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Анализ результатов оценки массового расхода воздуха 
при заявочном диагностировании

А. И. Емельянова

В статье рассматривается возможность использования тестовых ме-
тодов для диагностирования современных датчиков массового расхода воз-
духа. Для этого были разработаны тестовые режимы и выбраны контроли-
руемые параметры. Контроль датчиков возможен методами встроенного 
диагностирования при высокой степени автоматизации процесса.

Ключевые слова: диагностирование, тестовый контроль, подача, 
впуск, мотор-тестер.

Для любой сельскохозяйственной техники ресурсные параме-
тры являются наиглавнейшими [1, 2, 3]. Их обеспечение и поддер-
жание являются ключевой задачей на современном уровне маши-
ностроения и машиноиспользования [4, 5, 6]. Но в силу влияния 
множества эксплуатационных факторов ресурс узлов может за-
метно отклоняться от номинального [7, 8]. Проблема снижения ре-
сурсных параметров решается за счет внедрения более надежных 
элементов [9, 10, 11]. Современные электронные сенсоры, цифро-
вые технологии, встроенные адаптивные системы – все перечис-
ленные разработки существенно увеличивают наработку на отказ. 
Кроме того, в межремонтный период важную роль играют новые 
методы диагностирования [12, 13, 14].

Раздел 1
Эксплуатация машинно-тракторного парка,  
и технология и механизация животноводства



7

Рассмотрим особенности диагностирования и подходы к кон-
тролю датчиков массового расхода воздуха (ДМРВ) современных 
автотракторных средств. Надо сказать, что сегодня на всех без ис-
ключения дизельных и бензиновых ДВС установлены ДМРВ [15]. 
Все ДМРВ существенно отличаются по принципу работы [8, 10]. Еще 
10 лет назад основную долю ДМРВ занимали термоанемометриче-
ские датчики [10]. Сегодня же наиболее массовыми стали пленочные 
ДМРВ [7]. При этом методы контроля, пригодные для термоанемоме-
трических ДМРВ, не подходят для ДМРВ пленочного типа [4, 5, 10]. 
Для возможности диагностирования ДМРВ предлагается использо-
вать метод отключения цилиндров ДВС [1, 2, 3]. Деактивация ци-
линдров может производиться разными способами [4, 5]. Среди них: 
отключение импульсов топливоподачи и зажигания, дезактивация 
клапанов газораспределения, отсоединение кривошипно-шатунного 
механизма и др. [7, 9]. В своих исследованиях нами применяется ме-
тод тестовых статических нагрузок [3, 6, 10], основанный на полном 
и частичном отключении топливоподачи и зажигания [5, 7].

Методика экспериментальных исследований
Для реализации экспериментальной работы была разработана 

установка с возможностью доступа к впускной системе и выводам 
ДМРВ (рис. 1).

Рис. 1. Установка с возможностью доступа к впускной системе  
и выводам ДМРВ
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Перед проведением экспериментальных измерений были вне-
сены изменения в техническое состояние цилиндропоршневой 
группы (ЦПГ). Контроль утечки воздуха из цилиндров показал, 
что в первом цилиндре утечка составила – 32 %; во втором – 22 %;  
в третьем – 29 %, в четвертом 14 % [1, 2]. Для обеспечения тестовых 
режимов при экспериментальной работе использовался приборный 
комплекс ДБД-4 (рис. 2).

 

Рис. 2. Приборный комплекс ДБД-4

Тестовый режим обеспечивался приборным комплексом ДБД-4 
путем отключения трех цилиндров [3, 5, 7]. При этом одновременно 
плавно обеспечивается открытие дроссельной заслонки с шагом  
в 3–5 %. С учетом заданного тестового режима осуществлялся кон-
троль выходных параметров: массового расхода воздуха Q, кг/ч при 
медленном открытии дроссельной заслонки ДВС и изменении ча-
стоты вращения коленчатого вала ДВС n, мин–1.

Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение
В результате проведенного эксперимента были получены дан-

ные, обработаны и представлены в виде графиков (рис. 3).
Из рисунка 3 видно, что максимальное значение величины мас-

сового расхода воздуха фиксируется при работе четвертого цилиндра – 
361 кг/ч. Как раз в четвертом цилиндре наблюдается минимальный 
износ ЦПГ – 14 %. При работе второго цилиндра фиксируется значе-
ние – 355 кг/ч. Во втором цилиндре утечка воздуха составила 22 %.  
Она несколько больше, чем в четвертом цилиндре. Минимальные зна-
чения величины Q наблюдаются при работе первого и третьего ци-
линдров, соответственно – 315 и 321 кг/ч. Выше было показано, что 
утечки воздуха при проверке первого и третьего цилиндров составили 
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32 и 29 %. Таким образом, при контроле ДМРВ нужно учитывать сте-
пень износа ЦПГ двигателя. Чем выше износ ЦПГ проверяемого ци-
линдра, тем меньше значение массового расхода воздуха. В качестве 
рекомендации предлагается проводить контроль ДМРВ при работе на 
лучшем с точки зрения герметичности цилиндре.
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Рис. 3. Результаты экспериментальной работы по установлению взаимосвязи 
массового расхода воздуха Q, кг/ч от степени открытия дроссельной  

заслонки R,  %: а – при третьем рабочем цилиндре (1, 2, 4 выключены);  
б – при втором рабочем цилиндре (1, 3, 4 выключены);  
в – при первом рабочем цилиндре (2, 3, 4 выключены);  

г – при четвертом рабочем цилиндре (1, 2, 3 выключены)

Выводы
Анализ современных конструкций автотракторной техники 

показывает, что на передний план выходит разработка и контроль 
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технического состояния электронных систем. Основой контроля 
может выступать тестовый метод при использовании приборного 
комплекса ДБД-4. Эксперименты показали на значительную тес-
ноту связи массового расхода воздуха с техническим состоянием 
ЦПГ двигателя. Тестовое диагностирование ДМРВ следует прово-
дить на минимально изношенном цилиндре при плавном открытии 
дроссельной заслонки. Максимальное значение массового расхода 
воздуха характеризует работоспособность ДМРВ и косвенно харак-
теризует исправность ЦПГ и других систем двигателя.
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Определение аналитической зависимости  
сопротивления перекатыванию колеса по почве

А. П. Зырянов, А. В. Сусанин

В статье представлено теоретическое определение аналитической 
зависимости силы сопротивления перекатыванию единичного колеса по 
почве, учитывающей его конструктивные параметры (радиус, ширину 
шины), эксплуатационные факторы (давление воздуха в шинах, нормаль-
ную нагрузку, действующую на колесо), свойство почвы оказывать сопро-
тивление при ее деформации колесом, оцениваемое коэффициентом объ-
емного смятия. 

Ключевые слова: колесо, сопротивление, глубина колеи, почва, зави-
симость. 

Движение мобильных машин при выполнении различных тех-
нологических операций в растениеводстве происходит по поверх-
ности почвы. Их ходовая система передает нагрузку, возникающую 
от сил тяжести мобильного энергетического средства, сельскохозяй-
ственной машины (в случае с навесным или полуприцепным агрега-
тированием), действия усилия на крюке и других факторов на почву, 
деформируя и уплотняя ее. Затраты мощности на данный процесс мо-
гут достигать на отдельных технологических операциях до 50…60 %  
от всей мощности, образуемой на маховике их двигателя [1, 2]. Вы-
явление аналитической зависимости силы сопротивления передви-
жению колеса по почве позволит определить наиболее эффективные 
пути снижения затрат данной энергии.
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Целью исследования является определение аналитической за-
висимости силы сопротивления передвижению колеса по почве от 
его конструктивных, эксплуатационных показателей, а также свой-
ства почвы, характеризующие ее сопротивление при деформации.

Теоретические исследования
При движении колеса по рыхлой почве на него действует сила 

сопротивления, возникающая в результате деформации плодород-
ного слоя земли Rп (рис. 1).

Рис. 1. Схема движения колеса по почве

Если принять допущение, что напряжение почвы при воздей-
ствии колеса распределено равномерно по всей площади соприкос-
новения с ней шины, то результирующую реакцию почвы можно 
определить по следующей зависимости:

п ,R S= σ ⋅                                                (1)

где σ – напряжение сжатия почвы, кПа;
S – площадь соприкосновения шины с почвой, м2.

При воздействии нормальной нагрузки на колесо происходит 
деформация его шины. Однако если допустить, что ее величина  
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незначительна по отношению к радиусу ненагруженного колеса,  
то площадь его взаимодействия с почвой будет выглядеть как часть 
поверхности цилиндра, которую определим как:

ш ш 0 ,S b l b r= ⋅ = ⋅ ⋅α                                       (2)

где bш – ширина шины, м;
l – часть длины окружности колеса, взаимодействующей с по-

чвой, м. На рисунке 1 данная длина равна дуге ВС;
r0 – радиус ненагруженного колеса, м;
α – угол между крайними точками взаимодействия шины с по-

чвой в продольно-поперечной плоскости, рад.
Согласно схеме (рис. 1), найдем следующее тригонометриче-

ское выражение:

0

0 0
cos 1 ,

r hOE h
OC r r

−
α = = = −                                (3)

где h – глубина колеи, образуемая колесом, м.
Тогда угол взаимодействия колеса с почвой будет равен:

0
arccos 1 .h

r
 

α = − 
 

                                       (4)

С учетом выражений (2) и (4) зависимость (1) примет вид:

п ш 0
0

arccos 1 .hR b r
r

 
= σ ⋅ ⋅ ⋅ − 

 
                             (5)

Известно, что изменение напряжения почвы в зависимости 
от деформации имеет криволинейный характер [3]. Однако если 
учесть, что колесо погружается в почву на относительно небольшую 
глубину, то приближенно ее можно определить по линейному вы-
ражению [4]:
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,k hσ = ⋅                                                 (6)

где k – коэффициент объемного смятия почвы, кН/м3.
Глубина колеи, образуемая от воздействия колеса, равна [5]:

2
3

2 2
ш 0

,
2

Gh
k b r

=
⋅ ⋅

                                        (7)

где G – вертикальная нагрузка, действующая на колесо, кН.
Подставив выражения (6), (7) в зависимость (5), после преоб-

разования получим:

2 2 2
03 3п 2 2 2 4

ш ш 0

arccos 1 .
2 2

k r G GR
b k b r

 ⋅ ⋅  = ⋅ −
 ⋅ ⋅ ⋅ 

                  (8)

Разложим вектор результирующей реакции почвы на колесо пR


  
на составляющие по осям Y и Х, тогда получим yR



 и xR


 соответ-
ственно. Вертикальная сила Ry равна по величине силе G, действую-
щей со стороны колеса. Эти две силы направлены в противополож-
ные стороны и уравновешивают друг друга. Сила Rх направлена про-
тив направления движения колеса, то есть оказывает сопротивление 
ему. Данная сила – сила сопротивления перекатыванию колеса Pf. 
То есть Ry = G, а Rx = Pf. Тогда сила сопротивления перекатыванию 
колеса будет равна:

2 2
пх yR R R= −                                            (9)

или после преобразования в конечном результате получим:

21 1
2 2 23 3

20
2 2 2 4
ш ш 0

arccos 1 .
2 2f

k r G GP G
b k b r

  
    ⋅ ⋅  

= ⋅ − −        ⋅ ⋅ ⋅     
  

     (10)
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Полученная аналитическая зависимость показывает, что для 
уменьшения силы сопротивления передвижению колеса по почве не-
обходимо снижать нагрузку, действующую на колесо, и увеличивать 
радиус и ширину шины.
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Анализ особенностей использования различных  
методов диагностирования цилиндропоршневой 
группы двигателей сельскохозяйственных тракторов

А. В. Караулов

В статье рассматривается проблема обеспечения заводского ресурса 
двигателя и цилиндропоршневой группы в частности. Любые изменения 
технического состояния цилиндропоршневой группы приводят к измене-
нию параметров разгона и выбега коленчатого вала двигателя. Разработке 
метода контроля параметров разгона-выбега и технологии диагностирова-
ния цилиндропоршневой группы посвящена дальнейшая эксперименталь-
ная работа.

Ключевые слова: двигатель, разгон, ускорение, цилиндропоршневая 
группа, выбег, замедление, износ, отказ.

В условиях эксплуатации современных машин на первый план 
выходит обеспечение надежности [1, 2]. Среди систем автотракторных 
двигателей наибольшее число отказов приходится на топливную си-
стему [3, 4]. По ряду данных отказы топливной системы составляют 
до 25 % [5, 6]. Однако отказы элементов топливоподачи сказываются 
на надежности других систем [7, 8]. В частности, надежность цилин-
дропоршневой группы существенно снижается при проблемах с топли-
воподачей [9, 10, 11]. Износ ЦПГ ускоряется в разы [12, 13, 14]. При 
этом возрастает мощность механических потерь, токсичность и рас-
ход топлива [15]. Данные параметры на практике контролируют раз-
личными методами [8, 9]. Среди них выделяют интеллектуальные си-
стемы диагностирования [1, 2, 3]. Распространены также экспертные 
системы и комплексы [6]. Заслуживают внимание тестовые методы  
контроля параметров двигателя [7, 9]. Тестовые методы позволяют на 
основе полученных данных испытаний предсказать ресурс систем дви-
гателя [10, 11]. В данных методах задействованы осциллографические 
методы регистрации данных [12, 13], позволяющие визуализировать 
процесс и в режиме реального времени сопоставлять данные с эталон-
ной работой [14, 15]. Такую высокую степень визуализации можно реа-
лизовать в известных эндоскопических методах [6, 7].
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Материалы и их анализ
В данной статье акцент делается на контроль технического со-

стояния ЦПГ. В случае отказа ЦПГ денежные затраты и трудоемкость 
его устранения несопоставимы с любым другим отказом ДВС [5].  
При этом существует значительная проблема охвата диагностикой 
ДВС: лишь 29 % узлов двигателя подвергается диагностированию, 
соответственно 71 % элементов ДВС и его систем – недиагностируе-
мые или сложнодиагностируемые [7, 8].

Рассмотрим отдельные составляющие ЦПГ на схеме (рис. 1).

Рис. 1. Схема для анализа составляющих ЦПГ

В современной ЦПГ самые существенные нагрузки и темпера-
туры возникают внутри цилиндра и на поверхности днища поршня, 
который поступательно движется вниз и вверх внутри гильзы, при 
этом передает шейке коленчатого вала движение через шатун. От 
шатуна передается вращение коленчатому валу, таким образом, 
чтобы поступательное движение поршней трансформировалось во 
вращательное движение. Энергия газов передается на поршень и че-
рез него, посредством колец, к цилиндру. В стыке кольца и цилин-
дра возникают самые суровые условия работы масла. Смывающееся  
в масло топливо и охлаждающая жидкость или попадающие про-
дукты износа вызывают ускоренный износ ЦПГ. Перегрев двигателя 
приводит к сложным последствиям, среди которых: залегание колец, 
прогар перегородок поршня, надиры.

Проведем анализ причин повреждений цилиндропоршневой 
группы в виде таблицы 1.

Насчитывается большое количество причин повреждения ци-
линдропоршневой группы, в таблице 1 представлены наиболее воз-
можные и частые причины дефектов ЦПГ. Часть дефектов ЦПГ мо-
жет возникнуть вследствие ошибок при сборке двигателя.
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Таблица 1 – Причины повреждения ЦПГ

№
п/п Причины дефектов (повреждения) ЦПГ

1 Отказы системы топливоподачи
2 Перегревы и превышение нагрузок
3 Загрязнение системы вентиляции картера
4 Попадание в камеру сгорания моторного масла
5 Нарушения фаз газораспределения
6 Отказы системы зажигания
7 Гидроудары

В диагностировании важную роль играют причинно-след-
ственные связи, изучив которые можно выделить определенные 
закономерности износа или повреждений ЦПГ. Например, задиры 
от недостаточного зазора в цилиндре могут находиться на нагру-
женной и ненагруженной стороне поршня, это связано с тем, что 
масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. Задиры 
могут возникать вследствие работы ЦПГ без смазки на одной 
стороне поршня (чаще всего на нагруженной), также это связано  
с тем, что масляная пленка может прерваться вследствие недо-
статочной смазки или высоких температур. Также имеет место 
возникновение эрозионного износа материала на днище поршня, 
это является следствием нарушения режима сгорания, при дли-
тельной детонации и интенсивного сгорания с недостатком сво-
бодного кислорода.

Выводы
Любые износы приводят к отклонению временных параметров 

разгона и выбега коленчатого вала двигателя. Целью будущих ис-
следований является установление взаимосвязи технического состо-
яния цилиндропоршневой группы с выходными параметрами харак-
теристик разгона и выбега. Своевременное определение возникаю-
щих изменений параметров разгона и выбега поможет установить 
зреющий отказ и предсказать ресурс ЦПГ и в целом двигателя на 
перспективу срока эксплуатации.
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Контроль износа выпускного тракта и анализ  
процесса выпуска отработавших газов

Н. Н. Колобова

В статье рассматриваются проблемы повышения токсичности совре-
менных транспортных средств. Главным элементом, ограничивающим ре-
сурс системы выпуска, является каталитический нейтрализатор. В рядовой 
эксплуатации выявлены важные факторы нарушения правильности функ-
ционирования системы выпуска. Предлагается новый способ тестового 
контроля параметров токсичности в отдельных цилиндрах. Использование 
нового способа позволит избежать зреющих отказов двигателя.

Ключевые слова: экологичность, токсичность, двигатель, газоанализ, 
отработавшие газы, каталитический нейтрализатор, отказ, контроль.

Значительный прогресс в развитии современных методов  
и средств снижения токсичности один за другим выдвигает новые 
требования к токсичности отработавших газов (ОГ) автотракторных  
средств [1, 2, 3]. Внедряются стандарты ЕВРО, устанавливаются 
новые эффективные средства снижения токсичности, проводятся 
мониторинговые мероприятия по контролю токсичности ОГ [3, 4]. 
Разрабатываются новые методы и средства снижения и контроля ток-
сичности [5, 6, 7]. Современные газоанализаторы уже ловят следы ОГ, 
но скрупулезный контроль необходим для удержания нормативных 
загрязнений окружающей среды [8, 9, 10]. Ресурс новых автотрак-
торных средств рассчитан на значительные сроки эксплуатации: от  
200 тыс. км до 1,5 млн км пробега [11, 12]. С учетом плановой си-
стемы ТО и ТР данные пробеги вполне достижимы [13, 14]. Но в экс-
плуатации наблюдается ряд постоянно действующих факторов, зна-
чительно сокращающих ресурсные показатели [15]. С учетом ска-
занного целью исследования является разработка метода контроля 
параметров токсичности ОГ на тестовых режимах при нагружении 
двигателя мощностью механических потерь.

Материалы и методы
Для реализации экспериментальной части метода необходимо 

разработать приборно-аппаратный комплекс. Основой комплекса яв-
лялась двигательная установка с навесным оборудованием (рис. 1).
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Рис. 1. Двигательная установка с навесным оборудованием

Так как эксперименты необходимо было реализовывать при 
множественной вариации входных параметров, то имитация всех 
возможных технических состояний проводилась специальными 
приспособлениями. Так, например, вариация сопротивления в вы-
пускном тракте обеспечивалась установкой мерных шайб трех но-
миналов: 48 мм, 28 мм и 8 мм, с варьированием в 20 мм внутри диа-
пазона. При проведении исследования фиксировались определен-
ные пределы изменения частоты вращения коленчатого вала ДВС, 
которые зависели от сопротивления на выпуске. Начало контроля 
задавалось с 1500 мин–1 при работе на одном цилиндре при выклю-
чении трех других. Верхний предел задавался исходя из возможного 
достижимого максимума значения частоты вращения. Чем больше 
уменьшалось сечение установочных шайб, тем ниже обеспечи-
вался максимум частоты вращения. Так, например, при сечении на 
выпуске 48 мм максимальная частота соответствовала значению –  
3200 мин–1; при 28 мм – 2700 мин–1; при 8 мм – 2500 мин–1. В случае  
с минимальным сечением 8 мм кроме того увеличилась ниж-
няя устойчивая частота вращения коленчатого вала двигателя до  
2000 мин-1. Кроме того, испытания проходили на отдельных цилин-
драх с разной степенью износа: 32 %, 29 %, 23 % и 14 %. Степень 
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износа оценивалась методом продувки цилиндров пневмотестером 
по стандартным методикам. Предельная утечка для выбранного дви-
гателя составила – 28 %. Как видно из выбранных данных, диапа-
зон изменения был выбран в широких пределах с охватом крайних 
предельных состояний.

Отключение отдельных цилиндров для создания нагрузки обе-
спечивалось универсальным приборным средством – ДБД-4 с воз-
можностью вариации длительности впрыска в пределах 2–30 мс. 
Оценка параметров токсичности производилась многокомпонент-
ным газоанализатором – АВТОТЕСТ 02.03 (класс 0). АВТОТЕСТ 
02.03П – профессиональный газоанализатор позволяет контролиро-
вать 5 компонентов CO, CH, CO2, O2, NOx.

