлены потери массы клубней топинамбура, возникающие в зависимости от продолжительности и условий
их хранения в осенне-зимний период с сентября по январь (включительно), т. е. в течение 5 месяцев.
Исследованиями установлено, что потери массы в первые два
месяца хранения в почве максимальны. Они достигают 1,5 %. Объясняется это тем, что часть влаги, находящаяся в клубнях, была быстро
потеряна в окружающую почву при сопутствующей этому положительной температуре хранения. Далее произошло замораживание
клубней и потери уменьшились до 0,18 % в месяц. Общие потери
сырья за 5 месяцев составили 1,85 %.
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Рис. 1. Потери массы клубней топинамбура П, %, в зависимости
от продолжительности их хранения Т, мес.

На рисунке 2 представлена зависимость выхода сока топинамбура при различных температурных условиях среды от продолжительности хранения сырья.

Рис. 2. Зависимость выхода сока топинамбура в различных температурных
условиях В, % от продолжительности хранения сырья Т, мес.

Исследованиями установлено, что хранение топинамбура при
положительных температурах в течение почти 2 месяцев хранения
снизило выход сока с 59 до 52 %. В период колебания температур
в пределах от 0…–5 °С произошло некоторое разрушение тканей
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топинамбура из-за образования крупных кристаллов льда при замерзании, что способствовало повышению выхода сока на 2 %. Далее
потери усилились и составили на 4–5-м месяце хранения 3,5 %.
Определение органолептических показателей (рис. 3) проводили в соответствии с ГОСТ Р 52182-2003 [6]. Органолептическая
оценка продукта представлена в таблице 3.

а

б

Рис. 3. Сырье и сок поученный из клубней топинамбура: а – полуфабрикат
для получения свежевыжатого сока; б – сок топинамбура

Таблица 3 – Органолептическая оценка сока топинамбура
Показатель
Внешний вид

По требованиям ГОСТ
Однородная непрозрачная
жидкость с равномерно
распределенной тонкоизмельченной мякотью или без нее
Консистенция Однородная непрозрачная
жид-кость. Допускается
осадок на дне тары
Вкус
Натуральные, хорошо
выраженные, свойственные
использованным фруктам.
Аромат
Не допускаются
посторонние примеси
Цвет
Однородный по всей массе,
свойственный цвету овощей,
из которых изготовлен сок.
Допускаются более темные
оттенки для соков из светлоокрашенных овощей

Сок топинамбура
Без мякоти, с небольшим
осадком
Однородная непрозрачная
жидкость с небольшим
осадком на дне тары
Сладкий, без постороннего
привкуса
Хорошо выраженный
(фруктовый), свойственный
плодам топинамбура
Однородный, светлокоричневый, немного
темнее плодов
топинамбура
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Анализ таблицы 3 показывает, что из клубней топинамбура
можно получить качественные виды элитных соков. При этом все
положительные компоненты сырья перейдут в готовый продукт.
Выводы
1. Благодаря богатому химическому составу, поздним срокам созревания, высокой урожайности и хорошим органолептическим показателям топинамбур является ценным сырьем для производства сока.
Его переработка позволит расширить ассортимент продуктов общего
и лечебно-профилактического назначения. Сок топинамбура хорошо
снижает кислотность желудка, полезен при язве, гастрите и других
желудочных болезнях, обладает слабительным и мочегонным эффектами, хорошо восстанавливает пигментацию, способен понизить уровень сахара в крови, обладает противовоспалительным свойством.
2. Стоимость сока из топинамбура (не уступающего по качеству элитным продуктам из апельсина, яблока, ананаса, граната) будет на порядок ниже. По цене и качеству этот продукт может выполнить задачу импортозамещения.
3. Полуфабрикат, приготовленный из топинамбура (рис. 3 а)
может быть использован как в ресторанах, барах и т. д., так и в семьях для приготовления свежевыжатого сока.
4. При доработке технологии производства сока из топинамбура следует обратить внимание на механизацию процесса очистки
клубней от загрязнений и кожицы. При ручном способе на каждый
килограмм сырья на эту операцию затрачивается около 23…31 мин
рабочего времени.
5. Организация производства нового продукта возможна на
любом действующем предприятии, оснащенном необходимым оборудованием для производства соковой продукции.
Список литературы
1. Зеленков В. Н., Шаин С. С. Многоликий топинамбур в прошлом и настоящем. Новосибирск : Концерн «ОИТ» – НТФ «АРИС»,
2000. С. 3.
2. Калорийность «Топинамбур». Химический состав и пищевая
ценность // Мой здоровый рацион. 2015. Режим доступа : http://healthdiet.ru/base_of_food/sostav/1394.php (дата обращения: 17.12.2015).

136

3. Рыжов М. С., Мухамеджанова Т. Г., Чурмасова Л. А. Возможность производства новых витаминизированных продуктов из
топинамбура // Пищевая промышленность. 2006. № 11. С. 67.
4. Влияние режимов термообработки на биохимический состав топинамбура / В. В. Филатов, Г. П. Карпиленко, Л. Н. Крикунова,
Р. Р. Азизов // Хранение и переработка сельхозсырья. 2008. № 2. С. 77–80.
5. Белов А. В., Ильин Ю. П. Математическое моделирование
сельскохозяйственных производственных процессов Агропромышленного биоэнергетического кластера (АПБЭК) по выращиванию
и переработке топинамбура // Материалы LIII междунар. науч.-техн.
конф. «Достижения науки – агропромышленному производству».
Челябинск : ЧГАА, 2014. Ч. 3. С. 224–225.
6. ГОСТ Р 52182-2003. Консервы. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые. Технические условия.
М. : ИПК Изд-во стандартов, 2004.
Гордиевских Михаил Леонидович, д-р техн. наук, профессор кафедры «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», ФГБОУ
ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет».
E-mail: pererabotkashp@mail.ru.
Кучугулова Эльвира Марсэлевна, магистрант группы М1-П ФГБОУ,
ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет».
E-mail: pererabotkashp@mail.ru.

***

Обоснование технологии и технических средств
производства сока из кабачков
М. Л. Гордиевских, Л. А. Штриккер
Цель исследования связана с обоснованием возможности использования кабачков как основного регионального сырья для получения сока способом отжима и пастеризации готового продукта. Проведен анализ спосо-
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бов изготовления соков из различного овощного сырья. Установлено, что на
территории Челябинской области не производят сок из натуральных плодов
методом отжима. Составлена сравнительная характеристика основных видов регионального сырья (свекла, кабачок, томаты, морковь), в результате
которой кабачок подходит для достижения заданной цели лучше, чем другие представленные овощи. Получены зависимости потерь сырья и выхода
сока от продолжительности его хранения. Установлены органолептических
показателей (цвет, вкус, запах, внешний вид) кабачкового сока после пяти
месяцев хранения сырья. Доказана целесообразность использования кабачка в качестве регионального сырья при производстве сока.
Ключевые слова: плоды, овощи, кабачок, сок, производство овощных
соков, витамины, овощное региональное сырье.

В последние десятилетия в России абсолютно доминирует процесс производства сока методом восстановления из концентрированного импортного сырья. Такая технология не относится к числу
сложных и практически ничего не требует, кроме импортных приправ, воды и пакетов для упаковки. Восстановленный сок в процессе
получения концентрата и растворения подвергается как минимум
3 смертельным для витаминов нагреваниям. Все полезные вещества
уничтожаются практически начисто, поэтому в сок добавляются искусственные заменители: искусственные витамины, сахар, ароматизаторы и красители. Приготовленные таким образом фруктовые соки
вредны для зубов и не рекомендуются главным потребителям – детям. При всех прочих условиях так называемый «натуральный сок»
стоит дорого – свыше 50 руб. за литр.
Не стал исключением и рынок Южного Урала, куда сок завозится
из других регионов или из-за рубежа. Поскольку большинство населения с опаской относится к восстановленному продукту, то некоторые
изготовители стараются не афишировать свою технологию (рис. 1).
Челябинская область пока не обладает достаточным количеством
сырья для производства фруктовых сока, однако имеет достаточное количество овощей: моркови, свеклы, кабачков и т. д., из которых можно
произвести овощные соки методом отжима и пастеризации [3]. Рассмотрим потенциальные возможности основных видов регионального
овощного сырья и определим перспективы его применения (табл. 1).
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Рис. 1. Способы изготовления соков (в соответствии с надписью на таре),
поставляемых производителями в продажу в г. Челябинск

Проанализировав данные таблицы, видно, что свекла, морковь
и особенно томаты требуют специальных условий для хранения,
тогда как кабачок неприхотлив в данном требовании. В сравнении
с другими продуктами он имеет плотную кожицу, что позволяет ему
уменьшить потери массы при хранении. Кабачковый сок благоприятно воздействует на организм человека [3]:
– продукт имеет низкую энергетическую ценность – всего
24 ккал на 100 г, что важно при ожирении, которым страдает 25 %
населения России;
– у кабачка низкий гликемический индекс (в пределах 15 единиц). Его могут использовать люди, больные сахарным диабетом
(таких на Южном Урале около 37 %);
– он содержит 0,7 мг пектина на каждые 100 граммов сырья.
Данное вещество благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт
человека: выводит яды, продукты распада, каловые накопления и т. д.;
– кабачковый сок помогает нормализовать водно-солевой обмен, избавить организм человека от лишней влаги, отеков, стимулировать работу почек;
– сок содержит до 14 мг на 100 г продукта фолиевой кислоты.
Фолиевая кислота необходима беременным женщинам, в особенности на ранних сроках беременности. Она влияет на формирование
головного мозга плода и предупреждает преждевременные роды;
– в напитке содержатся соли железа и калия, благодаря чему
у человека улучшается состав крови, состояние сосудов и повышающие уровень гемоглобина.

Потери при хранении, %
Загрязненность поверхности сырья
после хранения, %
Стоимость сырья, руб./кг
Количество основных стадий
производства сока промышленным
способом, ед.
Выход сока, %
Суточные нормы потребления сока
(для взрослых), не более мл/сут.

Трудозатраты при закладке сырья
на хранение
Срок хранения, мес.

Требования к условиям хранения

Показатели
Урожайность сырья в регионе,
тонн с 1 га
Возможности расширения объема
производства

До 20…40
100
15
14
10…20
До 50…200

13
14
До 50…60
200…300

5…6

До 30…60
100

5…8

Свекла
До 25…30

70
до 300

70
12

До 70…80
10

Не более 1…1,5

Томаты
В открытом грунте
не выращиваются
Неограничены
Неограничены
Ограничены
природными
условиями
t = 0…+1 °С
t = +2…+3 °С,
t = +10…+12 °С
и влажностью влажностью 80…855 %,
и влажностью
90 %
высокие трудозатраты
80…85 %
по закладке на хранение
Очень высокие
Очень высокие
Высокие

Морковь
До 30…40

Таблица 1 – Сравнительная характеристика основных видов регионального сырья

До 60…70
200…400

До 20…25
9

Только
при дефектовке
Даже при
t = 16…18 °С
до 4…6 мес.
До 10…20
До 5…10

t = +4…+10 °С
и влажностью
80…85 %

Неограничены

Кабачки
До 30…35
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В целом сок кабачка в качестве лечебного применяют при холецистите, гипертонии, желчнокаменной болезни, атеросклерозе,
нефрите, мочекаменной болезни, колите и запорах. Он благотворно
воздействует на состояние иммунной системы, повышая ее защитную функцию. Расчеты показывают, что при массовом производстве
стоимость этого продукта будет как минимум на 20…25 % ниже, чем
у других овощных соков.
Целью исследования являлось обоснование возможности использования кабачков как основного регионального компонента при производстве соков и оценки влияние длительности хранения сырья на потери, выход сок и органолептические показатели готового продукта.
Материалы и методы исследования. Исследование технологических процессов и технических средств изготовления сока из кабачков проведено в лаборатории Южно-Уральского ГАУ на кафедре
«Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции». Для
этой цели использовались плоды топинамбура, выращенные на территории Челябинской области. В исследованиях использованы стандартные методики получения и обработки данных.
Объектом исследования является процесс производства сока из
кабачков, а предметом – органолептические показатели полученного
продукта.
При производстве сока из кабачков способом отжима были рассмотрены основные стадии стандартного технологического процесса, включающие: инспекцию, подготовку сырья к закладке на хранение, хранение, мойку кабачков, измельчение, отжим, пастеризация
и розлив готового продукта [4]. Отжим сока провели на соковыжималке фирмы «Филипс».
Выращивание кабачка в умеренном климате нашего региона
позволяет получать ранний урожай до 60…80 т/га. Такой овощ хорошо переносит колебание температуры наружного воздуха в пределах
от +5 до +25 °С.
Полученные с поля среднепоздние кабачки в конце августа подвергали тщательной инспекции и размещали для хранения в помещении с температурой в 15–18 °С и влажностью 80 %, где их хранили в течение 5…6 месяцев.
В ходе исследования была выведена зависимость потери сырья
от срока его хранения (рис. 2).

Секция 5			

141

Рис. 2. Потери массы сырья П, %, в зависимости от сроков его хранения
Т, мес.

Исследованиями установлено, что потери сырья П наиболее интенсивно происходят в первые 2 месяца хранения и составляют 11 %
от его общей массы. Это связано с переходными биохимическими
процессами до состояния «покоя», которые происходят внутри плода. В состоянии «покоя» потери снижаются до 1–2 % в месяц. За пять
месяцев хранения кабачки потеряли 16 % от их первоначального веса.
На рисунке 3 представлена зависимость выхода кабачкового
сока от сроков хранения сырья.

Рис. 3. Зависимость выхода кабачкового сока В, %,
от сроков хранения сырья Т, мес.

Исследованиями установлено, что в первый период хранения
(в течении двух месяцев) содержание сока в продукте уменьшится
с 63 до 55 %. Для уменьшения потерь в соке в будущем необходимо
доработать режимы и условия хранения сырья.
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Органолептический контроль готового сока проведен в соответствии с действующим ГОСТ Р 52183-2003 [6]. При этом определяли
вкус, цвет, запах, консистенцию и внешний вид готового продукта.
В результате органолептической оценки установлено, что аромат сока соответствовал натуральному свежему плоду, из которого
он изготовлен. Цвет сока бледно-оранжевый, естественного оттенка,
схожего с цветом мякоти кабачка. Сок был естественно мутным, свободно льющимся, однородной консистенции. Вкус – пресноватый
с легким травянистым оттенком.
Выводы
1. Обоснована возможность использования кабачков как основного регионального сырья при производстве соков. Кабачки имеют
высокую урожайность (до 60–80 т/га), хорошо хранятся даже при комнатной температуре в 16…18 °С, благоприятно воздействует на организм человека, имеют высокие нормы потребления – 200…400 г/сут.
2. Исследовано влияние длительности хранения сырья на потери, выход сока кабачка. Установлено, что потери в течение пяти
месяцев хранения составили 16 % от всей массы сырья. Выход сока
за пять месяцев хранения снизился всего 8 % т.е. с 63 до 55 % от массы исходного сырья.
3. Готовый продукт имеет приемлемые органолептические показатели: аромат сока, соответствующий натуральному плоду; цвет
сока бледно-оранжевый, схожий с цветом мякоти кабачка; консистенция однородная с легким осадком; вкус – пресноватый с легким
травянистым оттенком. Для улучшения характеристики вкуса требуются дополнительные исследования.
4. Сок можно производить круглый год на предприятиях Челябинской области двумя способами: прессованием и прессованием
и пастеризацией готового продукта, установив соответствующую
продолжительность их хранения.
Список литературы
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Обоснование технологии и технических средств
восстановления шнеков экструдера
Д. И. Дегтярева
Особую значимость в последние десять лет в России приобрели технологии переработки сырья с помощью термопластической экструзии. Основной рабочий орган экструдера – силовой шнек, который в процессе работы испытывает колоссальные нагрузки и интенсивно изнашивается. Износ
этой детали существенно влияет на показатели качества готового продукта.
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Целью данной работы является анализ научно-исследовательской работы и обоснование повышения качества готовой продукции, получаемой
методом экструзии, за счет оптимизации сроков использования шнеков экструдера.
Ключевые слова: экструдер, шнек, повышение качества, анализ, предельный износ.

Пищевая и перерабатывающая промышленность России – одна
из главных отраслей экономики, призванная обеспечить устойчивое
снабжение населения необходимыми качественными продуктами
питания [1].
Особую значимость в последние десять лет в России приобрели технологии переработки сырья с помощью термопластической
экструзии, позволяющие с высокой эффективностью получить большой объем и номенклатуру современных продуктов, прежде всего,
пищевых концентратов и сухих завтраков. Основной вид оборудования при таком производстве – шнековый экструдер, который по
своим возможностям заменяет целый комплекс машин и механизмов
(вальцовые сушилки, автоклавы, реакторы, печи, варочные аппараты
и другие). Его применение позволяет сделать любой процесс высокоэффективным, непрерывным, легко контролируемым, универсальным по сырью и конечным продуктам.
В пищевой промышленности метод экструзии применяется
широко. Продукты, получаемые на пищевых экструдерах: сухие завтраки, детское питание, чипсы, кукурузные хлопья, макаронные изделия, сухие завтраки.
Основой рабочий орган экструдера – силовой шнек, который
в процессе работы испытывает колоссальные нагрузки и интенсивно
изнашивается. Срок его эксплуатации редко превышает 2–5 месяцев
[2]. Шнек имеет сложный профиль, выполнен из дорогостоящих высоколегированных специальных сталей и, как результат, обладает высокой
стоимостью, нередко превышающей 300…400 тыс. рублей. Изношенные узлы не восстанавливаются, а заменяются новыми. Предприятия
вынуждены расходовать на эти цели колоссальные средства.
Кроме того, износ этих деталей существенно влияет на показатели качества готовых продуктов [3].
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Рассмотрим изменение качества готовой продукции на примере
производства сладких подушечек с шоколадной начинкой.
В анализе были учтены дефекты, названные большинством
покупателей, а также и те, которые встречаются в каждой партии
продукта, но в значительно меньших объемах. Среди них: крупная
пористость и неоднородный состав оболочки, следы начинки на поверхности подушечек и нарушения их формы и т.д.
Для решения этой проблемы была проанализирована различная
научная литература и был сделан вывод, что нужно заменить покупку шнека восстановлением изношенной детали [4].
Целью данной работы является анализ научно-исследовательской работы и обоснование повышения качества готовой продукции,
получаемой методом экструзии, за счет оптимизации сроков использования шнеков экструдера.
Материалы и методы исследований
По данным исследованиям графических зависимостей частоты
проявления дефектов от величины износа рабочих органов экструдера.
Для расширения возможностей исследования полученных данных представлены в виде графических зависимостей (рис. 1–4).
Их анализ показал (рис. 1–3), что дефекты пережог, нарушение
формы и неразделение подушечек друг от друга не зависят от эксплуатационных параметров шнеков и гильзы экструдера. В целом их
объем невелик, эти дефекты не названы основными при опросе покупателей. Поэтому из дальнейшего анализа их можно исключить.

Рис. 1. График зависимости дефектов продукта от величины износа шнека
экструдера при новой гильзе
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Рис. 2. График зависимости дефектов продукта от величины износа шнека
экструдера (гильза имеет допуск по износу 40–60 %)

Рис. 3. График зависимости дефектов продукта от величины износа шнека
экструдера (гильза имеет допуск по износу 60–80 %)

Из графиков 1–3 видно, что если уменьшить предельный износ
шнека экструдера на 28–30 % с 2,405 до 0,8–1,0 мм, то произойдет
нужное изменение в составе качества товара.
Анализ графической зависимости основных дефектов продукта
от величины износа гильзы в сравнении с износом шнека незначителен и также может быть исключен из исследования.
На рисунке 5 представлена графическая зависимость изменения частоты проявления дефектов, исходя из сроков эксплуатации
шнеков. В ней графическим путем обоснован необходимый ресурс
рабочих органов устройства.
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Рис. 4. График зависимости основных дефектов продукта
от величины износа гильзы

Рис. 5. График зависимости частоты появления дефектов
от срока эксплуатации шнеков экструдера

Результаты анализа литературы
Из графиков видно: для того чтобы продукт был конкурентоспособен на рынке и имел такие же показатели по дефектам подушечек, как фирмы-конкуренты (ООО «СИРИАЛ ПАРТНЕРС», г. Пермь
и СКХП № 3, г. Санкт-Петербург), нужно уменьшить срок эксплуатации шнеков экструдера более чем в два раза. Если производить
замену этих деталей не за 125 дней, как сейчас, а через 54 дня, то количество дефектов у готового продукта уменьшится на 29–30 % [5].
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Выводы
1. Изученные материалы исследования показали, что во многом все перечисленные дефекты подушечек с шоколадной начинкой
(пористая, неоднородная оболочка; просачивание начинки на поверхность; нарушение формы) связаны с процессом предельного
эксплуатационного износа шнека экструдера.
2. Представлены графики зависимостей частоты проявления
дефектов от величины износа рабочих органов экструдера и выявлено, что нужно уменьшить срок эксплуатации шнеков экструдера
более чем в 2 раза. Тогда количество дефектов у готового продукта
уменьшится на 29–30 %.
3. Необходимо разработать технологию и технические средства для восстановления и упрочнения шнека экструдера.
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Анализ баланса зерна и обеспечение продовольственной
безопасности Челябинской области
Н. Л. Наумова, Н. С. Берестовая, Г. С. Тарасова
Зерно и продукты его переработки чрезвычайно важны в решении
проблемы обеспечения продовольственной безопасности Челябинской области. Они относятся к продовольствию стратегического назначения, пригодны к длительному хранению в качестве резервных фондов. Ежегодный
анализ баланса и использования зерновых ресурсов позволит определить
стратегические пути развития рынка зерна, а также диверсифицировать финансовые потоки по направлениям инвестирования.
Ключевые слова: зерно, баланс зерна, агропромышленный комплекс,
продовольственная безопасность.