Результаты эксперимента и их анализ
В данном материале статьи представим только один выходной 

параметр – концентрацию кислорода О2. На первом этапе устанав-
ливалось сопротивление на выпуске 48 мм и пределах вариации ча-
стоты вращения коленчатого вала двигателя 1500–3500 мин–1 оцени-
валось изменение О2 (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость О2 при вариации частоты вращения коленчатого вала 
двигателя в пределах 1500–3500 мин–1 (при эквивалентном диаметре  

сечения выпускного тракта 48 мм)
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Из рисунка 2 видно, что из всех графиков выпадает линия при 
всех работающих цилиндрах. В случае, когда каждый отдельный 
цилиндр работает отдельно от других (три остальные выключены), 
заметна трехкратная существенная разница значений параметра О2. 
Однако анализ четырех единичных измерений по рисунку 2 невоз-
можен из-за мелкости масштаба. Представим рисунок 2 без графика 
при работе всех четырех цилиндров. В результате получим (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость О2 при вариации частоты вращения коленчатого вала 
двигателя в пределах 1500–3500 мин–1 без графика для всех 4 рабочих  

цилиндров (при эквивалентном диаметре сечения выпускного тракта 48 мм)

Анализ данных рисунка 3 показывает на значительную разницу 
концентрации О2 в зависимости от степени износа ЦПГ. Чем больше 
степень износа ЦПГ, тем ниже концентрация кислорода. Так, в точке, 
соответствующей 1500 мин–1, при значении износа ЦПГ 32 % кон-
центрация О2 составляет – 15,92 %, а при износе ЦПГ 14 % – 16,66 %. 
Т.е. разность составляет – 0,74 %. Данный оценочный параметр с вы-
сокой точностью определяет техническое состояние ЦПГ на любой 
стадии износа.

На втором этапе рассмотрим вариант с сопротивлением на вы-
пуске 28 мм и построим графики изменения концентрации О2 (рис. 4).

Анализ данных на рисунке 4 показывает на существенную раз-
ницу результата контроля концентрации О2 при работе всех четы-
рех цилиндров от результатов контроля одиночных цилиндров. Для 
этого уберем из рисунка 4 результат этого измерения, в итоге полу-
чим (рис. 5).
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Рис. 4. Зависимость О2 при вариации частоты вращения коленчатого вала 
двигателя в пределах 1500–2700 мин–1 (при эквивалентном диаметре  

сечения выпускного тракта 28 мм)
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Рис. 5. Зависимость О2 при вариации частоты вращения коленчатого вала 
двигателя в пределах 1500–2700 мин–1 без графика для всех 4 рабочих  

цилиндров (при эквивалентном диаметре сечения выпускного тракта 28 мм)

При изменении масштаба графиков (рис. 5) видна существен-
ная разность между результатом контроля О2 нормального цилиндра 
и цилиндра с предельным техническим состоянием. Разность со-
ставляет 16,56 – 15,82 = 0,74 % в точке 1500 мин–1.
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Рассмотрим результаты эксперимента при реализации 3 этапа ис-
следований в случае предельного сопротивления на выпуске (рис. 6).
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Рис. 6. Зависимость О2 при вариации частоты вращения коленчатого вала 
двигателя в пределах 2000–2500 мин–1 (при эквивалентном диаметре  

сечения выпускного тракта 8 мм)

Из рисунка 6 видно, что диапазон контроля существенно су-
зился. Данные так же, как и в первых экспериментах, плохо чита-
емы. Исключим результат контроля концентрации О2 при всех рабо-
тающих цилиндрах. В результате получим (рис. 7).
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Рис. 7. Зависимость О2 при вариации частоты вращения коленчатого вала 
двигателя в пределах 2000–2500 мин–1 без графика для всех 4 рабочих  

цилиндров (при эквивалентном диаметре сечения выпускного тракта 8 мм)
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Из рисунка 7 видно, что как и при меньших сопротивлениях 
выпускной системы, разность между нормальным техническим 
состоянием и предельным составляет внушительную величину  
15,26 – 14,67 = 0,59 %. Это с высокой точностью позволяет опреде-
лить степень износа ЦПГ и каталитического нейтрализатора. В ма-
териалах статьи не рассматривается степень влияния других параме-
тров токсичности ОГ, при сочетании результатов которых делаются 
однозначные выводы по текущему техническому состоянию.

Выводы
Проведенный анализ показывает на значительный процент от-

казов системы выпуска: каталитического нейтрализатора в частно-
сти. Его отказ проявляется существенным ростом пневматического 
сопротивления. Контроль изменения параметров токсичности на 
тестовых режимах позволяет с высокой точностью определить те-
кущее состояние выпуска, а также степень износа ЦПГ. Применение 
данного метода позволяет увеличить достоверность и точность кон-
троля систем ДВС.

Список литературы
1. Parameters of internal combustion engine efficiency while intro-

ducing additives in the oil / A. Gritsenko, E. Zadorozhnaya, V. Shepelev, 
I. Gimaltdinov // Tribology in Industry. 2019. Vol. 41. № 4. P. 592–603. 
DOI: 10.24874/ti.2019.41.04.11.

2. Интеллектуальный контроль, коррекция и адаптивность вы-
ходных параметров системы впуска автомобилей / А. В. Гриценко,  
В. Д. Шепелев, М. В. Аношина, А. М. Лыков // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Сер. : Машинострое-
ние. 2019. Т. 19. № 1. С. 15–25. DOI: 10.14529/engin190102.

3. Гриценко А. В., Куков С. С., Глемба К. В. Теоретическое обо-
снование диагностирования цилиндропоршневой группы в режиме 
прокрутки двигателя стартером // Пром-Инжиниринг : тр. II Между-
нар. науч.-техн. конф. Челябинск : ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (НИУ)», 2016. С. 114–117.

4. Куков С. С., Гриценко А. В., Бакайкин Д. Д. Совершенство-
вание процесса диагностирования цилиндропоршневой группы  
// Материалы LV Междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки –  



29

агропромышленному производству». Челябинск : ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2016. С. 77–82.

5. Плаксин А. М., Гриценко А. В., Глемба К. В. Эксперимен-
тальные исследования технического состояния цилиндропорш-
невой группы в режиме прокрутки двигателя стартером // Пром-
Инжиниринг : тр II Междунар. науч.-техн. конференции. Челябинск: 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(НИУ)», 2016. С. 111–113.

6. Пат. № 2418190 C2 Российская Федерация, МПК F02M 
65/00. Способ диагностирования системы топливоподачи двигателя 
/ С. С. Куков, Д. Д. Бакайкин, А. В. Гриценко ; заявитель ФГОУ ВПО 
«ЧГАУ». № 2009123798/06 ; заявл. 22.06.2009 ; опубл. 10.05.2011.

7. Учебные стенды-тренажеры по электрооборудованию авто-
мобилей / С. С. Куков [и др.] // Вестник Челябинского агроинженер-
ного университета. 2006. Т. 47. С. 67–69.

8. Результаты исследования выходных характеристик электри-
ческих насосов автомобилей при имитации сопротивления в нагне-
тательном топливопроводе / А. В. Гриценко [и др.] // Фундаменталь-
ные исследования. 2014. № 11–5. С. 991–995.

9. Gritsenko A. V., Shepelev V. D., Shepeleva E. V. Optimizing 
Consumption of Gas Fuel Using Static Method of Tuning Automobile 
Gas-Cylinder Equipment // Proceedings of the 4th International confer-
ence on industrial engineering ICIE 2018 : Lecture notes in mechani-
cal engineering: Springer International Publishing. 2019. P. 2163–2173. 
DOI: 10.1007/978-3-319-95630-5_233.

10. Разработка методов и средств диагностирования элементов 
топливной системы бензиновых ДВС / А. В. Гриценко [и др.] // Кон-
троль. Диагностика. 2015. № 3. С. 62–67.

11. Результаты диагностирования цилиндропоршневой группы 
способом оценки динамической компрессии / О. Н. Ларин, С. С. Ку-
ков, А. В. Гриценко, К. В. Глемба // АПК России. 2016. Т. 23. № 3.  
С. 619–625.

12. Гриценко А. В., Глемба К. В., Ларин О. Н. Совершенство-
вание методов, средств и процессов тестового диагностирования 
систем ДВС // Известия Волгоградского государственного техниче-
ского университета. 2014. Т. 18. № 6 (145). С. 49–52.



30

13. Превентивная стратегия технического обслуживания дро-
бильного оборудования / И. Х. Гималтдинов [и др.] // Вестник Ка-
занского государственного аграрного университета. 2020. Т. 15.  
№ 3 (59). С. 71–76. DOI: 10.12737/2073-0462-2020-71-76.

14. Исследование способа повышения экологичности и эко-
номичности автотранспорта на тестовых режимах холостого хода 
работы двигателя внутреннего сгорания / А. В. Гриценко [и др.]  
// Транспорт Урала. 2016. № 1 (48). С. 97–102. DOI: 10.20291/1815-
9400-2016-1-97-102.

15. Новый метод, средство и программная среда для тестиро-
вания ЭМФ автомобиля / А. В. Гриценко [и др.] // Известия Вол-
гоградского государственного технического университета. 2014.  
№ 18 (145). С. 53–56.

Колобова Наталья Николаевна, аспирант кафедры «Эксплуатация 
машинно-тракторного парка, и технология и механизация животноводства», 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: rusakovvvvv@gmail.com.

Научный руководитель: Гриценко Александр Владимирович,  
д-р техн. наук, профессор кафедры «Технический сервис машин, оборудо-
вания и безопасность жизнедеятельности», ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
государственный аграрный университет.

E-mail: alexgrits13@mail.ru.

* * *

Основные законы и теоретические исследования 
процесса измельчения различных материалов  
в сельскохозяйственном производстве

Н. В. Латыпова

В статье рассмотрены и проанализированы три закона процессов из-
мельчения материалов, подробно рассмотрен процесс резания со скольже-
нием и основные параметры угла защемления.
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измельчения, степень измельчения, работа.

Измельчение применяется для того, чтобы увеличить поверх-
ность материалов для последующего дальнейшего повышения ско-
рости биохимических и диффузионных реакций в процессе перера-
ботки. Интенсивность многих технологических процессов зависит от 
степени измельчения сырья, которая влияет не только на протекание 
данного процесса, но и на выход и качество конечного продукта. Из-
мельчением называют процесс, при котором происходит уменьшение 
размеров частиц твердых тел посредством механического воздействия 
на них, например, раздавливанием, раскалыванием, истиранием. Та-
ким образом, влияние на тело внешних сил будет превосходить силы 
молекулярного притяжения в твердом материале [1, 2].

Процесс измельчение может производиться при помощи рас-
калывания, ударов, раздавливания, разрывов, истирания и резания 
в зависимости от вида применяемых усилий (рис. 1) [2]. На выбор 
способа механического воздействия, как правило, влияют цели за-
данного процесса измельчения, а также крупность и физико-механи-
ческие свойства материала.
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Рис. 1. Классификация способов механического измельчения [9]
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В зависимости от конечных размеров получаемых частиц раз-
личают измельчения крупное, среднее, мелкое, тонкое и коллоидное 
(табл. 1) [4].

Таблица 1 – Виды измельчения

Измельчение Размер, мм
Крупное > 25
Среднее 25…5
Мелкое 5…1
Тонкое 1…0,1
Коллоидное < 0,1

К крупному, среднему и мелкому измельчению можно отнести 
различного рода зернистые составы или вещества. К тонкому и кол-
лоидному измельчению относятся порошкообразные составы.

Благодаря процессу измельчения образовываются новые по-
верхности, вследствие этого изменяется суммарная площадь ча-
стиц. Количественной мерой дисперсности частиц служит удельная 
площадь поверхности, различают объемную удельную площадь Sу.о  
и массовую удельную площадь поверхности Sу.м [4, 5].

Глубина процесса диспергирования оценивается степенью из-
мельчения:

у.к

у.н
,

S
i

S
=  

где Sу.к – удельная площадь продукта измельчения; 
Sу.н – удельная площадь измельчаемого продукта.

Для получения высокой степени процесс измельчения проводят 
в несколько этапов на машинах, установленных последовательно.

Цель исследования. Если напряжение в материале во время 
процесса, связанного с измельчением, становится больше внутрен-
них сил связывания частиц, то произойдет его разрушение на мень-
шие по величине частички. Если выясняется, что размеры данных 
частиц остаются крупными, то их повторно подвергают разрушению 
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до того момента, пока не получат измельченный продукт необходи-
мой крупности. Определение того, сколько затрачено при этом энер-
гии, является важнейшей проблемой в теории измельчения [2].

Материалы и методы
Проблемами измельчения занимались многие исследователи: 

П. Риттингер, В.Л. Кирпичев, Ф. Кик, В.П. Горячкин, П.А. Ребин-
дер и др. Некоторые законы могут быть выражены эмпирическим 
уравнением [4]:

1 2
2 ,m m

B d B dSdU
S −

⋅ δ ⋅
= − =

δ
 

где U – энергия, которая сообщается одной единице объема распа-
даемого тела;

δ – средняя величина зерна;
S – удельная поверхность;
B1, B2 и m – постоянные, которые подбираются эмпирически.

Австрийский ученый П. Риттингер в середине XIX века сфор-
мулировал поверхностную теорию, также ее принято называть пер-
вым законом измельчения. Из закона следует, что работа U, которую 
затратили при измельчении тела, является прямо пропорциональной 
величине, образовавшейся во время разрушения поверхности, от-
сюда следует, что работа используется и расходуется для того, чтобы 
разорвать связи, которые образованы среди частиц материала [5]:

2 .U B S= ∆

Первый закон можно применять, когда при измельчении объем 
обрабатываемого материала не влияет на размер затрачиваемой 
энергии, например, при истирании.

Если недавно образованную поверхность выразить через ис-
ходный и окончательную величины тела, которое будет подвергнуто 
измельчению, то примем, что это тело изначально, а также после из-
мельчительного процесса будет продолжать состоять из фрагментов, 
похожих на правильную кубическую форму. 
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Приводим обозначение параметров исходного и окончатель-
ного кубов через D и d, показатель измельчения i во время разделе-
ния тела на две части (рис. 2), отсюда получается, что у новой обра-
зованной поверхности площадь равна 2D2. Затрачиваемую энергию 
можно посчитать, следуя теории Риттингера: 2

2 2 .U B D=

Рис. 2. Разделение тела на две части

При разделении куба при помощи шести плоскостей со степе-
нью измельчения i = 3 (рис. 3) 26 ( 1) .S i D∆ = ⋅ − ⋅

Рис. 3. Модель разделения куба шестью плоскостями

Если измельчению подвержен не один кусок, а необходимая ли-
нейная толщина удаления Q (м3) материала, средний размер частиц 

δ, то энергия измельчения: 
( )26 1

,
B Q i

U
−

=
δ

 выразив количество из-

мельченного материала и приняв 2
1

6 ,BK ⋅
=

ρ
 получим закон Риттин-

гера [5]:
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( )1 1
,

K G i
U

−
=

δ

где G – количество материала;
i – степень измельчения;
δ – средневзвешенный размер частиц, в каждом случае могут 

быть определены или заданы.
Энергия должна измениться пропорционально объему или 

массе тел в соответствии с теорией упругости Юнга:

2
,

2
VU
E

σ
=

где σ – напряжения;
E – модуль Юнга.

Это закон объемов или второй закон измельчения.
Объемная теория измельчения была открыта русским ученым 

В.Л. Кирпичевым в 1874 году, позднее в 1885 году немецкий ученый 
Ф. Кик подтвердил, что необходимая для измельчения энергия прямо 
пропорциональна объемам деформированных тел [6, 7].

Если необходимо измельчить G (кг) материал с фракцией 
среднего размера δ и общая степень измельчения достигается за не-
сколько одинаковых стадий, тогда энергия измельчения по закону 
Кирпичева – Кика [4, 6, 7]:

уд
2 2

уд0
ln ln ,

S
U K G i K G

S
 

= =   
 

 

где Sуд0 – является удельной поверхностью исходного твердого тела, 
которое не было еще подвергнуто измельчению.

Так как согласно закону Кирпичева – Кика большая часть энер-
гии расходуется при деформации тела, то это правило должно быть 
справедливым при дроблении (измельчении). А закон Риттингера 
подходит для истирания, где учитываются затраты на упругую де-
формацию.
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Теория Стэдлера является развитием закона Кирпичева – Кика  
и выражается следующим образом [4, 10]:

,U aFl=

где F является разрушающей силой, пропорциональной площади  
сечения взятого тела F~S~3D3/d;

l – путь действия силы, которая способна разрушить тело, или 
величина деформации тела, способная привести к разрушению, l~d.

Энергию измельчения выразим согласно теории Стэдлера сле-
дующим образом [4, 10]:

3 3
3 .U K i D=

Третий закон измельчения был выведен в 1928 году советским 
ученым П.А. Ребиндером, в нем показано, что работа расходуется 
на процесс деформации объектов, которые уже подвержены разру-
шению, а также на формирование ранее не существующих поверх-
ностей [8]:

2 1 ,U K V K S= ∆ + ∆

где K1, K2 являются коэффициентами пропорциональности.
Удельную работу процесса при измельчении исходя из третьего 

закона можно выразить как энергетический баланс:

,y s uU U U U= + +

где Uy является работой, которая затрачивается на деформации (пла-
стическая, упругая) материала, подверженного измельчению, Дж;

Us – работа, которая уходит на формирование новых поверхно-
стей частиц, Дж;

Uu – работа, которая затрачивается в качестве износа рабочих  
органов измельчителя, Дж.

Для «идеальных» твердых тел нужно пользоваться следующим 
развернутым обобщенным законом измельчения [10]:
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2
Ц ,

2у s
VU U U Sk
E

σ
= + + ∆  

где Uу является энергией, расходуемой на процессы деформации  
и формирование новых объектов измельчения; 

Ц – количество циклов, связанных с деформацией частиц про-
дукта, который подвергается измельчительному процессу; 

Σ – напряжение, которое приводит к разрушению продукта, под-
вергнутого измельчению; 

V – объем продукта, который был подвергнут разрушению;
Е – модуль упругости продукта для измельчения; 
Us – энергия, которая расходуется на формирование 1 см2 новой 

поверхности заданного объекта; 
ΔS – вновь образованная поверхность; 
k – безразмерный множитель.

Чтобы уменьшить затраты энергии на процесс измельчения  
и формирование новых объектов продукта, следует:

– снизить величину работы упругих деформаций;
– снизить количество циклов деформации частиц объекта,  

который подвергается измельчению;
– ослабить разрушающее напряжение измельчительного объекта;
– проводить предварительную обработку измельчаемого про-

дукта с целью снижения его прочностных свойств;
– контролировать процесс измельчения, для того чтобы не до-

пускать избыточного измельчения, что ведет к увеличению удель-
ной площади поверхности, которая пропорциональна затрачиваемой 
энергии.

Охарактеризовать различие в затратах на работу, идущую на 
процесс измельчения объекта различными методами, можно коэф-
фициентом полезного действия. Это отношение полезной работы 
измельчения к затраченной. Затраченная всегда будет больше. КПД 
процесса измельчения материала:

изм .s

y s u

U
U U U

η =
+ +
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Таким образом, для достижения высоких показателей эффек-
тивности КПД при измельчении следует:

– провести снижение работы при упругих деформациях, бла-
годаря использованию измельчающих рабочих органов, которые  
будут работать по способу связанных резанием;

– провести улучшение конструктивных характеристик рабо-
чих органов для того, чтобы добиться низких затрат работы при де-
формации и износе;

– провести увеличение работы при создании новых поверхно-
стей благодаря использованию метода, в котором существует много-
ступенчатое измельчение, которое позволит получить необходимый 
по гранулометрическому составу материал на любом этапе при из-
мельчении. 

Рабочий процесс резания можно разбить на несколько этапов: 
в начале происходит сжимание материала лезвием ножа, после чего 
происходит его разрезание. 

Исходя из гипотезы В.П. Горячкина, работа, которая расходу-
ется на процесс резания, будет складываться из работы, которая рас-
ходуется на процесс сжатия, и полезной работы [9]:

сж п ,U U U= +  

где Uсж является работой, расходуемой на процесс сжатия про-
дукта, Дж;

Uп – полезная работа при резании, Дж.
Работу сжатия выразим:

сж
сж

Э
,

hU
h

=  

где Э является условным модулем сжатия материала под воздей-
ствием лезвия ножа, Дж;

hсж – высота слоя, подвергнутого сжатию, м;
h – высота, которая была превоначальной, м.

Полезную работу выразим:
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( )п рез сж ,U F h h= −  

где Fрез – усилие, осуществляемое при резании.
Усилие, осуществляемое при резании к одному метру длины 

лезвия ножа, будет называться удельным усилием при резании.  
В качестве примера корневые клубневидные плоды растения имеют 
следующие удельные усилия при резании: картофель от 590 до  
710 Н/м, морковь от 1400 до 1600 Н/м, для свеклы – 900–1600 Н/м [4].

Результаты исследований
Резание, как частный случай измельчения, имеет специфиче-

ские особенности, несмотря на то, что подчинено общим законам 
измельчения материалов. В процессе резания лезвием материал раз-
рушается по линии контакта ножа с перерезаемым материалом под 
действием давления лезвия. Вследствие возникают высокие кон-
тактные разрушающие напряжения. 

Резание лезвием включает в себя два этапа: предварительное 
уплотнение и резание материала (рис. 4). Когда кривая идет наверх, 
то происходит уплотнение материала, вниз – резание [4, 5].

Рис. 4. Диаграмма резания

Если угол трения меньше угла скольжения, то процесс резания 
происходит под действием боковой силы и нормальным давлением. 
Благодаря боковой силе происходит скольжение частиц материала 
по лезвию. Процесс резание со скольжением возникает из-за ми-
нимальной силы трения, так как боковое движение ножа гораздо  
быстрее перемещения частиц.
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Количественное соотношение между двумя основными пара-
метрами резания, а именно боковым движением ножа и его давле-
нием на материал, будет характеризоваться такими величинами, как 
коэффициент скольжения и коэффициент трения лезвия ножа в про-
цессе резания материала. В.П. Горячкин назвал углом защемления 
угол χ, в данном значении угла объект прекратит свое дальнейшее 
передвижение и начнется процесс его резания. Об угле защемления 
χ (рис. 5) стоит сказать, что он будет зависеть от угла трения φ между 
лезвием и материалом [9, 10].

а                                              б                                              в

Рис. 5. Определение угла защемления

Если χ < 2φ (рис. 5 а), то ориентация у равнодействующей R 
нормальных давлений N и сил трения fN будет происходить в область 
высшей точки угла, при котором возникает защемление объекта.

Если χ > 2φ (рис. 5 в), то направление равнодействующей R 
идет от верхней части угла, таким образом происходит выталкива-
ние объекта в эту же сторону, пока χ = 2φ (рис. 5 б) [9, 10].

Согласно М.В. Сабликову [10], если происходит увеличение 
угла защемления, то угол трения разрезаемого объекта ножом или 
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противорежущей пластиной будет равняться углу трения меньшего 
значения. Полное защемление материала выражается следующим 
условием:

крит min2 .χ = ϕ  

Выводы
1. Значение угла защемления для обеспечения нормального 

процесса резания будет определяться эмпирически и зависеть от 
типа режущего рабочего органа, от качества заточки режущей 
кромки, физико-механических свойств измельчаемого продукта.

2. В процессе измельчения продукта резанием учитываются 
физико-механические свойства измельчаемого материала, работа, 
затрачиваемая на резание, угол защемления, зазор в режущей паре, 
рабочая скорость ножа, форма и угол заточки лезвия.
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Нарушения работоспособности системы турбонаддува 
сельскохозяйственных двигателей

А. Г. Патов

В данной статье затрагивается проблематика эксплуатации современ-
ных двигателей внутреннего сгорания, оснащенных системами турбоком-
прессора. Описывается влияние различных систем ДВС на техническое со-
стояние турбонаддува.

Ключевые слова: турбокомпрессор, двигатель, техническое обслужи-
вание, турболаг, крутящий момент.

В практике эксплуатации различных сельскохозяйственных ма-
шин и автотракторной техники большое значение имеет обеспече-



43

ние высоких ресурсных показателей [1, 2, 3]. Контроль ресурса и его 
увеличение достигается различными путями [4, 5, 6]. Развитие ме-
тодов диагностирования и непрерывный контроль ресурсных пара-
метров – тренд современного энергооборудования [7, 8, 9]. В насто-
ящее время, с учетом постоянного развития систем турбонаддува, 
имеется множество их преимуществ [10, 11, 12], которые приводят 
к все большей популярности при эксплуатации двигателей, оборудо-
ванных турбокомпрессорами различного исполнения, как автомоби-
лей для личного пользования, так и для коммерческого транспорта, 
например, тракторы, автобусы, грузовики [13, 14, 15]. Габаритные 
размеры и вес установки меньше у турбированных вариантов [6, 7]. 
Преимуществами, проявляющимися в динамике, являются более 
высокая мощность и крутящий момент, чем у атмосферных анало-
гов [9, 10, 11]. Предельный крутящий момент в широком диапазоне 
частот вращения коленчатого вала двигателя уменьшает скорость 
разгона, а высокая экологичность достигается за счет полного сго-
рания топлива в цилиндрах, что, в свою очередь, также приводит  
к снижению токсичности отработанных газов [2, 4].

Материалы и методы
При равной мощностной характеристике с атмосферным мото-

ром, турбомотор обладает большей тягой, которая может быть реа-
лизована, начиная с низких оборотов, что является технически обо-
снованным в области эффективного тракторостроения (рис. 1).

Как видно из рисунка 1, двигатель с турбонаддувом, например, 
при n = 4000…5000 мин–1 развивает крутящий момент на уровне  
40 кг∙м, в то время как атмосферный двигатель развивает момент 
всего 28 кг·м. Наряду с преимуществами присутствуют и проблемы 
эксплуатации систем турбонаддува на современных двигателях вну-
треннего сгорания [5, 6, 7]. Турбомоторы имеют высокую периодич-
ность отказов относительно атмосферных двигателей ввиду особен-
ностей конструкции и присутствия некоторых технических огра-
ничений [8, 9]. Системы турбокомпрессора работают на периферии 
других систем, таких как: системы управления двигателем, системы 
впуска и выпуска отработанных газов, системы охлаждения и смазки, 
вакуумной системы и вентиляции. Нарушение в работе одной из 
них будет непосредственно влиять на работу турбокомпрессора.  
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Соответственно, эксплуатация может происходить при наличии 
скрытых неисправностей, которые не видны для оператора в период 
эксплуатации, или с неисправностями, которые имеют «плавающий» 
характер (для явного проявления требуется создание специальных 
условий, при которых данная неисправность может проявиться), со-
вместно с чрезвычайно высокими нагрузками на турбокомпрессор, 
что определяет возникновение отказов. Вследствие этого будут воз-
никать ситуации с необходимостью ремонта или замены системы 
турбонаддува и при проведении ремонтных работ или работ по за-
мене, и при игнорировании неисправностей общего технического 
состояния транспорта, особенно смежных с турбокомпрессором си-
стем [8, 9]. С большой долей вероятности отремонтированная или 
замененная система турбокомпрессора выйдет из строя повторно, 
накладывая дополнительные материальные и временные издержки 
по проведению работ и приобретению расходных материалов и за-
пасных частей [10]. 

Рис. 1. Разница в кривых крутящего момента и атмосферного двигателя

Прежде всего данная конструктивная особенность сказывается 
на чувствительности и качестве обслуживания, а также выносятся 
высокие требования к квалификации обслуживающего персонала.
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Результаты анализа материалов исследования
Параметры, влияющие на возникновение отказов турбоком-

прессора:
– состояние масла масляного фильтра и их качество. Также тре-

буется высокая периодичность проверки уровня масла. Некачествен-
ное масло коксуется, попадая на подшипники скольжения совместно  
с абразивом, приводя к их истиранию и увеличению люфта ротора;

– состояние топливной системы. Важно поддерживать соот-
ношение топлива и окислителя стехиометрической или топливовоз-
душной смеси. Примером может служить «обогащенная» топливная 
смесь (количество топлива избыточно к отношению окислителю-
воздуху). «Обогащенная» топливная смесь вызывает обильный  
сухой нагар в турбине, адсорбцию его на колесо турбины, что вызы-
вает дисбаланс ротора, от этого уплотнительные кольца теряют свою 
эффективность, и происходит утечка масла;

– состояние и качество воздушного фильтра. От периодич-
ности замены фильтрующего элемента зависит его пропускная 
способность воздуха, степень фильтрации от небольших твердых 
частиц, также фракций материалов в систему турбонаддува и ДВС, 
являющиеся абразивом, повышающим износ для рабочих органов 
этих систем;

– состояние деталей цилиндропоршневой группы. Опреде-
ляющим фактором в этой области является компрессия. Несоблю-
дение этого требования влечет за собой выброс масла в турбину 
по причине залегания компрессионных и маслосъемных колец. От 
этого происходит обильный маслянистый нагар и налипание его 
на колесо турбины, что опять же вызывает дисбаланс ротора, и от 
этого уплотнительные кольца теряют свою эффективность, и про-
исходит утечка масла.

К техническим ограничениям при эксплуатации можно отнести 
проблемы запуска и остановки турбированного двигателя и явление 
«турболаг». При запуске турбированного двигателя требуется работа 
силового агрегата на холостом ходу в течение нескольких минут не-
зависимо от погодных условий. Причиной тому является масляное 
голодание, возникающее в первые минуты после запуска. Частично 
эта проблема может решаться использованием предпусковых подо-
гревателей незадолго до начала езды или рабочего процесса. 



46

При эксплуатации транспорта, оснащенного турбокомпрессо-
ром, так же, как и при запуске, требуется работа силового агрегата на 
холостом ходу. Причиной является сильно нагретая часть турбины  
в процессе работы. При выключении зажигания масло перестает 
циркулировать и охлаждать «горячий» контур турбины, что является 
губительным для подшипников и втулок с последующим выходом из 
строя всей системы. Данная проблема решается установкой турбо-
таймера, обеспечивающего необходимую работу холостого хода для 
сохранения ресурса турбины, если остановка ДВС произошла не-
преднамеренно или есть срочность покинуть транспортное средство. 
«Турболаг» (от анг. Turbolag, Turbo – «турбина», lag – «задержка») –  
задержка между нажатием на педаль акселератора и приростом мощ-
ности двигателя. Данное ограничение является следствием того, что 
работа системы турбокомпрессора носит инерционный характер  
и зависит от размера турбины [3, 4]. Зависимость, отражающая явле-
ние «турболаг» или «турбояма», представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Графическая зависимость явления «турболаг»  
от размера рабочих органов и частоты вращения
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Из рисунка 2 видно, что чем больше диаметр турбины и крыль-
чатка внутри нее, тем большая «турбояма» ожидается в определен-
ном временном интервале и при заданной частоте вращения колен-
чатого вала двигателя.

Выводы
В нашей дальнейшей исследовательской работе предполагается 

изучение закономерностей изменения температуры масла на входе 
в подшипник турбокомпрессора и на выходе из него. Температура 
масла сложным образом изменяется в зависимости от режимов ра-
боты турбокомпрессора. Создание данных диапазонов режимов при 
тестовом нагружении двигателя – важная задача предстоящих иссле-
дований. И в тот же момент оснащение турбокомпрессорной уста-
новки средствами измерения и контроля – вторая задача, требую-
щая изучения рабочих характеристик турбокомпрессора в широком 
диапазоне его работы. После последует экспериментальная работа  
и анализ данных изменения температуры масла с целью управле-
ния процессом смазки и улучшения условий работоспособности  
системы турбонаддува.
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Методика лабораторно-полевого эксперимента  
с тяжелой пружинной бороной

М. В. Пятаев, Е. В. Шалонкина

Представлена методика лабораторно-полевых экспериментов по опре-
делению энергетических и агротехнических показателей работы тяжелой 
пружинной бороны БП-21. Приведена методика подготовки участка для про-
ведения лабораторно-полевого эксперимента и используемое оборудование.

Ключевые слова: пружинная борона, зубовая борона, конструкцион-
ные параметры, эксплуатационные параметры, технология возделывания.

Одним из перспективных типов борон являются машины  
с пружинными зубьями. Значительный интерес к машинам данного 
типа обусловлен высокими показателями производительности, 
универсальностью и низкими трудозатратами на обслуживание. 
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Применяемые на данных машинах рабочие органы позволяют ис-
пользовать их на различных агрофонах в различных системах об-
работки почвы [1, 2, 3].

Ранее теоретически была установлена возможность повыше-
ния агротехнических показателей работы пружинной бороны за счет 
параллелограммной системы крепления секций, позволяющей обе-
спечить наилучшие условия для копирования рабочими органами 
микрорельефа почвы [1, 2]. Также отмечено влияние системы кре-
пления секций на энергетические показатели работы бороноваль-
ного агрегата.

Для подтверждения результатов теоретических исследований 
разработана методика лабораторно-полевых экспериментов.

Методы исследований. Планирование эксперимента.
Цель исследования – определение энергетических показате-

лей (тяговое сопротивление, буксование) и агротехнических пока-
зателей (глубина, равномерность глубины, крошение, гребнистость) 
работы бороновального агрегата в целях подтверждения результатов 
теоретических исследований.

Результаты исследований
Опыты проводились в 2022 году на производственной базе двух 

сельскохозяйственных предприятий. В СПССПОК «Исток» Увель-
ского района Челябинской области опыты проводились 05.07.2022 г.  
на паровом поле после дискования. В ОАО «АПО «Муза» Щучан-
ского района Курганской области опыты проводились 13.10.2022 г. 
на стерневом фоне. Техническая характеристика эксперименталь-
ного образца бороны указана в таблице 1.

Условия проведения экспериментов определены по ГОСТ 20915-
2011 [4], ГОСТ 33687-2015 [5]. Определились влажность и твердость 
почвы, характеристики измельченной соломы.

В соответствии с ОСТ 102.2-2002 [6] определялись следующие 
энергетические показатели работы агрегата: время работы; рабочая 
скорость; тяговое сопротивление; расход топлива; мощность, затра-
чиваемая на самопередвижение агрегата и преодоление тягового со-
противления; буксование; потери мощности на буксование; удельный 
расход топлива; коэффициент использования мощности двигателя.
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Таблица 1 – Характеристика машины

Наименование БП-21
Ширина захвата, м 21
Рабочая скорость движения, км/ч, не более 18
Транспортная скорость, км/ч, не более 20
Число рядов зубьев 5
Шаг зуба, мм 610
Тип рабочего органа Пружинные зубья
Габаритные размеры, мм: 
в рабочем положении 
– ширина
– длина 
– высота
в транспортном положении:
– ширина
– длина
– высота

21 300
9635
1345

4160
16 000
3905

Масса конструкционная, кг 6000
Производительность за 1 час основного времени, га, 
не более 37

Глубина обработки почвы, см 4…12

При определении эксплуатационно-технологических показа-
телей руководствовались положениями ГОСТ 24055-2016 [7], были 
определены следующие показатели: производительность агрегата; 
коэффициент использования времени смены; составляющие баланса 
времени смены.

Показатели энергетической оценки бороны получены одно-
временно с проведением лабораторно-полевых испытаний по агро-
оценке в идентичных условиях.

Тяговое сопротивление бороны определено путем ее букси-
рования на различных агрофонах, при установленных параметрах.  
В качестве тягача в использовался трактор RSM-2375 с номиналь-
ной мощностью двигателя 380 л.с. (280 кВт) и трактор К-744Р3  
с номинальной мощностью двигателя 390 л.с. (287 кВт). В обоих 
случаях использовалась пружинная борона БП-21 шириной захвата 
21 м (рис. 1).
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а

б

Рис. 1. Машинно-тракторные агрегаты при проведении экспериментов:  
а – RSM-2375+БП-21; б – К-744Р3+БП-21

Лабораторно-полевые эксперименты проводились на выров-
ненном участке поля с углом склона не превышающем 1°. На поле 
при помощи вешек были выделены девять участков, каждый из ко-
торых включал в себя зону для разгона машинно-тракторного агре-
гата протяженностью 50 м и контрольный участок протяженностью 
100 м (рис. 2 и 3). В зоне разгона происходил разгон МТА до тре-
буемой, согласно программе эксперимента скорости. На контроль-
ном участке производилась фиксация энергетических показателей. 
После прохода агрегата на участках оценивались агротехнические 
показатели (глубина обработки, крошение, гребнистость, равномер-
ность распределения соломы).
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Рис. 2. Схема разметки участка поля для проведения  
лабораторно-полевых экспериментов

Рис. 3. Агрегат на размеченном вешками для проведения  
лабораторно-полевого эксперимента участке поля

Рабочая скорость агрегатов в обоих случаях варьировалась  
в диапазоне от 8 до 16 км/ч (2,22…4,44 м/с), при этом также варьи-
ровался угол установки зубьев и величина усилия, развиваемая бло-
ками регулировочных пружин секций.

Для определения тягового сопротивления между трактором  
и пружинной бороной устанавливалось тензозвено номинальным 
усилием 10 тонн (рис. 4). Для записи сигналов использовался изме-
рительный комплекс MIC-400D, который при проведении испыта-
ний располагался в кабине трактора (рис. 5).
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а                                                                б

Рис. 4. Тензозвено 10 тонн: а – агрегат RSM-2375+БП-21;  
б – агрегат К-744Р3+БП-21

 

а                                                                б

Рис. 5. Измерительный комплекс MIC-400D: а – в кабине трактора RSM-2375; 
б – в кабине трактора К-744Р3

Буксование ведущих колес трактора определялось по зависи-
мости вида (1):

1 ,xx

p

n
n

δ = −                                             (1)

где nxx – количество оборотов ведущего колеса без нагрузки на крюке 
при прохождении контрольного участка, об.;
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nр – количество оборотов ведущего колеса с нагрузки на крюке 
при прохождении контрольного участка, об.

Исследования по оценке равномерности распределения соломы 
производились путем их сбора и взвешивания по ширине захвата 
агрегата до и после прохода (рис. 6). Для обозначения мест сбора 
использовалась рамка 0,5×0,5 м.

     

а                                                                б

Рис. 6. Определение неравномерности распределения соломы  
по поверхности поля: а – рамка 0,5×0,5 м; б – электронные весы

Выводы
1. Разработана методика экспериментальных исследований  

и подобрано оборудование, позволяющее оценить энергетические  
и агротехнические показатели работы бороновального агрегата.

2. Проведены лабораторно-полевые эксперименты по оценке 
энергетических и агротехнических показателей работы бороноваль-
ного машинно-тракторного агрегата на операциях рыхление и вы-
равнивание почвы и распределение соломы по поверхности поля.
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Контроль расходных характеристик масла в системе 
смазки подшипника турбокомпрессора К27-145  
сельскохозяйственного трактора

Ж. С. Рахимов, А. В. Гриценко, А. Ю. Бурцев

В данной статье приводятся результаты экспериментального исследо-
вания расхода масла через подшипник ротора турбокомпрессора. Экспери-
менты проводились на стенде с турбокомпрессором К27-145. Установлены 
границы режимов использования турбокомпрессора и рабочие параметры.

Ключевые слова: турбонаддув, диагностический комплекс, подшип-
ник, перегрев, режим, контроль, моделирование.

Современные сельскохозяйственные тракторы оснащают тур-
бонаддувом, главной целью которого является обеспечение высо-
ких мощностных показателей при сохранении ресурсных параме-
тров. Исследованием ресурса различных узлов и систем занима-
лись многочисленные научные коллективы [1, 2, 3]. В этих работах 
были представлены различные модели изменения ресурсных по-
казателей [4, 5, 6]. Рассмотрены факторы, влияющие на ускорен-
ный износ сложнонагруженных элементов [7, 8, 9]. В частности, по 
надежности турбокомпрессоров в ряде работ главными факторами 
повышенного износа отмечаются высокие нагрузки [10, 11, 12]. Для 
продления срока службы турбокомпрессоров предлагается большое 
число мероприятий [13, 14, 15]. Это установка гидроаккумулятора 
и автономной системы смазки [8, 9]. Множественные работы по со-
вершенствованию подшипниковых узлов турбокомпрессора [10, 11].  
Все предложенные мероприятия дают положительный эффект  
в сложных условиях работы элементов турбокомпрессора [12, 13]. 
Однако степень влияния каждого из предложенных решений очень 
различна и требует дополнительных исследований [5, 6]. Особенно 
в области изменения температурных процессов в слое масла на 
входе, в зазоре и на выходе из подшипника [8, 10]. Так, например, 
из исследований в работах А.Т. Кулакова, А.С. Денисова и Н.В. Ор-
лова следует, что на температуру подшипника турбокомпрессора 
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существенное влияние оказывают температура отработавших газов 
и время дополнительной подачи масла, обеспечиваемой автоном-
ной системой смазки (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь температуры подшипника Тп, °С от температуры  
отработавших газов Тг, °С и времени дополнительной подачи масла tр, с  

с помощью автономной системы смазки

Как видно из рисунка 1, в зоне высоких температур отработав-
ших газов и малых или отсутствующих подключений автономной 
системы смазки температура подшипника турбокомпрессора дости-
гает максимальных значений – 215…217 °С [10, 13]. Поэтому в экс-
плуатации важно обеспечить такие условия процесса смазки, чтобы 
исключить перегрев подшипника и масла [11, 13, 14].

Материалы и методы исследований
Для проведения комплексных мероприятий по повышению на-

дежности турбокомпрессора был изготовлен комплекс (рис. 2).
Испытательный комплекс включает в себя полноразмерный дви-

гатель, выпускную систему, автономную смазочную систему [12, 13]. 
Для контроля температурных параметров масла на сливе из турбины 
был установлен трехпозиционный кран (рис. 3).
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Рис. 2. Испытательный комплекс
 

Рис. 3. Трехпозиционный кран

Для того чтобы не отсоединять соединительные трубки слив-
ной магистрали турбокомпрессора, был установлен трехпозицион-
ный кран (рис. 3), обеспечивающий быстрое переключение потоков 
со сливной магистрали на контролируемый слив, где устанавлива-
лась мерная емкость для определения объема масла за заданный  
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временной интервал. В экспериментальной работе применялось 
турбинное масло Лукойл Люкс турбодизель SAE 10W40 API CF  
с рабочими параметрами, рекомендуемыми для систем турбонад-
дува [15]. На испытательном комплексе задавались диапазоны: ча-
стоты вращения ротора турбокомпрессора – 25000…80000 мин–1;  
давления масла во входной магистрали подшипника –  
0,05…0,5 МПа; температуры масла на входе в подшипник –  
0–100 °С. В данной экспериментальной работе измерения произ-
водились при постоянной величине давления масла на входе в под-
шипник турбокомпрессора – Рвх = 0,4 МПа, при вариации других 
параметров. Вариация значений входных параметров задавалась 
с учетом минимальных и максимальных границ работоспособно-
сти. Так, например, частота вращения ротора турбокомпрессора  
с учетом допусков была выбрана в диапазоне трех значений:  
25 000, 50 000 и 75 000 мин–1, с дискретностью в 25 000 мин–1. Тем-
пература масла на входе в подшипник задавалась в диапазоне трех 
значений: 50, 70 и 90 °С, с дискретностью в 20 °С. Все результаты 
эксперимента обрабатывались в приложении Sigma Plot.