Принятая в 2000 г. Программа стабилизации сельскохозяйственного производства и функционирования АПК Челябинской области
на 2001–2005 гг. позволила увеличить к 2005 г. объемы производства
продукции сельского хозяйства на треть и вывести Челябинскую область в рейтинге РФ с 23-й на 9-ю позицию. При этом индекс производства продукции растениеводства по отношению к 1990 г. вырос до 74 %. Зерно и продукты его переработки чрезвычайно важны
в решении проблемы обеспечения продовольственной безопасности
Челябинской области. Они относятся к продовольствию стратегического назначения, пригодны к длительному хранению в качестве
резервных фондов [1, 2].
Методика. Использованы общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, обобщение, аналогия).
Результаты
Динамика объемов производства зерна и использования зерновых ресурсов в Челябинской области в исследуемый период
(2005–2012 гг.) характеризовалась нестабильностью (рис. 1), что объясняется зависимостью отрасли от погодных условий. Так, в 2010 г.
значительное снижение (на 52,4 % по отношению к показателю
2009 г.) объемов производства зерна и увеличение доли (на 26,4 %)
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ввезенного сырья объясняется засушливым летом. 2011 год выдался
урожайным, и индекс производства зерна в хозяйствах сельхозтоваропроизводителей области составил 320,7 % по отношению к 2010 г.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом зерновые ресурсы
уменьшились на 18,8 %, что связано с уменьшением объемов производства зерна в отчетный период, обусловленным дождливым
летом. По этой же причине снизился уровень самообеспечения области зерном с 111,0 % в 2011 году до 35,0 % в 2012 году, при этом
ситуацию удалось спасти за счет значительных запасов (1678,3 тыс.
тонн) зерновой массы урожая 2011 года. При относительно благоприятных климатических условиях, зафиксированных в период
2005–2009 гг., уровень самообеспечения области зерном колебался
от 72 до 96 %. Несмотря на это, только 26–30 % всех зерновых ресурсов перерабатывалось на пищевые цели, бόльшая часть зерна –
на корм скоту.
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Рис. 1. Баланс ресурсов и использования зерна в Челябинской области

В период 2005–2012 гг. доля ввезенного зерна в область в общем объеме зерновых ресурсов существенно колебалась – от 11,0 %
(395,9 тыс. тонн) в 2007 году до 32,8 % (939,2 тыс. тонн) в 2010 году.
Объемы вывоза зерна за пределы Челябинской области в анализируемый период были незначительны – от 0,4 % (12,4 тыс. тонн) в 2005
году до 3,7 % (135,1 тыс. тонн) в 2007 году.
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По прогнозам Министерства сельского хозяйства Челябинской области (рис. 2), к 2017 году производство собственного зерна
должно увеличиться до 1850 тыс. тонн, или на 11 % в ретроспективе
к 2015 году. При этом объемы ввозимого зерна на территорию области должны сократиться на 28 тыс. тонн, или на 3 %, а доля переработанного зерна на продовольственные цели – увеличиться в пределах 2 %.
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Рис. 2. Прогнозируемый баланс ресурсов и использования зерна
в Челябинской области

Основными производителями зерновых культур рассматриваются сельскохозяйственные организации Брединского, Троицкого,
Чебаркульского и Чесменского муниципальных районов.
Выводы
Ежегодный анализ баланса и использования зерновых ресурсов позволит определить стратегические пути развития рынка зерна,
а также диверсифицировать финансовые потоки по направлениям
инвестирования.
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О возможности использования муки чиа
при производстве мучных кондитерских изделий
Н. Л. Наумова, А. Ю. Кривенко
На сегодняшний день разработка и внедрение в производство функциональных продуктов питания является одной из первоочередных задач
развития отечественной пищевой промышленности. Семена чиа богаты
полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, кальцием,
магнием, железом, фолиевой кислотой, аскорбиновой кислотой. Высокая
пищевая ценность и доступность семян чиа подталкивает многих исследователей функционального питания использовать их в качестве улучшающей
добавки в продукты ежедневного применения.
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На сегодняшний день разработка и внедрение в производство
функциональных продуктов питания является одной из первоочередных задач развития отечественной пищевой промышленности.
В нашей стране производство функциональных продуктов питания
находится на начальной стадии развития, но ведь питание – это важнейший фактор внешней среды, который определяет правильное
развитие, состояние здоровья и трудоспособность человека [1].
Методика. Использованы общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, обобщение, аналогия).
Результаты
Чиа – это испанский шалфей, однолетняя трава, высота которой
примерно метр, а на конце ее каждого стебля есть фиолетовые или
белые цветки. Неизвестно, когда именно она появилась, но известно,
что в Центральной и Южной Мексике между 1500 и 900 годами до
нашей эры ацтеки использовали семена чиа как еду и валюту. Чиа,
в их представлении, давала им сверхъестественную силу и власть.
Они брали семена с собой на охоту для повышения выносливости,
ели их отдельно, смешивали с другими злаками, делали из них напиток, перемалывали их в муку, добавляли в лекарства, выжимали
масло и использовали как основу для макияжа. Сегодня эта трава
растет преимущественно в Центральной Америке, Западной Индии, Австралии, Южной Европе и, конечно, в высокогорных местах
Мексики и Гватемалы. Семена чиа содержат около 20 % белка, 34 %
масла и 25 % клетчатки, что является высоким показателем. Больше
всего семена чиа известны жирными кислотами омега-3 и омега-6,
которые необходимы каждому в ежедневном рационе. Первая улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижая риск сердечных
приступов и инфарктов. Омега-6, в свою очередь, также обеспечивает здоровье коже, снижает уровень холестерина и улучшает свертываемость крови.
В ФГБУ «НИИ питания» РАМН было проведено определение
ряда показателей пищевой ценности муки из семян чиа, среди которых содержание жира и альфа-линоленовой кислоты, пищевых
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волокон и токоферолов. Установлено, что содержание нерастворимых пищевых волокон в образцах чиа составляет более 80 %, растворимых пищевых волокон чуть менее 2 %. Среди пищевых волокон
присутствует тенофовир (18–60 г/100 г). По данным Европейского
агентства по безопасности продуктов питания, потребление волокон
для взрослых в количестве 25 г/день необходимо для нормального
функционирования пищеварения. Кроме этого, сотрудниками института был проведен сравнительный анализ жирнокислотного состава
и набора минеральных веществ семян чиа и семян льна. Выявлено,
что содержание ненасыщенных жирных кислот в чиа превосходит
их содержание в семенах льна (27 против 20 г/100 г), в то время
как по содержанию насыщенных кислот несколько уступает льну
(3,3 против 3,7 г/100 г соответственно) [2]. В сравнении с семенами
льна в семенах чиа выше содержание кальция, магния, железа, фолиевой кислоты, а также аскорбиновой кислоты.
Создание мучных кондитерских изделий, обогащенных витаминами, микроэлементами, – одна из наиболее насущных задач технологов, поскольку при производстве они подвергаются действию
высоких температур, а в процессе термической обработки разрушаются витамины: А (до 40 %), группы В (20–30 %) и С (до 60 %) [3].
Выводы
Высокая пищевая ценность и доступность семян чиа подталкивает многих исследователей функционального питания использовать их
в качестве улучшающей добавки в продукты ежедневного применения.
На сегодняшний день рядом исследований установлено, что внесение
муки чиа в хлеб очень благоприятно сказалось на качестве готового продукта. На основе этих данных возможно создание новых функциональных продуктов питания, в том числе мучных кондитерских изделий.
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Исследование технических возможностей
измельчителя центробежно-роторного действия
на перспективных образцах зерновых культур
В. А. Федоров, М. В. Ческидов
Проанализирована и представлена перспективность возделывания
гибридов кукурузы на зерно в условиях Зауралья и Среднего Урала. Выполнены исследовательские работы по измельчению гибридов кукурузы
с целью дальнейшего применения его в качестве корма для животных и птицы, выращиваемых в малых фермерских и личных подсобных хозяйствах.
Обоснованы и рекомендованы режимы работы центробежно-роторных измельчителей зерна производства «Уралспецмаш».
Ключевые слова: измельчитель зерна, кукуруза, гибриды кукурузы, фуражное зерно, влажность зерна, гранулометрический рассев, модуль помола.

Кукуруза – очень продуктивное растение. Она за короткое время производит больше органической массы, чем другие культурные
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растения. Коэффициент размножения у кукурузы в 10 раз выше,
чем у других зерновых. Из одного семенного зерна вырастает
400–600 зерен, у других зерновых – только 40–50 зерен [1].
В настоящее время одной из наиболее актуальных задач является обеспечение населения продуктами животноводства, успешное
решение которой неразрывно связано с созданием прочной кормовой базы. Одним из шагов к осуществлению данной задачи является
вопрос качественной подготовки используемого на корм зернового
корма путем измельчения его до необходимого гранулометрического
размера. Питательные вещества компонентов измельченного корма
имеют увеличенную площадь поверхности, полнее растворяются
пищеварительными соками, корм активнее переваривается организмом, в конечном итоге повышается продуктивность животных на
10–15 % [2]. В себестоимости продукции животноводства и птицеводства стоимость кормов составляет от 50 до 75 % [3].
Продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы во
многом зависит не только от количества потребляемого корма, но
и от качественной его подготовки. Корм должен иметь однородную
массу и одинаковый гранулометрический размер. Поэтому подготовка кормов к скармливанию в соответствии с зоотехническими требованиями имеет приоритетное значение.
Доля фуражного зерна в общем кормовом балансе достигает
примерно 40 млн т. На кормовые цели используется около 35–39 млн
т, из которых только 10–12 млн т перерабатываются в комбикорма
[4]. Переработанное зерно, предназначенное на корм, повышает эффективность использования зернофуража на 25–30 % [5].
При разработке и усовершенствовании кормоприготовительных
машин стоит проблема снизить энергоемкость производства при одновременном повышении качества получаемой продукции, что в итоге способствует повышению экономической эффективности [6].
Испытания по измельчению зерна кукурузы выполняли на роторном измельчителе зерна «Фермер» модели ИЗ-14 производства
«Уралспецмаш». В комплект данного измельчителя входит сито
боковое с отверстиями диаметром 5 мм, ножом с двумя рабочими
поверхностями и электродвигателем ДК 100-750-12В У 2 с двойной изоляцией, с номинальной частотой вращения ротора, равной
12 000 мин–1.
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Современные молотковые дробилки позволяют дробить продукт
влажностью до 20–22 %. Оптимальная влажность сухих кормов, предназначенных для размола, должна составлять 12–15 % при длительном
их хранении. Различают три степени помола; тонкий (М = 0,2–1,0 мм),
средний (М = 1,0–1,8) и грубый (М = 1,8–2,6). Степень помола зерна для
различных видов и групп животных и птицы устанавливается в соответствии с зоотехническими рекомендациями [7].
Кукуруза – одна из важнейших кормовых культур в мире. В основном ее выращивают на зерно и для производства других видов
кормов.
Для удовлетворения населения в продуктах животноводства
потребность в зерне должна составлять около 60 млн т, в том числе
в отрасли скотоводства – 46,8 %, свиноводства – 27,3 %, птицеводства – 20,1 % [8]. В зависимости от вида и продуктивности животных
доля зерновых концентратов в составе рациона составляет от 20 до
80 % [9]. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Ткачук А. заявляет, что продажа 15 млн т зерновых стране даст дополнительные доходы в размере 150 млрд руб., а зерно, пропущенное
через животноводство, – 200 млрд руб. [10]. Поэтому повышение эффективности использования зерновых животными и птицей имеет
большое значение.
В стратегии развития, разрабатываемой МСХ РФ и АСХН селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в РФ на период до 2020 г., ставится задача: Производство зерна кукурузы довести до 10,5 млн т при урожайности 5 т/га [11].
В лесостепной зоне Курганской и Челябинской области безморозный период длится от 100 до 120 дней. В исследованиях Курганского НИИСХ и Института агроэкологии Челябинской ГАА под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора Панфилова А.Э. выполнен поиск оптимальных технологических решений
по возделыванию гибридов кукурузы зернового направления (ФАО
120–150). Из 20 испытываемых гибридов кукурузы разных групп
спелости выделилась группа, влажность зерна которой в первой декаде сентября находилась в пределах 29,7–44,4 %, а к началу уборки
(третья декада) составляла 20,7–30,9 % [12]. По мнению H. Pahl, при
производстве товарного зерна кукурузы экономически оправдано начинать уборку при влажности зерна 25–30 % [13].
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По данным Н. А. Орлянского, сушка зерна оправдана при влажности менее 22 %, допустима и при более высокой влажности, но может быть экономически неоправданной. При уборочной влажности
зерна 33 % затраты на сушку урожая равняются затратам на выращивание и уборку, а при большей влажности в условиях Северного
Урала – их превышают [14, 15].
Для исследования был отобран образец гибрида зерна кукурузы Машук 150 МВ поколения РСТ F1 и Обский 140 СВ. Проведены
испытания по измельчению данных культур [15, 16]. Влажность зерна данной культуры была 33,1–34,0 %. Масса 1000 семян составила
251,2–275,2 г. Высоких требований к зерну кукурузы не предъявляли, т. к. переработка его велась с дальнейшим использованием на
кормовые цели и на выработку комбикорма.
Целью проводимых исследований было выявить способность
измельчителя разрушать зерно с возможностью дальнейшего использования его на корм животным и птице. Вторая цель выполняемой работы была изучить возможность измельчителя разрушать
культуру при различной влажности гибридов зерна кукурузы.
Результаты экспериментальных испытаний измельчителей зерна ИЗ-14 проведены на гибриде зерна кукурузы Обский 140 СВ при
влажности 13,8 % и приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Гранулометрический рассев разрушенного зерна гибрида
кукурузы Обский 140 СВ
Øотв сита,
мм
4,0
3,0
2,0
1,0
0,5
0,25
0,01
М, мм

Площадь отверстия приемной трубы зернопровода, мм²
706
618
426
353
281
0*
0*
0*
0*
**
6
8,3
7,99
4,5
**
11
15,17
15,06
11,9
**
64
69,69
68,31
76,37
**
0,5
0,05
0,16
0,25
**
5
1,03
0,87
0,64
**
5
1,8
1,85
1,17
**
1,621
1,794
1,792
1,694
**

* – сито с диаметром отверстий 4 мм обеспечивает полный проход измельченного зерна;
** – площадь проходного отверстия зернопровода в 281 мм2 и менее образует завал зерном кукурузы и парализует работу измельчителя.
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Рассев измельченного зерна кукурузы выполняли на решетном
классификаторе. Решето с диаметром отверстий 4 мм осталось пустым – это указывает на то, что все зерно было разрушенным и оказалось проходом на решете с диаметром отверстий 3 мм. Проходное
отверстие зернопровода измельчителя с площадью в 281 мм2 получило завал при измельчении зерна кукурузы. Количество пылевидной фракции, оставшейся на решетах с диаметром отверстий 0,5 мм
и 0,25 мм, а также на дне классификатора, составляет 3 %. Однородность размолотого зерна соответствует модулю помола равному 1,794
и 1,792 мм с площадью проходного сечения равной 618 и 426 мм2. При
полностью открытой загрузочной заслонке наблюдается переизмельчение зерна до пылевидной фракции в количестве больше 10 %. Зерно
кукурузы и его разрушенные частицы при длительном нахождении в
стесненных условиях камеры измельчителя усиленно извлекают эндосперм, увеличивая пылевидную фракцию в создаваемом продукте.
Физико-механические свойства зерна гибрида кукурузы Обский 140 СВ были определены в лаборатории Института агроэкологии (табл. 2).
Результаты экспериментов по измельчению гибридов зерна кукурузы приведены в таблице 3. Параметры гранулометрического состава разрушенных зерен гибридов кукурузы определяли на решетном классификаторе.
Экспериментом установлено, что эксплуатационные возможности измельчителя ограничиваются влажностью измельчаемой культуры (кукурузы).
Центробежно-роторный измельчитель необходимо использовать в кормопроизводстве для разрушения зерна кукурузы с влажностью от 14 до 30 %. При этом модуль помола составит 1,75–1,81 мм.
Экспериментом установлено, что разрушенное зерно кукурузы с влажностью от 30,1 до 34,3 % образует пылевидную фракцию
с размером частиц от 0,5 до 0,01 мм (мука). Пылевидная фракция
прилипает к решету и боковым стенкам измельчителя и отверстиям
решета, затрудняя выход дерти. На основании этого можно сделать
вывод, что измельчение зерна кукурузы с влажностью более 30 %
нецелесообразно. Эксплуатация измельчителя нежелательна и при
полностью открытой заслонке (706 мм2), так как это ведет к переизмельчению зерна более 10,5 %.

Сорт

Влажность, %

Масса
1000
зерен, г
35–50
30–35
30–37

766–790
730–776

Угол естественного
откоса, °

500–900

Насыпная
плотность
g, кг/м3

40–45

35–40

60–70

10–11

10–14

6–8

7–9

5,5–13,5 5,0–11,5

Вид
зерна
Кукуруза
Кукуруза

Ø3
8,25
6,98

Ø2
22,12
15,5

Ø1
55,78
60,1

Гранулометрический состав, %
Ø0,5
Ø0,25
дно
4,76
2,46
0
5,73
2,61
0,18

Модуль, мм
1,81
1,74

Влажность, %
30,1
34,3

3–4

3–4

2,5–8,0

Линейные размеры, мм
Угол
обрушения, ° длина l ширина a высота b

Таблица 3 – Гранулометрический рассев разрушенного зерна гибрида кукурузы Обский 140 СВ
(Институт агроэкологии)

Кукуруза

Данные
13,8
50–1100
из лит. ист.
Гибрид
251,2
Кукуруза Кубанский 13,7–33,1
(желтые)
101 СВ
Гибрид
183,5
Кукуруза Обский
13,7–33,1
(красные)
140 СВ

Культура

Таблица 2 – Физико-механические свойства зерна гибрида кукурузы Обский 140 СВ (Институт Агроэкологии)
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Обоснование технологии и технических средств
производства мармелада из топинамбура
В. В. Чаплинский, О. Д. Тарабрина
Обоснована целесообразность производства мармелада из топинамбура. Цель исследования – обосновать технологию производства
диабетического продукта и процесс мойки клубней топинамбура с помощью щеточной моечной машины. Для этого был изучен химический
состав клубней топинамбура, определена их лечебная польза для больных сахарным диабетом. Улучшена технология производства мармелада
и определены основные органолептические свойства (цвет, вкус, запах,
консистенция). Сравнительный анализ результатов проведен в соответствии с требованиями ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие технические
условия». Установлено, что данный продукт в сравнении с ГОСТ отлича-
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ется приятным запахом, светло-желтым цветом, но слабо выраженными
вкусовыми качествами.
Ключевые слова: топинамбур, мармелад, диабет, фруктоза, органолептические показатели.

Потребление сахара и кондитерских изделий, содержащих
большое количество сахара, неуклонно возрастает, что становится
опасным для здоровья.
По данным Всемирной организации здравоохранения, сахарный диабет занимает одно из первых мест по смертности и остается
одной из наиболее актуальных проблем клинической медицины.
В последние 10 лет отмечается рост заболеваемости сахарным
диабетом во всех странах мира. В России не менее 5 % населения
больны диабетом [1].
Так, за последние пять лет в Челябинской области произошел
рост количества больных диабетом на 20,5 тыс. человек. Всего к началу 2015 года число больных составило 90 тыс. человек (рис. 1) [2].

Рис. 1. Рост заболеваемости диабетом в Челябинской области

В современной диетологии для борьбы с сахарным диабетом
широкое применение находит инулин.
На территории России в связи с агроклиматическими условиями наиболее перспективным источником инулина является топинамбур. Несмотря на свою уникальную пищевую и биологическую
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ценность, в России топинамбур не получил должного распространения. Его выращиванием занимаются немногие.
Топинамбур выделяется среди овощей высоким содержанием
инулина (в клубнях — до 20 % сухого вещества). Именно благодаря
инулину топинамбур имеет большую ценность для людей, страдающих сахарным диабетом, так как инулин на 90 % состоит из диетического сахара – фруктозы, который может полноценно заменять привычную для большинства людей глюкозу. Кроме того, оставшийся
нерасщепленным инулин выводится из организма, захватывая с собой ненужные и вредные для организма вещества, к которым можно
отнести различные токсины, холестерин и тяжелые металлы.
По химическому составу клубни топинамбура схожи с картофелем, а по питательности превосходят многие овощи. Клубни топинамбура содержат до 12 % структурных полисахаридов: протопектин, растворимый пектин, целлюлоза и гемицеллюлоза; до 3,2 %
белка, который представлен 18 аминокислотами; микро- и макроэлементы; витамины; а также комплекс активных ферментов, гидролизующих инулин [3].
Целью работы является обоснование технологии получения
сладкого диетического продукта – мармелада путем использования
сырья из клубней топинамбура и оценка его органолептических показателей.
Материалы и методы исследований
Объектом исследования являлись клубни топинамбура, выращенные в Челябинской области.
Получение мармелада осуществлялось в условиях лаборатории кафедры «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции» Института агроинженерии Южно-Уральского ГАУ. Технологический процесс начинается с производства пюре. Он включает
мойку клубней, тепловую обработку паром (3 минуты), протирание через ситовую поверхность и подогревание полученной массы
(60 минут, t = 70°). Затем в пюре добавляется агар и дополнительно уваривается (30 минут, t = 60°). Мармеладная масса отливается
в формы и отправляется в камеру для студнеобразования. Мармелад
извлекается из формы, отправляется на сушку и последующее охлаждение (рис. 2).
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Приготовление пюре
Мойка
Бланширование
Протирание
Подогревание
Приготовление смеси, уваривание
Формование мармеладной массы
Студнеобразование, охлаждение
Сушка, охлаждение

Рис. 2. Технологическая схема производства мармелада из топинамбура

Органолептическая оценка качества мармелада также была
проведена в лаборатории. Полученные показатели соответствуют
требованиям ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие технические условия» (табл. 1) [4].
Таблица 1 – Органолептические показатели мармелада
из топинамбура
Показатель
Цвет
Вкус
Запах
Консистенция

Мармелад из топинамбура
Однородный, светло-желтый
В меру сладкий
Фруктовый
Студнеобразная

Процесс мойки является важнейшим в процессе подготовки
сырья. В основном мойку растительного сырья проводят погружением в воду (отмочка), ополаскиванием струями воды из насадок.
Щеточная моечная машина позволяет мыть и одновременно
полировать широкий спектр плодоовощного сырья перед очисткой.
В процессе работы машины щетки вращаются, что во взаимодействии
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со спиральным валом позволяет наиболее эффективно полировать
плодоовощную продукцию. Позволяет мыть сильнозагрязненную
продукцию, в том числе с налипшей землей [5].
Выводы
В результате проведенных исследований:
1) разработана технологическая схема производства мармелада
из топинамбура;
2) обоснована целесообразность применения щеточной моечной машины на первом этапе (производство пюре);
3) получен продукт, соответствующий требованиям ГОСТ 64422014 «Мармелад. Общие технические условия»;
4) из-за слабо выраженных вкусовых качеств, планируется доработка рецептуры мармелада.
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Обоснование технологии и технических средств
переработки листьев и стеблей амаранта
в пасту для салатов
В. В. Чаплинский, А. И. Шайхисламова
В статье рассмотрена проблема обеспечения населения продуктами
питания, обладающими высокими показателями по пищевой и энергетической ценности. Приведена статистика наиболее распространенных хронических заболеваний среди взрослого населения г. Челябинска, таких
как: заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и злокачественные опухоли. Данную проблему было предложено решить за счет
привлечения в рацион новых источников растительного сырья, а именно
листьев и стеблей амаранта. Доказано, что зеленая масса амаранта имеет
преимущества перед другими видами листовых салатов по таким показателям, как пищевая и энергетическая ценность. В лабораторных условиях
исследованы органолептические показатели: цвет, вкус и запах, консистенция, внешний вид. На основании полученной информации авторами была
предложена оптимальная технология переработки зеленой массы амаранта в пасту для салатов. Ключевыми процессами в разработанной технологии являются прессование и шоковая заморозка. Цель работы – провести
сравнительную характеристику листовых салатов и амаранта, обосновать
преимущества технологии переработки листьев и стеблей амаранта, путем
его измельчения и заморозки, провести органолептическую оценку зеленой
массы амаранта.
Ключевые слова: пищевые продукты, повышенное содержание витаминов, минеральные вещества, перспективные растения, зеленая масса амаранта, органолептические показатели, новая технология.
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В условиях плохой экологии и постоянных стрессов людей все
чаще подстерегают различные сердечно-сосудистые поражения, нарушения функции печени и почек, нарушения обмена веществ, проблемы с лишним весом, онкологические заболевания [1]. Статистика
наиболее распространенных хронических заболеваний среди взрослого населения г. Челябинска приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Наиболее распространенные хронические заболевания
среди взрослого населения г. Челябинска

Решить данную проблему можно за счет расширения ассортимента овощных растений, что даст возможность сделать более разнообразным рацион питания людей, расширить сроки поступления
свежей овощной продукции, увеличить урожайность с единицы посевной площади. Одним из путей повышения качества продуктов является введение в рацион питания новых овощных культур с высокими вкусовыми, пищевыми и лечебными свойствами и продуктов
их переработки [2].
В последнее время внимание ученых привлекают растения рода
амарантовых. Потенциал амаранта исключительно велик и в зависимости от условий возделывания и видовых особенностей во многих
странах он используется как пищевое, кормовое, лекарственное, техническое и декоративное растение.
Амарант (щирица, подсвекольник, краснуха) — однолетнее
растение семейства маревых. Растение имеет мелкие, многочисленные цветки оранжевого или зеленоватого цвета. Амарант обладает
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высокой биологической продуктивностью, экологической пластичностью и исключительным адаптивным потенциалом, обеспечивающим широкое распространение этой культуры в различных условиях. Растение цветет с начала лета и практически до первых заморозков, что является положительным качеством в связи с суровыми
климатическими условиями Уральского региона. Вегетационный
период – 110 дней. Один из самых высокоурожайных: с 1 га дает
до 2000 ц биомассы надземной части и до 50 ц зерна. Уникальность
амаранта в необычайно высокой питательной ценности и съедобности всех без исключения его частей: стеблей, листьев, семян [3].
Сравнительная характеристика амаранта и других видов листовых
салатов приведена в таблице 1 [4].
Таблица 1 – Сравнительная характеристика амаранта и других видов
листовых салатов
Пищевая ценность
в 100 г/ Вид продукта
Белки
Углеводы
Жиры
Холестерин
Натрий
Калий
Железо
Витамин В6
Витамин С
Лизин
Метионин
Энергетическая
ценность, ккал

Амарант
14,5
66,2
6,5
–
20
0,36
7,6 мг
0,6
9,2 мг
0,75
0,23
23

Салат
зеленый
листовой
1,36
2,79
0,15
–
28
0,2
0,86 мг

Красный
листовой
салат
1,35
2,26
0,22
–
25
0,18
1,2 мг

4,2 мг
0,08
0,02

4,1 мг
0,07
0,02

4,3 мг
0,07
0,015

15

14

14

Салат
кочанный
1,33
2,23
0,22
–
5
0,23
0,41 мг

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, что
амарант по пищевой ценности превосходит другие виды листовых
салатов и может являться ценной пищевой добавкой или самостоятельным продуктом.
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Материалы и методы
На базе лаборатории кафедры хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Южно-Уральского государственного
аграрного университета (г. Челябинск) проведены исследования органолептических показателей сырьевого материала компонентов разрабатываемого продукта, выращенного в лабораторных условиях. Исследование проводилось в соответствие с ГОСТ 31986-2012 «Услуги
общественного питания. Метод органолептической оценки качества
продукции общественного питания» [5]. В таблице 2 приведены результаты органолептической оценки листьев и стеблей амаранта.
Таблица 2 – Органолептические показатели листьев и стеблей
амаранта [4]
Наименование
Параметры
показателя
Цвет
От светло-зеленого до зеленого с бурыми вкраплениями
Характерные для соответствующего вида зелени,
Вкус и запах
без посторонних привкусов и запахов
Листья, пластинки, черешки и их хрупкие части.
Консистенция
Допускается легкая эластичность
Пластинки листьев, частей листьев или листьев
Внешний вид
с черешками длиной не более 5 см

На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод о том,
что по органолептическим показателям амарант не отличается от
классических видов листовых салатов.
Нами было предложено усовершенствовать технологию переработки зеленой массы амаранта путем внедрения процесса прессования и шоковой заморозки, что позволит:
– увеличить срок годности готовой продукции (хранение при
температуре –18 °С, в течение 12 месяцев) [5];
– уменьшить риск заражения вредителями и патогенной микрофлорой;
– улучшить условия хранения и транспортировки [6];
– расширить круг применения данного вида продукта, который будет обладать высокой пищевой ценностью, удовлетворять суточную потребность человека в витаминах и минералах.
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Выводы
На основании проведенных исследований нами были получены
следующие данные:
1. Амарант хорошо приспособлен к различным почвенно-климатическим условиям.
2. Проведенное сравнение химического состава амаранта и других видов листовых салатов показало, что пищевая ценность амаранта
в два раза выше.
3. Исследование органолептических показателей зеленой массы амаранта дали положительные результаты.
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Оценка сбалансированности рациона питания
студентов технического вуза
В. В. Чаплинский, А. В. Шумов,
К. Д. Масленникова, В. В. Губин
Обоснована актуальность исследования сбалансированности рациона
питания студентов технического вуза. Приведена методика оценки сбалансированности рациона питания по 13 показателям: белки, жиры, углеводы,
кальций, магний, фосфор, железо, ретинол, тиамин, рибофлавин, ниацин,
витамин С, энергетическая ценность. Установлено, что рацион питания
студентов технического вуза отличается низкой сбалансированностью по
основным компонентам пищи. У юношей наблюдается как недостаток, так
и избыток по отдельным пищевым веществам, у девушек – недостаток по
всем компонентам пищи в количестве 27–48 % от нормы. У юношей установлен значительный недостаток кальция (48,03 %), тиамина (36,67 %), рибофлавина (39,33 %), избыток – железа (69,20 %), магния (31,94 %), ретинола (26,00 %), ниацина (10,60 %), у девушек – кальция (47,96 %), магния
(40,65 %), железа (42,78 %), рибофлавина (46,15 %), витамина С (40,14 %).
Ключевые слова: физиологические потребности, организм человека,
рацион питания студентов, сбалансированное питание, компоненты пищи,
белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, энергетическая ценность,
интегральный скор.