Анализ и обсуждение результатов
По полученным экспериментальным данным была постро-

ена графическая зависимость времени наполнения мерной емкости 
объемом 1 литр на сливе ТКР t, с от входной температуры масла  
в подшипник ТКР Твх, °С и частоты вращения ротора ТКР n, мин–1  
(при постоянной величине давления масла на входе в подшипник ТКР  
Рвх = 0,4 МПа) (рис. 4).

Описывая процесс на рисунке 4 полиномом второго порядка  
с достоверностью аппроксимации R2 = 0,98, получим:

( )вх вх
10 2 2

вх .

, 54,94 0,0004 0,033

5,33 10 0,0017

t n T n T

n T−

= − ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ ⋅ − ⋅
                    (1)

Как видно из рисунка 4, с приростом частоты вращения ротора 
турбокомпрессора время наполнения заметно снижается (при одной 
и той же температуре масла). Объяснить динамику снижения можно 
большим вовлечением масла в зазор подшипника. Одновременно по-
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вышение температуры входного масла также приводит к заметному 
уменьшению времени наполнения, что объясняется лучшей текуче-
стью масла и прокачиваемостью через минимальные зазоры.
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Рис. 4. Экспериментальная взаимосвязь расходной характеристики  
подшипника турбокомпрессора от режимных параметров

Выводы
Современные сельскохозяйственные машины практически 

100 % на сегодня оснащены турбонаддувом, что требует гораздо бо-
лее качественного обслуживания и контроля двигателя и отдельных 
систем. Особенно важно обеспечивать необходимый расход масла 
при приемлемой температуре без его перегрева. С целью исследова-
ния расхода масла через подшипник ТКР при различных температу-
рах процесса смазки был изготовлен экспериментальный комплекс. 
Экспериментальные исследования на нем позволили определить 
границы работоспособности системы турбонаддува.
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Негативные последствия нерационального  
распределения веса по осям колес трактора

А. В. Сусанин

В статье рассмотрен вопрос о влиянии нерационального распреде-
ления нагрузки по осям колес трактора на его тягово-сцепные показатели 
и уплотнение почвы. В ходе анализа литературных источников было вы-
явлено, что средняя мощность эксплуатируемых тракторов с каждым го-
дом все увеличивается вследствие повышения производительности труда 
механизатора, что в свою очередь приводит к увеличению массы трактора. 
Нерациональное ее распределение по осям колес приводит к негативным 
последствиям: снижению тягово-сцепных показателей, переуплотнению 
почвы и в результате – к снижению урожайности культур.

Ключевые слова: трактор, масса, нагрузка, распределение, колесо, сце-
пление, уплотнение почвы.

Эксплуатационная масса трактора является одним из важней-
ших параметров, влияющих на тягово-сцепные показатели взаи-
модействия движителей с опорной поверхностью, при его работе  
в составе различных агрегатов в полеводстве [1]. Агротехническими 
требованиями установлено, что коэффициент буксования не должен 
превышать допустимых значений. Это требование направлено на 
ограничение разрешения структуры почвы при воздействии на нее 
ходовых систем машинно-тракторных агрегатов. При этом взаимо-
действие движителей с поверхностью почвы приводит к ее уплотне-
нию. В процессе эксплуатации мобильных энергетических средств 
в растениеводстве важно не только использовать необходимую и до-
статочную их эксплуатационную массу, но и рационально распреде-
лять ее по осям у колесных тракторов [2].

Целью исследования является выявление негативных послед-
ствий влияния нерационального распределения нагрузок на оси пол-
ноприводного колесного трактора на его тягово-сцепные показатели 
и удельное давление ходовой системы на почву.

Эксплуатационная масса трактора должна обеспечивать не-
обходимые тягово-сцепные показатели для преодоления сопротив-
ления сельскохозяйственной машины. Влияние сцепного веса на 
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тягово-сцепные свойства мобильного энергетического средства вы-
ражается следующей общеизвестной зависимостью [3]:

3
сц сц д тр д тр д , кН10 ,P G G m g−= ⋅µ = ⋅ λ ⋅µ = ⋅ ⋅ ⋅ λ ⋅µ            (1)

где Рсц – наибольшая сила сцепления движителей трактора с почвой;
Gсц – сцепной вес трактора, кН;
μд – коэффициент сцепления при допустимом буксовании дви-

жителей;
Gтр – эксплуатационный вес трактора, кН;
λ – доля эксплуатационного веса, приходящаяся на ведущие дви-

жители. Для колесных полноприводных тракторов λ = 1;
mтр – эксплуатационная масса трактора, т;
g – ускорение свободного падения, м/с2.

Выражение (1) показывает, что чем больше вес трактора, тем 
выше сила сцепления его движителей с поверхностью почвы. 

Использование недостаточной или избыточной эксплуатаци-
онной массы трактора приводит к негативным последствиям [2–6], 
которые указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Последствия использования нерациональной  
эксплуатационной массы трактора

Последствия при недостаточной 
величине эксплуатационной массы 
трактора

Последствия при избыточной  
величине эксплуатационной массы 
трактора

Увеличение затрат энергии  
на буксование движителей 

Увеличение уплотнения почвы  
ходовой системой трактора

Ухудшение управляемости трактора Повышение расхода топлива агрегата
Повышение интенсивности износа 
шин

Снижение производительность 
агрегата

Увеличение расхода топлива агрегата Повышение затрат энергии  
на передвижение трактора

Снижение производительности 
агрегата

Снижение производительности 
агрегата

Для эффективной работы колесного трактора важное значение 
имеет величина распределения нагрузок по осям [1, 2]. Однако за-
висимость (1) не учитывает данный фактор. Движущая агрегат сила 
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трактора складывается из движущих сил Pдв1 и Pдв2, образуемых со-
ответственно колесами передней и задней осей. Или при недостаточ-
ном сцеплении:

дв сц сц1 сц2 1 д1 1 д2 ,P P P P Y Y= = + = ⋅µ + ⋅µ                       (2)

где Y1, Y2 – нагрузка, приходящаяся соответственно на оси передней 
и задней осей, кН;

д1 д2,µ µ   – коэффициенты сцепления соответственно движителей 
передних и задних осей.

Из зависимости (2) видно, что общая движущая сила трактора 
зависит от величины нагрузки, которая образуется на каждой оси.

Величина движущей силы трактора при недостаточном сце-
плении движителей с опорной поверхностью зависит от характера 
распределения энергетического потока между осями колес (от вида 
межосевого привода). 

В случае использования дифференциальной раздаточной ко-
робки происходит такое явление, как передвижение трактора за счет 
одного, менее нагруженного моста, так как крутящий момент от ко-
робки перемены передач будет происходить в сторону «наименьшего 
сопротивления». Вследствие этого полная движущая сила будет вы-
ражена в следующем выражении:

дв min д ,2P Y= ⋅µ                                          (3)

где Ymin – наименьшая из нагрузок, приходящихся на оси трактора, кН.
Если минимальная нагрузка, приходящаяся на один из ведущих 

мостов, будет составлять 40 % от всей массы трактора, то крюковое уси-
лие будет также составлять 40 % от возможного. В данном случае не-
обходимо, чтобы распределение нагрузок по осям было равномерным.

При использовании блокированного привода ведущих мостов 
движущая сила будет реализовываться в полном объеме, крюковое 
усилие будет максимальным. Но у данного типа конструкции есть 
существенный недостаток – возникновение циркулирующей мощ-
ности в элементах трансмиссии.

Циркулирующая, по-другому паразитная, мощность возникает 
прежде всего из-за кинематического несоответствия передних и зад- 
них колес при вращении, что характерно в большинстве случаев для 
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тракторов с колесной формулой 4К4 вследствие различной деформа-
ции шин из-за неравномерного распределения нагрузок по осям колес.

Еще одним негативным моментом, возникающим в результате 
различного перераспределения нагрузок по осям колес, является 
увеличение уплотнения почвы. Зависимость давления единичного 
колеса на почву от массы трактора имеет следующий вид:

тр 1
дв

к к 2
,

m g K
p

n F K
⋅ ⋅ λ ⋅

=
⋅ ⋅

                                      (4)

где K1, K2 – безразмерные коэффициенты;
Fк – площадь пятна контакта, м2;
nк – количество колес на оси трактора, шт.

При движении передних и задних колес трактора по одной ко-
лее их воздействие на почву осуществляется по-разному. Передние 
колеса перемещаются по целине, а задние – уже по уплотненному 
слою (рис. 1). При неравномерном распределении нагрузок по осям 
движители разных осей уплотняют почву не в равной степени.

1 – рыхлая почва; 2 – почва после уплотнения передними колесами;  
3 – почва после проезда всего трактора

Рис. 1. Схема движения колес трактора по почве

Из проведенного анализа можно сделать следующее заклю-
чение, что эксплуатационная масса колесного трактора оказывает 
существенное влияние на его энергетические показатели. Однако 
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важно не только применять рациональную массу мобильного энер-
гетического средства, величина которой зависит от различных 
конструктивных, эксплуатационных факторов и условий работы,  
но и правильно распределять ее по осям колес. Поэтому данный во-
прос требует дальнейшего исследования.
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Анализ результатов теоретического исследования  
параметров процесса сжатия внутри  
цилиндра двигателя

В. Е. Уланов

В статье приводятся отдельные аспекты качественного контроля тех-
нического состояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Рассматриваются 
причины отказа ЦПГ. Предлагается технология диагностирования ЦПГ на 
основе контроля давления конца такта сжатия и его фазовых параметров.  
В статье приведены результаты моделирования процесса изменения давле-
ния в камере сгорания двигателя.

Ключевые слова: двигатель, цилиндропоршневая группа, частота вра-
щения, давление, тестовый режим, отказ.

Качественный контроль технического состояния автотрактор-
ных средств – залог длительной безаварийной эксплуатации [1, 2]. 
Однако среди систем двигателя имеется очень много сложнодоступ-
ных элементов и неприспособленных к техническому диагности-
рованию [3, 4]. Такими системами являются сложнонагруженные 
системы, такие как турбокомпрессорный наддув [5, 6]. Для них ха-
рактерны высокотемпературный нагрев, работа в условиях недоста-
точного давления и расхода масла [1, 2]. Чрезмерные нагрузки зна-
чительно влияют на ресурсные параметры двигателя [7, 8]. Однако 
наиболее нагруженной является цилиндропоршневая группа [7],  
т.к. внутри цилиндра температура газов достигает более 1000 °С [8]. 
Но вместе с этим действуют значительные силовые нагрузки, при-
сутствует трение, весомую часть потерь занимают механические по-
тери [9]. На отказы ЦПГ приходится от 7 до 25 % всех отказов двига-
теля в зависимости от типа двигателя, марки автотракторного сред-
ства, условий эксплуатации и др. [7]. Так, например, на автомобиле 
КамАЗ и других высоконагруженных машинах число отказов ЦПГ 
стремится к максимуму (до 25 %) [8], на легковых автомобилях к ми-
нимуму (7 % и ниже). Но в любом случае высокоточный контроль 
технического состояния ЦПГ затруднен [7]. Традиционные средства  
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диагностирования в отдельных случаях совсем неприменимы: ме-
тод продувки цилиндров сжатым воздухом неприменим для авто-
тракторных средств с автоматической трансмиссией [8]. Однако на 
помощь приходят новые средства контроля на основе осциллогра-
фического диагностирования и контроля косвенных параметров [10, 
11, 12]. Для данных методов характерна высокая информативность, 
обширный охват всех составных элементов системы [13, 14]. Од-
нако значительная селективность возможна при диагностировании 
отдельных цилиндров с варьированием режимов [15]. Так, в дан-
ной статье предлагается при диагностировании оценивать давле-
ние конца такта сжатия и фазовые параметры давления при малых 
частотах вращения коленчатого вала ДВС или прокрутки внешним 
устройством. Соответственно целью статьи является теоретический 
анализ процесса изменения давления в камере сгорания при оценке 
метода диагностирования ЦПГ по параметрам изменения давления 
в режиме тестовой прокрутки коленчатого вала на малых частотах 
вращения коленчатого вала двигателя.

Материалы и методы
В более ранних статьях ученых А.В. Гриценко, С.С. Кукова рас-

сматривалась комплексная теоретическая модель для определения 
максимума величины давления такта сжатия и фазовых параметров 
давления [7, 8]. Возьмем за основу данную модель и рассчитаем зна-
чения трех значений давления: Р2, Р3 и Р4 и трех значений темпера-
туры: Т2, Т3 и Т4 [7, 8]. Р2, Т2 – величина давления и температуры такта 
сжатия в камере сгорания в зависимости от изменения рабочего объ-
ема над поршнем, бар, К; Р3, Т3 – величина давления и температуры 
такта сжатия в камере сгорания после теплопередачи стенкам ци-
линдра, бар, К; Р4, Т4 – величина давления и температуры такта сжа-
тия в камере сгорания с учетом утечки воздуха из цилиндра, бар, К. 
При расчетах возьмем малый диапазон изменения частоты вращения 
коленчатого вала двигателя в пределах 5…300 мин–1. Из этого диа-
пазона выберем следующие значения: 5, 10, 50, 100, 150, 200, 250,  
300 мин–1. Для данного диапазона определим расчетным путем зна-
чения параметров Р2, Р3, Р4, Т2, Т3 и Т4 [7, 8]. Для удобства расчетов 
все расчетные формулы были занесены в приложение Excel (рис. 1).
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Расчет по приведенному на рисунке 1 алгоритму проводился  
в пределах рабочего изменения угла положения коленчатого вала от 
0 до 180 градусов с дискретностью в 2 градуса. Вначале были рас-
считаны данные при максимальных значениях частоты вращения ко-
ленчатого вала 300, 250 мин–1 (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость величины давления конца такта сжатия Р, бар  
и фазовых параметров давления от угла поворота коленчатого вала  

двигателя φ, град: а – 300 мин–1; б – 250 мин–1

Как видно на рисунке 2, величина максимума давления конца 
такта сжатия при меньшей частоте вращения коленчатого вала сни-
жается. Разность составила 15,2 – 14,7 = 0,5 бар. Рассчитаем тем-
пературные параметры процесса сжатия и проведем их сравнение 
(рис. 3).

Как видно из рисунка 3, максимум температуры наблюдается  
к концу такта сжатия. Так, при частоте вращения коленчатого вала 
двигателя n = 300 мин–1 максимальная температура конца такта сжатия 
составила 628 К, при 250 мин–1 – 621,5 К. Разность составила 6,5 К.

Уменьшим частоту вращения коленчатого вала двигателя до 
150, 200 мин–1 и вычислим изменение величины давления конца 
такта сжатия и температуры (рис. 4).

Как видно на рисунке 4 (так же, как на рисунке 2), вели-
чина максимума давления конца такта сжатия при меньшей ча-



73

стоте вращения коленчатого вала снижается. Разность составила  
14,2 – 13,3 = 0,9 бар. По сравнению с рисунком 2 разница величины 
давления увеличилась до 0,9 бар (по сравнению с 0,5 бар) при той 
же самой разнице частоты вращения коленчатого вала двигателя  
в 50 мин–1. Рассчитаем температурные параметры процесса сжатия 
при n = 150…200 мин–1 и проведем их сравнение (рис. 5).
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Рис. 3. Зависимость величины температуры конца такта сжатия Т, К от угла 
поворота коленчатого вала двигателя φ, град: а – 300 мин–1; б – 250 мин–1
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Рис. 4. Зависимость величины давления конца такта сжатия Р, бар  
и фазовых параметров давления от угла поворота коленчатого вала  

двигателя φ, град: а – 200 мин–1; б – 150 мин–1
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Рис. 5. Зависимость величины температуры конца такта сжатия Т, К от угла 
поворота коленчатого вала двигателя φ, град: а – 200 мин–1; б – 150 мин–1

Как видно из рисунка 5, максимум температуры наблюдается 
к концу такта сжатия. Так, при частоте вращения коленчатого вала 
двигателя n = 200 мин–1 максимальная температура конца такта сжа-
тия составила 611,9 К, при 150 мин–1 – 597 К. Разность составила 
14,9 К (в диапазоне 300…250 мин–1 – 6,5 К). Т.е. с уменьшением ча-
стоты вращения коленчатого вала двигателя падение температуры 
возрастает при том же изменении в 50 мин–1.

Уменьшим частоту вращения коленчатого вала двигателя до 50, 
100 мин–1 и вычислим изменение величины давления конца такта 
сжатия и температуры (рис. 6).

Как видно на рисунке 6 (так же, как на рисунке 4), вели-
чина максимума давления конца такта сжатия при меньшей ча-
стоте вращения коленчатого вала снижается. Разность составила  
11,7 – 8,4 = 3,3 бар. По сравнению с рисунком 4 разница величины 
давления увеличилась до 3,3 бар (по сравнению с 0,9 бар) при той 
же самой разнице частоты вращения коленчатого вала двигателя  
в 50 мин–1. Рассчитаем температурные параметры процесса сжатия 
при n = 50…100 мин–1 и проведем их сравнение (рис. 7).

Как видно из рисунка 7, максимум температуры наблюдается  
к концу такта сжатия. Так, при частоте вращения коленчатого вала 
двигателя n = 100 мин–1 максимальная температура конца такта сжа-
тия составила – 570,7 К, при 50 мин–1 – 510,7 К. Разность составила 
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60,0 К (в диапазоне 200…150 мин–1 – 14,9 К). Т.е. с уменьшением 
частоты вращения коленчатого вала двигателя падение температуры 
возрастает при том же изменении в 50 мин–1.
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Рис. 6. Зависимость величины давления конца такта сжатия Р, бар  
и фазовых параметров давления от угла поворота коленчатого вала  

двигателя φ, град: а – 100 мин–1; б – 50 мин–1
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Рис. 7. Зависимость величины температуры конца такта сжатия Т, К от угла 
поворота коленчатого вала двигателя φ, град: а – 100 мин–1; б – 50 мин–1

Уменьшим частоту вращения коленчатого вала двигателя до 5, 
10 мин–1 и вычислим изменение величины давления конца такта сжа-
тия и температуры (рис. 8).
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Рис. 8. Зависимость величины давления конца такта сжатия Р, бар  
и фазовых параметров давления от угла поворота коленчатого вала  

двигателя φ, град: а – 10 мин–1; б – 5 мин–1

Как видно на рисунке 8 (так же, как на рисунках 4 и 6), ве-
личина максимума давления конца такта сжатия при меньшей ча-
стоте вращения коленчатого вала снижается. Разность составила  
2,2 – 1,3 = 0,9 бар. По сравнению с рисунком 6 разница величины 
давления уменьшилась до 0,9 бар (по сравнению с 3,3 бар) при той 
же самой разнице частоты вращения коленчатого вала двигателя  
в 50 мин–1. Рассчитаем температурные параметры процесса сжатия 
при n = 5…10 мин–1 и проведем их сравнение (рис. 9).
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Рис. 9. Зависимость величины температуры конца такта сжатия Т, К от угла 
поворота коленчатого вала двигателя φ, град: а – 10 мин–1; б – 5 мин–1
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Как видно из рисунка 9, максимум температуры наблюдается  
к концу такта сжатия. Так, при частоте вращения коленчатого вала 
двигателя n = 10 мин–1 максимальная температура конца такта сжа-
тия составила – 346,2 К, при 5 мин–1 – 312,3 К. Разность составила 
33,9 К (в диапазоне 100…50 мин–1 – 60,0 К). Т.е. с уменьшением ча-
стоты вращения коленчатого вала двигателя падение температуры 
возрастает при том же изменении в 50 мин–1.

Выводы
ЦПГ является проблемным узлом двигателя. Число отказов 

ЦПГ может резко возрастать по причине влияния множества эксплу-
атационных факторов. Снизить число отказов и сохранить ресурс 
ЦПГ позволяет тестовый контроль давления конца такта сжатия, фа-
зовых параметров давления и температурных параметров процесса 
в камере сгорания. Экспериментально установлена наибольшая чув-
ствительность изменения давления конца такта сжатия в пределах 
100…50 мин–1. Разность максимальных величин давления конца 
такта сжатия (при n = 100…50 мин–1) составила 3,3 бара и разность 
температур также достигла максимума – 60 К. Однако фазовые па-
раметры максимума величины давления значительно изменились  
в зоне частот вращения коленчатого вала 10…5 мин–1.
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* * *

Современные проблемы реализации  
механизированных процессов при заготовке кормов

Д. А. Черняев

В статье изучены проблемы реализации механизированных процес-
сов при заготовке кормов, выявлена тенденция увеличения паспортной 
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производительности кормоуборочных комбайнов, предложен способ уве-
личения рациональной длительности уборки кормов и снижения потреб-
ности в технике и людских ресурсах.

Ключевые слова: демография, кормоуборочные комбайны, рациональ-
ный срок уборки, сочетание сортов и гибридов, севооборот.