Студенты – это молодые люди с еще незаконченными процессами роста и формирования организма, поэтому в комплексной системе гигиенических мероприятий, направленных на охрану здоровья
студентов, одно из важнейших мест принадлежит организации их
рационального питания. Согласно рекомендации «Физиологические
потребности в основных пищевых веществах и калориях», студенты
относятся к первой группе по интенсивности труда [1, 2].
Для нормальной жизнедеятельности студентов технического
вуза, занимающихся напряженным интеллектуальным трудом, необходима высокая степень сбалансированности поступления основных компонентов пищи: белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ. Однако в настоящее время наблюдается снижение
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энергетической ценности и сбалансированности их рациона питания. Это способствует уменьшению массы тела, работоспособности,
восприимчивости к инфекционным заболеваниям.
Материалы и методы
Целью исследования являлось определение сбалансированности рациона питания студентов технического вуза. В эксперименте
принимали участие 35 студентов второго курса факультета технического сервиса в агропромышленном комплексе. При исследовании
были использованы общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, обобщение, аналогия). Оценка сбалансированности рациона питания студентов проводилась в течение двух
недель отдельно для юношей и девушек. В качестве основных показателей сбалансированности рациона питания были выбраны: белки,
жиры, углеводы, минеральные вещества (кальций, магний, фосфор,
железо), витамины (ретинол, тиамин, рибофлавин, ниацин, С), энергетическая ценность [1, 2].
В процессе эксперимента студенты фиксировали наименование
и массу блюд, потребляемых за каждый прием пищи в течение двух
недель. Энергетическая ценность рациона питания, его сбалансированность по отдельным компонентам, величина интегрального скора
определялись существующими методами [1…4].
Результаты
Полученные результаты сравнивались с потребностями сбалансированного питания юношей и девушек (табл. 1, 2).
Таблица 1 – Результаты двухнедельного рациона питания юношей
Показатель
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Кальций, мг
Магний, мг
Фосфор, мг

Потребность
сбалансированного
питания
1008,00
1134,00
5012,00
11 200,00
5600,00
16 800,00

Рацион питания
химический
интегральный
состав
скор
915,60
90,83
1004,78
88,60
3428,46
68,41
5821,06
51,97
7388,78
131,94
14 669,90
87,32
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Окончание таблицы 1
Показатель
Железо, мг
Ретинол, мг
Тиамин, мг
Рибофлавин, мг
Ниацин, мг
Витамин C, мг
Энергетическая
ценность, кКал

Потребность
сбалансированного
питания
140,00
1,40
16,80
21,00
224,00
980,00
34 300,00

Рацион питания
химический
интегральный
состав
скор
236,88
169,20
1,76
126,00
10,64
63,33
12,74
60,67
247,94
110,69
896,00
91,43
26 043,64

75,93

Таблица 2 – Результаты двухнедельного рациона питания девушек
Показатель
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Кальций, мг
Магний, мг
Фосфор, мг
Железо, мг
Ретинол, мг
Тиамин, мг
Рибофлавин, мг
Ниацин, мг
Витамин C, мг
Энергетическая
ценность, кКал

Потребность
сбалансированного
питания
854,00
938,00
4046,00
11 200,00
5600,00
16 800,00
252,00
1,12
15,40
18,20
196,00
980,00
28 000,00

Рацион питания
химический
интегральный
состав
скор
623,42
73,00
687,12
73,25
2626,40
64,91
5828,20
52,04
3323,60
59,35
10 466,40
62,30
144,20
57,22
0,76
67,86
11,20
72,73
9,80
53,85
130,20
66,43
586,60
59,86
20 224,40

72,23

Сравнительный анализ полученных результатов с установленными нормами позволил определить отклонения показателей сбалансированности питания у юношей и девушек (табл. 3).
В соответствии с данными таблицы 3 у юношей наблюдается
недостаток по шести показателям, превышение норм по двум показателям, соответствие норме по пяти показателям. При этом недо-
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статок составляет 9–48 % от нормы, особенно он значителен у кальция (48,03 %), тиамина (36,67 %), рибофлавина (39,33 %), углеводов
(31,59 %), избыток – железа (69,20 %), магния (31,94 %), ретинола
(26,00 %), ниацина (10,69 %). Избыток пищевых веществ у юношей
в дальнейшем может привести к гипервитаминозу, циррозу печени
и другим заболеваниям.
Таблица 3 – Отклонение показателей сбалансированости питания
от нормы у девушек и юношей
Показатель
Белки
Жиры
Углеводы
Кальций
Магний
Фосфор
Железо
Ретинол
Тиамин
Рибофлавин
Ниацин
Витамин C
Энергетическая
ценность

Отклонение от нормы
у юношей, %
недостаток
избыток
9,17
–
11,40
–
31,59
–
48,03
–
–
31,94
12,68
–
–
69,20
–
26,00
36,67
–
39,33
–
–
10,69
8,57
–
24,07

–

Отклонение от нормы
у девушек (недостаток), %
27,00
26,75
35,09
47,96
40,65
37,70
42,78
32,14
27,27
46,15
33,57
40,14
27,77

У девушек наблюдается существенная нехватка всех компонентов в количестве 27–48 % от нормы, особенно значителен недостаток
по кальцию (47,96 %), магнию (40,65 %), железу (42,78 %), рибофлавину (46,15 %), витамину С (40,14 %). Значительный недостаток
важнейших компонентов пищи у девушек может в дальнейшем способствовать возникновению алиментарных заболеваний.
Выводы
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
1. Рацион питания студентов технического вуза отличается
низкой сбалансированностью по основным компонентам пищи.
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2. У девушек наблюдаются существенные отклонения в рационе питания по всем пищевым веществам (от 27 до 48 %).
3. В рационе питания у юношей наблюдается недостаток компонентов пищи по девяти показателям от 9 до 48 % (особенно кальция, тиамина, рибофлавина, углеводов).
4. У юношей наблюдается избыток пищевых веществ по четырем показателям (железо, магний, ретинол, ниацин) в количестве
от 11 до 69 %.
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Обоснование технологии производства подсолнечного
масла повышенной биологической ценности
А. В. Шумов, Ю. С. Бибикина
Обоснована целесообразность повышения органолептических свойств
и биологической ценности подсолнечного масла. Цель исследования – обосновать технологию и процесс производства биологически ценного подсолнечного масла путем сохранения натуральных свойств исходного сырья
при переработке. Приведена методика исследования подсолнечного масла
и определены основные органолептические свойства (цвет, вкус, запах, прозрачность), показатели биологической ценности (насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Е). Сравнительный
анализ результатов проведен для двух видов продукта: подсолнечного масла
торговой марки «Слобода» и экспериментального. Установлено, что экспериментальное масло по сравнению с образцом торговой марки «Слобода»
отличалось приятным вкусом и запахом, ярко-желтым цветом. Содержание
витамина Е увеличилось на 32,3 %, мононенасышенных жирных кислот – на
35,0 %, полиненасыщенных жирных кислот – 53,3 %.
Ключевые слова: подсолнечное масло, органолептические свойства,
цвет, вкус, запах, прозрачность, биологическая ценность, жирные кислоты,
витамины, способы производства, холодное прессование.

В настоящее время актуальной проблемой производства различных пищевых продуктов является сохранение их биологической
ценности. Исследования показали, что одним из важнейших факторов, влияющих на решение проблемы, является технология и способ
производства продукта. В значительной степени это определяется
интенсивностью тепловой обработки [1, 2].

178

Первоначально русское подсолнечное масло производилось способом холодного прессования на маслобойнях, приводимых в действие
за счет ручной силы без теплового воздействия на сырье. Традиционное
масло обладало высокими вкусовыми качествами, являлось одним из
основных составляющих национальной кухни. В его состав входят витамины групп A, D, E и F, способствующие улучшению обменных процессов организма, а также ненасыщенные жирные кислоты Омега-6,
которые улучшают работу мозга, почек, нормализуют процессы роста,
улучшают состояние кожи и волос, ускоряют заживление ран [3–5].
В дальнейшем, с развитием техники, появились маслопрессы,
которые становились механизированными и более производительными. Прогресс в науке позволил определить, что при тепловом
воздействии при меньших усилиях повышает выход масла из семян
подсолнечника. Изучение структуры, химического состава и свойств
семян подсолнечника способствовало появлению нового способа
производства подсолнечного масла – экстракции. В настоящее время до 98 % масла извлекается из семян этим способом, улучшенные
методы очистки позволяют увеличить срок хранения продукта в течение шести месяцев и более, тогда как первоначальное масло не
выдерживало и полумесяца. Эволюция технологии производства
подсолнечного масла способствовала улучшению отдельных потребительских качеств готового продукта, однако это привело к снижению его биологической ценности [3–6].
В настоящее время, отсутствует комплексная оценка показателей,
характеризующих биологическую ценность подсолнечного масла. Анализ химического состава и свойств подсолнечного масла был выполнен
А. С. Зыбаловым и Е. С. Кожамкуловой [7]. Однако в этой работе не обоснованы показатели, в наибольшей степени влияющие на биологическую ценность продукта. По нашему мнению, эти показатели должны,
в первую очередь, характеризовать основное пищевое вещество подсолнечного масла – жир (насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины).
Материалы и методы исследований
Цель исследования – обосновать технологию и процесс производства биологически ценного подсолнечного масла путем сохранения натуральных свойств исходного сырья при переработке. Объектами исследований служили два вида подсолнечного масла: базовое
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и экспериментальное. В качестве базового было выбрано подсолнечное масло торговой марки «Слобода», которое отличается хорошими
потребительскими качествами и наиболее распространено на рынке
Челябинской области.
Экспериментальное масло получали в промышленных условиях
на ООО «Объединение «Союзпищепром» способом холодного прессования. Особенностью технологического процесса его производства являлся «мягкий» режим теплового воздействия на мятку, что позволяет
увеличить выход масла и сохранить большинство биологически ценных веществ. Мятка, полученная при измельчении семян или ядра, просеивалась на ситовой поверхности, очищалась от металломагнитных
примесей на электромагнитном сепараторе, поступала в пропарочноувлажнительный шнек для нагрева до 50–55 °С, увлажнения до влажности 8–9 % насыщенным паром и конденсатом. Мезгу, подсушенную
в жаровнях до влажности 5,0–6,0 % при постепенном повышении температуры до 70 °С, подавали в маслопресс. Масло, отжатое в прессах,
транспортировали на первичную очистку, жмых – на охлаждение и дробление. После очистки масло поступало на розлив и хранение (рис. 1).
Приемка и подготовка сырья
Обрушение семян
Измельчение
Увлажнение, жарение
Прессование
Очистка
Розлив масла
Хранение готовой продукции

Рис. 1. Технологическая схема производства экспериментального
подсолнечного масла способом холодного прессования
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Для исследования были выбраны основные органолептические
свойства (цвет, вкус, запах, прозрачность), показатели биологической ценности (насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Е) проб подсолнечного масла. В дегустации продукта принимали участие пять экспертов.
Органолептическая оценка подсолнечного масла проводилась
по методике, приведенной в ГОСТе 5472-50 [8]. Цвет, вкус и прозрачность определяли при температуре масла 20 °C. Для оценки цвета масло наливали в стакан слоем не менее 50 мм, рассматривали
в проходящем и отраженном свете на белом фоне. Для определения
прозрачности 100 мл масла наливали в цилиндр и оставляли в покое
при температуре 20 °C на сутки. Отстоявшееся масло рассматривали
в проходящем и в отраженном свете на белом фоне. Для определения вкуса образец масла подогревали до 20 °C, ополаскивали им рот.
Для оценки запаха масло нагревали на водяной бане до температуры
50 °C, наносили его тонким слоем на стеклянную пластинку и определяли запах. Определение содержание жирных кислот, витамина Е
проводилось с учетом ГОСТа 30418-96, ГОСТа 30417-96 и рекомендованных методов анализа [9–11]. Результаты анализа сравнивали
с требованиями ГОСТа 1129-2013 [12].
Результаты
Сравнительная оценка подсолнечного масла «Слобода» и полученного экспериментально, приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительная оценка подсолнечного масла
Показатель
Цвет
Запах и вкус
Прозрачность
Жиры, г, в том числе:
– насыщенных жирных
кислот

Подсолнечное масло
«Слобода»
Обезличенный,
безцветное

Прозрачный,
без помутнений
99,9

Экспериментальный
продукт
Ярко-желтый,
допустимы помутнения
Ярко выраженный,
свойственный данному
виду продукта
Возможен слабый
осадок
99,9

16

4,4

Без запаха и вкуса
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Окончание таблицы 1
Показатель
– мононенасыщенных
жирных кислот
– полиненасыщенных
жирных кислот
Витамин Е, мг

Подсолнечное масло
«Слобода»

Экспериментальный
продукт

30

40,5

30

46

60

79,5

Анализ данных таблицы 1 показал, что экспериментальное
масло отличается более высокими органолептическими свойствами
(приятный вкус и запах, ярко-желтый цвет) и повышенной биологической ценностью. Содержание витамина Е увеличилось на 32,3 %
(с 60 до 79,5 мг), мононенасыщенных жирных кислот – на 35,0 %
(с 30 до 40,5 г), полиненасыщенных жирных кислот – 53,3 % (с 30
до 46 мг). В то же время содержание насыщенных жирных кислот
снизилось примерно в 4 раза.
Выводы
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Для производства подсолнечного масла с высокими органолептическими свойствами и повышенной биологической ценности наиболее оптимальным является способ холодного прессования
с «мягким» режимом тепловой обработки.
2. Исследование показало, что экспериментальное масло по
сравнению с базовым образцом отличалось приятным вкусом и запахом, ярко-желтым цветом. Содержание витамина Е увеличилось
на 32,3 %, мононенасышенных жирных кислот – на 35,0 %, полиненасыщенных жирных кислот – 53,3 %.
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Секция 6
Почвообрабатывающие, посевные машины
и технологии возделывания
сельскохозяйственных культур

Результаты испытаний сеялки для No-Till технологии
с уплотняющей пластиной за анкерным сошником
В. В. Бледных, П. Г. Свечников,
М. М. Мухаматнуров, И. Ю. Абрамовских
Разработана сеялка для No-Till технологии с анкерным сошником, за
которым вместо опорно-придавливающего катка установлена уплотняющая
пластина. Использование сеялки в различных агрофонах позволяет оснастить ее сменными пластинами: выраженным придавливающим или выравнивающим эффектом. Установлено влияние конструктивных параметров
сеялки на агротехнические показатели и на урожайность в различных агрофонах. Показана перспективность использования новой сеялки на полях со
значительной биомассой растительных остатков.
Ключевые слова: No-Till технология, анкерный сошник, уплотняющая
пластина, агрофон, агротехнические показатели, урожайность, биомасса,
растительные остатки.

При технологии No-Till в зависимости от климатических и почвенных условий используются стерневые сеялки с разными видами
сошников – анкерными, дисковыми и дисково-анкерными. Конструкторы стараются создавать сошники, которые позволяют одинаково
эффективно работать при традиционной, минимальной и нулевой
технологиях [1]. В Курганском НИИСХ в 2013 году для улучшения
качества посева по не обработанной осенью почве вместо обычной
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кукурузной сеялки использовали сеялку-культиватор СКП-2,1, оборудованную узкими анкерными сошниками. Сеялку использовали
при посеве с междурядьями 23, 46 и 69 см. Самый большой урожай
кукурузы 5,85 т/га сухой массы початков и сухой массы без зерна
9,35 т/га получен в варианте с междурядьем 69 см [2].
Для дальнейшего развития подобных технологий на кафедре
ППМ и З ЮУрГАУ сеялку-культиватор СКП-2,1 усовершенствовали с установкой за анкерными сошниками уплотняющих пластин,
выполняющих функцию батареи катков. Универсальность конструкции и возможность использования сеялки при различных технологиях обработки почвы обусловлены установкой сменных пластин
различной конструкции: более выраженным придавливающим или
выравнивающим эффектом (рис. 1). На сеялку получен патент на
изобретение № 2569723.

а

б

Рис. 1. Сошники с разновидными уплотняющими пластинами:
а – придавливающей; б – выравнивающей

Данной сеялкой возможен посев различных культур в широком
междурядье биомассы со стеблями сохраненной с прошлогоднего
возделывания кукурузы. В статье приведены результаты испытаний
сеялки в различных агрофонах, созданных различными основными
обработками почвы. Новую сеялку сравнивали с серийной сеялкой
СКП-2,1, оснащенной стрельчатой лапой, с устройством для полосного рассева семян и кольчато-шпоровыми катками.
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21 июля 2014 г. на паровом поле была проведена химическая
обработка общеистребляющим гербицидом «Торнадо». Основная обработка проведена 5 августа 2015 г. Она содержала 4 варианта: отвальную обработку на глубину 25 см, глубокую обработку чизелем на
35 см, поверхностную обработку дискатором на 10 см и «нулевую».
К времени посева 6 июня 2015 г. общие запасы влаги в метровом слое по вариантам основной обработки оказались примерно
одинаковыми и колебались от 250 до 263 мм. Из-за позднего срока посева ячменя глубину обработки и посева увеличили до 8–9 см.
В слое посева семян влажность почвы составляла от 20 до 22 %, что
создавало благоприятные условия для всходов семян. Посев проводили с нормой высева 160 кг/га. При массе 1000 зерен ячменя 56 г
и всхожести семян 93 % на 1 га посеяно 2,7 млн всхожих семян. Вид
на делянки после посева новой и серийными сеялками представлен
на рисунке 2.

а

б

Рис. 2. Делянки, посеянные новой (а) и серийной сеялкой (б)

8 июля по вариантам опыта определяли полевую всхожесть семян, глубину появления всходов, толщину почвенного слоя над семенем через месяц после посева (этиолированная часть корня), глубину бороздки, коэффициент кущения и биологическую массу всходов с корневой частью. Определение этих показателей выполнялось
по методике [3]. Результаты представлены в таблице 1.
Глубину заделки семян определяли непосредственно раскапыванием их [3] (рис. 1 б). Через месяц определение глубины посева и засыпанной части корня (этиолированную часть) повторили
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в соответствии с п. 6.4.4.4 [3]. Так как посев семян выполняется
в дно борозды, после появления всходов через 10–12 дней после посева длина нитевидной части корня заканчивается узлом кущения,
и за месяц до полного проявления стеблей в результате кущения продолжается засыпание растений почвой. В это время длина этиолированной части больше, чем глубина посева. Изначальная глубина
бороздки, сформированной сошниками сеялок, определяется суммированием длины этиолированной части корня и сохранившейся
на 8 июля глубины бороздки. С левой стороны исследователя расположены бороздки со всходами, образованные сошниками новой
сеялки, а с правой – серийной сеялки. Заметно, что с левой стороны
масса всходов существенно выше (рис. 3).

Рис. 3. Наблюдения за посевами в вегетационный период

Таблица 1 – Наблюдения за посевами в вегетационный период
Показатели
Значение показателя
Марка сеялки
СКП-2,1 СКА-2,1п СКА-2,1в
Без основной обработки
Глубина заделки семян, мм
50
39
40
Полевая всхожесть семян, %
49
69
97
Этиолированная часть корня, мм
92
61
68
Глубина бороздки, мм
102
93
89
Коэффициент кущения
1,97
1,83
1,64
Густота стеблей, шт./м2
257
338
428
Масса всходов, г/м2
251
346
471
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Окончание таблицы 1
Показатели
Марка сеялки

Значение показателя
СКП-2,1 СКА-2,1п СКА-2,1в
Обработка дискатором
Глубина заделки семян, мм
62
30
37
Полевая всхожесть семян, %
72
75
79
Этиолированная часть корня, мм
82
53
64
Глубина бороздки, мм
101
94
95
Коэффициент кущения
1,63
1,42
1,56
Густота стеблей, шт./м2
315
288
333
Масса всходов, г/м2
247
289
348
Отвальная обработка
Глубина заделки семян, мм
66
33
33
Полевая всхожесть семян, %
79
90
100
Этиолированная часть корня, мм
81
69
56
Глубина бороздки, мм
98
95
96
Коэффициент кущения
1,62
1,81
1,73
Густота стеблей, шт./м2
342
441
468
Масса всходов, г/м2
348
411
491
Обработка чизелем
Глубина заделки семян, мм
46
34
33
Полевая всхожесть семян, %
65
59
82
Этиолированная часть корня, мм
78
57
57
Глубина бороздки, мм
88
91
98
Коэффициент кущения
1,92
2,20
1,69
Густота стеблей, шт./м2
338
351
374
Масса всходов, г/м2
312
338
375

Основными факторами, влияющими на полевую всхожесть
семян, коэффициент кущения и развитие массы всходов, явились
глубина заделки семян и степень уплотнения влажной почвы над
семенами. На всех агрофонах глубина заделки семян по сеялкам
с пластинами колебалась от 30 до 40 мм, по серийной сеялке от
46 до 66 мм. Полевая всхожесть семян по сеялке с выравнивающей
пластиной на фоне без основной обработки равнялась 97 %, дискаторной обработке – 79, по отвальному фону – 100 % и по чизельной
82 %, т. е. по сравнению с серийной сеялкой по соответствующим
агрофонам всхожесть была в 2; 1,1; 1,27; 1,26 раза выше. Значение
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коэффициента кущения по различным сеялкам не подчинялось какой-либо закономерности, но густота стеблей у сеялки с выравнивающей пластиной на всех фонах оказалась самой высокой. Итоговый
показатель развития растений ячменя за месяц, их общая удельная
масса оказалась обратно пропорциональной уплотняющему воздействию на почву над семенами. Благодаря стартовому опережающему появлению всходов и дальнейшему развитию растений по сеялке
с короткой и широкой выравнивающей пластиной на всех агрофонах
получена более высокая урожайность по сравнению с серийной сеялкой и сеялкой, снабженной длинной зауженной уплотняющей пластиной. Разница по урожайности по различным агрофонам зависела
от рационального использования влаги в почве (табл. 2).
Таблица 2 – Урожайность ячменя в различных агрофонах при посеве
серийной сеялкой и сеялкой, снабженной уплотняющей пластиной,
т/га
Разновидности сеялок
Различные
Среднее Разность
НСР05
агрофоны СКП-2,1 СКА-2,1п СКА-2,1в по фонам 3-я – 1-я
Без
1,21
0,24
1,8
1,09
1,20
1,33
обработки
1,54
0,1
1,5
Дискатором
1,49
1,54
1,59
1,72
0,27
1,4
Отвальная
1,61
1,67
1,89
1,16
0,19
0,19
Чизельная
1,07
1,15
1,26
Среднее
1,32
1,39
1,52
по сеялкам

В 2015 году июнь и первая половина июля выдались с достаточным количеством осадков, но вторая половина июля и август
оказались засушливыми, поэтому формирование урожая во время
образования колосьев и налива зерна проходили в условиях нехватки влаги в почве. Наиболее рациональное использование влажности
почвы и питательных элементов обеспечивалось на отвальном фоне,
где урожайность по серийной сеялке 1,61 т/га, а по сеялке с выравнивающей пластиной 1,89 т/га, т.е. на 0,27 т/га достоверно выше по
сравнению с серийной сеялкой. Средняя урожайность по фону –
1,72 т/га. Фон при обработке дискатором обеспечивал условия, при-
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ближенные к отвальному фону, урожайность составила 1,54 т/га.
Отличия по сеялкам не достоверные. На фоне без обработки почвы
дефицит влаги возник из-за интенсивного капиллярного испарения
влаги. Снижению урожайности до 1,21 т/га способствовало также
наличие сорняков (до 5 % от общей биомассы). Достоверные отличия между серийной сеялкой и сеялкой с выравнивающей пластиной 0,24 т/га. По чизельному фону происходило непродуктивное использование накопленной в почве влаги из-за нахождения ее ниже
горизонта преимущественного развития корневой системы ячменя,
урожайность всего 1,16 т/га. Отличия между сравниваемыми сеялками тоже достоверны и составляют 0,19 т/га.
Полученные результаты доказывают, что при обеспечении
в почве достаточного количества влаги с накоплением мульчирующей биомассы сеялку можно упростить заменой прикатывающего,
уплотняющего почву устройства, выравнивающей пластиной.
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Стратегия повышения производства картофеля
в Челябинской области
А. А. Васильев, В. С. Зыбалов, А. К. Горбунов
Низкая урожайность картофеля на Южном Урале (15 т/га) объясняется главным образом отсутствием научно обоснованного подхода к его возделыванию, особенно сортов интенсивного типа. Увеличение валовых сборов картофеля в Челябинской области должно основываться на внедрении
в производство научно-технических достижений, обеспечивающих реализацию адаптивного потенциала сортов и территорий.
Ключевые слова: картофель, Челябинская область, сбалансированное
минеральное питание, густота посадки, протравливание семенного материала, планируемая урожайность.

Картофелеводство Челябинской области характеризуется
устойчивой тенденцией к сокращению площади посадки этой культуры. Так, за последние 10 лет картофельные угодья нашего региона
сократились в 1,4 раза и составили в 2014 году 47,3 тыс. га – наименьший с 2000 года показатель (табл. 1).
Рост производства картофеля в Челябинской области в современных условиях возможен только за счет увеличения урожайности
клубней. В среднем за 2005–2014 гг. урожайность картофеля составила 15,1 т/га. За счет чего можно увеличить производство этой одной из наиболее важных сельскохозяйственных культур региона?
Анализ агроклиматических условий Южного Урала показал,
что ресурсы тепла и света не ограничивают величину урожая. При
6 % использования ФАР потенциальная урожайность картофеля может достигать 94 т/га, а при 3 % усвоения ФАР у ранних сортов она
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составит 35 т/га, среднеранних – 39 т/га, среднеспелых – 44 т/га. Тогда как действительно возможная урожайность по влагообеспеченности вегетационного периода составляет 25,7 т/га [1].

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

Показатели

2005 г.

Таблица 1 – Площадь посадки, сбор и урожайность картофеля
в Челябинской области (во всех категориях хозяйств)

Площадь
66,5 62,2 57,8 53,3 54,7 55,0 54,4 53,7 51,2 47,3
посадки, тыс. га
Валовой сбор,
969 1240 869 826 917 563 1007 544 714 799
тыс. т
Урожайность,
14,6 19,9 15,0 15,5 16,8 10,2 18,5 10,1 13,9 16,9
т/га

Важнейшим условием достижения заданного уровня продуктивности является выбор сорта и сбалансированное минеральное
питание растений. Как показали наши исследования, в условиях
Южного Урала преимущество имеют сорта местной селекции. Так,
сорта Куратор, Спиридон, Губернатор, Челябинец и Тарасов по уровню урожайности превосходили экологически пластичный сорт Невский в среднем на 1,0–5,1 т/га [2]. Очевидно, что для повышения
валовых сборов картофеля в Челябинской области важно обеспечить
население, которое производит в настоящее время 87,8 % картофеля,
высококачественным сортовым семенным материалом.
В сельхозпредприятиях Челябинской области в 2011–2015 гг. возделывалось более 20 сортов картофеля. В структуре семеноводческих
посевов преобладают сорта Невский (49,9 %), Розара (25,6 %) и Тарасов (6,5 %). К допущенным для возделывания в Уральском регионе
также относятся сорта Рамос, Жуковский ранний и Спиридон, однако
их суммарная доля не превышает 0,9 %. Оставшиеся 17,1 % площадей,
занятые нерайонированными сортами, – это резерв увеличения производства картофеля за счет внедрения адаптивных сортов.
Важным фактором, обуславливающим рост производства картофеля, является сохранение и повышение почвенного плодородия [3].
Для этого в качестве предшественника картофеля вместо традиционных

192

для Южного Урала чистых паров следует использовать сидеральный
пар. Запашка ярового рапса или вико-овсяной смеси на сидерат обеспечивает поступление в почву 6,0–6,8 т/га абсолютно сухого органического вещества, содержащего 103–120 кг азота, 30–49 кг фосфора
и 135–211 кг калия. Сидерация уменьшала плотность почвы на
0,05–0,09 г/см3, увеличивала содержание органического вещества в пахотном слое на 0,22–0,28 % по сравнению с чистым паром и, что особенно важно, существенно улучшала фитосанитарное состояние почвы.
Следствием запашки сидератов стало увеличение урожайности изученных сортов картофеля на 5,7–22,7 % по сравнению с чистым паром [4].
Формирование урожая в определенной степени связано с динамикой накопления листовой поверхности. По данным А. А. Ничипорович [5], для эффективного усвоения ФАР оптимальным является
следующий график нарастания листовой поверхности: 20-й день после всходов – 5–6 тыс. м2/га, 40-й день – 20–25 и 60-й день – 30–40 тыс.
м2/га. Для достижения заданных параметров важную роль играют густота насаждений и уровень минерального питания растений.
В 50-е годы прошлого века повсеместно практиковался квадратно-гнездовой способ возделывания картофеля (70×70 и 60×60
см) с густотой посадки от 20,4 до 27,7 тыс. клубней на 1 гектар [6].
Урожайность картофеля в сельхозпредприятиях Челябинской области при этом составляла 4,5 т/га. В 60-е годы произошел переход
к рядовой посадке по схеме 70х35 см (40,8 тыс./га) [7], что позволило в 1,5–2 раза увеличить урожайность культуры: в среднем за
60-е годы – до 7,1 т/га, 70-е – до 8,3 т/га, 80-е – до 9,5 т/га.
В 90-е годы ХХ столетия стали активно применяться сельхозмашины с активными рабочими органами, а в XXI веке хозяйства
региона перешли на использование современной техники с междурядьями 75 см. Однако это не оказало существенного влияния на
урожайность картофеля (90 е годы – 9,0 т/га, первое десятилетие
XXI века – 11,2 т/га). Среди причин этого явления – нерациональное использование удобрений и изреженность посадок. Картофель
возделывается, как правило, по схеме 75×33 см, то есть при густоте
посадки 40,4 тыс. клубней на 1 га, что при низком качестве семенного материал часто приводит к неполному усвоению ФАР. К этому
же приводит использование удобрений «на глазок» без учета обеспеченности почвы питательными элементами.
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Цель исследований – изучить влияние степени загущения посадок на формирование планируемой урожайности картофеля в условиях лесостепной зоны Южного Урала.
Методика исследований
Схема опыта № 1 (2008–2010 гг.). Фактор А – сорт: 1. Губернатор (ранний); 2. Невский (среднеранний); 3. Спиридон, 4. Тарасов
(среднеспелые). Фактор В – густота посадки: 1. 40,4 тыс. клубней/
га (75×33 см); 2. 55,5 тыс. клубней/га (75×24 см); 3. 70,1 тыс. клубней/га (75×19 см). Фактор С – дозы минеральных удобрений: 1. Без
удобрений (контроль); 2-4. Удобрения в расчете на урожай 25, 40
и 50 т/га.
Схема опыта № 2 (2009–2011 гг.). Фактор А – протравливание
семенных клубней: 1. Без протравливания (контроль); 2. Максим,
кс (0,4 л/т); 3. Престиж, кс (1 л/т); 4. ТМТД, тпс (2,5 л/т);. Фактор
В – густота посадки: 1. 49,3 тыс. клубней/га (75×27 см); 2. 70,1 тыс.
клубней/га (75×19 см). Фактор С – сорт: 1. Невский (среднеранний);
2. Спиридон; 3. Тарасов (среднеспелые). Фактор D – уровень питания: 1. Контроль (без удобрений); 2–3. Удобрения в расчете на урожай 25 и 40 т/га.
Нормы удобрений устанавливали расчетно-балансовым методом. Минеральные удобрения (нитроаммофоска 16:16:16, аммиачная селитра, двойной суперфосфат и сульфат калия) вносили
дробно: основную часть – под весеннюю обработку почвы, стартовую дозу N32Р32K32 – во время посадки картофеля. В среднем за
2009–2011 гг. доза удобрений под урожай 25 т/га составила N82Р71K82,
40 т/га – N193Р198K256.
Схема опыта № 3 (2013–2014 гг.). Фактор А – обработка растений Мивал-агро: 1. Без обработки (контроль); 2. Мивал-агро
(20 г/га). Фактор В – обработка семенных клубней Мивал-агро:
1. Без обработки (контроль); 2. Мивал-агро (2 г/т). Фактор С – Губернатор (ранний), Невский (среднеранний), Спиридон, Тарасов
(среднеспелые). Картофель выращивали на фоне удобрений под планируемый урожай 40 т/га (N170Р180K240), схема посадки – 75×27 см,
глубина посадки – 6–8 см.
Закладка опытов, анализы, учеты и наблюдения проводились
в соответствие с общепринятыми методиками. Учетная площадь
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опытных делянок 27 м2. Повторность опыта четырехкратная. Размещение делянок в повторениях систематическое. Обработку данных
осуществляли методом дисперсионного анализа с расчетом вклада
фактора в общую вариацию [8].
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса 5,90–7,26 %, Р2О5 – 8,4–16,0 мг
и K2О – 11,3–32,1 мг/100 г почвы, рНсол = 4,8–5,2. Предшественник –
пар сидеральный (яровой рапс). Агротехника возделывания общепринятая для зоны. Семенной материал – 50–80 г. Глубина посадки –
6–8 см. Протравливание семенных клубней проводили за 2–3 дня
до посадки.
По гидротермическому коэффициенту период активной вегетации (июнь-август) 2008 и 2011 гг. являлся влажным (1,68 и 1,62 соответственно), 2009 и 2014 гг. – достаточно влажным (1,21 и 1,60),
2013 г. – недостаточно влажным (ГТК = 1,19), 2010 г. – засушливым
(0,65).
Результаты и их обсуждение
Густота посадки оказывала существенное влияние на продуктивность картофеля. Загущение посадок с 40 до 55 тыс. клубней/га (опыт
№ 1) увеличивало урожайность сорта Губернатор с 33,0 до 39,5 т/га,
Невский – с 33,6 до 38,2 т/га, Спиридон – с 34,1 до 44,1 т/га, Тарасов –
с 36,9 до 41,3 т/га. Дальнейшее загущение (до 70 тыс./га) было эффективным только по сортам Губернатор и Спиридон, где урожайность
составила 44,3 и 46,8 т/га, что было на 4,8 и 2,7 т/га больше, чем при
схеме 75×24 см. Тогда как у сортов Невский и Тарасов прирост урожая
был несущественным (рис. 1).
При схеме посадки 75×24 см сбалансированное минеральное питание картофеля гарантирует получение планируемых урожаев 25 и
40 т/га. Так, например, на фоне c рассчитанноq урожайность. 40 т/га
фактический урожай сорта Невский составил 38,2 т/га, Губернатор –
39,5 т/га, Тарасов – 41,3 т/га, Спиридон – 44,1 т/га (рис. 2).
Планируемая урожайность 50 т/га достигалась изученными сортами при схемах посадки 75×24 и 75×19 см в благоприятные по
увлажнению (2008–2009) годы. Тогда как в среднем за 3 года у сорта
Тарасов она 46,5 т/га, Спиридон – 46,4 т/га, Губернатор – 42,7 т/га,
Невский – 40,4 т/га (80,8–93 % от расчетной).
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Рис. 1. Урожайность картофеля в зависимости от густоты посадки (т/га)
на фоне удобрений в расчете на урожай 40 т/га (2008–2010 гг.)
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Рис. 2. Урожайность картофеля в зависимости от расчетных доз минеральных
удобрений при густоте посадки 55 тыс. клубней на 1 га (2008–2010 гг.)

Многофакторный анализ показал, что в лесостепи Южного Урала урожайность картофеля зависит от густоты посадки (вклад фактора – 47 %), уровня минерального питания (43 %) и генотипа (8 %).
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Опыт 2009–2011 гг. подтвердил, что протравливание семенных
клубней во время посадки является важнейшим приемом повышения продуктивности картофеля [9]. В результате продуктивность
картофеля в варианте с использованием фунгицида Vаксим возрастала на 2,0–9,1 т/га в зависимости от сорта, ТМТД – на 4,1–13,1 т/га,
а инсектофунгицида престиж – на 2,8–10,2 т/га к контролю. Это
гарантировало получение планируемого урожая картофеля 40 т/га
(табл. 1).
Таблица 1 – Влияние протравливания семенных клубней
на урожайность картофеля в Челябинской области, т/га (2009–2011 гг.)
Сорт (С)
Уровень
питания – (D) Невский Спиридон Тарасов
Без удобрений
28,5
29,4
30,4
75×27 см NРK на урожай
39,0
39,4
42,3
40 т/га
Без
обработки
Без удобрений
32,4
31,9
33,4
75×19 см NРK на урожай
41,5
41,0
41,1
40 т/га
Без удобрений
34,3
35,1
38,2
75×27 см NРK на урожай
43,6
41,4
51,4
40 т/га
Максим
Без удобрений
36,7
38,9
39,1
75×19 см NРK на урожай
46,0
50,2
48,8
40 т/га
Без удобрений
35,6
35,2
37,1
75×27 см NРK на урожай
42,4
46,2
45,6
40 т/га
Престиж
Без удобрений
41,0
37,0
39,8
75×19 см NРK на урожай
48,5
46,6
51,3
40 т/га
Без удобрений
37,7
37,7
38,5
75×27 см NРK на урожай
45,5
46,2
50,6
40 т/га
ТМТД
Без удобрений
37,8
40,9
39,0
75×19 см NРK на урожай
47,8
47,4
46,5
40 т/га
НСР05 = 3,20; НСР05 (А, С) = 0,65; НСР05 (В) = 0,46; НСР05 (D) = 0,57
Фунгицид
Схема
(А)
посадки (В)
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Многофакторный анализ показал, что протравливание клубней
оказывает существенное влияние на величину урожая картофеля
(вклад фактора – 20 %). Кроме того, урожайность клубней зависела от уровня минерального питания (54 %), густоты посадки (16 %)
и генотипа (7,2 %).
Опыт 2013–2014 гг. показал, что применение кремнийорганического биостимулятора Мивал-агро для обработки семенного материала во время посадки повышает устойчивость растений к болезням
и неблагоприятным факторам внешней среды [10], а как следствие?
обеспечивает повышение продуктивности картофеля (табл. 2).
Таблица 2 – Урожайность картофеля (т/га) при использовании
регулятора роста Мивал-агро. Фон удобрений – в расчете на урожай
40 т/га, схема посадки – 75×27 см (2013–2014 гг.)
Сорт (С)
Обработка
клубней (В) Губернатор Невский Спиридон Тарасов
Без обработки
26,5
28,4
33,2
27,8
Без
(контроль)
обработки
Мивал-агро
(контроль
31,0
31,9
37,5
32,7
(2 г/т)
Без обработки
29,2
31,0
35,3
30,8
Мивал-агро (контроль)
(20 г/га)
Мивал-агро
32,2
33,0
38,8
35,5
(2 г/т)
НСР05 = 2,96; НСР05 (А, В) = 0,96; НСР05 (С) = 1,48
Обработка
растений (А)

Обработка семенного картофеля сорта Губернатор препаратом
Мивал-агро повышала продуктивность посадок в среднем на 4,5 т/га
(17,2 %), сорта Невский – на 3,5 т/га (12,3 %), Спиридон – на 4,3 т/га
(13,1 %), Тарасов – на 4,9 т/га (17,6 %) к контролю. Опрыскивание
растений в фазе бутонизации обеспечивало прибавку в пределах от
2,1 до 3,0 т/га (6,5–10,1 %), а совместная обработка посадочного материала и вегетирующих растений биостимулятором мивал-агро –
на 4,6–7,7 т/га (16,1–27,7 %).
Выводы
Для повышения производства картофеля в Челябинской области важнейшими факторами являются: 1) возделывание адаптивных
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сортов; 2) сохранение почвенного плодородия за счет применения
сидеральных предшественников и расчетных доз минеральных удобрений, установленных балансовым методом; 3) использование оптимальной густоты посадки (на продовольственные цели – 55,5 тыс.
клубней/га, на семена – 70 тыс./га); 4) протравливание семенного
материала во время посадки против болезней и вредителей; 5) применение кремнийорганического биостимулятора Мивал-агро для обработки семенных клубней (2 г/т) и растений (20 г/га) в фазе бутонизации; 6) обеспечение населения высококачественным сортовым
семенным материалом картофеля.
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***

Оценка тягового сопротивления посевной секции
сеялки для нулевой технологии
Р. Т. Гареев
В настоящее время все большую популярность приобретают энергоресурсосберегающие технологии. Одной из разновидности таких технологий является нулевая технология No-Till [1, 2, 4, 5, 6, 11]. Нулевая технология No-Till – это метод прямого посева в некультивированную почву
с сохранением мульчи и стерни от предыдущих жатв на ее поверхности.
При этом важно, чтобы семена высевались прямым высевом, помещая каждое семя во влажную почву, используя специальную посевную технику,
позволяющую сошнику погрузиться в почву на необходимую глубину, при
этом минимально разрушая почву. При нулевой технологии эксплуатационные затраты при возделывании зерновых культур снижаются на 30–40 %
[1, 7, 8, 10]. В целях снижения тягового сопротивления посевной секции
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следует использовать комбинацию орудий: спереди турбодиск, следом идет
анкерный сошник.
Ключевые слова: No-Till, прямой посев, FlowVision, тяговое сопротивление, турбодиск, анкерный сошник, копирование рельефа, форма посевного канала, отклонение от глубины посева.

Цель исследования. Оценка тягового сопротивления посевной
секции в лабораторных условиях и программе FlowVision 2.3. Проверка адекватности моделей.
Материалы. Программы: Компас-3D, FlowVision 2.3 [3, 9].
Методы и результаты исследований
Для определения влияния форм рабочих органов на сопротивление во время посева первоначально используем прикладные программы, что в свою очередь ускоряет получение данных для дальнейших исследований.
Исследования производились в программе FlowVision 2.3.
Первоначально создается 3D-модель в программе Компас-3D. Модели проектируется по реальным размерам рабочего органа, далее
сохраняется модели в формате STL, для дальнейшей загрузки их
FlowVision 2.3.
В моделировании технологического процесса работы рабочих
органов были допущены некоторые допущения:
1. Почвенная масса однородна по всему объему.
2. Скорость движения рабочего органа постоянная (т.е.
V = const).
После введения всех алгоритмов решения и ввода параметров
производится расчет.
Тяговые сопротивления рабочих органов, полученные в Flow
Vision, показаны в таблице 1 и рисунках 1, 2.
Согласно графику зависимости (рис. 2), можно сделать вывод
о том, что при увеличении скорости и глубины тяговое сопротивление возрастает.
Провели испытания экспериментального образца на почвенном
канале, где получили следующие данные (табл. 2).
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а

б
Рис. 1. Зависимость тягового сопротивления рабочих органов от глубины
и скорости движения: а – тяговое сопротивление анкерного сошника;
б – тяговое сопротивление турбодиска
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Таблица 1 – Тяговое сопротивление посевной секции в зависимости
от скорости движения при различной глубине хода анкерного сошника
Параметры
Тяговое сопротивление
турбодиска, Н
Тяговое сопротивление
анкерного сошника, Н
Тяговое сопротивление
турбодиска, Н
Тяговое сопротивление
анкерного сошника, Н
Тяговое сопротивление
турбодиска, Н
Тяговое сопротивление
анкерного сошника, Н

Скорость движения, м/с
Глубина хода
сошника, см 0,87 1,1
1,7
2,3
3
6

8

10

12,89 15,36 24,5

35,4

50,83

39,82 46,08 64,92

87,7

116,47

19,74 23,14 33,65

46,1

64,74

45,99 51,89 70,45 91,23 123,86
29,29 32,06 41,64 52,73

74,2

60,2 67,18 86,3 109,88 147,59

Таблица 2 – Тяговое сопротивление посевной секции в зависимости
от скорости движения при различной глубине хода
Параметры
Тяговое сопротивление
посевной секции, Н
Тяговое сопротивление
посевной секции, Н
Тяговое сопротивление
посевной секции, Н

Скорость движения, м/с
Глубина хода
сошника, см 0,87
1,1
1,7
2,3
3
6

1335

1354

1421

1534

1689

8

1310

1320

1380

1486

1658

10

1360

1379

1460

1584

1732

Рис. 2. Зависимость тягового сопротивления посевной секции
от глубины и скорости движения
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Выводы
Проведенные компьютерные эксперименты и лабораторные исследования по выявлению влияния конструктивно-технологических
параметров на энергетические показатели работы посевной секции
позволили установить, что модель турбодиска и анкерного сошника
является адекватной, полученные данные отличаются, т. к. в процессе моделирования были приняты допущения. Экспериментальный
образец адекватен в следующих диапазонах обрабатываемого агрофона: плотность почвы в 1,2–1,4 кг/м3, при скорости движения агрегата 1,5–2,5 м/с и глубины обработки 6–10 см.
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Энергетическая оценка метателя-зернопогрузчика
МЗП-120
Ф. Н. Граков, А. Ф. Кокорин, В. Н. Коновалов,
М. М. Мухаматнуров
Статья содержит результаты энергооценки метателя-зернопогрузчика,
выполняющего все операции по перевалке зернового вороха и его очистке от легких примесей. Энергетические показатели определены в соответствии с требованиями ГОСТов для данного типа машин. В соответствии
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с программой предварительных испытаний получены положительные результаты на соответствие выполнения показателей назначения метателязернопогрузчика МЗП-120 с высокой производительностью от 90 до 120 т/ч
и сокращением времени на погрузку автомобилей КАМАЗ до 3…5 минут.
Ключевые слова: метатель-зернопогрузчик, перебуртовка зерна, сепарация, триммер, потребляемая мощность, производительность, удельные
энергозатраты.

Для обеспечения высокой производительности, сокращения затрат времени современные сельскохозяйственные предприятия по
производству зерновых культур требуют универсальные, высокопроизводительные погрузочно-разгрузочные и перевалочные средства.
В ООО «Варнаагромаш» создана такая модернизированная машина
под маркой метатель-зернопогрузчик МЗП-120, удовлетворяющая
требованиям средних и крупных товаропроизводителей зерна.
1. Назначение
Метатель-зернопогрузчик МЗП-120 предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на следующих технологических операциях:
• загрузка и разгрузка зерноскладов;
• погрузка зерна в транспортные средства;
• механическое перелопачивание (перебуртовка) зерна на открытых площадках во время подвоза зерна от комбайна;
• формирование буртов из куч зерна, доставляемых транспортными средствами на площадках, во время подвоза зерна от комбайна;
• сепарация зерна с отделением легкой фракции.
Характерной особенностью данной машины является возможность загрузки складов с высотой складирования зернового материала до 6 м, а также формирование высоких буртов на открытых
площадках токов.
Поворот триммера метателя на 90° в обе стороны от продольной оси рамы дает возможность обеспечить:
• непрерывность процесса погрузки зерна в транспортные
средства;
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• равномерное распределение зерна при загрузке склада;
• формирование буртов с одним гребнем после проходов метателя зерна;
• рассредоточение зерна из бурта для просушки на площадке
тока и формирование его (после просушки) снова в бурт.
2. Основные технические данные метателя зерна
Таблица 1 – Технические данные МЗП-120
Наименование показателя
1. Тип
2. Привод
3. Производительность за один час основного времени
(на погрузку в машины зерна с объемной массой 760 кг/
м3 при влажности не более 20 % на твердом покрытии), т
4. Дальность полета зерна от места забора зерна
питателями, м
5. Высота бросания зерна, м
6. Рабочая скорость, м/с
7. Габаритные размеры в рабочем положении, мм,
не более
длина
ширина
высота
8. Габаритные размеры в рабочем положении с желобом,
повернутым на 90°, мм, не более
длина
ширина
высота
9. Габаритные размеры в транспортном положении
со снятым желобом, мм, не более
длина
ширина
высота
10. Потребляемая мощность, кВт
11. Масса, кг
12. Количество обслуживающего персонала, чел.
13. Рабочая ширина захвата, м
14. Тип загрузочного транспортера
15. Тип питателя
16. Скорость цепи загрузочного транспортера, м/с

Значение
МЗП-120
самоходный
электрический
до 120
до 30
до 8
не более 0,25
5480
5530
3900
3120
6070
3900
3120
2650
2180
12,35
1160
1
5,2
скребковый
скребковый
1,72
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Окончание таблицы 1
Наименование показателя
17. Расстояние между скребками, мм
18. Скорость цепи питателей, м/с
19. Размер скребка, мм
20. Количество скребков загрузочного транспортера, шт.
21. Количество скребков транспортера питателей, шт.

Значение
МЗП-120
228
0,85
100×250
25
2×22

3. Устройство и работа зернометателя и его основных частей
Технологический процесс происходит следующим образом
(рис. 1): скребки питателей 1 перемещают зерно в центр нижней
части загрузочного транспортера 2. Его скребки захватывают зерноматериал и подают в засыпную воронку 3 триммера 4. В триммере зерно попадает на бесконечную ленту 5, движущуюся со скоростью 16,8 м/с. Зерно, попадая на ленту, получает ту же линейную
скорость, с которой выбрасывается из триммера в желоб 6, а далее
наружу. Откидным хоботом 7 регулируется высота выброса зерна
и дальность его полета.