Отрасль растениеводства является ведущей в сельском хозяй-
стве Российской Федерации, обеспечивая кормами животноводство, 
а предприятия легкой промышленности – сырьем для производства 
разнообразной продукции. В социальном плане эта отрасль, при ее 
прогрессивном развитии, обеспечивает продовольственную безопас-
ность государства. В сельском хозяйстве имеются значительные про-
блемы: негативные процессы демографии в России предопределили 
первичное сокращение трудовых ресурсов, особенно механизаторов 
и инженерно-технологических работников, их отток в крупные го-
рода; в большинстве сельхозпредприятий произошла деградация 
служб по обеспечению работоспособности новой, конструктивно 
наиболее сложной техники; практически прекратили свое функци-
онирование бывшие предприятия сельскохозяйственной техники; 
ухудшились социальные условия жизни и труда сельчан в связи  
с деградацией социальной инфраструктуры на селе.

Демографический кризис в стране также распространен  
и в границах Челябинской области, естественная убыль населения 
прослеживается как и в сельском населении, так и в городском. По 
данным Федеральной службы государственной статистики по Челя-
бинской области, в 2021 году убыль сельского населения составила 
2719 человек, за последние 5 лет на 2,1 %, в городском 21 485 чело-
век, за последние 5 лет на 1,6 % [1].

Необходимо отметить, что техническая оснащенность сельского 
хозяйства в Челябинской области и в масштабах страны остается на 
низком уровне, происходит уменьшение количества кормозаготови-
тельной техники и наблюдается тенденция увеличения срока службы. 
Увеличенный срок службы снижает производительность, приводит 
к срывам принятых агротехнических сроков возделывания сельско-
хозяйственных культур и увеличению потерь продукции при уборке. 
Анализ показывает, что техническая модернизация агропромышлен-
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ного комплекса вызывает увеличение паспортной производительно-
сти, мощности двигателя, стоимости и массы комбайнов (рис. 1).

  

а                                                            б
 

в                                                            г

Рис. 1. Технические характеристики кормоуборочных комбайнов:  
а – производительность, т/ч; б – стоимость, тыс. руб.;  

в – мощность ДВС, КВт; г – масса, кг

Однако паспортную производительность кормоуборочных 
комбайнов не удастся раскрыть при относительно небольшой уро-
жайности полей, а увеличение массы отрицательно сказывается на 
уплотнении полей.

Несмотря на появление высокопроизводительной кормоубо-
рочной техники, Челябинская область не может в полном объеме 
обеспечивать себя молоком. Снижение валового надоя с 2017 года 
составило 26,4 % (рис. 2). В Челябинской области в 2010 году коли-
чество крупного рогатого скота составляло 308 тысяч, а в 2022 году 
поголовье снизилось на 221 тысячу голов и составляет 87 349 [2]. 
Графически эта информация отображена на рисунке 3.
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Рис. 2. Среднесуточный валовый надой молока

Рис. 3. Динамика поголовья КРС в Челябинской области

Важным резервом повышения рентабельности животноводства 
является рациональное кормление КРС, для получения максималь-
ного объема производства животноводческой продукции необхо-
димо наличие качественных кормов в рационах животных [3]. Чтобы 
избежать потерь от недобора питательных веществ от растягивания 
сроков уборки, следует высевать культуры с различным вегетаци-
онным периодом, это позволит убирать поля в оптимальные сроки 
для получения высокопитательных и сбалансированных по белку  
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и углеводу кормов. Правильно спроектированный севооборот позво-
лит повысить качество и энергетическую ценность выращиваемых 
кормов, увеличить урожайность, уменьшить вероятность поражения 
растений вредителями и болезнями, снизить вредное воздействие 
водной и ветреной эрозии.

При производстве кормов основной технологической опера-
цией является уборка и хранение культур, в структуре кормов для 
КРС основная доля приходится на силос и сенаж. При заготовке кор-
мов возникают множество проблем, таких как большая нагрузка на 
кормоуборочную технику и недостаток трудовых ресурсов в сочета-
нии с необходимостью уборки в сжатые сроки. Решить эту проблему, 
а также способствовать получению высокопитательных и сбаланси-
рованных по белку и углеводу кормов поможет создание кормового 
конвейера. В работах автора [4–6] показано, что для уборки сель-
скохозяйственных культур правильный подбор культур, сортов и ги-
бридов позволяет снизить техническое оснащение до 30 %. Однако  
с учетом соотношения гибридов кукурузы на силос, таких как ран-
неспелых (ФАО-110), среднеспелых (ФАО-160) и позднеспелых  
(ФАО-240) и подбора различных культур на сенаж при заготовке 
кормов, этот показатель может быть увеличен.

Правильный подбор культур, гибридов, посев в различные 
сроки позволит снизить потребность в кормоуборочных комбайнах 
за счет растягивания сроков их работы без потери энергетической 
ценности корма. 

Таким образом, рациональное соотношение культур, сортов, 
гибридов разных групп созревания обеспечит продление периода 
уборки, позволит повысить эффективность использования кормо- 
уборочной техники, снизить потребность в технике и людях в усло-
виях ограниченных ресурсов.
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Зерно является одним из наиболее приоритетных и важных про-
дуктов сельского хозяйства в России. Одной из приоритетных задач 
у сельхозтоваропроизводителей есть и будет надежная сохранность 
зерна при закладке на хранение. По статистике более 50 % убранного 
зерна в Российской Федерации требует сушки [8].

Зерно является живым организмом и представляет пористое 
тело. Циркуляция влаги от внутренних частей до поверхности зер-
новки протекает благодаря обильному количеству микропор. При 
помощи влаги в зерне происходит обмен веществ, и если количе-
ство влаги в пределах нормы, то процессы протекают в замедленном 
темпе для поддержания жизни клеток. При наличии влаги выше пре-
делов нормы создается благоприятная среда для развития вредных 
микроорганизмов, что приводит к процессу самосогревания и порче 
зернового продукта.

Во время воздействия тепла на зерно происходит взаимосвязь 
одновременно протекающих теплофизических и биохимических 
процессов. Так, наиболее важный вид воздействия на зерно теплом 
и являющийся энергоемким в послеуборочной обработке зернового 
продукта – это сушка. В конечном результате после применения 
данного вида теплового воздействия с зерновой массой достигается 
цель – улучшение качества зерна и повышение его устойчивости при 
хранении.

Материалы и методы
Зерносушилки, которые сейчас имеются на рынке, выпускае-

мые серийно, рассчитаны, как правило, на высокую пропускную 
способность, начиная с 10 т/ч и до 100 т/ч. Такие установки имеют 
высокую стоимость, требуют много средств для реализации про-
цесса тепловой обработки, и поэтому их могут позволить предпри-
ятия, имеющие материальные и технические ресурсы [2, 7].

Тепловая обработка зерна заключается в процессе температур-
ного воздействия на него. От того, какое технологическое свойство 
конечного продукта нам требуется, будет зависеть и выбор способа 
обработки (рис. 1).

На данном рисунке показаны основные виды теплового воз-
действия с зерном в процессах, связанных с его послеуборочной 
обработкой и переработкой для кормовой или продовольственной 
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цели. Из перечисленных видов самым распространенным является 
сушка – доведение зерна до кондиционной влажности (табл. 1).

 

Виды 
тепловой 

обработки 
зерна

Пропаривание

Экструдирование

Микронизация

Поджаривание

Сушка

Термическое 
обеззараживание

Рис. 1. Виды обработки зерна теплом

Таблица 1 – Классификация зерна сельскохозяйственных культур  
в зависимости от влажности

Культура 
Влажность зерна, %

Сухое
(не более)

Средней
сухости Влажное Сырое

(более)
Пшеница, рожь, 
ячмень, рис, гречиха 14,0 14,0…15,5 15,5…17,0 17,0

Овес, горох, кормовые 
бобы, кукуруза 14,0 14,0…16,0 16,0…18,0 18,0

Но влажность зерновой массы может быть неодинакова, это 
связано с тем, что зерновки имеют различные размеры, формы,  
а также из-за дополнительных компонентов, которые присутствуют 
после обмолота. Так, в работе автора [3] описывается передача влаги 
от семян сорняков зерну. У семян сорняка, стеблей и других сорных 
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примесей влажность выше и при длительном контакте зерна с сор-
ными примесями после прямого комбайнирования происходит про-
цесс влагообмена, тем самым повышая влажность зерновой массы  
и делая ее неустойчивой к закладке на хранение. Эти данные дока-
зывают, что зерновая масса с поля после комбайна должна проходить 
очистку от сорных примесей.

Зерновую массу сушат двумя разными способами, основан-
ными на принципах: без изменения агрегатного состояния влаги  
и с изменением агрегатного состояния влаги, превращая ее в паро- 
образное состояние (рис. 2).

 

Рис. 2. Классификация способов сушки зерна

В наше время развитие сельскохозяйственной техники и машин 
характеризуется разработкой и улучшением методов сушки, тепло-
вого агента, а также разрабатыванием и оптимизацией конструкций 
зерносушилок [6].

В Челябинской области зарегистрированы 329 сельскохозяй-
ственных организаций и 3493 крестьянско-фермерских хозяйства 
и индивидуальных предпринимателей [1]. Соотношение площадей 
сельскохозяйственного назначения показано на рисунке 3. Из ана-
лиза статистики видно, что 38 % площади сельскохозяйственных зе-
мель приходится на крестьянско-фермерские хозяйства и ИП.

Путем проведения анализа статистики была произведена груп-
пировка хозяйств по объему площади сельхозугодий в Челябинской 
области (рис. 4).
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Сельскохозяйственные 
организации;
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К(Ф)Х и ИП;
38%

Рис. 3. Соотношение сельскохозяйственных организаций  
и крестьянско-фермерских хозяйств и ИП по площади  
сельскохозяйственных угодий в Челябинской области 

 

0
100
200
300
400
500
600
700

629

316 312

110

11 11

Ко
ли

че
ст

во
 х

оз
яй

ст
в,

 ш
т.

Рис. 4. Группировка фермерских хозяйств и ИП в Челябинской области  
по объему площади сельхозугодий

Анализ статистики показал, что наибольшее количество сель-
скохозяйственных предприятий в Челябинской области имеют пло-
щадь с.-х. угодий от 50,1 до 200 га; от 200,1 до 500 и от 500,1 до  
1500 га имеют одинаковые доли; сельхозпредприятия от 1500,1 до 
4000 га и хозяйства площадью с.-х. угодий свыше 6000 га имеют  
самую меньшую долю и таких хозяйств по области имеется всего  
по 11 соответственно.

Для предприятий с малой площадью уборки необходима раз-
работка сушилок с малой производительностью и стоимостью.  
Решение для данного вопроса было предложено в патенте РФ  
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№ 59226 из ФГБОУ ВО Ульяновский ГСХА (рис. 5) [4]. В данной 
установке зерновая масса при контакте с нагретой поверхностью те-
ряет влагу и спирально-винтовым органом выводится из установки.

У разработки, описанной выше, есть недостаток в том, что от-
сутствует зона охлаждения.

В целях повышения эффективности процесса послеуборочной 
обработки зерна, таких как сушка сыпучих материалов и одновре-
менная сепарация, было выдвинуто решение, представленное в па-
тенте 2611836 RU [5] (рис. 6).

Рис. 5. Схема работы мобильной зерносушилки со спирально-винтовым 
транспортирующим рабочим органом

Рис. 6. Схема воздушно-шнекового устройства для очистки  
и сушки сыпучих материалов
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Данное устройство также может применятся в процессах по-
слеуборочной обработки зерна, но для эффективного процесса те-
пловой обработки, у разработки отсутствует зона охлаждения для 
отвода выработанной влаги из зерна.

Рекомендации
Для решения данного вопроса нами предлагается воздушно-

шнековая установка конвективного действия, способная выполнять 
операцию по тепловой обработке зерна и одновременным сепари-
рованием от сорных примесей. Данная установка требует модерни-
зации добавлением зоны охлаждения для проведения эффективного 
процесса сушки зерна небольшими партиями. Также необходимо 
проведение исследования для обоснования конструктивных параме-
тров данной установки.

Вывод
Таким образом, можно сделать вывод, что сушка является одной 

из основных технологических операций в процессе послеуборочной 
обработки зерна, доведения зерна до состояния, при котором можно 
закладывать его на хранение. Зерносушилки, имеющиеся сейчас на 
рынке, являются дорогостоящими, поэтому вопрос создания малога-
баритных установок, которые в последующем будут использоваться 
в предприятиях с малой площадью сельхозугодий, является актуаль-
ным и перспективным для развития в данном направлении. 
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* * *

Исследование выбросов угарного газа  
при неисправности выпускного тракта двигателя

Л. А. Шаймухаметова

В статье рассматривается проблема роста выбросов угарного газа  
и возможность контроля токсичности методами тестового диагностиро-
вания. Сочетание газоанализа и тестовых методов позволяет на ранних 
стадиях определять рост сопротивления выпускного тракта. Полученные  
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результаты могут применяться в автообслуживающих организациях для 
контроля токсичности.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, токсичность,  
выхлопные газы, угарный газ, контроль, концентрация.

В настоящее время высокими темпами растет численность авто-
тракторных средств в Российской Федерации [1, 2, 3]. Вместе с этим 
совершенствуются системы и узлы, требующие разработки новых ме-
тодов контроля [4, 5, 6]. Идеи для совершенствования новых методов 
приходят из других областей исследования [7, 8, 9]. Методы активно 
встраиваются в штатные алгоритмы функционирования систем авто-
тракторных средств [10, 11, 12]. Алгоритмы их реализации совершен-
ствуются различными научными школами [13, 14, 15], и в различных 
интерпретациях реализуются на практике 8]. Особый интерес пред-
ставляют тестовые методы диагностирования [9, 10], основой кото-
рых является контроль изменения частоты вращения коленчатого вала 
двигателя [2, 13, 14]. Тестовые методы на начальном этапе развития 
распространились на контроль механических узлов автотракторных 
средств [5, 6, 7], после на электронные системы, микропроцессорные 
системы и элементы контроля токсичности [8, 9]. Одной из остав-
шихся ниш, незанятых тестовым контролем, является диагностирова-
ние по параметрам токсичности выхлопных газов [10, 11].

В результате сгорания воздушно-топливной смеси в камере сго-
рания ДВС образуются выхлопные газы. В их составе присутствуют 
как токсичные, так и нетоксичные соединения. Среди токсичных 
соединений наибольшее содержание имеет угарный газ или оксид 
углерода (CO, %). Отравление данным газом при его недопустимых 
значениях может являться причиной летального исхода. Угарный 
газ – это один из самых токсичных компонентов среди остальных 
выхлопных газов. При длительном нахождении в среде, заполнен-
ной выхлопными газами, в том числе и угарным, возможно развитие 
иммунодефицита, а также заболеваний, связанных с дыхательной 
системой человека, атеросклероза и многих других.

Задачей данного эксперимента являлось установление взаимо- 
связи концентрации угарного газа от величины сечения выхлопного 
тракта и частоты вращения коленчатого вала двигателя.
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Методика исследований
Методика исследований заключалась в подготовке иссле-

довательской установки на базе двигателя ЗМЗ-4062. В качестве 
средств измерения применялся газоанализатор Инфракар М-3Т.02 
и мотор-тестер МТ-10КМ [6, 10]. Для создания тестовых режимов 
применялся приборный комплекс – ДБД-3 [9]. В выпускном тракте 
устанавливалось искусственное сопротивление в виде проставки  
с набором шайб [10, 12]. Для эксперимента были выбраны шайбы  
с размерами эквивалентного сечения 15, 32,5 и 50 мм (50 мм стан-
дартный диаметр выпускной трубы) [10].

Экспериментальные исследования и их анализ
В соответствии с методикой экспериментальных исследований 

был проведен многофакторный эксперимент по установлению взаи-
мосвязи концентрации выбросов СО, %, от размера эквивалентного 
сечения выхлопной трубы D, мм и частоты вращения коленчатого вала 
двигателя, n, мин–1. Результаты измерений представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты измерений при тестовом режиме  
с фиксированными значениями частот вращения коленчатого вала 
двигателя

D, мм n, мин–1 CO,  %
50 1000 0,35
50 3000 0,25
50 5000 0,17

32,5 1000 0,36
32,5 3000 0,26
32,5 5000 0,16
15 1000 0,21
15 3000 0,20
15 5000 0,16

Каждый опыт из таблицы 1 проводился троекратно, а затем 
результирующее значение усреднялось. Данные, полученные экспе-
риментальным путем, обрабатывались c использованием программ-
ного продукта Sigma Plot. Программа Sigma Plot сформировала  
таблицу 2 обработки данных.
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Таблица 2 – Обработка данных по параметру CO, %

Coefficient 
(коэф.)

Standard Error  
of Estimate 
(стандарт-

ная ошибка 
оценки)

t (статистика 
коэф.)

P (значение 
вероятности)

R (коэф. 
корреля-
ции)

0,9244 0,0414

R2 (коэф. 
линейно 
детерми-
нации)

0,8544

Adj R2 

(скоррек-
тирован-
ный R2)

0,7089

y0 0,1765 0,1029 1,7156 0,1614

a 0,0097 0,0063 1,5419 0,1980
b –3,3333E-005 4,4680E-005 –0,7460 0,4971
c –0,0001 9,5510E-005 –1,2536 0,2783
d –4,1667E-010 7,3125E-009 –0,0570 0,9573

Analysis of Variance (дисперсионный анализ)
DF (степень 

свободы) SS (сумма квадратов) MS (дисперсия на одну 
степень свободы)

Regression 5 0,5396 0,1079
Residual 4 0,0068 0,0017
Total 9 0,5464 0,0607

Corrected for the mean of the observations
(с поправкой на среднее из наблюдений)

DF (степень 
свободы)

SS (сумма  
квадратов)

MS (диспер-
сия на одну 

степень  
свободы)

F (наблю-
даемое 

значение 
стати-
стики)

P (зна-
чение 

вероят-
ности)

Regression 4 0,0402 0,0100 5,8701 0,0574
Residual 4 0,0068 0,0017
Total 8 0,0470 0,0059
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По данным таблицы 2 была построена графическая зависи-
мость концентрации выбросов СО, % от размера эквивалентного се-
чения выхлопной трубы D, мм и частоты вращения коленчатого вала 
двигателя, n, мин–1 (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость концентрации выбросов СО, % от размера  
эквивалентного сечения выхлопной трубы D, мм и частоты вращения  

коленчатого вала двигателя, n, мин–1

Зависимость, представленная на рисунке 1, может быть аппрок-
симирована квадратичным уравнением с достоверностью аппрокси-
мации R2 = 0,95, %:

005
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0,0001 4,1667 10
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−
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                  (1)

где D – эквивалентное сечение выхлопной трубы, мм; 
n – частота вращения коленчатого вала двигателя, мин–1.

Из приведенного рисунка 1 следует, что величина концентра-
ции выбросов CO, % существенно зависит от размера эквивалент-
ного сечения выхлопной трубы D, мм, а также частоты вращения 
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коленчатого вала ДВС n, мин–1. При номинальном эквивалентном 
сечении выхлопной трубы D = 50 мм с ростом n, мин–1 от 1000 до 
5000 мин–1 наблюдается последовательное снижение концентрации 
СО, с 0,35 до 0,17 %. Аналогичное поведение наблюдается и при 
промежуточном варианте, где D = 32,5 мм, изменение частоты вра-
щения коленчатого вала ДВС от 1000 до 5000 мин–1 сопровождается 
снижением СО в пределах 0,36…0,16 %. При установлении эквива-
лентного сечения выхлопной трубы, равного 15 мм, существенных 
изменений зависимости не происходит. Напротив, концентрация 
угарного газа с увеличением оборотов продолжает динамично сни-
жаться: с 0,21…0,16 %. Максимум концентрации СО достигается 
при наименьшей частоте вращения коленчатого вала и при среднем 
значении эквивалентного сечения выхлопной трубы (D = 32,5 мм).  
Минимум же зафиксирован при n = 5000 мин–1 и при значениях  
D = 32,5 мм и D = 15 мм.

Выводы
Разработан метод контроля токсичности двигателя на тестовых 

режимах при имитации сопротивления выпускного тракта. В прак-
тике эксплуатации метод показал высокую эффективность.
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* * *

Анализ научно-исследовательских работ в области 
борон с зубопружинными рабочими органами

Е. В. Шалонкина

Проанализированы результаты научных исследований в области со-
вершенствования конструкционных параметров и технологии использо-
вания борон с зубопружинными рабочими органами. Определены направ-
ления научных работ по тематике, установлен дефицит исследований по 
обоснованию конструкционных параметров рабочих секций борон и их 
эксплуатационных режимов. 
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Ключевые слова: пружинная борона, зубовая борона, конструкцион-
ные параметры, эксплуатационные параметры, технология возделывания.

Пружинные бороны – это универсальные орудия, которые на-
ходят применение в различных технологиях возделывания сельско-
хозяйственных культур и могут быть использованы для выполне-
ния следующих задач: закрытие влаги, выравнивание поверхности 
почвы, вычесывание сорняков, заделка удобрений, распределение 
мульчи по полю и др. Использование гибких пружинных зубьев в ка-
честве рабочих органов делает машину эффективной на различных 
агрофонах [1, 2].

В настоящее время для обработки почвы используются в основ-
ном импортные пружинные бороны либо произведенные в России 
аналоги зарубежных машин, в этой связи отечественных разработок 
в этой области не так много. Принимая во внимание перспектив-
ность машин данного типа, актуальными можно считать исследова-
ния, направленные на изучение их рациональных конструкционных 
и эксплуатационных параметров.

Цель исследования – анализ научно-исследовательских работ 
в области совершенствования конструкций пружинных борон.