Рис. 1. Метатель-зернопогрузчик МЗП-120

Благодаря тому, что триммер имеет возможность поворачиваться на 90º в обе стороны от продольной оси рамы, значительно расширяется и упрощается применение метателя зерна в разных местах.
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Так, например, загрузка зерноматериала в транспортные средства
может проводиться непрерывно. При перебуртовке или при загрузке склада метатель зерна может перемещать зерно на одну или другую сторону от продольной оси или же ссыпать зерно позади себя.
С помощью поворотного триммера можно сформировать с низкого
и широкого бурта более высокий и узкий и наоборот, а также сформировать бурт из куч зерна.
4. Энергетические показатели метателя зернопогрузчика МЗП-120
В соответствии с программой предварительных испытаний
и существующими методами определения параметров подобного
типа машин по ГОСТ 28773-90 были определены функциональные
показатели при нормативных условиях испытаний: tвоздуха = 22…24°,
влажность зернового вороха W = 20 %, а также показатели качества
и энергетическая оценка зернопогрузчика.
Функциональные показатели определены одновременно с энергетической оценкой [1] в оптимальные агротехнические сроки, на
однородном материале, имеющем характеристику, соответствующую требованиям ТЗ на разработку испытываемой машины. Зерновой ворох, поступающий после комбайновой уборки, соответствовал
требованиям стандартов.
Показатели качества машины определены в соответствии с режимами работы метателя-зернопогрузчика в соответствии с инструкцией по эксплуатации и включением его в работу не менее чем на
2 часа с целью оценки устойчивости технологического процесса и надежности работы агрегатов и соединений.
Оценка производительности производилась близкой к номинальной путем отбора не менее трех регулировочно-установочных проб.
Оценка качества выполнения технологического процесса погрузки зерна осуществлялась по номинальной подаче без разрыва
потока [2].
Подача зерна, время погрузки определялись при установившемся режиме работы электродвигателей в трехкратной повторности.
Предварительно определялась масса тары на поверенных весах, затем общая масса транспортного загруженного средства, в нашем случае автомобиля КАМАЗ.
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Затраты мощности определены по электронному ваттметру.
Данные энергооценки сведены в таблицу 2.
Таблица 2 – Показатели энергетической оценки
метателя-зернопогрузчика
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатель
Масса тары средняя (пустой КАМАЗ), т
Масса зерна средняя, т
Время погрузки, мин.
Потребляемая мощность, кВт ч
Производительность за 1 час основного
времени, т/ч
Удельные энергозатраты, кВт·ч/т

По данным
испытаний
нет данных
9440
нет данных
5670
нет данных
3,6
12,35
18,4
По ТЗ

120
нет данных

94,76
3,25

Расхождения показателей между повторностями и измерениями по всем показателям условий и качества выполнения технологического процесса не превышают 5 %.
Выводы
1. Результаты энергооценки свидетельствуют о полном выполнении функций назначения зернометателя.
2. Значительно сокращается время на погрузку до 3…5 минут
вместо 10…20 минут существующими ковшовыми и скребковыми
погрузчиками.
3. Машина обеспечивает высокую производительность при
влажности зерна 20 % от 90 до 120 т/ч.
4. Метатель-зернопогрузчик является необходимым звеном
в комплексе машин по переработке и складированию зернового вороха, обеспечивает непрерывность погрузки и высокое качество
работы.
Список литературы
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Агроэкологическая оценка залежных почв
Челябинской области
В. С. Зыбалов, Ю. Н. Денисов
В статье представлены материалы многолетних исследований авторов
заброшенных (залежных) почв лесостепной зоны Челябинской области.
Одной из задач ставится вопрос о возврате в сельскохозяйственный оборот
плодородных почв и их рациональном использовании. Введение необработанных почв должно осуществляться с учетом агрофизических и агрохимических показателей, а также периода пребывания их в залежном состоянии.
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Ключевые слова: почва, залежь, плодородие, плотность сложения, растительные сообщества

За последние 25 лет из сельскохозяйственного оборота РФ выпало около 40 млн га пахотных почв. Это не только почвы, использование которых в настоящее время экономически не выгодно (солонцовые комплексы, высокощебенистые, выпаханные, деградированные, удаленные от населенных пунктов), но и почвы плодородные,
окультуренные, бывшие орошаемые [1]. Подобный процесс наблюдается и в Челябинской области.
Так, на 01.12.15 г. по данным Федеральной службы государственной статистики. наличие пашни в Челябинской области
2902,3 тыс. га. Из них на долю неиспользуемой пашни приходится
697 тыс. га или 23 %.
В т.ч. до 2 лет – 64 тыс. га.
От 2 до 10 лет – 310,9 тыс. га.
Свыше 10 лет – 321,9 тыс. га.
Заросли кустарником и лесом свыше 169 тыс. га.
Наибольшие площади неиспользуемой пашни приходятся на
Кунашакский (69 %), Красноармейский (61 %), Каслинский (54 %),
Аргаяшский (54 %), Сосновский (47 %) и ряд других районов.
Основные причины неиспользованных пахотных почв
Экономические причины
В первую очередь сокращение пахотных почв и посевных площадей связано с острым недостатком материальных средств и сельскохозяйственной техники. С 2001 г. количество тракторов уменьшилось в 2,2 раза, комбайнов в 2,5 раза.
В связи с ослаблением кормовой базы и другими причинами
сократилось поголовье КРС и овец более чем в два рада, что в свою
очередь снизило потребность в кормах.
Количество внесенных на гектар посева удобрений уменьшилось более чем в 10 раз в сравнении с 1985–1990 гг. и, как показывает
мониторинг почв, проведенный ФГУ центром химизации и с/х радиологии «Челябинский», баланс NPK в почвах Челябинской области начиная с 1990 г. отрицательный. Так, за 2011–2015 гг. баланс питательных веществ в среднем составил 72,3 тыс. т. д. в. и 40,2 кг/га посевной
площади.
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Экологические причины
К причинам исключения пашни из использования можно отнести
деградацию, загрязнение, дисбаланс сельскохозяйственных угодий.
К социальным причинам следует отнести продолжающийся
в течение многих лет отток сельского населения в города. В результате некоторые сельские поселения прекратили свое существование,
а во многих практически не осталось трудоспособного населения.
Большие площади удобно расположенных земель, которые раньше
обрабатывали жители деревень, заброшены и заросли бурьяном.
Однако необрабатываемые почвы имеют агроэкологические
преимущества по сравнению с обрабатывающимися. На них практически прекращаются процессы водной эрозии, деградация, происходит накопление гумуса, не уплотняется, восстанавливается ее
структура и водно-физические свойства.
Поэтому важным аспектом в проблеме залежных почв в настоящее время является изучение естественного восстановления плодородия антропогенных, деградированных, т. е. выпаханных, эродированных и переуплотненных почв и изучение возможных путей
возврата в с/х оборот плодородных почв.
В настоящем сообщении изложены некоторые результаты
исследований по изучению важнейших свойств выщелоченных
и обыкновенных черноземов в Верхнеуральском, Октябрьском и Сосновском районах Челябинской области за период 2003–2015 гг.
В течение последних пяти лет (2010–2015 гг.) нами проводился
мониторинг участка залежных земель площадью 70 га, заброшенного более 15 лет. Данный участок расположен на территории Сосновского района, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения.
Для проведения исследований (отбора образцов почв) на указанной территории в 2010 году были заложены пять стационарных
участков, в том числе один на ранее необрабатываемом участке.
Работа выполнена в соответствии с общепринятыми методиками и ГОСТами, используемыми в почвоведении и агрохимии [2].
Отбор почвенных проб и подготовка их к анализам проводилась по стандартной методике согласно ГОСТ 17.4.4.02.-84 «Охрана
природы» Методы отбора и подготовки проб почв для химического,
бактериологического анализа».
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Определяли рН водной вытяжки по ГОСТ 2642385 «Почвы». Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки с использованием ионометра «И-130».
Определение подвижного фосфора (Р2О5) и калия (K2О) производили по ГОСТ 26204-91 «Почвы». Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО.
Кальций в водной вытяжке почв определяли атомно-абсорбционным методом согласно ГОСТ 26487-85 «Определение обменного
кальция и обменного (подвижного) магния» методами ЦИНАО.
Измерения производили с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра «Квант-2АТ».
Определение мышьяка производили фотометрическим методом.
Для спектрофотометрического анализа кальция использовали
фотометр фотоэлектрический «КФК-3-01».
Содержание свинца, кадмия и хрома в почвах определяли по
стандартным методикам МЦИНАО, 1992 г. РД 52.18.191-90.
Результаты и обсуждения
Исследуемые залежные почвы в Сосновском районе относятся к чернозему, выщелоченному по гранулометрическому составу –
среднесуглинистые. Структура почвы зернистая и мелкокомковатая.
Гумусовый горизонт (А и АВ) находится в интервале от
37 +/– см (рис. 1).
А – гумусовый горизонт
АВ – второй гумусовый горизонт

В – переходный

С – материнская порода

Рис. 1. Диаграмма почвенного разреза
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Содержание гумуса невысокое: в горизонте 0–10 см – 5,0…5,5 %,
в горизонте 10–20 см – 4,8…4,9 [3].
Результаты мониторинга залежных земель показали, что на
исследуемом участке основные показатели выровнялись за 15 лет
в сравнении с контрольным необрабатываемым вариантом.
В таблице 1 представлены результаты химического анализа залежных почв.
Таблица 1 – Средние показатели химического анализа почв
(Сосновский район, 2010–2015 гг.)
Наименование
Целина
Участок Участок
показателя,
(контроль)
№1
№2
ед. измерения
Содержание
6,6
5,7
6,3
гумуса, %
Массовая доля
подвижного
7,5/6,4
4,4/3,2
4,5/2,9
фосфора, мг/100 г
Массовая доля
обменного калия,
15,6/13,4 14,1/8,3 9,4/7,3
мг/100 г
pH
6,0/5,99 5,24/5,18 5,51/5,36
Количество
эквивалентов калия 18,0/18,4 19,4/21,0 18,6/18,4
моль/100 мг
Тяжелые металлы, мг/кг почвы
Свинец
0,4
0,34/0,31 0,37/0,41
Кадмий
14,4
17,1/16,8 18,6/17,2
Хром
33,4
33,7/35,1 43,2/46,2
Никель
6,4
7,2/7,0
5,3/6,1

Участок Участок
№3
№4
5,9

6,0

5,1/3,8

4,8/4,0

16,7/9,5

12,4/7,4

5,37/5,14 5,61/5,72
18,9/20,1 19,4/19,8

0,48/0,51 0,74/0,97
19,3/16,1 17,8/17,1
29,8/31,0 34,6/33,4
5,8/6,4
7,3/7,7

За пять лет на исследуемом участке произошло повышение
гумуса на 1,2 %. Стабилизировалась реакция почвенного раствора
рН – 5,5–5,8, а на 1 и 4 исследуемых участках произошло смещение реакции почвенного раствора со слабокислой до нейтральной
рН (6,2), что соответствует характеристике выщелоченных черноземов. Однако содержание подвижного фосфора и калия низкое и не
превышает 4,8 и 14,3 мг на 100 г почвы, соответственно.
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Анализ содержания тяжелых металлов на необработанных почвах показал, что они экологически чистые.
Если в 2012 году на фоне слабокислой реакции почвенного раствора (рН 4,8-5,5) наблюдалось небольшое повышение содержания
тяжелых металлов и мышьяка, а именно: содержание первой группы
опасности – мышьяка и кадмия было несколько выше ПДК (с учетом
фоновых концентраций).
Однако в 2015 году превышение ПДК по данным элементам не
наблюдалось.
Это связано с тем, что за летний период 2015 года выпало
в 2,2 раза больше осадков, чем в 2010 и в 1,5 раза больше, чем
в 2012 году. В связи с этим массовая доля тяжелых металлов (медь,
свинец, кадмий, цинк), а также мышьяка была нулевой.
Погодные условия в 2015 году оказали положительное влияние на содержание обменного кальция на всех исследуемых участках, в сравнении с 2014 годом произошло увеличение от 1,3 до
3,6 ммоль/100 г. Это положительно сказалось на содержании агрономически ценной структуры почвы (0,25–10,0 мм), ее содержание
при сухом просеивании составило 69,8 %, на контрольном варианте
71,4 %.
Подобные исследования химического анализа пахотных и залежных почв были проведены в 2010 году в Октябрьском районе.
Для чего было сделано два почвенных разреза, на пашни и на залежи, где определялось содержание основных биогенов и тяжелых
металлов по горизонтам. Результаты данных исследований представлены в таблице 2.
Для того, чтобы проследить за процессами, протекающими на
необработанных землях, и изучить причины изменения их состояния, нами были проведены опыты в 2003–2008 гг. в южной лесостепи на опытном поле учебного хозяйства Верхнеуральского агролицея № 133. Результаты анализа почв опытного участка приведены
в таблице 3.
Исследованиями установлено, что в первые два года на заброшенных землях преобладали корнеотпрысковые сорные растения
(осот полевой, бодяк полевой, молочай лозный, вьюнок полевой).
Они являлись доминирующими видами и составляли более 80 %
биомассы.

Горизонт, глубина
взятия образца, см

0–10
10–20
20–50
50–100

0–10
10–20
20–50
50–100

Номер пробы

1
2
3
4

5
6
7
8

Гумус, %

5,81
4,83
4,25
1,76

6,07
5,99
4,81
1,99

Свинец,
Мг/кг почвы

Фосфор,
Мг/кг почвы

133,00 10,05
207,00 10,60
201,00 10,21
146,20 9,00

160,50 10,88
147,70 10,66
110,90 10,21
101,00 9,48

Кобальт,
Мг/кг почвы

Цинк,
Мг/кг почвы

Кадмий,
Мг/кг почвы

Никель,
Мг/кг почвы

Медь,
Мг/кг почвы
Разрез № 1 (Пашня в обработке)
17,60 24,20 0,15 68,94 7,07
16,30 25,23 0,15 63,70 7,26
16,30 23,40 0,08 53,26 5,92
15,10 21,50 0,09 51,14 4,55
Разрез № 0 ( залежные почвы)
19,90 21,44 0,08 66,24 6,49
18,00 22,40 0,07 63,87 6,46
17,40 20,42 0,09 63,14 6,77
17,10 20,24 0,09 62,15 5,04
0,06
0,23
0,18
0,47

0,14
0,11
0,14
0,38

Медь,
Мг/кг почвы
0,02
0,03
0,02
0,10

0,03
0,02
0,02
0,06

Никель,
Мг/кг почвы
1,64
1,12
1,38
0,67

1,50
1,32
1,03
0,70

0,03
0,04
0,05
0,08

0,08
0,04
0,05
0,06

Кадмий,
Мг/кг почвы

Подвижные формы

0,29
0,04
0,24
0,15

0,26
0,14
0,11
0,09

Цинк,
Мг/кг почвы

Кислоторастворимые формы
Свинец,
Мг/кг почвы

Таблица 2 – Результаты химического анализа образцов почв. Октябрьский район, 2010 г.

Кобальт,
Мг/кг почвы
0,06
0,05
0,07
0,03

0,13
0,07
0,04
0,05
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Свинец

Медь

Никель

Кадмий

Цинк

Кобальт

№1
Горизонт
0–10 см
№2
Горизонт
10–20 см
№3
Горизонт
25–40 см
№4
Горизонт
40–70 см
№5
Горизонт
70–100 см

Фосфор

№
образца

Гумус,
%

Таблица 3 – Результаты химического анализа образцов опытного
участка, мг/кг почвы. Верхнеуральский район (2003–2008 гг.)

6,87

183,6

12,88
/0,14

21,6
/0,03

34,2
/1,50

0,15
/0,08

78,9
/0,26

7,07
/0,13

6,99

163,7

12,66
/0,11

30,3
/0,02

35,2
/1,32

0,15
/0,04

73,7
/0,14

7,26
/0,07

4,81

110,9

10,21
/0,19

16,3
/0,02

29,45
/1,03

0,08
/0,05

53,2
/0,01

5,92
/0,04

1,99

139,0

9,48
/0,08

15,1
/0,06

24,5
/0,70

0,09
/0,06

51,8
/0,09

4,55
/0,05

1,76

133,0

9,8
/0,08

17,1
/0,10

27,2
/0,67

0,09
/0,08

62,7
/0,15

5,04
/0,4

Примечание: в числителе – кислотнорастворимые формы, в знаменателе –
подвижные формы.

На третий год на залежных землях корнеотпрысковый сорняк,
а также некоторые виды однолетних, начинают выпадать из травостоя, увеличивается доля таких видов, как тысячелистник, пырей
ползучий, смолевка хлопушка, овсяница луговая, на пятый – восьмой год начинают доминировать залежные виды растений, появляется полынь обыкновенная, льнянка обыкновенная, пижма обыкновенная, трехреберник непахучий, чина луговая, оносма простейшая и др. [4].
Морфологический верхний (0–10 см) горизонт характеризуется
большой насыщенностью корнями степной растительности. На пашне в слое 0-10 см объем корней достигает 637 см3 на 1 м2, на залежи
2 года 875 см3, на пятилетней залежи 1820 см3 на 1 м2. Насыщенность
почвы корнями в слое 0–10 см на залежных землях по сравнению
с пашней (горохо-овсяная смесь) возрастает в среднем в 3 раза. Определение интенсивности выделения СО2 по методу В. И. Штатного
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в 0–10 см показало увеличение биологической активности почвы на
залежных почвах в сравнении с пашней. Так, под горохо-овсом на
пашне выделялось 0,48 г/см3 СО2, а на пятилетней залежи в 1,2 раза
больше.
Особый интерес и практическую ценность имеет структура
и плотность сплочения залежных почв черноземов. По данным исследованиям содержание агрегатов (0,25 до 10 мм) при сухом просеивании почвы на второй год залежи составляло 69,3 %, на пятилетней содержание агрегатов увеличилось на 5,8 %, а на восьмилетний
залежи на 8 % и составляло 79,4 %.
Одно их важнейших свойств почвы – плотность сложения,
которая для большинства полевых культур находится в пределах
1,1–1,2 г/см3. В проводимых исследованиях на черноземе обыкновенном на целине в слое 0–10 см она составляла 1,24 г/см3, на залежи
второго года 1,26 г/см3.
В первые годы после перевода пашни в залежные земли наблюдается уплотнение почвы, затем за счет увеличения массы корней
растений происходит ее разуплотнение. На пашне наименьшая плотность наблюдалась после рапса 1,12 г/см3, наибольшая после пшеницы и горохо-овсяной смеси около 1,18–1,15 г/см3 соответственно.
Таким образом, изменение черноземов выщелоченных и обыкновенных после длительного пребывания их в залежном состоянии
приводят:
– к изменению видового состава растений, накоплению органического вещества, увеличению гумуса на 1,2 %, значительному
увеличению корней, возрастанию биологической активности почвы.
– изменяются основные агрофизические свойства почв, на 5и 8-летней залежи уменьшается плотность сложения на 0,3–0,5 г/см3,
улучшается структура верхней части бывшего обрабатываемого пахотного слоя на 5–8 %;
– для ввода их в сельскохозяйственный оборот необходима
дифференцированная технология обработки почвы, использование
гербицидов, удобрений и мелиорантов в зависимости от сроков пребывания в залежи;
– на всех исследуемых залежных землях почва экологически
чистая, содержание тяжелых металлов, радионуклидов и мышьяка
не превышает ПДК.
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Агротехнологическая оценка бороны ротационной
цеповой БРЦ-12
А. Ф. Кокорин, В. Н. Коновалов, Ф. Н. Граков,
М. М. Мухаматнуров
Приведены результаты агротехнологической оценки бороны ротационной цеповой БРЦ-12 при обработке стерни на различных глубинах
и скоростях движения в агрегате с трактором МТЗ-1221. По отклонению
глубины обработки, выровненности, гребнистости борона соответствует
агротехническим требованиям. Потребляемая мощность при глубине обработки от 5 до 12 см изменяется от 66 до 120 кВт при удельном расходе
топлива от 1,3 до 1,4 кг/га.
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Ключевые слова: борона ротационная, выравнивание рельефа, закрытие влаги, вычесывание сорняков, агрооценка бороны, энергетические показатели, производительность.

Для закрытия влаги, выравнивания поверхности полей, разбивания камней, заделки удобрений на стерневых фонах применяют
различные типы борон по обеспечению выполнения агротребований
под посев зернобобовых культур. К данному типу орудий относятся
игольчатые бороны – мотыги, пружинно-пальцевые и зубовые бороны с высотой зуба от 400 до 650 мм и его толщиной от 8 до 16 мм,
с расстоянием зубьев в 4–5 рядов и изменением угла наклона зубьев
от вертикального положения на 30–60°. В последнее время находят
распространение ротационно-цеповые бороны с шириной захвата от
6 до 15 метров, обладающие лучшей степенью выравнивания и выбрасывания сорняков на поверхность.
В ООО «Варнаагромаш» разработана и создана борона БРЦ-12,
которая прошла предварительные испытания в УИЦ СХТ ЧГАА [1].
Ротационно-цеповая борона БРЦ-12 предназначена для выравнивания рельефа поля, распределения стерни и измельченной
соломы, вычесывания сорняков растительных остатков на поверхности поля, закрытия влаги, образования мульчирующего слоя
довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур. Техническая характеристика бороны приведена
в таблице 1.
Оптимальная скорость работы для обеспечения качественных
показателей находится в пределах 9–15 км/ч [2]. Агрегат способен обработать за сутки от 100 до 300 га и может агрегатироваться
с тракторами класса 14 и 30 кН.
Испытания бороны для определения агротехнологических и эксплуатационных показателей проведены с тракторами МТЗ-1221 при
Ne = 130 л.с., на рабочих скоростях от 9,5 до 15,7 км/ч [3–6].
Агрооценка проведена в мае 2014 года на стерневом фоне
в Чесменском районе при выравнивании рельефа и уничтожении
сорняков (рис. 1).
Основные агротехнологические результаты приведены в таблице 2.
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Таблица 1 – Техническая характеристика бороны БРЦ-12
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатель

Величина

Необходимая мощность трактора, л. с.
Глубина обработки, см
Межзубное расстояние, мм
Размер зуба, мм
Центральный брус
Рама сцепки, мм
Боковые брусья, мм
Ширина захвата, м
Габариты, мм
– в транспортном положении
– в рабочем положении
Масса, кг

80…150
от 5 до 12
152
20×70
100×100×8
100×100×6
100×100×6
11,8
11200×4400×4300
11200×11800×1700
3100

Рис. 1. Борона БРЦ-12 в рабочем положении
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Таблица 2 – Показатели агротехнологической оценки бороны БРЦ-12
По данным испытаний
1-й фон
2-й фон
3-й фон
МТЗ-1221 МТЗ-1221 МТЗ-1221
стерня
стерня
стерня
яровых
яровых
яровых
Высота стерни, см
15–18
15–18
15–18
Высота сорняков, см
9–12
9–12
9–12
Глубина обработки, см
5
9
12
Среднеквадр. отклонение, см
±0,7
±0,9
±1,0
Степень уничтожения сорняков, %
72
93
100
Выравненность, см
2
2,5
3,5
Гребнистость, см
1,5
2,0
2,7
Скорость движения, км/ч
9,7
11,2
15,8
Рабочая ширина захвата, м
11,7
12,03
12,15
Производительность за 1 час
чистого времени, га/ч
11,35
13,47
19,19
Тяговое сопротивление, кН
14,5
17,7
20,3
Буксование, %
6
9
14,3
Потребляемая мощность, кВт
65,92
84,57
119,5
Удельная энергоемкость, кВтч/га
5,81
6,28
6,22
Удельный расход топлива, кг/га
1,3
1,42
1,41
Удельное тяговое сопротивление,
1,23
1,47
1,67
кН/м

№
п/п
1 Трактор
2 Фон
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Показатель

Выводы
При эксплуатационной массе трактора МТЗ-1221 «Беларус»,
равной 4640 кг, он обеспечивает стабильную работоспособность при
глубине от 5 до 9 см, а при рабочей глубине хода цепи до 12 см наступает перегрузка на 25 и более процентов.
Выполнение агротребований на глубину 5–9 см соответствует
назначению машины и параметрам технических условий (ТУ). Следует отметить, что при работе на минимальной глубине до 5 см отдельные корневищные сорняки остаются неповрежденными, а при
глубинах 9–12 см они полностью уничтожаются.
Возможно использование орудия при заделке колеи, образованной колесными движителями комбайнов в условиях влажной уборки
зерновых культур. При этом способ движения бороны должен быть
диагональным по отношению к колее, при этом осуществляется двойное выравнивание поверхности передней и задними цепями бороны.
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В целом орудие надежно выполняет технологический процесс,
самоочищается от излишней почвы и сорняков и может рекомендоваться для широкого использования в зерносеющих хозяйствах.
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Совершенствование элементов технологии
выращивания сорта картофеля Адретта
в лесостепной зоне Тюменской области
Ю. П. Логинов, А. А. Казак, Л. И. Якубышина
Совершенствование элементов технологии выращивания сорта
Адретта на продовольственные и семенные цели – резерв повышения урожайности. Изучена реакция сорта на предшественники, сидеральные и минеральные удобрения, предпосевное проращивание клубней, густоту посадки, удаление ботвы перед уборкой. Установлены оптимальные варианты,
которые в комплексе обеспечивают повышение урожайности сорта Адретта
на 20–25 % по сравнению с общей технологией для культуры в северной
лесостепной зоне Тюменской области.
Ключевые слова: картофель, сорт, элементы технологии, урожайность,
качество клубней.