Результаты исследований
Исследованием пружинных борон занималось значительное 

количество отечественных ученых, здесь можно выделить работы: 
И.Я. Федоренко [3], А.П. Бодалева [4], А.А. Цыбань [5], А.А. Ку-
рач [6], Р.С. Рахимова, И.Р. Рахимова [7, 8]. Исследования указанных 
авторов ценны и дают значительный объем информации по опре-
делению конструкционных параметров рабочих органов и подбору 
рационального типа борон к конкретной технологии возделывания. 

Анализируя результаты исследований отечественных ученых  
в области пружинных борон, можно выделить два основных направ-
ления: исследования, направленные на изучение рабочего процесса  
и конструкционных параметров рабочих органов – пружинных зу-
бьев, а также исследования, в которых комплексно рассматривается 
технология возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 
использования пружинных борон [9]. В этой связи особую актуаль-
ность приобретает вопрос, касающийся исследования и обоснования  
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конструкционных и эксплуатационных параметров важных элемен-
тов пружинных борон – рабочих секций, оценки энергетических по-
казателей и эксплуатационных режимов и т.д.

Так, в исследованиях И.Я. Федоренко было установлено, что ко-
лебания зубопружинного рабочего органа в процессе работы есть не-
отъемлемая часть технологического процесса пружинной бороны. При 
этом выявлено, что колебаниями зуба в системе «почва-зуб» можно 
управлять за счет некоторых конструкционных параметров. Необхо-
димо отметить, что пружинные бороны не отличаются сложностью 
устройства, в отличие от процесса их работы. Ученым предложены 
зависимости для инженерного расчета автоколебательных рабочих 
органов борон. Так, например, при движении машинно-тракторного 
агрегата зуб под действием почвы отклоняется назад по ходу движе-
ния, создавая неустойчивое положение. Поэтому малые случайные от-
клонения от нового положения раскачиваются, а большие – гасятся. 
Исходя из этого выведены аналитические зависимости, позволяющие 
определять рациональные параметры пружинных зубьев.

В работах А.А. Цыбань, исследовавшего пружинные зубья про-
полочных борон, указывается, что конструкция зарубежных и оте- 
чественных машин не полностью соответствуют агротребованиям, 
предъявляемым к уходу за посевами. Многие из существующих 
борон не выдерживают заданную глубину обработки, а жесткость 
их зубьев слишком велика, что приводит к повреждению посевов.  
В этой связи предложена новая конструкция бороны, отличающаяся 
тем, что зубья прикреплены на планке, соединенной с рамой двумя 
стойками. Для того, чтобы добиться выборочного удаления всходов 
растений, необходимо обеспечить условие: обрыв корешков сорня-
ков и минимальное повреждение всходов сои. Это условие профес-
сор М.М. Хелемендик предложил математически записать следую-
щим образом [5]:

( ) ( )c ж cоя ,x xR T lc R T′ ′+ < < +                                (1)

где xR′  – проекция силы сопротивления грунта на ось х;
Tc – сопротивление сдвигу комочка почвы с корешками сорняков, Н;
Tcоя – сопротивление сдвигу комочка почвы с корешками всходов 

сои, Н;
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l – величина отклонения зуба в направление, противоположном 
его движению под действием сил, м;

cж – суммарная жесткость изгиба зуба.
В работе А.П. Бодалева рассматривается эффективность кро-

шения почвы пружинным зубом бороны. Исследователь установил, 
что при выполнении технологической операции рабочий орган со-
вершает колебательные движения, вследствие чего и почва, находя-
щаяся в контакте с поверхностью рабочего органа, тоже совершает 
колебательные движения [4]. Жесткое крепление рабочих органов  
к раме секции при колебательном движении пружинной части за счет 
упругих свойств материала не позволяет реализовать достаточную 
амплитуду колебаний и приводит к низкой усталостной прочности 
самих рабочих органов. В этой связи А.П. Бодалевым предложена 
принципиально новая конфигурация пружинной части рабочего ор-
гана, представляющего собой спираль переменного радиуса.

 В работах А.А. Чернявского отмечается, что согласно агротех-
ническим требованиям, предъявляемым к боронованию, зубовые бо-
роны подвержены забиванию сорной растительностью и нарушению 
целостности при наезде на камни. При колебаниях рабочего органа 
в продольной плоскости снижается их забиваемость, но колебания  
в поперечной плоскости влекут за собой большую травмирован-
ность растений при довсходовом бороновании. В этой связи был 
предложен экспериментальный образец рабочего органа, имеющий 
дополнительный изгиб на стержне зуба, за счет которого улучша-
ются агротехнические показатели обработки почвы [10].

Среди исследователей, занимавшихся боронами, можно вы-
делить работы А.А. Курач. Однако во многом работы автора посвя-
щены исследований борон с цепными рабочими органами [6]. При 
этом исследования имеют главным образом экспериментальную на-
правленность.

Ряд работ Р.С. Рахимова, И.Р. Рахимова посвящены разработке 
ресурсосберегающих технологий обработки почвы, в которых боро-
нование предполагается производить пружинными боронами [7, 8]. 
Акцентируя внимание на применении пружинных борон, исследо-
ватели не дают рекомендаций по определению их конструкционных  
и режимных параметров.
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В работах профессора Н.К. Мазитова отмечается высокая эф-
фективность применения пружинных борон при операциях по вы-
равниванию поверхности поля после культивации, закрытию влаги, 
заделке минеральных удобрений, довсходовом и послевсходовом 
бороновании технических и зерновых культур [9]. Этим подтверж-
дается актуальность исследований в области конструкционных и ре-
жимных параметров машин данного типа.

Выводы
Проведенный анализ литературных источников показывает, 

что научно-исследовательские работы направлены на изучение ди-
намики и кинематики одиночного пружинного зуба. Так, например, 
хорошо изучена динамика пружинного зуба и применимость его 
для некоторых специфичных операций, например для «вычесыва-
ния» сорняков. Также существует ряд исследований, посвященных 
оценке пружинных борон при использовании в различных техноло-
гиях обработки почвы. Однако необходимо указать на существенный 
дефицит исследований, посвященных рабочим секциям, на которых 
размещаются пружинные зубья, поскольку именно от данных кон-
структивных элементов в конечном итоге зависит эффективность ра-
боты пружинного зуба. Также отсутствуют исследования, посвящен-
ные обоснованию основных конструкционных параметров широко-
захватных пружинных борон в целом и их компоновочных решений.
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Мониторинг органического вещества в северной  
лесостепной зоне Челябинской области

А. С. Вахрушев, В. С. Зыбалов, П. С. Пылин

Представлена оценка содержания гумуса на реперных (контрольных) 
участках в северной лесостепной зоне Челябинской области в зоне обслу-
живания ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии 
«Челябинский». Отмечается увеличение содержания органического веще-
ства за счет применения минеральных и органических удобрений.

Ключевые слова: почва, органическое вещество, гумус, реперные 
участки.

Цель исследования – провести мониторинг на реперных 
участках в зоне обслуживания ФГБУ «Центр химизации и сельско-
хозяйственной радиологии «Челябинский» на содержание органиче-
ского вещества в северной лесостепной зоне Челябинской области.

Северная лесостепная зона Челябинской области – зауральская 
холмистая равнина. В нее входят Кунашакский, Еткульский, Чебар-
кульский, Аргаяшский, Красноармейский, Уйский, Сосновский ад-
министративные районы. В данном почвенном покрове северной 
лесостепи преобладают черноземы выщелоченные, они же в свою 
очередь являются лучшей пахотной землей. Такие черноземы обла-
дают достаточно мощным перегнойным горизонтом – около 30–50 см,  
содержат гумуса около 6–9 % [1].

Раздел 2
Тракторы, сельскохозяйственные машины 
и земледелие
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Содержание органического вещества (гумуса) в почве – одна 
из неотъемлемых составляющих почвенного плодородия, которая 
влияет на количественные и качественные показатели сельскохозяй-
ственной продукции.

Мониторинг почв обеспечивает выполнение важной задачи при 
управлении почвенным плодородием в Челябинской области: позво-
ляет провести оценку свойств почв и принять правильное решение 
по сохранению и воспроизводству почвенного плодородия, обеспе-
чить внедрение инновационных технологий в сельскохозяйственное 
производство [2].

Материалы и методы
Исследования были проведены в периоды V (1993–2001 гг.)  

и VI (2002–2019 гг.) туров на базе ФГБУ «Центр химизации и сель-
скохозяйственной радиологии «Челябинский». 

Объектом исследования являлись почвы реперных участков, 
расположенных в северной лесостепи в зоне обслуживании центра 
химизации.

Исследуемые контрольные участки характеризуются следую-
щими типами: чернозем выщелоченный, серые лесные, лугово-чер-
ноземная.

Почвенные пробы были отобраны по горизонтам 0–20 см  
и 20–40 см массой по 0,5 кг в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83  
«Охрана природы».

Определение органического вещества (гумуса) проводилось 
по методу Тюрина в модификации ЦИНАО Тюрина согласно ГОСТ 
26213-91 «Почвы. Методы определения органического вещества».

Результаты исследования
Уровни содержания гумуса представлены в таблице 1.
Результаты анализов на содержание гумуса в почве контроль-

ных участков представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что за 19 лет в гумусовых горизонтах ре-

перных участков происходит увеличение содержания органического 
вещества, за исключением образцов КУ-8, КУ-14 и КУ-26, в диапа-
зоне от 0,50 до 8,62 %. 
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Таблица 1 – Уровни содержание гумуса в почве, % [3]

№ Уровни содержания гумуса Диапазон,  %
1 Очень низкое < 2,0
2 Низкое 2,1–4,0
3 Среднее 4,1–6,0
4 Повышенное 6,1–8,0
5 Высокое 8,1–10,0
6 Очень высокое > 10,0

Таблица 2 – Результаты анализов на содержание гумуса в почве 
контрольных участков (КУ), %

№ КУ
Показатель гумуса

№ КУ
Показатель гумуса

V тур VI тур V тур VI тур
1 КУ-1 1,92 3,19 16 КУ-27 4,37 6,09
2 КУ-2 1,61 2,44 17 КУ-28 2,39 7,70
3 КУ-3 2,47 5,93 18 КУ-29 2,72 8,95
4 КУ-4 1,83 6,95 19 КУ-30 1,40 6,74
5 КУ-5 4,36 8,44 20 КУ-32 2,30 7,72
6 КУ-6 3,14 7,31 21 КУ-33 1,66 10,28
7 КУ-7 4,09 4,11 22 КУ-34 1,89 6,18
8 КУ-8 3,05 2,93 23 КУ-35 1,40 5,52
9 КУ-9 2,07 3,14 24 КУ-36 1,84 2,86
10 КУ-10 3,99 5,51 25 КУ-37 1,57 2,90
11 КУ-11 2,64 6,52 26 КУ-38 1,55 3,87
12 КУ-12 1,31 4,98 27 КУ-39 2,50 5,42
13 КУ-13 4,70 5,20 28 КУ-40 3,52 5,82
14 КУ-14 6,06 4,78 29 КУ-41 1,82 4,35
15 КУ-26 5,96 5,71 Среднее: 2,76 5,57

Стоит отметить, что за период исследований произошел резкий 
скачок данного показателя в образце КУ-33 (от 1,66 до 10,28 %), ко-
торый увеличился в 6,2 раза. Данное увеличение может быть связано 
с большим поступлением опада, среди которого более 50 % состав-
ляют корни, либо с высоким содержанием оснований в почвенно-по-
глощающем комплексе [4].
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Образцы КУ-8, КУ-14 и КУ-26 характеризуются снижением  
гумуса за счет недостаточного внесения органических и минераль-
ных удобрений.

Средние значения органического вещества для V и VI туров 
составляют 2,76 % и 5,57 % соответственно, показатели характери-
зуются как низкое и среднее содержание органического вещества. 
Такое увеличение может говорить о том, что происходит переход гу-
муса в сторону увеличения нахождения перегноя в почве, что при-
водит к улучшению свойств почвы, а также увеличению биологи-
ческих показателей почвы, что в конечном итоге приводит к увели-
чению урожайности и повышению качества сельскохозяйственной 
продукции.

Результаты анализа содержания органического вещества на КУ 
представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты анализов содержания  
органического вещества (гумуса) на КУ

В результате мониторинга было выявлено, что за период прове-
дения исследования произошла тенденция увеличения содержания 
органического вещества в контрольных участках (рис. 2). Так, на-
пример, если за V тур исследований очень низкое содержание дан-
ного элемента составило 41,4 %, то в период VI тура это содержание 
перешло в низкое и среднее, что составило 24,1 % и 37,9 % соот-
ветственно. Данное увеличение показателя связано с увеличением  
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внесения минеральных и органических удобрений и правильным  
ведением севооборота.

На диаграмме (рис. 2) представлено отношение образцов к со-
держанию органического вещества (гумуса) контрольных участков, 
демонстрирующая изменения данного показателя.
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Рис. 2. Динамика изменений органического вещества  
за V и VI туры исследований

Было установлено, что в течение V тура почвенные образцы  
в размере 41,4 % (12 участков) имеют очень низкое содержание ор-
ганического вещества, 37,9 % (11 участков) – низкое содержание, 
17,2 % (5 участков) – среднее содержание и 3,4 % (1 участок) ха-
рактеризуется повышенным содержанием гумуса. Данные характе-
ристики можно объяснить тем, что в те года (в 1993–2001 гг.) была 
большая антропогенная нагрузка, а также неправильное либо недо-
статочное использование агротехнологий, включая использование 
минеральных, в частности азотных, и органических удобрений.

Что касается VI тура (2002–2019 гг.), то тут 24,1 % (7 образцов) 
исследуемых образцов имеют низкое содержание органического ве-
щества, 37,9 % (11 образцов) – среднее, 27,6 % (8 образцов ) – повы-
шенное, 6,9 % (2 образца) – высокое и 3,4 % (1 образец) имеет очень 
высокое содержание гумуса. Увеличение можно обосновать исполь-
зованием правильных инновационных агротехнологий и соблюде-
ние севооборотов.
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Выводы
1. Мониторинг почв обеспечивает выполнение важной за-

дачи при управлении почвенным плодородием в Челябинской об-
ласти: позволяет провести оценку свойств почв и принять пра-
вильное решение по сохранению и воспроизводству определен-
ных показателей.

2. За период V и VI туров мониторинга органического веще-
ства наблюдается тенденция в сторону увеличения содержания дан-
ного показателя на контрольных участках в северной лесостепной 
зоне Челябинской области за счет правильного применения агротех-
нологий, включая использование минеральных и органических удо-
брений.

Рекомендации
Для сохранения или поддержания данного уровня содержания 

органического вещества необходимо:
– полная агрохимическая оценка почв; 
– на основе лабораторных исследований провести расчет вне-

сения минеральных и органических удобрений, а также химических 
мелиорантов;

– увеличение посевных площадей поликультур, сидератов  
и промежуточных культур.
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Обоснование совершенствования конструкции  
зерноуборочного комбайна «Vektor-410»

А. С. Ездунов, Д. О. Федоров, Д. Д. Халиков

Статья посвящена обоснованию совершенствования зерноуборочного 
комбайна «Vektor-410» путем установки битера-ускорителя в конструкцию 
наклонной камеры и увеличения скорости движения машины как способ 
модернизации агрегата при решении проблем потери зерна при уборке уро-
жая и неравномерной подачи хлебной массы в молотильно-сепарирующее 
устройство.
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Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, наклонная камера, про-
пускная способность, молотильный аппарат, хлебная масса, ускоритель, 
модернизация, транспортер.

Значительную роль в жизни человека играет сельское хозяй-
ство, способное удовлетворить главную потребность людей в пита-
нии, а промышленность – в сырье. Результаты исследования пока-
зывают, что за десять лет экспорт сельскохозяйственной продукции 
России вырос в три раза, впервые превысив импорт в 2020 году [3]. 
Несмотря на эти успехи, большая часть предприятий и сельскохо-
зяйственных районов характеризуется недостаточной технической 
оснащенностью зерноуборочными комбайнами либо вовсе испы-
тывает их нехватку. Эксплуатация физически изношенных, уста-
ревших и малообеспеченных комбайновых парков существенно 
влияет не только на сроки выполнения уборочных работ, но глав-
ным образом на качество собираемого урожая (до 14 % урожая 
остается на полях) [5]. Проблема потери зерна при уборке урожая 
обосновывает необходимость обновления и модернизации зерно- 
уборочных комбайнов, повышения их часовой производительности.

Исследования проводились с целью обоснования повы-
шения часовой производительности зерноуборочного комбайна 
«Vektor-410». Исследования базируются на общелогическом методе 
и математическом анализе.

Результаты и обсуждения
Особое внимание в вопросе улучшения технологических воз-

можностей зерноуборочных комбайнов, то есть их часовой произ-
водительности при соответствующей ширине захвата жатки и ско-
рости движения, уделяется пропускной способности молотилки. 
Анализ совершенствования конструкций моделей отечественных  
и зарубежных зерноуборочных комбайнов показывает, что про-
пускная способность молотилки занижена и находится на недоста-
точно высоком уровне, так как в процессе работы комбайна возни-
кает проблема неравномерной подачи хлебной массы в молотилку 
комбайна [2]. 

Для устранения данных проблем предлагается много различ-
ных решений, однако наиболее эффективная уборка и снижение  
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потерь могут быть достигнуты за счет увеличения скорости подачи 
хлебной массы в молотильно-сепарирующее устройство до 8,0 м/с [6].  
Такой подход имеет практическое применение – он реализован  
в комбайнах фирмы Class MEGA 360 (Германия, рис. 1), ПО «Гом-
сельмаш» Полесье G 514, G 512 (Республика Беларусь, рис. 2) и дру-
гих моделях [4]. В перечисленных комбайнах перед молотильным 
барабаном устанавливают специальный ускоритель.

Рис. 1. Технологический эффект от работы ускорителя растительной массы 
в молотильном устройстве комбайна MEGA 360 (фирма Class)

Рис. 2. Молотильное устройство комбайнов Полесье G 514, G 512  
ПО «Гомсельмаш» с ускорителем растительной массы
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Установка ускорителя перед молотильным барабаном позво-
ляет увеличить не только основное подбарабанье по углу охвата до 
151° [4], но и изменить процесс обмолота хлебной массы. С его по-
мощью поток растительной массы перед молотильным барабаном 
становится равномерным и ускоряется, что обеспечивает более мяг-
кий обмолот хлебной массы, а также повышается технологическая 
эффективность процесса сепарации зерна (рис. 1, 2) и снижается 
расход топлива.

На количественно-качественные показатели работы моло-
тильного аппарата зерноуборочного комбайна влияет также подача 
хлебной массы от жатвенной части и наклонной камеры. Для обо-
снования совершенствования наклонной камеры зерноуборочного 
комбайна «Vektor-410» мы обратимся к основному показателю опре-
деления производительности зерноуборочного комбайна – пропуск-
ной способности молотилки, которая вместе с тем является недоста-
точной в свете освещенных проблем [3].

Итак, пропускная способность молотильного аппарата рас-
считывается при беспрепятственном поступлении и распределении 
растительной массы. Максимальная пропускная способность опре-
деляется для условий входа растительной массы, максимально до-
пустима вплоть до забивания барабана.

Пропускная способность молотильного аппарата q рассчитыва-
ется по формуле:

1 ,q p u l= ∆ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ η                                         (1)

где ∆ – толщина потока растительной массы на входе в молотильный 
аппарат, м;

p – плотность растительной массы, кг/м3 (для пшеницы равна  
40 кг/м3);

u1 – скорость растительной массы на входе в молотильный аппа-
рат; м/с;

l – длина барабана, м;
η – коэффициент использования длины барабана (от 0 до 1 в за-

висимости от наличия барабана-ускорителя).
Для определения толщины потока растительной массы ∆ ис-

пользуют формулу:
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,∆ = β ⋅ δ                                               (2)

где β – степень сжатия в молотильном зазоре;
δ – величина зазора между барабаном и подбарабаньем на 

входе, м.
Важно отметить, что для перемещения растительной массы без 

остановок и забиваний значение β не должно превышать критиче-
ских значений (зависит от физико-механических свойств обмолачи-
ваемой культуры, для стеблей пшеницы принимается от 6 до 7 [2]). 
Таким образом, для расчета максимальной пропускной способности 
принимают максимальную толщину растительной массы при стан-
дартной настройке молотильного барабана комбайна на пшеницу.

Рассчитаем пропускную способность молотильного аппарата 
зерноуборочного комбайна «Vektor-410». Скорость растительной 
массы – 3,2 м/с; длина барабана – 1,2 м; зазор между барабаном и под-
барабаньем – 0,008 м (данные из руководства по эксплуатации [7]).

∆ = 7·0,008 = 0,056 м, расчетная толщина потока растительной 
массы на входе в молотильный аппарат.

Расчетная пропускная способность молотильного аппарата  
q = 0,056·40·3,2·1,2·0,95 = 8,17 кг/с.

Мы провели сравнительный анализ максимальной пропуск-
ной способности комбайнов, в которых уже установлен ускоритель,  
то есть реализована предлагаемая модернизация. Данные сведены  
в таблицу 1.

Результаты показывают значительное увеличение пропускной 
способности комбайнов с практическим применением ускорителей 
в составе наклонной камеры жатвенной части.