В конце ХХ века на многих сортоиспытательных участках
Сибири изучался сорт Адретта немецкой селекции. От других
сортов он отличается высокими вкусовыми качествами, которые
стабильно формирует на разных типах почв в разные по погодным условиям годы. Во многих субъектах региона сорт включен
в реестр селекционных достижений и допущен к использованию
в производстве. Качество клубней он сочетает с достаточно высокой урожайностью (45–50 т/га). Наряду с положительными
хозяйственными признаками сорт имеет серьезный недостаток –
поражается фитофторой, причем в отдельные годы очень сильно.
С таких посадок клубни плохо хранятся в зимний период, отход

Секция 6			

225

составляет 50 % и более. В частном секторе и крупном товарном
производстве сорт Адретта выращивался по общепринятой технологии, что приводило к недобору урожая. К сорту стало формироваться негативное отношение, которое привело к сильному сокращению площади посадки. Теперь лишь у отдельных частников
можно встретить этот сорт. Выход один – необходимо разработать
сортовую технологию производства продовольственного и семенного картофеля. Цель исследований предусматривает решение отмеченной проблемы.
Место и методика исследований
Исследования проведены в 2001–2014 гг. на опытном поле Агротехнологического института ГАУ Северного Зауралья, в северной
лесостепной зоне. Почва чернозем выщелоченный, тяжело суглинистая по механическому составу, содержание гумуса 7–8 %, элементов
питания среднее, реакция почвенного раствора 6,7. Изучалась реакция сорта на предшественники: картофель, яровые зерновые культуры, однолетние травы (горох +овес), сидеральные и минеральные
удобрения, зеленение семян после уборки урожая, густоту посадки,
удаление ботвы перед уборкой и др.
Площадь делянки 35 м2, учетная – 30 м2, повторность 4-кратная, размещение делянок рендомизированное. За контроль взята
общепринятая для культуры в зоне технология.
Наблюдения и учеты проведены по методикам Государственного сортоиспытания [5], ВНИИКХ им. А. Г. Лорха [6], биохимические
показатели определены в сертифицированной лаборатории кафедры
почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья. Урожайные
данные обработаны статистическим методом по Б. А. Доспехову [2].
Результаты возделывания картофеля в Тюменской области показали, что многие сорта немецкой селекции по биологическим особенностям и физиологическим параметрам подходят к природноклиматическим условиям области [3]. Например, в ХХ веке длительный период времени возделывался сорт Берлихинген, который был
надежным продуктом питания для людей и кормом для животных.
В конце прошлого века включен в реестр селекционных достижений сорт Адретта. В последние десятилетия успешно выращиваются сорта Розара, Розалинд, Зекура и др., но по вкусовым качествам
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остается лучшим сорт Адретта [4]. Однако выращивание по общепринятой технологии не позволило реализовать достоинство сорта.
Необходимо также отметить, что сорта картофеля немецкой селекции
требовательны к условиям выращивания. Для них нужно выделять
поля с высоким плодородием, вносить органические и минеральные
удобрения, применять полив, средства защиты растений и т.д.
Сорт Адретта по-разному реагирует на предшественники. Лучшими для него являются однолетние травы и яровая пшеница после
пара (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние предшественника на урожайность и качество
картофеля сорта Адретта, 2001–2003 гг.
Предшественник
Картофель, контроль
Яровая пшеница
после пара
Однолетние травы
НСР05

Урожайность, т/га
К контролю, ±
2001 г. 2002 г. 2003 г. средняя т/га
%
19,4
18,1
21,6
19,7
–
–
23,2

20,8

24,3

22,8

+3,1

15,7

25,1
2,5

22,6
1,7

27,5
2,1

25,1

+5,4

27,4

Прибавка урожайности картофеля к контролю по яровой пшенице составила 3,1 т/га, по однолетним травам – 5,4 т/га, или 15,7 и
27,4 % соответственно. При выращивании сорта Адретта по предшественнику картофель сильнее проявились болезни по сравнению
с другими предшественниками (рис. 1).
Изучаемый сорт хорошо отзывается на сидеральные удобрения
(табл. 2).
Сидеральные культуры высевались в третьей декаде августа после уборки ранних сортов картофеля Жуковский ранний, Ред Скарлетт, Каратоп и др., а запахивались в конце первой декады октября.
До замерзания почвы сидеральные культуры начинали разлагаться.
Весной и летом следующего года этот процесс завершался.
Из данных таблицы 2 видно, что обе сидеральные культуры
увеличили урожайность картофеля на 13,6–16,9 % при урожайности
в контроле 20,6 т/га. Сидеральные удобрения благоприятно повлияли на содержание сухого вещества и крахмала (рис. 2).
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Рис. 1. Влияние предшественника на устойчивость к болезням
сорта картофеля Адретта, 2001–2003 гг.

Таблица 2 – Урожайность сорта Адретта в зависимости
от сидеральных удобрений, 2007–2009 гг.
Вариант опыта
Картофель, контроль
Озимая рожь
Рапс
НСР05

Урожайность, т/га
К контролю, ±
2007 г. 2008 г. 2009 г. средняя т/га
%
20,7
22,1
18,9
20,6
–
–
23,4
25,3
21,6
23,4
+2,8
13,6
24,2
25,0
23,1
24,1
+3,5
16,9
1,9
2,8
2,3

Рис. 2. Содержание сухого вещества и крахмала в клубнях картофеля
в зависимости от сидеральной культуры, 2009–2011 гг.
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Минеральные удобрения изучали по предшественникам картофель и однолетние травы. Нормы удобрений вносили на планируемую урожайность 30, 40, 50, 60 т/га (табл. 3).
Таблица 3 – Влияние минеральных удобрений на урожайность
картофеля сорта Адретта, 2012–2014 гг.

Однолетние травы

Картофель

Предшественник

Варианты
опыта
Контроль,
без удобрений
Удобрения на:
30 т/га
40 т/га
50 т/га
60 т/га
Контроль,
без удобрений
Удобрения на:
30 т/га
40 т/га
50 т/га
60 т/га
НСР05

К контролю,
±
2010 г. 2011 г. 2012 г. средняя т/га
%
Урожайность, т/га

19,3

22,1

14,7

18,7

–

–

27,5

34,0

16,4

25,9

+7,2

38,5

38,0
54,3
52,7

38,6
52,9
54,2

17,2
16,8
17,5

31,2
41,3
41,4

+12,5 66,8
+22,6 120,8
+22,7 121,4

21,0

25,7

15,9

20,8

–

–

33,2

31,4

18,1

27,5

+6,7

32,2

39,5
47,9
51,2
3,5

43,0
55,1
56,8
2,8

18,7
19,3
18,5
1,3

33,7
40,8
42,2

+12,9 62,0
+20,0 96,1
+21,4 102,8

В засушливом 2012 г. минеральные удобрения слабо повлияли на
урожайность сорта Адретта. Она варьировала от 14,7 т/га на контроле
по предшественнику картофель до 17,5 т/га в варианте с удобрениями на планируемую урожайность 60 т/га. Несколько выше она была
в изучаемых вариантах по предшественнику однолетние травы. Действие удобрений хорошо проявилось в благоприятные по увлажнению
и температурному режиму годы. Полученная урожайность близка
к расчетной, а в отдельных вариантах выше плановой.
При изучении качества клубней установлено, что содержание
сухого вещества и крахмала увеличивалось до уровня урожайности
40 т/га. Дальнейшее увеличение урожайности сопровождалось снижением сухого вещества и крахмала.
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Рис. 3. Содержание сухого вещества и крахмала в клубнях картофеля сорта
Адретта в зависимости от внесения минеральных удобрений
на планируемую урожайность, 2012–2014 гг.

Использование высоких доз удобрений на планируемую урожайность 50–60 т/га приводит к увеличению нитратов в клубнях картофеля. В контрольном варианте их содержалось 76 мг/кг, в вариантах с удобрениями 83; 147; 192; 230 мг/кг соответственно.
При выращивании картофеля важную роль играет густота посадки. Она зависит от биологических и физиологических особенностей сорта, обеспеченности почвы влагой и питательными веществами, размера посадочного материала, назначения посадок. Густота
посадки должна способствовать развитию мощной листовой поверхности и корневой системы, что позволит растениям лучше использовать солнечную энергию и питательные вещества почвы [1].
От густоты посадки зависит густота стояния стеблестоя.
Б. А. Писарев [7] считает, что для семеноводческих посадок на 1 га
должно быть 250–270 тыс. основных стеблей, для продовольственных – 150–200 тыс.
В результате исследований по изучению густоты посадки сорта Адретта установлено, что на семенных посадках лучшим является вариант с густотой растений 66 тыс. штук и схемой посадки

230

90×15 см, на продовольственных посадках – 44 тыс. растений и схемой посадки 90×22 см. Отмеченную густоту посадки нужно применять, прежде всего, в общественном секторе. Широкие междурядья
способствуют производительной работе современной техники. При
этом повреждения корневой системы растений в ходе междурядных
обработок и клубней во время уборки сводятся к минимуму. В частном секторе при выращивании картофеля на продовольственные
цели необходимо использовать густоту посадки 470 штук на 1 сотку
по схеме 70×30 см, на семенные цели – 710 штук по схеме 70×20 см.
Способ посадки гребневой. По многолетним нашим наблюдениям
он имеет неоспоримое преимущество перед посадкой на гладкую
поверхность. Исключение составляют сухие, жаркие годы, аналогичные 2012 г.
Неотъемлемым элементом в технологии выращивания сорта
Адретта является отбор и зеленение семенных клубней в течение
3–4 недель после уборки. Лучше всего это делать под навесом без
доступа солнечных лучей. В частном секторе семенные клубни массой 60–80 г нужно брать от здоровых, хорошо развитых растений.
В общественном секторе нужно проводить 2–3 санитарные прочистки и удалять больные растения.
Прозелененные клубни хорошо хранятся в зимний период.
Весной, за месяц до посадки, семенные клубни нужно обогреть
и прорастить на свету при температуре +14–15 °С. Непосредственно перед посадкой клубни нужно обработать химическим
препаратом Форс.
Сорт Адретта хорошо отзывается на полив. Для формирования
развитой вегетативной массы необходимо первый полив провести
через неделю после появления всходов нормой 300–400 м3. Второй
полив такой же нормой желательно провести в фазу цветения, третий полив – в период интенсивного клубнеобразования.
Для сорта Адретта важно за две недели до уборки скосить ботву
и удалить ее с поля для того, чтобы предотвратить проникновение
возбудителя фитофторы с листьев на клубни.
Изученные элементы легли в основу технологии выращивания
отмеченного сорта, которая проверялась в 2013–2014 гг., в сравнении
с общепринятой в зоне (табл. 4).
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1
2

Общепринятая 23,8 10 000 238 000 7395 176 62 000
Разработанная 29,6 10 000 296 000 5980 177 119 000

Уровень
рентабельности, %

Прибыль,
тыс. руб.

Затраты на
1 га, тыс. руб.

Себестоимость
1 т, руб.

Стоимость,
руб.

Закупочная
цена 1 т, руб.

№ Вариант опыта
п/п (технология)

Урожайность,
т/га

Таблица 4 – Сравнительная оценка разработанной для сорта
Адретта технологии и общепринятой для культуры в северной
лесостепной зоне Тюменской области, 2013–2014 гг.

35
67

Заключение
Сорт картофеля Адретта не исчерпал генетические возможности по урожайности и качеству клубней. Совершенствование
сортовой технологии позволило восстановить достоинства сорта
и продлить срок использования его в производстве. По разработанной сортовой технологии получена урожайность 29,6 т/га, что на
5,8 т/га выше в сравнении с общепринятой технологией. Уровень
рентабельности по разработанной технологии составил 67 %, по
общепринятой – 35 %.
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Методика определения металлоемкости
комбинированных универсальных орудий
Р. С. Рахимов, Н. Т. Хлызов, И. Р. Рахимов,
А. Н. Галимов, С. В. Анохин, Р. М. Юмагужин
В статье дана методика определения металлоемкости существующих
универсальных почвообрабатывающих посевных агрегатов, которая необходима для их совершенствования и модернизации. С учетом этой методики определена металлоемкость почвообрабатывающих посевных агрегатов,
созданных на базе культиваторов типа КЛДП производства ООО «Варнаагромаш». Далее разработана методика определения металлоемкости новых
проектируемых комбинированных и универсальных почвообрабатывающих посевных агрегатов.
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Ключевые слова: металлоемкость, комбинированная, универсальная
почвообрабатывающая посевная машина, сила тяжести орудия, сменный
рабочий орган.

При возделывании сельскохозяйственных культур по минимальной технологии применяются комбинированные и универсальные
почвообрабатывающие посевные машины, совмещающие за один
проход агрегата несколько технологических операций, со сменными
рабочими органами или модулями. Такие орудия и агрегаты более металлоемки по сравнению с однооперационными машинами. Для определения металлоемкости комбинированных универсальных орудий
и агрегатов G0, кН, в работе [1] предложена следующая формула:
Go =G + Gб =A0 + G1 + G2 + G3 + Gб ,

(1)

где А0 – начальный показатель силы тяжести орудия, кН;
G – сила тяжести универсального почвообрабатывающего орудия с рабочими органами и приспособлениями, кН;
G1 – сила тяжести рамы орудия, кН;
G2 – сила тяжести сменных рабочих органов, модулей и крепежных деталей, кН;
G3 – сила тяжести дополнительных приспособлений орудия (катки, бороны, фрезы, выравниватели и т.д.), кН;
Gб – сила тяжести бункера для семян и удобрений с ходовой частью, вентилятором, высевающим аппаратом и семяпроводами, кН.
В работе [2] доказано, что сила тяжести орудия G зависит от
марки и профиля металла рамы, глубины обработки а, ширины захвата В, удельного сопротивления почвы k и от конструктивного исполнения рамы орудия L. Выражая силы тяжести G1, G2, G3 и Gб через условия работы и конструктивную схему орудия, имеем:
Go= G + Gб= A0 + βa1i K1i BL2 +

m

∑ (α a

i 1i K1i B

i =1

 Qз + Qу 
+ ( ηi a2i K 2i B ) + σL0 B 
 + δВ,
6
 10 
i =1
n

)+
(2)

∑

где β – коэффициент удельной металлоемкости рамных конструкций
орудия, 1/м2;
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K1i – удельное сопротивление почвы сменных рабочих органов
или сменных модулей, кН/м2;
а1i – глубина хода сменных рабочих органов или сменных модулей, м;
В – ширина захвата проектируемого орудия, м;
L – расстояние от оси присоединения переднего бруса рамы
к механизму навески или прицепному устройству до точки приложения равнодействующих всех сил с учетом дополнительных рабочих
органов, м;
m – количество сменных рабочих органов или модулей, шт.;
K2i – удельное сопротивление почвы различных типов дополнительных рабочих органов (борон, катков, выравнивателей и т.д.), кН/м2;
а2i – глубина хода дополнительных рабочих органов, м;
n – количество одновременно работающих дополнительных рабочих органов и приспособлений, шт.;
αi – коэффициент удельной металлоемкости сменных рабочих
органов или модулей;
ηi – коэффициент удельной металлоемкости отдельных дополнительных рабочих органов или приспособлений;
σ – коэффициент удельной металлоемкости бункера для семян
и удобрений с вентилятором, высевающими аппаратами и семепроводами, кН/м3;
L0 – планируемый путь почвообрабатывающего посевного агрегата с одной заправкой, м;
Qз – норма высева семян зерна, кг/га;
Qу – норма внесения удобрений, кг/га;
δ – удельная металлоемкость ходовой части бункера для семян
и удобрений, кН/м.
При расположении бункера для семян и удобрений на прицепном устройстве или на раме орудия δ = 0.
Согласно формуле (2), можно оценить металлоемкость любых
существующих комбинированных и универсальных почвообрабатывающих и посевных машин и агрегатов, выполненных по различным
схемам, и определить их коэффициенты металлоемкости α, β, η, σ
и δ. На рисунке 1 представлены схемы расположения рабочих органов для почвообрабатывающих машин для основной и дополнительной обработки почвы, а на рисунке 2 схемы компоновки почвообрабатывающих посевных агрегатов.
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Рис. 1. Схема расположения рабочих органов на раме орудия

1

2

3

4

1 – бункер расположен на отдельном прицепе впереди
почвообрабатывающей части; 2 – бункер расположен на отдельном
прицепе сзади почвообрабатывающей части; 3 – бункер расположен
на прицепном устройстве почвообрабатывающей части; 4 – бункер
расположен на раме почвообрабатывающей части
Рис. 2. Классификация схем почвообрабатывающих посевных агрегатов
по месту расположения бункеров для семян и удобрений
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Расстояние L, м, для различных конструктивных схем орудий
определяется по следующим зависимостям:
L = l0 + lс,

(3)

где l0 – расстояние от оси присоединения орудия к механизму навески или прицепному устройству до центра сопротивления первого
рабочего органа или первого ряда рабочих органов, м;
lc – расстояние от центра сопротивления первого рабочего органа
или первого ряда рабочих органов до центра сопротивления орудия
(до условного среднего рабочего органа, куда прикладывается равнодействующая всех сил, действующих на рабочие органы), м.
Тогда для различных конструктивных схем расстояние L определяется по следующим зависимостям:
– для шахматного порядка расположения рабочих органов
(рис. 1 а):
L = l0 + 0,5lр (c1 – 1), м,

(4)

где lр – расстояние между рабочими органами по ходу движения, м;
с1 – количество рядов рабочих органов на раме орудия, шт.;
– для симметричного клина:
L = l0 + 0,25lр (c2 – 1), м,

(5)

где с2 – количество рядов рабочих органов на раме орудия по ходу
движения, шт.;
– для плужной схемы в одну или несколько секций:
L= l0 +

0,5lp ( n − с3 )
с3

, м,

(6)

где n – количество рабочих органов на раме плуга, шт.;
с3 – количество секций рабочих органов на раме орудия, шт.
В качестве примера рассмотрим металлоемкость комбинированного универсального почвообрабатывающего посевного агрегата.
В ООО «Варнаагромаш» на базе семейства культиваторов
КЛДП разрабатываются почвообрабатывающие посевные агрегаты
шириной захвата от 4,0 до 10,8 м. Такие агрегаты могут быть вы-
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полнены по различным схемам. Агрегаты с шириной захвата 4,0 м
(жесткая рама) по схеме 4 (рис. 2) и с механическим приводом высевающих аппаратов, шириной захвата 6,0 и 7,2 м по схеме 3 (рис. 2)
и агрегаты с шириной захвата 10,8 м по схеме 1–3 (рис. 2) с пневматическим транспортированием семян и удобрений из бункера. Согласно полученной формуле (2), проведем сравнительную оценку их
металлоемкости.
В таблице 1 представлены масса основных узлов и деталей
культиваторов семейства КЛДП и их основные конструктивные параметры.
Таблица 1 – Масса основных узлов и деталей культиватора КЛДП
и их конструктивные параметры (шахматное расположение рабочих
органов)
Наименование показателя
Общая масса, G, кг
Масса лапы для предпосевной
обработки в сборе, Gл, кг

Параметры
КЛДН- КЛДП- КЛДН- КЛДП2,6
4,0
6,0
7,2
1890
2898
4262
5515
18,2

8,2

18,2

18,2

Количество лап, nл, шт.

6

9

13

17

Масса колеса в сборе, Gк, кг

60

60

60

60

Количество колес, nк, шт.

2

2

2

4

6

6

6

6

476,9

733,8

1107,0

1320,8

Количество катков, nкат

1

2

4

4

Масса дисков в сборе, Gд, кг
Масса лапы для основной обработки
в сборе Gло, кг
Количество дисков, nд, шт.

30

30

30

30

21,85

21,85

21,85

21,85

3

4

6

8

Масса рабочих органов
G2 =Gл nл + Gло nл + Gкр nл + Gк nк , кг

396,3

Масса крепежа рабочего орган, Gкр, кг
Масса катка, Gкат, кг

Масса дополнительных
приспособлений
G=
3

к

∑G

кат

i =1

⋅ nкат + Gд nд , кг

929

534,45 718,65 1022,85

1522

2108

2754
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Окончание таблицы 1
Параметры
КЛДН- КЛДП- КЛДН- КЛДП2,6
4,0
6,0
7,2
100
100
100
100

Наименование показателя
А0, кг
Масса рамы
G1 =G − G2 − G3 − Аo , кг
Ширина захвата, В, м
Расстояние до центра сопротивления,
L, м
Максимальная глубина обработки, а, м

570

850

1450

1760

2,6

4,0

6,0

7,2

0,55

0,55

0,55

0,55

0,16

0,16

0,16

0,16

50

50

50

50

0,08

0,08

0,08

0,08

20

20

20

20

Удельное сопротивление почвы,
k1, кН/м2
Глубина хода катков, а2, м
Удельное сопротивление почвы,
k2, кН/м2

Параметры рам и рабочих органов существующих машин выбраны для наиболее тяжелых условий работы.
Поэтому при известных значениях G1, G2 и G3 значения коэффициентов β, α, и η определим при максимальных значениях глубин
обработки a1 и a2, а также при максимальных значениях удельного
сопротивления почвы k1 и k2, для которых проектируются орудия, по
формулам:
β=

G1

;

(7)

G2
;
a1 Bk1

(8)

G3
.
Bk2 a2

(9)

a1k1 BL2

α=
η=

Результаты расчетов представлены в таблице 2.
На опытном варианте почвообрабатывающего посевного агрегата КЛДП-4С установлен сменный ящик для семян и удобрений на
раме орудия с механическим приводом от колес. Масса такого бунке-

Секция 6			

239

ра с высевающим аппаратом, приводом и семяпроводами составляет
Gб = 2,65 кН. Тогда коэффициент металлоемкости ходовой части δ = 0,
Gб 2, 65
кН
а коэффициент металлоемкости бункера =
.
σ
=
= 0, 66
В
4
м
Таблица 2 – Значения коэффициентов β, α, и η культиваторов КЛДП
G, кН А, кН G1, кН G2, кН G3, кН β, 1/м²
КЛДН-2,6
КЛДП-4,0
КЛДН-6,0
КЛДП-7,2
Среднее
значение

18,9
28,98
42,62
55,5

1
1
1
1

5,7
8,5
14,5
17,6

3,96
5,34
7,18
10,22

9,29
15,22
21,08
27,54

α

η

0,90
0,87
0,93
0,96

0,2
0,17
0,15
0,18

2,23
2,37
2,19
2,39

0,91

0,175 2,29

Примечание. При определении металлоемкости орудия и расчете масс G2
и G3 учитывают массу всех сменных рабочих органов.
В расчете тягового сопротивления орудия, при определении силы тяжести,
учитывается масса только тех рабочих органов и дополнительных приспособлений, которые участвуют в работе.