Таблица 1 – Максимальная пропускная способность зерноуборочных 
комбайнов

Название комбайна Длина  
барабана, м

Скорость массы 
на входе, м/с

Макс. пропускная 
способность, кг/с

MEGA 360 1,58 12 53,24
Lexion 530-510 1,4 12 51,74
GOMSELMASH 512 0,8 8 14,3
Acros 595 Plus 1,48 8 26,5
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Теперь произведем расчеты пропускной способности зерноубо-
рочного комбайна «Vektor-410», предположив увеличение скорости 
подачи растительной массы до 8 м/с с условием усовершенствова-
ния наклонной камеры путем установки битера-ускорителя.

q = 0,056·40·8·1,2·0,95 = 20,4 кг/с;
q = 0,056·40·6·1,2·0,95 = 15,4 кг/с;                         (3)
q = 0,056·40·4·1,2·0,95 = 10,2 кг/с.

Получается, что несмотря на зависимость пропускной способ-
ности зерноуборочных машин от соотношения зерна и соломы, их 
влажности и урожайности, теоретические расчеты производитель-
ности комбайна подтверждают целесообразность установки в кон-
струкцию наклонной камеры битера-ускорителя.

Выводы
Таким образом, такая модернизация комбайна обеспечивает 

увеличение скорости движения хлебной массы, поступающей от на-
клонной камеры в молотильно-сепарирующие устройство, и способ-
ствует улучшению сепарации зерна в подбарабанье.
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Создание качественных газонов для спортивных  
и рекреационных целей на урбанизированных  
территориях Южного Урала

В. С. Зыбалов

Проведены исследования по созданию газонов на гидропонной ос-
нове с использованием различных многолетних трав (овсяница + полевица, 
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полевица-777, мятлик + полевица), а также субстрата для создания гидро-
газона. Дренажная система, создание субстрата с использованием мытого 
песка и торфа, правильный подбор различных травосмесей, разработанная 
технология их возделывания обеспечивают создание экологически чистых, 
эстетически красивых и качественных газонов для спортивных и рекраци-
онных целей, помогают благоустроить сельскохозяйственные и городские 
территории, особенно с высокой антропогенной нагрузкой.

Ключевые слова: газон, многолетние травы, гидропосев, дернина,  
агроэкологическая оценка.

Благоустройство сельских территорий с учетом агроэкологиче-
ских требований является одной из ключевых задач для благопри-
ятной жизни городского и сельского населения, особенно на антро-
погенных землях [1].

В современных условиях хозяйственная деятельность человека 
отрицательно влияет на состояние воздуха, воды, почвенного по-
крова, биоразнообразие.

В этих условиях зеленые насаждения, в том числе газоны, яв-
ляются важным фактором в благоустройстве крупных мегаполисов  
и решении экологических проблем.

Газон – это земельный участок с искусственным дерновым по-
крытием, на котором проводится посев и выращивание многолетних 
трав, которые в свою очередь образуют дернину. Данные газоны мо-
гут использоваться в различных целях: спортивных, рекреционных, 
эстетических и др. [2].

Одним из важных агроэкологических условий при создании 
газонов является защита почв от эрозии, особенно на участках  
с уклоном более 3°, кроме того, газоны используются для рекульти-
ваци земель, загрязненных тяжелыми металлами, промышленными 
и бытовыми отходами [3].

Анализ показал, что в Челябинской области многие газоны 
создаются по упрощенной технологии, они имеют слабую дернину,  
а их эстетические и декоративные качества не соответствуют со-
временным реалиям времени, так как при их создании применяется 
неадаптивный подбор трав. Кроме того, упрощенная технология их 
выращивания не дает необходимых результатов. Поэтому разработка 
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технологии возделывания газонных трав с использованием в своей 
основе гидропосева обеспечивает получение дернины более высо-
кого качества, поэтому агроэкологическая оценка и разработка со-
временной технология их возделывания на урбанизированной тер-
ритории Южного Урала является актуальной проблемой. 

Цель – изучить виды и технологию выращивания многолетних 
газонных трав на гидропонной основе, создать качественную дер-
нину для использования их в спортивных и рекрационных целях на 
урбанизированных территориях Челябинской области.

Задачи:
1. Изучить адаптивные многолетние травы для использования 

на гидропонных газонах.
2. Отобрать пробы воды для полива и почв по вариантам опыта 

и провести их агрохимический анализ.
3. Определить виды трав, их потребности в элементах пита-

ния, нормах полива, периодах скашивания по фазам органогена для 
создания качественной дернины газонов.

4. Разработать рекомендации по совершенствованию техноло-
гии создания гидропонных газонов для спортивных и рекреацион-
ных целей Южного Урала.

Практическая значимость: проведенные исследования по-
зволяют создать качественные гидропонные газоны на урбанизиро-
ванных территориях Южного Урала, создадут предпосылки для ре-
шения вопросов экологии и охраны окружающей среды на участках  
с высокой антропогенной нагрузкой, обеспечат сохранение земель 
от деградации.

Схема и методика исследований
Схема опыта включала следующие варианты:
• Залежный участок (контроль)
• Мятлик + овсяница (гидропон А)
• Овсяница + полевица (гидропон Б)
• Полевица-777 (гидропон А)
Гидропонная технология (А) включает дренажную систему  

с отводом воды в искусственный водоем, насыпной щебень, мы-
тый песок и торф, затем субстрат выравнивается, песок с торфом 
частично перемешивается и проводится посев травы гидросеялкой.
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Гидропонная технология (Б) включает дренажную систему  
с отводом воды в искусственный водоем и мытый песок с торфом. 
На данном субстрате проводится посев многолетних трав.

Методика отбора и анализа почвенных проб  
и определения качества дернины

Отбор проб и подготовка их к анализам производилась по стан-
дартной методике, согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. 
Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического и бакте-
риологического, гельминтологического анализа».

Определяли рН водной вытяжки по ГОСТ26423-85 «Почвы. 
Методы определения удельной электрической проводимости, рН  
и плотного остатка водной вытяжки» с использованием Ионномера 
«И-130».

Определение подвижного фосфора и обменного калия произ-
водили по ГОСТ 26204-91 «Почвы. Определение подвижных со-
единений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации 
ЦИНАО».

Содержание тяжелых металлов определяли по стандартным 
методикам. Измерения производили с использованием атомно-аб-
сорбционного спектрофотометра «Квант-2АТ» [4].

Анализ воды для полива гидропонных газонов проводился по 
двенадцати различным показателям и сравнивался с нормативными 
показателями.

Фенологические исследования проводились регулярно по об-
щепринятым методикам в течение всего вегетационного периода; 
определялось проективное покрытие травостоя, толщина дернины, 
разрывное усилие дернины, величина отрастания различных трав 
после полива и скашивания.

Для анализа почвенных проб почвы, воды и растительных об-
разцов использовались следующие приборы и оборудование: спек-
трофотометр В1200, КФК-3-«ЗОМЗ», фотометр, фотометр пламен-
ный автоматический ФПА-2-01, ААС «Квант-2АТ».

Оценка качества дернового покрытия проводилась по методике 
А.С. Епихина, 2013). Оценка продуктивности побегообразования 
проводилась по 6-балльной методике (А.А. Лаптева, 1983).
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Результаты и обсуждения
Гидропосев является одой из современных технологий при 

создании газонов, которые формируют оптимальный состав трав  
и позволяют создать травостой с качественным дерновым покры-
тием и высоким разрывным усилием. Посев проводится при помощи 
гидросеялки (рис. 1).

      

Рис. 1. Гидропосев

При посеве создавали смесь из семян и мульчирующего мате-
риала (на основе целлюлозы, куда добавляется природный краси-
тель), а также комплекс макро- и микроудобрений. Мульчирующий 
материал, который используется совместно с семенами при посеве 
(измельченная целлюлоза), окрашен в серый цвет. Он служит для 
оценки равномерности посева. Созданная таким образом структура 
хорошо защищает семена от смыва дождем, выдувания ветром и вы-
сушивания.

Гидропосев является одной из наиболее технологичных и эф-
фективных технологий для решения задач по контролю эрозии, озе-
ленению участков с неровным рельефом, откосов, обустройству до-
рог, благоустройству городских и сельскохозяйственных территорий.
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На опытном участке была разработана новая технология для 
выращивания газонных многолетних трав, при которой в воде сме-
шиваются семена трав, волокнистая мульча, питательные добавки, 
корректоры кислотности почв, гидроколлоиды для задержания 
влаги, а также закрепители мульчи на почве. Компоненты активно 
перемешиваются, образуя гомогенную смесь, которая затем распы-
ляется ровным слоем по обрабатываемой поверхности (рис. 1) [5].

При таком посеве семена находятся во влажной оболочке  
и быстро прорастают даже на участках с неровным рельефом.

Исследование качества дернины газона
Качество газона зависит от состояния образовавшийся дер-

нины. Качество дернины включает в себя проективное покрытие, 
толщину дернины по вариантам опыта, ее массу и разрывное усилие.

Опытами установлено, что корневая масса существенно изме-
няется в зависимости от видов трав, а также от погодных условий. 
Так, например, вторая половина летнего периода 2022 года была 
жаркой (превышение среднемноголетней температуры было на  
5–7 градусов), отрастание смесей даже при постоянном орошении 
проходило медленно по всем вариантам опыта. Поэтому толщина 
нарастания дернины также проходила неравномерно.

Рис. 2. Полевица + овсяница
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В опытах качество дернины определяли по четырем показате-
лям: проективному покрытию, толщине дернины, объемной массе 
высушенной дернины и разрывному усилию дернины. В таблицах 1  
и 2 представлена оценка проективного покрытия, которая проводи-
лась ежегодно по вариантам опыта.

Таблица 1 – Оценка проективного покрытия (среднее за июнь  
2020–2022 гг.)

Варианты %, проективного 
покрытия

Оценка  
в балл.

Характеристика 
сложения

(смыкания трав)
Полевица + овсяница
1п 90–95 5б Сомкнуто- 

диффузное
Полевица + овсяница
2п 70–80 4б Сомкнуто- 

мозаичное
Мятлик + овсяница
1п 70–80 4б Сомкнуто- 

мозаичное
Мятлик + овсяница
2п 60–70 3б Мозаично- 

групповое

Контроль (дернина) 100 5б Сомкнуто- 
диффузное

Таблица 2 – Оценка проективного покрытия (среднее за август 
2020–2022 гг.)

Варианты  %, проективного 
покрытия

Оценка  
в балл.

Характеристика
сложения

(смыкания трав)
Полевица + овсяница
1п 90–97 5б Сомкнуто- 

диффузное
Полевица + овсяница
2п 75–80 4б Сомкнуто- 

мозаичное
Мятлик + полевица
1п 77–80 4б Сомкнуто- 

мозаичное
Мятлик + полевица
2п 65–70 3б Мозаично- 

групповое

Контроль (дернина) 100 5б Сомкнуто- 
диффузное
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Установлено, что из двух компонентов лучшей на исследуемом 
участке зарекомендовала смесь из полевицы и овсяницы, проектив-
ное покрытие на конец августа составило 95–97 %, что соответствует 
5-балльной оценке, с характеристикой травостоя как сомкнуто-диф-
фузное. На варианте мятлик + овсяница проективное покрытие в сред-
нем составило 75–80 %, что характеризует как тип сложения траво-
стоя сомкнуто-мозаичное и отвечает 4-балльной оценке (рис. 3).

Рис. 3. Мятлик + овсяница

Качество газона должно соответствовать определенным свой-
ствам. Одним из показателей качества дернины является разрывное 
усилие и масса 1 см3 высушенной дернины. В соответствии с мето-
дикой она характеризует следующее: чем выше разрывное усилие 
дернины и ниже масса одного кубического сантиметра высушенной 
дернины, тем травостой считается более качественным. В связи  
с тем, что травостой на исследуемом участке еще молодой (посев 
2021–2021 гг.), то дернина, ее масса, толщина и другие показатели 
пока формируются, однако оценка основных качественных показа-
телей смеси трав приведена в таблице 3.
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Таблица 3 – Оценка качества дернового покрытия смесей  
из злаковых многолетних трав

Масса 1 см3 
высушенной дернины

Разрывное усилие,  
кг/см3

Оценка качества 
дернового покрытия

Полевица + овсяница
< 1,1 > 2 Отличное

1,1–1,4 0,11–2,0 Хорошее
1,4–1,5 0,08–0,11 Удовлетворительное

Мятлик + овсяница
< 1,1 > 2 Отличное

1,1–1,3 0,13–2,0 Хорошее
1,3–1,5 0,08–0,13 Удовлетворительное

Важным показателем исследуемого земельного участка явля-
ются экологические параметры: загрязнение газонов тяжелыми ме-
таллами [6]. Результаты исследований содержания некоторых тяже-
лых металлов и серы приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание тяжелых металлов и серы (в среднем  
за 2021–2022 гг.)

Наименование  
показателя,  

ед. измерения

Контроль 
(залежь)
0–10 см /
10–20 см

Полевица + 
овсяница
0–10 см
10–20 см

гидрогазон (А)

Мятлик + 
овсяница
0–10 см
10–20 см

гидрогазон (Б)

Полевица-777

гидрогазон (А)

Содержание 
железа, мг/кг 1461,09 1097,86 1426,38 1384,14

Содержание 
меди, мг/кг 12,37 1,32 7,01 3,87

Содержание 
кадмия, мг/кг 0,85 0,84 0,82 0,80

Содержание 
серы, мг/кг 10,6 879,8 11,8 13,5

Содержание тяжелых металлов не превышает ПДК, если срав-
нить с 2020 годом, можно отметить некоторые изменения. Так, по 
содержанию кадмия как элемента первой группы опасности изме-
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нений практически не произошло. По содержанию меди и железа на 
варианте полевица + овсяница наблюдается увеличение, что связано 
с высокими дозами внесения макро- и микроудобрений, их неравно-
мерностью внесения.

Накопление тяжелых металлов может наблюдаться в связи  
с низким содержанием гумуса в почвах и антропогенными факторами; 
близкое расположение с автомобильной дорогой или высоким атмо- 
сферным загрязнением. Кроме того, устойчивость комплексных сое-
динений металлов с гумусовыми кислотами зависит от рН почвенного 
раствора. Субстрат, который используется при выращивании много-
летних трав, имеет средние показатели кислотности. Известно, что 
логарифм константы устойчивости комплекса Сb (ГК)2 повышается 
на 0,63 единицы на каждую единицу рН. Относительно низкие значе-
ния рН почвенного раствора обуславливают переход металлов – на-
пример, таких как кадмий и хром, в подвижные формы [6].

Выводы
1. Создание газонов на гидропонной основе является одной из 

перспективных технологий для благоустройства городских и сель-
ских территорий Южного Урала.

2. Гидрогазоны благоприятно влияют на экологическую ситуа-
цию и состояние окружающей среды, снижая высокую антропоген-
ную нагрузку. 

3. Для создания хороших газонов необходим постоянный мо-
ниторинг качества дернины, субстрата, его агрохимический анализ, 
а также воды для полива.

4. Внесение удобрений и мелиорантов, подкашивание на газо-
нах необходимо проводить строго в соответствии с особенностями 
видов трав по фазам органогенеза.
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Адаптация земледелия к изменению климата  
в Челябинской области

В. С. Зыбалов, Е. К. Батовская, Е. В. Мальцев

В статье определена практическая значимость создания карбоновой 
лаборатории и полигона в ЮУрГАУ для мониторинга парниковых газов  
в сельском хозяйстве Челябинской области. Основными направлениями по 
декарбонизации являются минимализация обработки почвы, подбор куль-
тур с глубокоразвитой корневой системой, увеличение поступления органи-
ческого вещества, посев промежуточных культур, поликультур и сидератов. 
Обозначены особенности накопления углерода в почвах в результате раз-
личных детерминантов ограничителей по агрозонам области.

Ключевые слова: декарбонизация, углерод, лаборатория карбона,  
деградация почв, пул углерода.
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На сегодняшний день проблема воздействия климата на сель-
ское хозяйство широко обсуждается учеными и политиками во всем 
мире, это связано, прежде всего, с производством продуктов питания 
и решением вопросов продовольственной безопасности. Климатиче-
ские изменения происходят всем мире, и значительный вклад в эти 
изменения вносит человек в результате своей хозяйственной дея-
тельности. Поэтому важно определить, какую роль играет сельское 
хозяйство в поступлении парниковых газов в окружающую среду 
по каждому региону России и какие меры можно предпринять по 
дополнительному связыванию углерода в агроэкосистемах. Также 
необходим постоянный мониторинг баланса углерода в АПК и раз-
работка прогнозов и мероприятий по адаптации аграрного сектора 
к новым реалиям [1]. Челябинская область является регионом с вы-
сокоразвитой промышленностью и сельским хозяйством. Состояние 
окружающей среды определяется, прежде всего, высоким уровнем 
выбросов промышленных предприятий и транспорта. 

В настоящее время при адаптации сельского хозяйства к изме-
нению климата следует решать две основные задачи: 

– обеспечение решения продовольственной безопасности за 
счет смягчения последствий изменения климата;

– сокращение воздействия сельского хозяйства на климат пу-
тем связывания дополнительного количества парниковых газов – по 
сравнению с современным уровнем – путем внедрения инновацион-
ных агротехнологий. 

Программа киотского протокола одной из стратегических за-
дач ставит декарбонизацию экономики – уменьшение выбросов 
углекислого газа в окружающую среду. В 2023 года Евросоюз пла-
нирует ввести «углеродный налог» на импорт, что приведет к боль-
шим расходам для России как важного экспортера углеводородов. 
С учетом этого и других экологических проблем в России создается 
сеть карбоновых полигонов, предназначенных для мониторинга 
парниковых газов и разработки методики расчетов их выбросов. 
Подобный полигон и карбоновую лабораторию планируется соз-
дать на базе ЮУрГАУ. 

 По оценке специалистов сельское хозяйство России в декар-
бонизации экономики играет незначительную роль в сравнении  
с энергетикой или другими отраслями промышленности. Так, вклад 
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сельского хозяйства составил всего 6,8 % в общее количество вы-
бросов парниковых газов в России [2]. Но даже эта цифра является 
большой, так как сельское хозяйство должно иметь отрицательный 
баланс по стоку углерода в атмосферу.

Самыми большими накопителями углерода являются назем-
ная биомасса и органическое вещество почвы. Более значительный 
сток углерода формируется в лесных экосистемах и депонируется 
в древесной растительности, методика учета по лесным экосисте-
мам хорошо отработана. В агроэкосистемах время жизни сельско-
хозяйственных растений обычно не превышает 1–2 года, поэтому 
основным пулом в агроэкосистемах является почва. Преобладание 
пула в почвенном покрове связано с меньшей деструкцией отмер-
шей биомассы. Поэтому деструкция органического вещества может 
быть оценена с учетом суммарной эмиссии углекислого газа. Для Че-
лябинской области декарбонизация в земледелии предполагает сни-
жение деградации почв и увеличение поступления органического 
вещества. В почвах области наблюдается почвенно-углеродный 
кризис, идет потеря углерода, который не используется в процессе 
фотосинтеза, а уходит в атмосферу, загрязняя ее [3]. Поэтому про-
блема декарбонизации в агроэкосистемах нашей области актуальна 
и требует изучения и прогнозирования по стоку углерода, она потре-
бует совместной работы ученых ЮУрГАУ, Министерства экологии  
и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Челябинской 
области.

Цель работы – провести мониторинг парниковых газов и раз-
работать методику расчетов способности поглощения углерода 
различными растениями из атмосферы и накопления его в почвах  
Южного Урала.

Задачи:
1. Провести анализ совокупности продукционно-деструкцион-

ных процессов по агрозонам Челябинской области.
2. Определить отношение углеродного пула наземной био-

массы к почвенному углероду в исследуемых агроценозах.
3. Изучить сток углерода при почвозащитных технологиях вы-

ращивания сельскохозяйственных культур (минимальная или нуле-
вая обработка почвы, No-Till технология, использование биопрепа-
ратов, энтомофагов вместо СЗР и т.д.).
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4. Изучить сток углерода и его накопление в почвах за счет ис-
пользования в севооборотах промежуточных посевов, поликультур  
и сидератов.

Наряду с лабораторией для исследования необходим карбоно-
вый полигон, который планируется создать на базе одного из хо-
зяйств области.

Методы исследований
Карбоновый полигон – участок территории, созданный для 

проведения мероприятий, направленных на развитие научного, ка-
дрового и инфраструктурного потенциала, служит для разработки  
и испытаний технологий контроля баланса климатических активных 
газов в агроэкосистемах антропогенных экосистем.

Территория Челябинской области занимает 88,3 тыс. км2, в том 
числе земли с/х назначения составляют 5,0 млн га (56,6 %) лесного 
фонда 2,7 млн га (31,1 %).

Регион разнообразен по природным условиям, включает рай-
оны от лесной зоны до южной степной.

Накопление углерода в лесных и сельскохозяйственных экоси-
стемах в Челябинской области способствует уменьшению концен-
трации парниковых газов в атмосфере, так как лес и сельскохозяй-
ственные угодья поглощают СО2 из атмосферы. Ежегодное накопле-
ние углерода за счет леса и сельскохозяйственных культур полно-
стью компенсирует его промышленную эмиссию. 