При пневматическом высеве семян масса бункера для семян
и удобрений Gб зависит от выбранной конструктивной схемы почвообрабатывающего посевного агрегата (рис. 2), пути прохождения
агрегата без заправки L0 и нормы высева семян и удобрений Q3 и Qy.
У существующих почвообрабатывающих посевных агрегатов масса бункера с ходовой частью при ширине захвата агрегата от 6 до
12 м находится в пределах от 1750 до 6000 кг, тогда суммарный коэффициент удельной металлоемкости бункера с ходовой частью равна
Gб
кН
.
σ0=
= 2,9 ÷6, 0
В
м
Поэтому значение данного коэффициента нужно выбирать
с учетом ширины захвата агрегата.
С использованием полученных коэффициентов металлоемкости α, β, η и σ0 проведен расчет металлоемкости проектируемого
орудия в зависимости от ширины для высевающих аппаратов с механическим и пневматическим высевом семян. Результаты расчетов
в виде графиков представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Расчет металлоемкости орудия в зависимости от ширины захвата

Представленная методика определения коэффициентов металлоемкости орудия применима для оценки металлоемкости существующих орудий при известной силе тяжести отдельных узлов орудия
и определения возможности их модернизации и совершенствования.
При проектировании новых орудий и определении их металлоемкости необходимо провести прочностные расчеты отдельных
узлов, рабочих органов и всего орудия при максимальных значениях
данных условий работы и характеристик трактора. При известных
характеристиках выбранного металла определить металлоемкость
отдельных узлов орудия и подсчитать коэффициенты металлоемкости рамы, рабочих органов, приспособлений и бункера для семян
и удобрений.
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Предлагается эту работу выполнить в следующей последовательности:
Разрабатывается техническое задание на создание и проектирование орудия и согласовывается с заказчиком. При этом согласовываются следующие параметры:
а) агротехнические требования к качеству обработки почвы:
– тип обрабатываемой почвы;
– пределы изменения глубины обработки почвы;
– устойчивость хода орудия по глубине;
– качество крошения и другие агротехнические показатели;
б) трактор, с которым должно агрегатироваться орудие:
– мощность двигателя или мощность на крюке трактора;
– рабочие скорости движения агрегата;
в) условия работы орудия:
– механический состав почвы;
– удельное сопротивление почвы;
– влажность почвы в период работы;
– засоренность и состояние почвы;
г) тип рабочего органа:
– цель обработки почвы;
– параметры рабочего органа;
– универсальность рабочего органа;
– совмещаемые операции при выполнении процесса обработки почвы.
Обосновывается конструктивная схема и параметры проектируемого орудия:
– установить последовательность выполнения отдельных операций при их совмещении за один проход;
– обосновать расчетным путем расстояние между рабочими
органами при заданной глубине их обработки;
– выбрать несколько перспективных конструктивных схем
орудий и, используя уравнения динамики, кинематики и статики,
обосновать конструктивную схему, обеспечивающую выполнение
агротехнических требований при минимальном тяговом сопротивлении;
– обосновывать параметры рабочих органов, рамы, приспособлений, бункера для семян и удобрений и орудия в целом.
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3. Разработать 3D-модель рабочих органов, рамы, приспособлений, бункера для семян и удобрений и орудия.
При заданных значениях глубины обработки и удельного сопротивления почвы для максимально тяжелых условий работы на ЭВМ
проводятся прочностные расчеты выбранной схемы орудия, уточняется марка стали, из которой будут изготовлены детали рабочих
органов, рамы и орудия. Полученные данные позволяют определить
силу тяжести отдельных узлов, деталей и рамы и орудия в целом.
4. Установить по имеющимся зависимостям коэффициенты
удельной металлоемкости рамы, рабочих органов, приспособлений,
бункера для семян и удобрений.
5. Разработать чертежную документацию проектируемого
орудия.
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Влияние сроков и способов посева ярового рапса
на урожайность
Я. С. Саудабаева, В. С. Зыбалов
В статье дана оценка уровню продуктивности культуры ярового рапса
в регионе и совершенствование технологии ее возделывания. Проведены
исследования по изучению сроков и способов посева ярового рапса и их
влияния на фазы органогенеза, показатели фотосинтетической деятельности посевов и на урожайность культуры в целом. Установлено, что на продуктивность ярового рапса в большей степени влияет срок посева. Лучшим
сроком посева оказалась третья декада мая.
Ключевые слова: рапс, срок, способы посева, фазы онтогенеза, площадь листьев, фотосинтез, структура урожая, урожайность.
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В настоящее время рапс является основной масличной культурой во многих странах мира. К главным регионам мира по производству семян рапса относят: Азию, занимающую 46,8 % мирового
производства, Европу – 30,3 % и Северную Америку – 19,2 %. Самые
высокие урожаи рапса собирают в Китае, а из стран Восточной Европы – в Чехии и Польше [3].
В России в последние годы площадь посева рапса постепенно
увеличивается, хотя в сравнении с зарубежными странами остается
относительно небольшой. Так, в 2015 году были увеличены посевы
масличных культур на 11 тыс. га [4].
На Южном Урале рапс выращивается не только на зеленую
массу, но и для получения жмыха и рапсового масла [2].
В Челябинской области основной зоной возделывания рапса
является северная лесостепная зона и некоторые хозяйства южной
лесостепи. Наибольшие площади посева культуры расположены
в СПК «Коелгинское» Еткульского района, ООО «Чебаркульская
птица», ООО «Рассвет» Чесменского района, ОАО «Совхоз Акбашевский» Аргаяшского района, ОПХ «Троицкое» и в ряде фермерских хозяйств области [3].
Актуальность исследований
Урожайность рапса по Челябинской области в 2015 году составила 11 ц/га. Согласно данным Минсельхоза Челябинской области,
показатели валового производства масличных культур в 2015 году
удалось поднять только благодаря увеличению площади посева, так
как посевы рапса очень сильно пострадали из-за неблагоприятных
погодных условий. Поэтому одной из актуальных задач является изучение проблемы повышения урожайности и качества семян за счет
не количественных, а качественных показателей.
В настоящее время среди агротехнических мероприятий, оказывающих влияние на продуктивность культуры, наиболее спорными
остается вопрос сроков и способа посева [1]. Это объясняется тем,
что данные приемы позволяют формировать оптимальные и экологически адаптивные условия для работы фотосинтетического аппарата на всем протяжении вегетации, влиять на время наступления
и интенсивность смены фаз онтогенеза, засоренность посевов, запасы продуктивной влаги и в итоге на урожайность данной культуры.
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Целью работы является изучить влияние сроков и способов
посева ярового рапса на продуктивность и качество семян в южной
лесостепной зоне Челябинской области.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
– провести фенологические наблюдения по фазам органогенеза в зависимости от сроков и способов посева ярового рапса;
– изучить влияние сроков и способов посева ярового рапса на
показатели фотосинтетической деятельности;
– исследовать влияние сроков и способов посева ярового рапса на структуру урожая.
Материалы и методы
Опыты проведены нами в 2013 и 2015 годах в течение двух вегетационных периодов роста и развития ярового рапса на территории ОПХ «Троицкое». Результаты приведены по 2015 году.
Закладка полевых исследований проводилась согласно методике полевого опыта. Варианты опыта располагались методом рендомизированных повторений в два яруса в 3-кратной повторности.
В опытах изучались: три срока посева ярового рапса – 25–26 мая,
27–28 мая, 30–31 мая; два способа посева (сеялка СС-6000) – рядовой с шириной междурядий 17,7 см и широкорядный с шириной
междурядий 35,4 см; по фактору В изучались варианты без удобрения и с использованием удобрения.
Посев во всех вариантах производился в зернопропашном севообороте. Сорт Юбилейный. Почвы опытного участка представлены черноземом обыкновенным, среднесуглинистые, реакция pH,
близкая к нейтральной 5,7–6,4. Содержание питательных веществ
составило: Р2О5 – 3,3–6,1 мг/100 г, K2О – 18,9–29,9 мг/100 г, гумуса – 5,6 %.
Отбор проб, наблюдения и учет производился по общепринятым методикам. Технология возделывания ярового рапса проводилась в соответствии с технологической картой хозяйства.
Результаты
По данным Челябинского ЦГМС на 2015 год, метеорологические
условия в период посевной характеризовались следующими показателями: средние значения дневной и ночной температур в течение мая

246

составляли 17,8 °С и 9,1 °С соответственно; среднемесячное количество осадков составило 38,9 мм.
Таким образом, продолжительная и влажная весна способствовала накоплению продуктивной влаги в почве. Исследованиями
установлено: в связи с неравномерным выпадением осадков в мае
в пахотном слое 0–10 см, при первом сроке посева, запасы влаги составили 33–34 %, при втором сроке – 25–27 %, при третьем – 29–35 %,
что в сочетании с оптимальной температурой воздуха способствовало интенсивному набуханию и прорастанию семян и появлению
дружных всходов уже на 4-е сутки по всем вариантам с разницей
между первыми двумя сроками 2 дня, а между вторым и третьим –
5 дней. Однако уже 10 июня по всем срокам посева наблюдалась
одна и та же фаза органогенеза, а именно фаза 3–5 листьев, что произошло на фоне оптимальной среднесуточной температуры и хорошей влагообеспеченности культуры.
В дальнейшем высокие темпы роста и развития ярового рапса
позднего срока посева сохранились и несколько превысили аналогичные темпы первых двух сроков. Уже 21 июня стал увеличиваться
процент растений, вступивших в фазу ветвления стебля. Наступление этой фазы органогенеза на опытных делянках по первым двум
срокам произошло 25–26 июня. Фаза полного цветения зафиксирована на всех делянках в период с 21 по 25 июля, фаза полной спелости семян в стручках центральной части стебля – во второй декаде
сентября (рис. 1).
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Рис. 1. Фазы органогенеза ярового рапса
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При первом сроке посева наблюдалась высокая засоренность
посевов ярового рапса однолетними сорняками, такими как ежовник обыкновенный, ширица, овсюг, просо посевное, а также многолетними корнеотпрысковыми сорняками – осотом полевым и вьюнком полевым. Известно, что в начальный период развития и вплоть
до фазы листовой розетки рапс растет медленно и на него крайне
неблагоприятно влияют сорняки, особенно в сочетании с высокой
температурой и влажностью, что приводит к угнетению культуры
и удлинению последующих фаз органогенеза.
При втором и особенно третьем сроках посева наблюдалась
четкая смена фенологических фаз в связи с оптимальными погодными условиями. Чем позже срок посева, тем интенсивнее у культуры
сменялись фазы органогенеза.
Установлено, что способ посева существенного влияния на динамику и интенсивность роста и развития ярового рапса не имел.
Опыты показали, что фазы органогенеза напрямую связаны
с фотосинтетической деятельностью. Так, анализ динамики нарастания площади листьев показал: максимальная площадь листьев наблюдалась в фазу бутонизации. Наблюдения показали, что наибольшего значения она достигла в позднем сроке посева при широкорядном способе посева и составила 47,45 тыс. м2/га, т.е. находилась
в прямой зависимости от изучаемых факторов (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели фотосинтетической деятельности в посевах
ярового рапса в зависимости от срока и способа посева
Срок
Способ посева
посева
рядовой
1 срок
широкорядный
рядовой
2 срок
широкорядный
рядовой
3 срок
широкорядный

Площадь листьев,
тыс. м2/га
14,33
19,16
18,80
35,37
36,19
47,45

Чистая продуктивность
фотосинтеза, г/м2 в сутки
1,09
1,45
1,39
3,49
3,53
3,68

Удельная производительность ассимилирующего аппарата, показывающая накопление биомассы единицей площади листьев за
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единицу времени, была также максимальной при широкорядном
сроке посева во всех повторностях. При третьем сроке посева составила 3,68 г/м2 в сутки; при втором сроке посева 3,49 г/м2 в сутки
и при третьем сроке посева – 1,45 г/м2 в сутки. Существенные различия чистой продуктивности фотосинтеза были между способами
посева при втором сроке посева, в других вариантах различия незначительны.
Исходя из наших наблюдений установлено, что при втором
и третьем сроке посева количественные элементы структуры урожая, такие как общее количество ветвей, количество стручков, количество семян в стручке в несколько раз выше, чем в первом, что
связано с угнетением культуры сорняками в фазе формирования листовой пластины.
Способ посева и обработка удобрением стабильного влияния
на структуру урожая ярового рапса не имели.
Аналогичная тенденция отмечалась при анализе урожайности
культуры (табл. 2).
Здесь наибольшая урожайность отмечалась по двум последним
срокам посева. Максимальная урожайность получена при третьем
сроке посева с внесением удобрения при сплошном способе посева
и составила 3,3 т/га. Кроме того, урожайность 2,1–2,3 т/га получена
при этом же сроке по остальным вариантам с минимальным значением при широкорядном способе посева.
Во втором сроке посева максимальная урожайность получена
в контрольном варианте при рядовом способе посева и составила
2,1 т/га, в остальных вариантах получены незначительные различия
урожайности на 0,2–0,4 т/га.
При первом сроке посева максимальный урожай удалось получить при широкорядном способе посева в вариантах с внесением
удобрения, он составил 1,3 т/га.
Таким образом, оценивая продуктивность ярового рапса по
трем факторам, установлено, что между способом посева и внесением удобрения «Аммофоска Универсал» наблюдается слабая корреляционная связь. Однако сравнивая урожайность рапса по разным
срокам посева, становится очевидным прямая зависимость урожайности и срока посева.

84
80
72
54
120
100
144
105
104
140
144
121

Срок
С удобрением
Способ посева
посева
и без

рядовой
широкорядный
1 срок
рядовой
широкорядный
рядовой
широкорядный
2 срок
рядовой
широкорядный
рядовой
широкорядный
3 срок
рядовой
широкорядный

контроль
контроль
удобрение
удобрение
контроль
контроль
удобрение
удобрение
контроль
контроль
удобрение
удобрение

Густота стояния
растений, шт./м2
1-го порядка
3,1
1,3
2,2
3,2
4,5
2,9
5,3
2,5
2,5
3,2
6,5
3,1

2-го порядка
2,0
2,0
1,8
1,9
6,7
3,5
3,0
2,8
4,9
4,5
5,5
3,9

0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,2

3-го порядка

На одном растении
ветвей, шт.

Таблица 2 – Структура урожая ярового рапса (2015 г.)
Число стручков, шт.
14,2
15,3
13,8
15,1
104,5
90,4
114,7
101,3
101,3
106,2
110,3
105,5

Число семян
в стручке, шт.
8,1
9,6
4,6
12,0
18,1
14,1
14,0
11,7
22,0
18,6
23,3
11,3

Длина стручка, см
1,5
4,2
2,5
4,5
4,8
5,4
4,2
4,8
8,1
6,5
6,9
5,1

Урожайность, т/га
0,8
1,2
1,0
1,3
2,1
1,8
1,7
1,9
2,3
2,2
3,3
2,1
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Выводы
1. Сроки посева оказывают существенное влияние на этапы
органогенеза ярового рапса.
2. Чистая продуктивность фотосинтеза при широкорядном
способе посева, по сравнению с рядовым, выше по всем вариантам.
Наибольшего значения ЧПФ достигла при третьем сроке посева, что
в 2,5 раза выше, чем в контрольных вариантах.
3. Анализ показателей структуры урожая свидетельствует,
что на количество стручков, количество семян в стручке, а также на
длину стручка наибольшее влияние оказывает срок посева. Количественные показатели структуры урожая при первом сроке посева
в 2,5 раза меньше, чем при более поздних сроках посева.
4. Наибольшая урожайность 3,3 т/га получена на фоне внесения удобрения при рядовом способе посева по третьему сроку, что
в сравнении с первым сроком выше на 2,0 т/га, со вторым сроком на
1,0 т/га.
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Совершенствование технологии выращивания
высококачественного зерна твердой пшеницы
А. Г. Таскаева, Л. М. Медведева, М. М. Мухаматнуров,
П. Ф. Касьянов
Статья посвящена разработке эффективной технологии возделывания яровой твердой пшеницы, обеспечивающей получение устойчивых и высоких урожаев качественного зерна в условиях степной зоны
Челябинской области. В результате исследований изучено влияние сроков сева, норм высева, внесения удобрений, сроков уборки на урожай
и качество зерна яровой твердой пшеницы. Предложен экологически
безопасный способ предпосевной обработки семян озонофолом. Определены полевая всхожесть, структура урожая, содержание массовой
доли клейковины, стекловидность.Соблюдение разработанной технологии выращивания яровой твердой пшеницы дает возможность получать
по 5100 рублей прибыли с каждого гектара, снизить затраты на 50 % при
использовании фунгицидов.
Ключевые слова: твердая пшеница, качество зерна, клейковина, стекловидность, премис, урожай, фунгициды, озонофол, норма высева, сроки
сева, удобрения, прибыль.

При производстве твердой пшеницы большое значение имеет
качество зерна. Мука, полученная из твердых сортов, используется
в макаронном производстве. Однако в последние годы уровень производства высококачественного зерна стал заметно падать.
В связи с этим необходимо, разработать эффективную технологию выращивания высококачественного зерна твердой пшеницы.
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В данной работе изучали влияние сроков посева, предпосевной
обработки семян озонофолом, внесения удобрения на урожай и качество зерна твердой пшеницы.
Технологию обработки семян озонофолом разработал профессор Костанайского Государственного университета П. Ф. Касьянов
[2]. Озонофол – это готовый препарат для обработки семян против
корневых гнилей, септориоза, мучнистой росы, пыльной головни.
Его достоинство экологическая безопасность. Готовый раствор озонофолоа представляет собой смесь ионов озона и электрохимически
активированных ионов хлора, насыщенных микроэлементами.
Исследование элементов технологии возделывания яровой твердой пшеницы проводили в Крестьянском хозяйстве «Карсакбаев К.Б.»,
расположенном в Агаповском районе Челябинской области.
Полевые опыты проводились в соответствии с методикой опытного дела в трехкратной повторности при площади главных делянок
960 м2 (ширина делянки 8 м, ширина 120 м). Способ размещения
делянок рендомизированный [1].
Твердую яровую пшеницу сорта Безенчугская степная сеяли
в два срока 13 мая и 26 мая сеялкой СЗС-2,1. Норма высева составила 3,2 млн зерен на га. Одновременно с посевом локально внесена
стартовая доза удобрений – 38 кг/га азофоски. Урожайность определена путем взвешивания зерна со всей учетной площади делянки
после обмолота комбайном «KLAAS».
Таблица 1 – Зависимость урожая твердой пшеницы от сроков сева,
обработки семян и внесения удобрений
Дата
посева премис
13 мая
26 мая

1,84
3,5

Урожай, т/га
премис+ прибавка,
озонофол+ прибавка,
озонофол
удобрение
т/га
удобрение
т/га
2,07
0,24
2,08
2,34
0,26
3,61
0,11
3,77
4,03
0,26

Как видно из таблицы 1, высокие урожаи твердой пшеницы получили при посеве 26 мая 3,77 т/га при обработке семян озонофолом, 3,50 т/га – при обработке семян премисом. Озонофол повысил
урожай на 0,27 т/га. При посеве 13 мая были получены более низкие
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урожаи, 1,84 т/га при обработке премисом, 2, 08 т/г – при обработке
озонофолом. Озонофол повысил урожайность твердой пшеницы на
0,24 т/га.
Высокие урожаи твердой пшеницы получены в связи с тем, что
май в 2015 году был на редкость дождливым. Количество осадков за
месяц в 2–4 раза превысило норму и составило 150 мм.
Твердая пшеница требовательна к режиму питания, особенно
азотному [3].
Локальное внесение стартового удобрения при посеве твердой
пшеницы 13 мая и обработке семян премисом повысило урожайность на 0, 24 т/га, а при посеве 26 мая – на 0,11 т/га (табл. 1).
Озонофол повысил эффективность применения удобрения
при обоих cроках посева. Прирост урожайности составил 0,26 т/га.
По сравнению с обработкой семян премисом и внесением удобрения озонофол с удобрением при посеве 26 мая дал прибавку
0,42 т/га.
Определение коэффициента кущения, сырой массы листьев
и корней показало, что обработка озонофолом увеличивает коэффициент кущения твердой пшеницы с 2,1 до 2,9 при посеве 26 мая,
с 2,0 до 2,5 при посеве 13 мая. Масса листьев увеличилась при обработке озонофолом на 30 % при посеве 13 мая, на 17 % – при посеве
26 мая. Масса корней возросла на 28,5 % при посеве 13 мая, на
37,5 % – при посеве 26 мая (табл. 2).
Таблица 2 – Коэффициент кущения, вегетативная масса твердой
пшеницы
Дата
посева
13 мая
26 мая

Коэффициент
Масса листьев, г/м2
кущения
премис озонофол премис озонофол
2,0
2,5
80
115
2,1
2,9
114
138

Масса корней, г/м2
премис
20
30

озонофол
28
48

В данных исследованиях определяли стекловидность зерна,
массовую долю сырой клейковины в зависимости от предпосевной
обработки семян, сроков посева, внесения удобрений (табл. 3, 4).
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Таблица 3 – Стекловидность зерна твердой пшеницы в зависимости
от предпосевной обработки семян, сроков посева, внесения удобрения
Сроки
посева

премис

13 мая
26 мая

61,5
77,0

Стекловидность, %
премис +
озонофол
удобрение
74,5
52,5
85,5
78,5

озонофол +
удобрение
75,0
86,5

Таблица 4 – Массовая доля сырой клейковины в зерне твердой
пшеницы в зависимости от предпосевной обработки семян,
сроков сева, внесения удобрения
Дата
посева

премис

13 мая
26 мая

25,0
29,3

Массовая доля сырой клейковины, %
премис +
озонофол +
озонофол
удобрение
удобрение
26,8
26,2
28,4
30,8
30,4
32,8

Как видно из таблицы 3, стекловидность зерна твердой пшеницы сорта Безенчугская степная при посеве 13 мая при обработке премисом была ниже 70 % и не соответствовала третьему классу.
При обработке семян озонофолом стекловидность улучшилась и соответствовала третьему классу. Внесение удобрения не повлияло на
величину стекловидности.
При посеве 26 мая стекловидность зерна твердой пшеницы при
обработке семян премисом была выше и соответствовала третьему
классу. После обработки семян озонофолом стекловидность увеличилась до 85,5 % и соответствовала первому и второму классу. Внесение удобрения повысило стекловидность до 86,5 %.
Лимитирующим показателем высокой классности зерна является содержание сырой клейковины, которое для первого класса
должно быть не менее 28 % [4].
Анализ на содержание сырой клейковины в зерне твердой пшеницы показал, что в условиях посева 26 мая пшеница сформировала
зерно с высокими показателями качества. Так, при обработке семян
премисом массовая доля сырой клейковины составила 29,3 %, при
обработке озонофолом – 30,8 %, что соответствовало первому клас-
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су. Внесение удобрений увеличивало содержание сырой клейковины до 30,4 % и 32 % соответственно. При посеве 13 мая содержание
клейковины было ниже как после обработки премисом, так и озонофолом и соответствовало второму классу. Внесение удобрения и обработка озонофолом увеличили содержание клейковины до 28,4 %,
что соответствует первому классу.
Таким образом, при посеве пшеницы 13 мая лимитирующим
показателем качества твердой пшеницы является стекловидность,
значения которой соответствовали четвертому и пятому классу.
По такому критерию, как содержание сырой клейковины, зерно соответствовало первому и второму классу [5]. При посеве 26 мая качество зерна по стекловидности и содержанию сырой клейковины
соответствовало первому и второму классу. Технологическое качество зерна повышалось при обработке семян озонофолом и внесении удобрения.
Таблица 5 – Экономическая эффективность применения озонофола
Показатели
объем внедрения, га
урожайность, ц/га
прирост урожайности, ц/га
цена реализации одного ц, руб.
стоимость валовой продукции,
в том числе в расчете на 1 га, руб.
прибыль в расчете на 1 га, в руб.

Вариант
базовый
новый
100
100
37,3
40,3
–
3,0
1700,0
1700,0
6 341 000,0
6 851 000,0
63 410,0
68 510,0
–
5100,0

Как видно из таблицы 5, обработка семян озонофолом позволяет получить по 5100 рублей прибыли с каждого гектара.
Таким образом, разработанная технология предпосевной обработки семян твердой пшеницы озонофолом позволяет получить
экологически чистую качественную продукцию и высокую урожайность.
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Место современного фермерства в структуре
сельского хозяйства области
А. Г. Таскаева, С. Ю. Сушков, И. А. Зубарева
В статье рассматриваются вопросы развития фермерства за 25 лет
с момента появления первых фермерских хозяйств в Челябинской области.
Приведены законы Р(Ф) 1990 г. «О земле», «О К(Ф)Х», данные Всероссийской с.-х. переписи населения 2006 г., Динамика посевных площадей и валовые сборы зерна и картофеля, показатели развития животноводства, государственная и финансово-кредитная поддержка деятельности малых форм
хозяйствования, кооперирование.
Ключевые слова: фермерские хозяйства, потребительские кооперативы, личные подсобные хозяйства, субсидии, несвязанная поддержка,
государственная поддержка, районные ассоциации, семейные животноводческие хозяйства, начинающие фермеры, валовые сборы с.-х. культур, поголовье с.-х. животных, производство с.-х. продукции.

Аграрная реформа в современной России началась с решений
Второго (внеочередного) съезда народных депутатов РСФСР, состоявшегося 3 декабря 1990 года.
В ноябре-декабре 1990 года были приняты законы «О земельной реформе» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», создавшие правовую базу для развития фермерского движения.
К 1994 г. в Челябинской области было образовано 7022 К(Ф)Х,
затем началось постепенное снижение (рис. 1).
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006 г., из общего числа зарегистрированных фермерских хозяйств
(4811) деятельность осуществлялась в 1761 К(Ф)Х (37 % от общей численности). Остальные были закрыты, перерегистрированы
в ООО или приостановили деятельность.
В настоящий момент в области зарегистрировано 1536 К(Ф)Х,
объединяющих 12 749 человек. Каждое фермерское хозяйство обеспечивает от 3 до 300 рабочих мест. Хозяйства рассредоточены
в 1200 сельских населенных пунктах и выполняют следующие функции (рис. 2).
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Рис. 1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
в Челябинской области
• производство сельскохозяйственной продукции и сырья, обеспечение продовольственной безопасности
общества;
• развитие органического сельского хозяйства;
Экономические
• широкое использование возобновляемых источников
функции
энергии и естественных механизмов воспроизводства
почвенного плодородия;
• содействие разнообразию предложения на рынках, сохранение региональных продовольственных трендов
• социализация молодого поколения;
• первоначальная профессиональная подготовка занятых в сельском хозяйстве;
Социальные
• содействие занятости сельского населения;
функции
• сохранение и развитие поселенческой сети, обеспечение социального контроля на сельских территориях;
• формирование «среднего класса» в сельском обществе
• содействие экологическому благополучию сельской
Экологические
местности;
функции
• сохранение биоразнообразия в агробиоценозах
• агротуризм, удовлетворение рекреационных потребКультурные
ностей городского населения;
функции
• сохранение и воспроизводство традиционной народной культуры
Рис. 2. Функции и значение крестьянских (фермерских) хозяйств
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Вместе с тем, в области образовалось 458 тыс. личных подсобных хозяйств (ЛПХ), обеспечивающих частично денежный доход
сельских жителей.
В секторе малого сельскохозяйственного предпринимательства,
включая товарные ЛПХ, занято свыше трех четвертей всех работников сельского хозяйства.
По мнению Р. Э. Прауета, «Потребуется время упорной и совместной работы не менее чем трех-четырех поколений для того,
чтобы сельские жители освоили нормы предпринимательского поведения, овладели принципами сельского самоуправления, научились
самостоятельно создавать рациональные формы организации и ведения семейного агробизнеса, учитывающие культурно-исторические
традиции и менталитет сельских сообществ» [1].
В настоящее время происходит процесс расслоения фермерских хозяйств, их глубокой дифференциации по размерам обрабатываемой земли и экономическим результатам работы.
Хозяйства, имеющие земельную площадь до 100 га, составляют
17,8 %, от 101 до 500 га – 30,3 %, от 501 га до 3000 га – 42,2 % и более 3000 га – 9,7 %. В последние годы число крупных крестьянских
(фермерских) хозяйств возрастает. Они производят основную долю
товарной продукции фермеров. Такие хозяйства обрабатывают до
12 000 га земли. Они имеют значительное количество постоянных
и сезонных работников, доводят количество КРС, лошадей или овец
до 500 голов и более, занимаются переработкой и реализацией продукции.
Несмотря на значительное сокращение К(Ф)Х, посевные площади по сравнению с 1996 годом увеличились в 3,2 раза и составили
в 2014 году 588,2 тыс. га (рис. 3).
В совокупности К(Ф)Х и ЛПХ возделывают 39,9 % от общей посевной площади и производят 38 % от общего объема зерна, получаемого в области, 87 % картофеля, 86 % овощей, 65 % молока, 20 % мяса
и обладают определенным потенциалом для дальнейшего развития.
Среднегодовой объем производства сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами за период 2008–2010 гг. в фактических ценах составил 2873,9 млн руб. или 4,7 % от объема сельскохозяйственного производства области. Наиболее весом вклад фермеров в валовое производство зерна (табл. 1).
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Рис. 3. Посевные площади сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий, тыс. га

Таблица 1 – Производство зерновых и зернобобовых
(после обработки) хозяйствами всех категорий
в Челябинской области, тыс. тонн [3, 4, 5]
Годы

Хозяйства
всех категорий

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1351,5
1449,5
811,3
1473,6
2114,7
1885,6
1688,0
1453,5
691,8
2218,9
688,7
1031,4
1139,5
1730,0

В т. ч.
СХО
1114,9
1091,0
604,2
49,8
97,6
1182,8
1047,2
975,3
462,6
1399,9
430,8
635,3
699,0
–

К(Ф)Х
227,6
289,6
157,3
305,1
486,8
497,8
464,5
334,1
166,2
565,8
119,9
317,0
383,1
666,6

ЛПХ
9,0
68,9
49,8
97,6
178,4
199,5
176,3
144,1
63,0
253,2
88,0
79,1
57,0
–

Структура производства
по категориям хозяйств
СХО К(Ф)Х ЛПХ
82,5
16,8
0,7
75,3
20,0
4,7
74,5
19,4
6,1
72,7
20,7
6,6
68,6
23,0
8,4
62,7
26,4
10,9
62,0
27,5
10,5
67,1
23,0
9,9
69,9
24,0
9,1
63,1
25,0
11,4
62,5
24,7
12,8
61,6
30,7
7,7
61,4
33,6
5,0
–
38,5
–
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Выращивание яровой мягкой и твердой пшеницы является основным видом деятельности большинства челябинских фермеров.
Объем производства зерна в 2011 году к уровню 1996 года составил
478 %. Вместе с тем сохраняется низкая рентабельность производства зерна пшеницы (5 % в 2005 г., 19 % – 2007 г.), что обусловлено
высокой себестоимостью производства и низкими закупочными ценами (на 25 % ниже, чем в США и на 36 % ниже, чем в ЕС).
Если по урожайности зерновых культур наши фермеры отстают
от фермеров США и Канады на 15–25 %, то по производительности
отставание составляет уже 34–44 %. Недостаточная экономическая
эффективность производства зерна связана с общим состоянием
фермерских хозяйств и несовершенством государственного регулирования агропромышленного комплекса. Вот далеко не полный
перечень фактических данных и сравнений:
– машинно-тракторный парк в крестьянских (фермерских) хозяйствах изношен на 80 %. Доля зерноуборочных комбайнов старше
9 лет составляет в настоящее время 87 %;
– внесение минеральных удобрений на единицу посевной
площади в нашей стране в 10 раз меньше, чем в Канаде и в 17–18 раз
меньше, чем в США и в странах Европы;
– доля государственных субсидий на сельское хозяйство в общем объеме государственных расходов в России составляет 1,1 %,
в Канаде – 4,5 %, Китае – 11,4 %;
– объемы финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей в долларах на один гектар посевной площади в 2008 году
составляли: в России – 36, США – 136, Китае – 368, ЕС – 1348 [2].
В производстве продукции животноводства удельный вес К(Ф)Х
значительно ниже (табл. 2).
Однако роль К(Ф)Х в производстве продукции животноводства в реальности больше, чем показывает статистика. Известно,
что большинство фермеров записывают поголовье за своими личными подсобными хозяйствами. Необходимо учитывать также, что
земли, имеющиеся в использовании у фермеров, – это земельные
доли крестьян, взятые фермерами в аренду. Это значит, что многие
крестьянские подворья производят животноводческую продукцию
в кооперации с фермерами, обеспечивающими подворья кормами,
транспортом и др.
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Таблица 2 – Объем производства продукции животноводства
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в валовом производстве
Челябинской области [4, 5]
Категории хозяйств
2010 2011 2012 2013
Мясо (скот и птица) на убой в живом весе, тыс. тонн
Все категории хозяйств
306,7 331,2 373,5 421,2
в т. ч. СХО
218,9 253,9 295,3 345,6
К(Ф)Х
4,7
3,8
3,4
3,4
ЛПХ
83,1 73,5 74,8 72,2
Удельный вес производства в К(Ф)Х
28,6 25,1 20,9 17,9
и ЛПХ, %
Молоко, тыс. тонн
Все категории хозяйств
584,9 553,4 524,8 497,5
в т. ч. СХО
194,5 188,0 182,2 150,8
К(Ф)Х
18,2 16,6 15,6 15,7
ЛПХ
372,2 348,8 327,0 314,0
Удельный вес производства в К(Ф)Х
66,2 66,0 65,2 66,2
и ЛПХ, %

2014
479,2
407,5
3,3
68,4
14,9
488,8
169,6
16,2
303,0
65,3

В настоящее время К(Ф)Х – владельцы довольно больших
участков земли – становятся по существу подлинными хозяевами на
селе. Следует отметить, что к 2014 году стабилизировалось количество так называемых «деревнеобразующих» крупных фермерских
хозяйств, вобравших в себя остатки распадающихся коллективных
предприятий с помощью массовой аренды земельных долей и имущественных паев. Фермерство в Челябинской области развивается
крайне неравномерно. В большинстве районов К(Ф)Х не дают больших объемов производства. Удельный вес их продукции пока невелик. Однако роль фермеров в экономике села растет, они демонстрируют примеры экономической устойчивости в кризисных условиях
и способность к развитию, несмотря на трудности. Эффективная
рентабельная работа фермеров позволяет им делать инвестиции,
расширять свою материальную базу.
В агропромышленном производстве Челябинской области набирают силу процессы интеграции и кооперации. Эта тенденция,
скорее всего, получит развитие и в будущем. Так, отметим нарастающий процесс формирования межфермерских кооперативов по про-
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изводству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции,
созданию кредитных и сельхозкооперативов, созданию кооперативов по обслуживанию сельхозпроизводства.
Многие фермеры осваивают различные виды предпринимательской деятельности, помогающие им адаптироваться к рыночным условиям, например агроэкотуризм. В фермерских хозяйствах
отмечается увеличение производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, колбас и мясных полуфабрикатов, растительного
масла, молочных продуктов, овощных консервов, соков и т.п.
Таким образом, на протяжении 25 лет в Челябинской области
накапливается опыт эффективной работы крестьянских (фермерских) хозяйств. При создании благоприятных условий фермеры
способны обеспечить продовольственную независимость и безопасность региона, сыграть значительную роль в создании устойчивости
развития сельских территорий Челябинской области.
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Агротехническая и энергетическая оценка сеялки
для посева по нулевой технологии
И. М. Фархутдинов, Р. Ф. Юсупов
Нулевая технология No-Till – это метод прямого посева в некультивированную почву с сохранением мульчи и стерни от предыдущих
жатв на ее поверхности. При этом важно, чтобы каждое семя попадало
во влажную почву, для чего необходимо использовать оптимальную посевную технику, обеспечивающую погружение сошника в почву на необходимую глубину, при этом минимально разрушая почву [1–7]. Согласно
исследованиям, при нулевой технологии эксплуатационные затраты при
возделывании зерновых культур снижаются на 30–40 % [8, 10]. Энергетическая оценка важна для разработанных сеялок при подборе технических
средств. Агротехническая оценка проводится с целью выявления влияния
конструкивно-технологических параметров на качественные показатели
работы сеялки.
Ключевые слова: No-Till, прямой посев, посевное ложе, тяговое сопротивление, турбодиск, анкерный сошник, адресный прикатывающий каток,
копирование рельефа, отклонение от глубины посева, крошение.

Цель исследования. Энергетическая и качественная оценка
работы разработанной посевной секции сеялки для посева по нулевой технологии.
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Материалы. Экспериментальный образец посевной секции
сеялки, аналогово-цифровой преобразователь MIC-400D для измерения тягового сопротивления, тензодатчики номиналом 500 кг, влагомер почвы «TR di Tuzoni c.Sne», решета для просеивания почвы,
весы, линейка.
Методы и результаты исследований
Полевые опыты по определению энергетических и качественных показателей разработанной посевной секции производились на
полях ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж Республики Башкортостан осенью 2015 г.
На рисунке 1 показана схема и фото экспериментальной сеялки.

1 – рама сеялки; 2 – турбодиск; 3 – анкерный сошник; 4 – прикатывающий
каток; 5 – регулируемая пружина поджатия адресного катка;
6 – подпружиненная подвеска анкерного сошника; 7 – механизм
регулирования положения турбодиска; 8 – параллелограммный механизм
Рис. 1. Схема (а), фото (б) разработанной посевной секции

Полевые эксперименты проводили, используя стандартную методику [9, 10].
Тяговое сопротивление посевной секции показано в таблицах
2 и 3 и рисунках 2, 3.
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Таблица 1 – Зависимость тягового сопротивления посевной секции
от скорости движения при глубине 8 см
Скорость, м/с
Тяговое сопротивление
без турбодиска, Н
Тяговое сопротивление
с турбодиском, Н

0,5

1,2

1,5

2,2

2,5

493,2

561,8

599,2

690,1

763,2

483,2

492,2

499,3

513,9

553,6

Таблица 2 – Зависимость тягового сопротивления посевной секции
от скорости движения при глубине 10 см
Скорость, м/с
Тяговое сопротивление
без турбодиска, Н
Тяговое сопротивление
с турбодиском, Н

а

0,5
501,9
490

1,2

1,5

590,9 632,11

2,2

2,5

703,8

780,9

503,8 519,37 547,63 604,1

б

Рис. 2. Зависимость тягового сопротивления посевной секции от скорости
без турбодиска – 1; с турбодиском – 2: а – на глубине 8 см;
б – на глубине 10 см

Из рисунка 2 видно, что при установке турбодиска тяговое сопротивление посевной секции снижается. На скорости 0,5 м/с при
использовании турбодиска тяговое сопротивление посевной секции
ниже, чем без турбодиска на 5 %, а на скорости 2,5 м/с – на 51 %.
Прежде всего это объясняется тем, что турбодиск, установленный
впереди анкерного сошника, предварительно разрезает и крошит
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полосу почвы. Анкерный сошник при этом движется уже по обработанному слою, что, в свою очередь, значительно снижает объем
почвы, подвергающейся сжатию, что существенно снижает тяговое
сопротивление анкерного сошника и секции в целом.

а

б

Рис. 3. Поверхности отклика зависимости тягового сопротивления
посевной секции от скорости: а – без турбодиска; б – с турбодиском

Из рисунка 3 видно, что с увеличением глубины хода и скорости движения посевной секции тяговое сопротивление возрастает по
квадратичной зависимости.
Выравненость (отклонение от заданной глубины) посевного
ложа оценивалась после прохода турбодиска и анкерного сошника,
а также без использования турбодиска.
Таблица 4 – Отклонение от заданной глубины посева в зависимости
от скорости (глубина хода 100 мм)
Скорость, м/с
Отклонение от глубины, %
(с турбодиском)
Отклонение от глубины, %
(без турбодиска)

0,5

1,2

1,5

2,2

2,5

11

10,5

9

8

11

15

12

13

15

15

268

1 – при использовании турбодиска, 2 – без турбодиска
Рис. 4. Отклонение от заданной глубины хода анкерного сошника
в зависимости от скорости (глубина хода 100 мм)

Согласно графику зависимости (рис. 4), можно сделать вывод
о том, что при использовании турбодиска неравномерность хода анкерного сошника по глубине ниже в среднем на 25,4 %. Наиболее
равномерный ход по глубине наблюдается на скорости движения
1,5…2 м/с при использовании турбодиска.
Выводы
Проведены полевые эксперименты по выявлению зависимостей конструктивно-технологических параметров на энергетические
и качественные показатели работы посевной секции.
Из полученных зависимостей видно, что при использовании
турбодиска тяговое сопротивление посевной секции снижается,
в зависимости от глубины хода и скорости движения до 50 %.
Наиболее равномерный ход по глубине наблюдается на скорости движения 1,5…2 м/с при использовании турбодиска.
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Модернизация делительной головки
пневмовысевающего аппарата
Н. Т. Хлызов, М. О. Дмитрюк
На Южном Урале посев зерновых культур производится зернотуковыми и зерновыми-стерневыми сеялками отечественного производства,
а также зарубежными посевными агрегатами. Несмотря на все преимущества, посевные машины для подпочвенно-разбросного посева еще не получили широкого распространения из-за слабой организации производства,
а также конструктивных и технологических недоработок. Эти обстоятельства обуславливают актуальность совершенствования высевающих систем
для подпочвенного разбросного посева с целью повышения качества работы высевающей системы. Соответствующий закон должен быть принят
Госдумой, поощряющий отечественную собственную научную разработку,
существенно улучшающий условия существования и творчества ученых,
конструкторов, производителей.
Ключевые слова: пневматическая высевающая система, распределительно-транспортирующие системы, пневматические посевные машины,
распределительная головка, ширина захвата сеялки.

В настоящее время на региональных рынках и выставках сельскохозяйственной техники предлагается широкий ассортимент
посевных комплексов с рабочими органами в виде стрельчатых
лап. Среди посевных комплексов можно выделить Salford 580-40h
OOO «ЗапСиб ХлебПродукт»: «Джон Дир» 1830, США; Morris
Concept 2000 «Morris Industries Ltd.» [1–3] и др.
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Проведенный обзор позволяет сделать следующие выводы: использование пневматики в посевных машинах позволяет на более
высоком уровне в сравнении с механическими агрегатами выполнять общий технологический процесс посева в целом за счет более
широких функциональных возможностей по сравнению с механическими агрегатами; неравномерность распределения семян по сошникам достигается 18 %; дробление семян в 10 раз ниже по сравнению
с механическими агрегатами.
Производительность агрегата находится по выражению [4]:
B=

Pкр ⋅ η
K ⋅a

,

(1)

где K – удельного сопротивления почвы, кН/м2 (K = 30…70 кН/м2);
а – общая глубина обрабатываемого слоя почвы, м;
Ркр – тяговое усилие на крюке трактора при заданной скорости
движения, кН;
η – коэффициент использования тягового усилия трактора,
η = 0,94.
Для проектирования высевающей системы принимаем агрегатируемый трактор 8 класса К-744Р4, техническая характеристика
которого приведена в таблице 2 [13, 14].
Таблица 2 – Техническая характеристика трактора К-744Р4 Стандарт
Характеристика
Мощность номинальная, кВт
Номинальное тяговое усилие, кН:
максимальное
минимальное

Значение
309
108
72

Тогда расчетное значение ширины захвата агрегата при принятых значениях составит
B
=

Pкр ⋅ η 85 ⋅ 0,94
=
= 14,3 м, принимаем B = 15 м.
K ⋅ a 70 ⋅ 0, 08

Количество рабочих органов рассчитываем по зависимости:
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n=

B − ∆b
,
b − ∆b

(2)

где b – ширина захвата рабочего органа, м;
Δb – перекрытие зоны рыхления м/у рабочими органами.
Рабочим органом является стрельчатая лапа с шириной захвата
b = 330 мм.
Количество рабочих органов определим по зависимости:
=
n

B − ∆b
15 − 0, 099
=
≈ 65 шт.
b − ∆b 0,330 − 0, 099

Тогда фактическая ширина захвата орудия составит:
=
B1

=
( 0,330 − 0, 099 ) ⋅ 65 + 0, 099

15,1 м.

Усилие на крюке определим по выражению:
=
Ркр

B1 ⋅ K ⋅ a 15,1 ⋅ 70 ⋅ 0, 08
=
= 90 кН.
η
0,94

Данное значение укладывается в пределы тягового усилия
трактора.
Транспортирующие системы посевных машин с пневматическим высевом семян подразделяются на три группы: системы
с индивидуальным, групповым и централизованным или общим дозированием. Основным классификационным признаком распределительно-транспортирующих систем является разделение их по способу дозирования.
Наибольшее распространение получили катушечные дозирующие устройства, так как они в наибольшей степени обеспечивают
равномерность заданной нормы высева, технологии в регулировании заданной нормы и надежности в работе.
При расчете системы пневматического транспортирования семян по семяпроводам необходимо определить потери давления аэросмеси на различных участках семяпроводов.
Потери давления на трение при движении аэросмеси в горизонтальном трубопроводе равны, Па [5]:
∆ртр =
∆р1 (1 + K µ ) или
=
∆ртр L

λ
pдин (1 + K µ ) ,
d
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Рис. 1. Классификация распределительно-транспортирующих систем
пневматических посевных машин

Значение комплексного коэффициента K = 1,4.
Потери давления в вертикальном трубопроводе определим как
сумму потерь давлений, характерных для горизонтального трубопровода, и потерь давления Δрпод, затрачиваемого на подъем аэросмеси по вертикали:
∆ртр.в = ∆р1 (1 + K µ ) + ∆рпод ,

(1)
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1 – общие потери давления; 2 – потери давления в горизонтальном
трубопроводе; 3 – потери давления в вертикальном трубопроводе;
4 – потери давления в отводах
Рис. 2. График зависимости потери давлений от скорости витания
в пневматической транспортирующей системе [5]

Давление воздушного потока Δрпод расходуется на преодоление
силы тяжести столба воздуха и материала в смеси.
 ρ 
(2)
∆ρпод = ρg ∆h 1 + м  ,
ρ 

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

∑ξ P

о дин

(1 + 1, 4µ ) ,

(3)
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∑

где
ξо – сумма коэффициентов местного сопротивления отводов
ветви при R/d = 2, где R – радиус поворота осевой линии отвода;
d – диаметр трубопровода.
Потери давления в трубопроводах пневматической системы
приведены на рисунке 2.
Приведенные расчеты позволяют выбрать необходимые параметры транспортирующих систем пневматических сеялок.
Исходя из графиков на рисунке 2, потери давления при скорости vВ = 17 м/с будут равны ΔР = 330 Па. Т.к. пневматическая система
имеет три эжекторных приемника и три транспортирующих ветви, то
требуемое давление, создаваемое вентилятором, будет равно 1000 Па.
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Обоснование процесса формирования сошником
посевного ложа
Р. Ф. Юсупов
Анализ конструкций сошников, используемых для посева сельскохозяйственных культур, позволил установить, что ни один тип сошников
полностью не удовлетворяет агротехническим требованиям и требованиям
по формированию семенного ложа. Наиболее предпочтительными могут
быть комбинированные конструкции сошников, сочетающие в себе преимущества различных типов. Цель исследования – определение конструктивно-технологических параметров посевной секции, влияющих на качество
формирования семенного ложа при прямом посеве сельскохозяйственных
культур. Приведены расчетные схемы и формулы, позволяющие обосновать
процесс формирования семенного ложа комбинированной посевной секцией. Определены условия для управления процессом формирования семенного ложа требуемой плотности в зависимости от типа и состояния почвы.
Ключевые слова: комбинированный сошник, прямой посев, семенное
ложе, плотность почвы.

При посеве сельскохозяйственных культур особые требования
предъявляются к формированию в почве семенного ложа. Наилучшие условия для роста и развития растений достигаются при расположении семени в почве на границе двух слоев – нижнего (влажного)
плотного и верхнего рыхлого. Многочисленными агрономическими
опытами установлено, что оптимальная плотность семенного ложа
для роста и развития хлебных злаков на различных типах почв находится в пределах 1,1…1,55 г/см3 [1].
В результате анализа научных исследований, рассмотрения конструкций сошников и наблюдений установлено, что существующие
конструкции сошников сеялок не позволяют образовывать бороздки
с необходимой плотностью дна [2, 3, 4, 5, 6, 11]. Для формирования
семенного ложа с требуемыми параметрами лучше всего подходят
анкерные сошники. Однако анкерные сошники имеют большее тяговое сопротивление по сравнению с дисковыми и больше деформируют почву.
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Для обоснования параметров сошника необходимо разработать
обоб-щенные математические модели процессов его работы с учетом процесса формирования семенного ложа и физико-механических свойств почвы.
Для снижения воздействия рабочих органов на почву, формирования плотного семенного ложа и уплотненного слоя почвы над
семенами нами предлагается следующая конструктивная схема комбинированной посевной секции (рис. 1).
На процессы деформации, крошения и уплотнения почвы, что
в свою очередь позволяют формировать семенное ложе, влияют конструктивно технологические параметры посевной секции сеялки,
а в большей степени же, параметры рабочих органов [7, 8, 9].

1 – рама сеялки; 2 – турбодиск; 3 – анкерный сошник; 4 – прикатывающий
каток; 5 – регулируемая пружина поджатия адресного катка;
6 – подпружиненная подвеска анкерного сошника; 7 – механизм
регулирования положения турбодиска; 8 – параллелограммный механизм
Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема посевной секции

На рисунке 1 изображена схема воздействия анкерного сошника на дно борозды (семенное ложе).
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Рис. 2. Расчетная схема к определению плотности посевного ложа

Напряжение почвенного пласта в зоне контакта дна долота
с почвой определится согласно формуле [10]:
Gп =

F
,
S

(1)

где F – вертикальная нагрузка, Н;
S – площадь контакта дна долота с почвой, м2.
Вертикальная нагрузка на анкерный сошник возникает в результате действия веса посевной секции, а также в результате поджатия пружина на параллелограммной подвеске
F= G + Апруж ,

(2)

где G – вес, приходяйщийся на анкерный сошник, Н;
Апруж – усилие, приходящийся от пружинного механизма на анкерный сошник, Н.
Для расчета усилия, приходящегося на анкерный сошник, представим расчетную схему (рис. 3).

Рис. 3. Расчетная схема для определения усилия на анкерный сошник
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Составим систему уравнений для поиска неизвестных величин:

∑y=0;
Апруж + G − F − K кат =,
0

(3)

где Апруж – усилия, передаваемое от пружинного механизма параллелограммной подвески на раму посевной секции;
G – вес посевной секции;
F – подпор со стороны анкерного сошника;
Kкат – подпор со стороны прикатывающего катка.
Сумма моментов относительно точки А:

∑М

А

= 0;

F ⋅ a + K кат ⋅ (а + b) − G ⋅ a =,
0

(4)

где а – расстояние места крепления шарнира параллелограммного
механизма до оси крепления анкерного сошника, м;
b – расстояние от оси крепления шарнира анкерного сошника до
оси крепления прикатывающего катка, м.
Тогда подпор со стороны анкерного сошника определится из
выражения:
F Апруж tgα + G +
=

Апруж tgα ⋅ a
b

.

(5)

Усилие Апруж, передаваемое от пружинного механизма параллелограммной подвески на раму посевной секции, зависит от жесткости пружины Спруж и величины ее сжатия винтовым механизмом.
Плотность посевного ложа зависит от давления со стороны анкерного сошника и физико-механических свойств почвы.
На рисунке 4 представлено распределение плотности почвы в подсошниковом пространстве, полученное нами экспериментально в полевых условиях. Из рисунка 4 видно, что анкерный сошник деформирует
почвенный пласт, в зависимости от скорости движения и физико-механических свойств почв, на глубину до 6,5 см. Исходя из этого, можно
рассчитать объем деформируемой почвы под анкерным сошником.
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Vдеф = S ⋅ ∆b ,

(6)

где S – площадь контакта дна анкерного сошника с почвой, м2;
Δb – зона воздействия анкерного сошника, м.

Рис. 4. Плотность почвы под посевным ложем

Плотность посевного ложа после прохода анкерного сошника
будет зависеть от проминания почвы после прохода анкерного сошника.
Величину проминания почвы после прохода анкерного сошника Δа (рис. 2) определим исходя из выражения:
∆=
а

F
⋅ 10−6 ,
S ⋅q

(7)

где q – коэффициент объемного смятия, Н/см3.
Объем сминаемой почвы определим исходя из формулы:
Vсм.почвы =∆а ⋅ S .

(8)

Исходя из полученных выражений, плотность почвы после прохода анкерного сошника определится по формуле:
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ρ1 ⋅ Vдеф
,
ρ2 =
Vдеф − Vсм.почвы

(

)

(9)

где ρ1 – плотность почвы до прохода анкерного сошника, кг/м3;
Vдеф – объем деформируемой почвы, м3;
Vсм.почвы – объем сминаемой почвы, м3.
После преобразований формула примет вид:
ρ1 ⋅ ∆b
.
ρ2 =
F
−6
∆b −
⋅ 10
S ⋅q

(10)

В соответствии с формулами (10) и (5) плотность почвы дна
борозды после прохода анкерного сошника зависит от конструктивно-технологических параметров посевной секции – ее веса G,
жесткости пружины Спруж и геометрических параметров сошника S.
Все эти параметры являются нерегулируемыми и в зависимости от
типа и состояния почвы не могут обеспечить требуемую плотность
семенного ложа. Процессом формирования семенного ложа можно
управлять за счет изменения сжатия пружины винтовым механизмом параллелограмного механизма посевной секции.
Таким образом, полученные формулы позволяют обосновать
номограммы настройки пружины в зависимости от типа и состояния
почвы (влажности) для получения требуемой плотности дна борозды.
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