Существенного увеличения секвестра СО2 из атмосферы 
можно достичь на землях сельскохозяйственного назначения за счет 
более широкого внедрения почвозащитного земледелия, минималь-
ной или нулевой обработки почвы, посева промежуточных культур, 
поликультур, сидератов, многолетних трав, внесения органики, сни-
жения эрозионных процессов. Площадь пашни Челябинской обла-
сти составляет 2,9 млн га, из них под посевами занято 86 %, 14 % 
ежегодно отводится под пар. Основой почвенного плодородия яв-
ляется гумус. В Челябинской области содержание гумуса и потери  
в различных типах почв отличаются. Это связано с различными эро-
зионными процессами, структурой посевных площадей, наличием 
площади пара. При оценке накопления углерода в почвах, а также 
его стока сельскохозяйственными культурами следует учитывать 
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детерминанты – ограничители по агрозонам, они могут быть ре-
сурсными, биологическими, экологическими и экономическими [3]. 
В состав ресурсных ограничителей входят климат, рельеф, генезис 
почв, мощность гумусового горизонта, гранулометрический состав. 
При интенсивных технологиях роль этих ограничителей снижается, 
при экстенсивных технологиях – возрастает.

К биологическим ограничителям относятся функции растений, 
животных и микроорганизмов, которые связаны непосредственно 
с круговоротом углерода, т.е. совокупностью продукционных, де-
струкционных процессов и процессов ресинтеза органических со-
единений. Процесс ресинтеза – это совокупность процессов, приво-
дящих к образованию новых органических соединений.

 С биологическими ограничителями связаны процессы нитри-
фикации, гумификации и минерализации, а также биологической 
азотофиксации и накопления углеродного пула в почвах. Так, на-
пример, для каждой почвенно-климатической зоны биологическая 
активность почвы будет разная. Ограничены будут и процессы фото-
синтеза, расхода воды на единицу продукции, создания и накопления 
углерода в почвах.

Биологические ограничители могут по-разному проявляться 
по накоплению углерода при различных способах обработки почвы,  
например, при отвальной и минимальной, что связано с активностью 
минерализации органического вещества, накоплением влаги и обра-
зованием биомассы.

Экологические ограничители подразумевают выполнение тре-
бований экологического императива. Нельзя создавать агроценозы 
или проводить агроприемы, приводящие к деградации почв и увели-
чению поступления углерода в атмосферу.

Экономические ограничители исследуемых агроценозов 
должны быть прибыльными.

Экономические показатели должны учитывать не только про-
дуктивность, но и влияние культур на процесс фотосинтеза, нако-
пления органического вещества, а значит и накопление углерода  
в почвах и обеспечивать дополнительное его поглощение растени-
ями из атмосферы.

Разработка методики расчетов на карбоновом полигоне пре- 
дусматривает не только способность к накоплению углерода в по-
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чвах, но и должна учитывать стоимость разрушенных агроресурсов 
(потери гумуса, эрозионные процессы и другие показатели), которые 
приводят к увеличению поступления углекислого газа в атмосферу.

Выводы
1. Главная задача современного земледелия Южного Урала – 

продовольственная безопасность и воспроизводство почвенного 
плодородия. Гумус является основой почвенного плодородия, это  
и важнейший резервуар содержания углерода.

2. Истощение запаса гумуса в почвах Южного Урала приводит 
к необратимым экологическим последствиям.

3. Создание карбоновой лаборатории и карбонового поли-
гона в ЮУрГАУ позволит создать систему измерения секвестрации 
(трансформации углерода в воздухе в почвенный углерод) и эмиссии 
углерода в агроэкосистемах Челябинской области.

4. Подбор и использование сельскохозяйственных культур  
с мощной корневой системой, промежуточных посевов, поликультур 
и сидератов обеспечат значительный сток углерода из атмосферы, 
его накопление и закрепление в почве.
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* * *

Использование сжатого воздуха для снижения  
тягового сопротивления чизельных орудий

А. П. Куликова

Чизельные орудия, выпускаемые в России, предназначены для обра-
ботки почвы на глубину до 45 см и для поверхностной обработки почвы 
на глубину до 20 см. Обработка почвы чизельными орудиями обеспечивает 
разуплотнение подпахотного горизонта и накопление влаги в почве до ме-
трового слоя, снижает возможность появления ветровой и водной эрозии, 
что создает условия для роста и развития растений, и, в конечном итоге, 
повышает урожайность возделываемых сельскохозяйственных культур. 
Из-за отсутствия оборота пласта тяговое сопротивление чизельного рабо-
чего орудия на 20–30 % ниже тягового сопротивления плугов при одинако-
вой глубине обработки. Однако работы по снижению тягового сопротивле-
ния чизельных орудий использованием вибрации и силы сжатого воздуха 
продолжаются с целью повышения производительности орудий. В связи  
с этим научно-исследовательская работа, направленная на снижение тя-
гового сопротивления чизельных орудий и повышение степени крошения 
почвы за счет использования силы сжатого вохдуха, является актуальной  
и имеет практическое значение.

Ключевые слова: обработка почвы, чизельное орудие, тяговое сопро-
тивление, рабочий орган, вибрация, сжатый воздух, экономический эффект, 
качество обработки, крошение.
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Почвенно-климатические условия Южного Урала характери-
зуются малой влагообеспеченностью, разнообразием типов почв  
и температурой воздуха, подверженностью почв водной и ветровой 
эрозии. Как показали результаты исследований [1–7], в этих усло-
виях применение чизельных орудий для основной обработки почвы 
обеспечивает лучшее сохранение и накопление влаги, исключает 
проявления водной и ветровой эрозий и сохраняет плодородие по-
чвы, что способствует даже в засушливые годы получению высоких 
урожаев.

В зависимости от назначения обработки выбирается тип и па-
раметры рабочего органа. Для снижения тягового сопротивления  
и улучшения крошения почвы устанавливают чизельные рабочие ор-
ганы с наклонной стойкой, а для обработки склонов лучшие показа-
тели по устранению смыва почвы имеют чизельные рабочие органы 
с вертикальной рабочей стойкой [2, 3, 4, 5].

Перспективным направлением снижения тягового сопротивле-
ния и улучшения крошения почвы при создании чизельных орудий 
является использование в процессе обработки почвы силы сжатого 
воздуха (газодинамического интенсификатора). 

Это направление широко использовалось за рубежом [14, 15]  
и в ЧИМЭСХ в восьмидесятые годы прошлого столетия. В связи 
с созданием компактных винтовых высокопроизводительных ком-
прессоров в последние годы были возобновлены разработки по ис-
пользованию этой технологии в ЮУрГАУ и ВИМ.

Совместно с «Челябинским компрессорным заводом» разрабо-
тана экспериментальная установка по изучению процесса воздей-
ствия силы сжатого воздуха на почву (рис. 1).

Экспериментальное орудие с оборудованием для подачи сжа-
того воздуха состоит из баллонов со сжатым кислородом, редуктора 
для регулирования подачи сжатого воздуха, регулятора импульсов, 
трубок, обеспечивающих подачу сжатого воздуха в сопла.

Рабочий орган представляет собой стойку, на которой располо-
жены втулки для установки в них сопла различных размеров.

Подача кислорода с баллона регулируется редуктором, уста-
новленным на баллонах, частота импульсов изменяется регулятором 
импульсов.
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Рис. 1. Экспериментальная установка

На рисунке 2 показано устройство тензонавески, которая по-
зволяет определить горизонтальные составляющие тягового сопро-
тивления в правой и левой нижних продольных и в верхней тягах,  
а также вертикальной составляющей тягового сопротивления.

Рис. 2. Тензонавеска для определения тягового сопротивления орудия

На рисунке 3 показан процесс записи тягового сопротивления 
на измерительный комплекс MIC-400D.
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Рис. 3. Процесс записи тягового сопротивления экспериментального орудия

Опыты проводились с использованием сжатого кислорода, на-
ходящегося в двух баллонах объемом 50 литров, закачанного под 
давлением 147 Бар.

Предварительными расчетами установлено, что максимальное 
давление кислорода равно 12 бар, частота воздействия 20 Гц.

Опыты были проведены с подачей сжатого воздуха в направле-
нии движения агрегата.

Для опытов были установлены форсунки диаметром 6, 10,  
12 мм. Наилучшую эффективность показала форсунка диаметром  
10 мм, что согласовывается с данными, полученными В.А. Суховым 
в 80-е годы [1, 2].

Осциллограмма записи тягового сопротивления при работе 
орудия без подачи сжатого воздуха представлена на рисунке 4,  
а с подачей пульсирующего сжатого воздуха – на рисунке 5.
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1ПР 3670 кгXP =  , 
1Л 2020 кгXP =  , 

1 1В200 кг,  2840 кгZ XP P= − =  

PXПР, PXЛ, PXВ – горизонтальные составляющие тягового сопротивления  
в правой, левой и верхней тягах, кг, соответственно; PZ – вертикальная сила, кг

Рис. 4. Осциллограмма тягового сопротивления при работе  
экспериментальной установки без подачи пульсирующего воздуха

2ПР 1600 кгXP =  , 
2Л 1700 кгXP =  , 

2 2В0 кг,  1000 кгZ XP P= = −  

PXПР, PXЛ, PXВ – горизонтальные составляющие тягового сопротивления  
в правой, левой и верхней тягах, кг, соответственно; PZ – вертикальная сила, кг

Рис. 5. Осциллограмма тягового сопротивления при работе  
экспериментальной установки с подачей пульсирующего воздуха
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Проведена обработка каждой осциллограммы и определена  
общая величина тягового сопротивления орудия в виде:

– без подачи воздуха:

1 1 11 ПР Л ВX Х ХP P P P= + −   = 2850 кг;
– с подачей пульсирующего сжатого воздуха:

2 2 22 ПР Л ВX Х ХP P P P= + −   = 2300 кг.
Тяговое сопротивление при использовании сжатого воздуха 

снижается на 550 кг, т.е. на 19 %.
Таким образом, результаты опытов показали эффективность 

использования пульсирующего сжатого воздуха при чизельной об-
работке почвы. При этом, как показали опыты, крошение почвы при 
обработке твердой целины находится в пределах допустимого со-
гласно агротехническим требованиям, тогда как при работе без сжа-
того воздуха образуются крупные частицы размером более 10 см.

Выводы
В работе раскрыта возможность снижения тягового сопротив-

ления применением в процессе обработки почвы чизельными рабо-
чими органами силы сжатого воздуха. Разработана эксперименталь-
ная установка для обоснования параметров устройства для подачи 
сжатого воздуха, которые составляют: давление воздуха 12 Бар, ча-
стота воздействия 20 Гц и диаметр выходного отверстия – 10 мм. 
Использованием тензонавески определено тяговое сопротивление 
орудия с использованием силы сжатого воздуха и без него, которое 
показало, что подача сжатого воздуха с установленными параме-
трами снижает тяговое сопротивление чизельного орудия до 20 %  
и улучшает крошение почвы.
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Определение агротехнических показателей работы 
разбрасывателей органических удобрений

А. Р. Пацкань

В последние годы получили распространение разбрасыватели органи-
ческих удобрений с вертикальным ротором, которые устанавливаются на 
место заднего борта полуприцепов с различной емкостью кузова. Одним 
из основных требований к работе таких разбрасывателей органических 
удобрений является обеспечение неравномерности распределения удо-
брений по поверхности поля не выше 25 %. Согласно ГОСТ 28718-2016, 
разработана методика проведения экспериментальных исследований раз-
брасывателя органических удобрений производства ООО «ЧКЗ» по опре-
делению неравномерности внесения удобрений по поверхности поля при 
различных нормах внесения удобрений и скорости движения агрегата. В ре-
зультате проведения опытов установлено, что при малых значениях нормы 
внесения удобрений (4…6 т/га) с увеличением скорости агрегата от 5 до  
10,5 км/ч общая неравномерность внесения удобрений увеличивается от 
9,85 до 16,24 %, а с увеличением нормы внесения удобрений до 108 т/га не-
равномерность внесения увеличивается до 17,42 %. Полученные значения 
неравномерности внесения удобрений ниже допустимых, что подтверждает 
хорошую работоспособность разбрасывателей органических удобрений 
производства ООО «Челябинский компрессорный завод».

Ключевые слова: разбрасыватель удобрений, органические удобрения, 
неравномерность внесения удобрений, норма внесения, скорость движения, 
работоспособность разбрасывателя.

Для увеличения урожайности зерновых и кормовых культур  
в условиях Челябинской области внедряются новые технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур и способы обработки 
почвы и посева, которые направлены на сохранение и накопление 
влаги осенью и экономное ее использование весной и в течение ве-
гетационного периода роста и развития растений [1]. В этих техно-
логиях для повышения плодородия почв предусмотрено внесение 
органических удобрений, органоминеральных смесей, минеральных 
удобрений и различных видов мелиорантов [2].
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Выпуском машин для разбрасывания органических удобрений 
с различной грузоподъемностью занимаются многие отечественные 
заводы (ООО «ЧКЗ», г. Челябинск, ПК «Ярославич», г. Ярославль 
и другие) и зарубежные фирмы (Германия, Республика Беларусь  
и другие) [3, 4, 5].

Машины для разбрасывания органических удобрений подраз-
деляются на 2 группы: для разбрасывания удобрений из кузова и для 
разбрасывания удобрений из куч, заранее расположенных на поверх-
ности поля самосвалами.

Машины для разбрасывания удобрений из кузова включают 
три основных конструктивных элемента: кузов полуприцепа, вы-
полняющий роль емкости для удобрений; цепочно-планчатый или 
цепочно-скребковый транспортер или выдвижной передний борт, 
выполняющие роль дозаторов нормы внесения; центробежный 
разбрасыватель, распределяющий удобрения по поверхности поля  
с горизонтальным или вертикальным расположением осей их враще-
ния. Цепочные транспортеры и разбрасыватели с горизонтальным 
расположением осей их вращения применяются на машинах с малой 
грузоподъемность (3–10 т) и имеют малую ширину захвата (3–6 м)  
и производительность.

В последние годы большое распространение получают машины 
для внесения органических удобрений с выдвижным передним бор-
том и разбрасывателями с вертикальным их расположением. Они 
имеют большую ширину захвата (до 28 м) и производительность.

ООО «Челябинский компрессорный завод» выпускает разбра-
сыватели органических удобрений с вертикальным расположением 
ротора для разбрасывания удобрений, который устанавливается на 
место заднего борта полуприцепов с различной грузоподъемностью 
с выдвижным передним бортом. Одним из главных показателей ра-
боты таких разбрасывателей является равномерность распределения 
органических удобрений по поверхности поля, которые могут быть 
определены только экспериментальными исследованиями.

Цель исследования – определить, согласно существующей ме-
тодике, равномерность распределения органических удобрений по 
поверхности поля при работе разбрасывателей удобрений с верти-
кальной осью вращения ротора.
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Материалы и методы
Экспериментальные исследования машины для внесения орга-

нических удобрений проведены в КФХ «Березка» Чесменского рай-
она с 18 по 20 августа 2021 года. Исследования проведены согласно 
ГОСТ 28178-2016 «Машины для внесения твердых органических 
удобрений. Методы исследований» [6, 7].

Определена насыпная плотность удобрений с 5-кратной по-
вторностью, которая находится в пределах γ = 408–512 кг/м3. В пе-
риод проведения опытов влажность перегноя не выше 6–12 %. Масса 
абсолютно сухая, имеет частицы от 1 мм до 10 см. Масса удобрений 
в кузове полуприцепа при полной загрузке составила 10–12 тонн.

Опыты проводились при различной норме внесения удобрений 
от минимума до максимума.

Опыты проведены на участках длиной 50 м на различных ско-
ростях. Время опыта фиксировалось секундомером и в процессе за-
писи тягового сопротивления на ЭВМ MIC – 400 D.

Для определения дозы внесения и неравномерности распре-
деления удобрений на поверхности учетных делянок в середине 
участков длиной 15 м и шириной 8 м расстилали укрывной мате-
риал (рис. 1). После прохода машины на зачетном участке, согласно 
схемы (рис. 2), располагали металлический квадрат размером 1×1 м, 
изготовленный из прутка d = 12 мм, и методом сбора с этого участка 
удобрений определяли их массу взвешиванием на электронных ве-
сах с точностью до ±1 г. Результаты замеров заносили в таблицу  
и обработали согласно ГОСТ.

Рис. 1. Схема опытного участка с материалом, расположенным  
на учетном участке



142

Рис. 2. Схема размещения квадратов 1×1 м на учетной делянке

Согласно ГОСТ, допустимое отклонение доз удобрений от за-
данной не должно превышать 10 %, а неравномерность распределе-
ния их по площади не более 25 %.

Среднюю скорость движения агрегата vа, м/с, вычисляют по 
формуле:

a ,
i

Lv
t

=                                                (1)

где L – длина опытного участка, м;
ti – продолжительность опыта на определенной скорости, с.

Дозу внесения удобрений N, т/га, вычисляют по формуле:

y 10
,

m
N

S
⋅

=                                            (2)
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где S – площадь квадрата, м2;
ym  – среднеарифметическое значение массы удобрений в замеря-

емом квадрате за опыт, кг:

y

1
y

y
,

n

i
i

m
m

n
==
∑

                                           (3)

где mi – средняя масса удобрений в i-м квадрате за опыт, кг;
nу – число замеров в квадратах в направлении движения и по-

перечном направлении.
Неравномерность распределения удобрений Hу, %, определяют  

в направлении движения агрегата, по ширине разбрасывания и общую 
неравномерность распределения по результатам обработки опытных 
данных.

Неравномерность распределения удобрений Hу, %, вычисляют 
по формуле:

2
y

y
,10H

m
σ

= ⋅                                           (4)

где σ – среднеквадратическое отклонение массы удобрений в ква-
дратах, кг.

Вычисляют σ по формуле:
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−

∑
                                       (5)

где Δmуi – отклонение средней массы удобрений в i-м квадрате от 
среднеарифметического значения за опыт, кг:

y y .i i im m m∆ = −                                         (6)
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Результаты исследований
Опыты по определению неравномерности распределения удо-

брений по поверхности поля проведены агрегатом в составе трак-
тора Case Puma 210 и машины для разбрасывания органических 
удобрений на базе разработанного полуприцепа ПТВ-256 (рис. 3). 
Процесс разбрасывания удобрений показан на рисунке 4, а общий 
вид учетной делянки после разбрасывания удобрений показан на ри-
сунке 5. После прохода агрегата, согласно схеме (рис. 2), определяли 
массу удобрений в каждом квадрате и заносили в таблицы.

Рис. 3. Общий вид агрегата в составе трактора Case Puma 210  
и машины для разбрасывания органических удобрений  

на базе разработанного полуприцепа ПТВ-256

В опытах на длине участка L = 50 м время прохождения участка 
на разных скоростях составила t1 = 30 с, t2 = 20 с и t3 = 17 с. Со-
ответственно, скорости движения агрегата составили vа1 = 6 км/ч,  
vа2 = 9 км/ч и vа3 = 10,5 км/ч. На скоростях 6, 9 и 10,5 км/ч опыты про-
ведены с одной установкой на минимальную норму внесения удо-
брений. В качестве примера в таблице 1 представлены результаты 
опытов на скорости vа1 = 6 км/ч.
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Рис. 4. Технологический процесс разбрасывания удобрений  
разработанным агрегатом

Рис. 5. Общий вид учетной делянки после разбрасывания  
органических удобрений

Полученные результаты обработаны согласно принятой мето-
дике, в направлении движения агрегата, по ширине разбрасывания 
удобрений и общая неравномерность разбрасывания удобрений.
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Норма внесения удобрений N, т/га, равна:

4

в
1 10
4

i
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m
N

S
== ⋅
∑

  = 7,4 т/га.

Неравномерность распределения удобрений по ходу движения 
равна:

4

y в
1

ув 4

i
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H
Н ==

∑
  = 5,2 %.

Неравномерность распределения удобрений по ширине внесе-
ния равна:

5

y п
1

уп 5

i
i

H
Н ==

∑
  = 14,5 %.

Тогда общая неравномерность внесения удобрений составляет:

ув уп
уо 2

Н Н
Н

+
=   = 9,85 %.

Результаты опытов при увеличении скорости движения агре-
гата в виде графика представлены на рисунке 6.

Из полученных данных следует, что с увеличением скорости 
движения агрегата vа, км/ч, при одной установке нормы внесения 
удобрений величина нормы внесения снижается.

В связи с этим при отсутствии согласования между скоростями 
движения агрегата и перемещения переднего борта, сталкивающего 
органические удобрения, норму внесения удобрений необходимо 
рассчитывать на конкретную скорость движения агрегата при задан-
ной ширине разбрасывания удобрений В, м. Ширина захвата 9–10 м.
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Рис. 6. Зависимость нормы внесения удобрений N, т/га,  
и неравномерности распределения удобрений в направлении движения Hув, %,  

по ширине внесения Hуп, %, и общая неравномерность Hуо, %,  
от скорости движения агрегата vа, км/ч

При увеличении скорости движения агрегата неравномерность 
распределения удобрений как в направлении движения агрегата  
Hув, %, так и по ширине их внесения Hуп, %, возрастает.

Однако величина и интенсивность увеличения неравномерно-
сти внесения удобрений по ширине Hуп, %, выше и при максималь-
ной скорости vа = 10,5 км/ч выходит за пределы допустимого ±25 %.

Общая неравномерность внесения органических удобрений  
с увеличением скорости движения vа, км/ч, от 6 до 10,5 км/ч изме-
няется в пределах от 9,85 5 до 16,24 %, что находится в пределах 
допустимого согласно агротехническим требованиям.

При увеличении нормы внесения до возможного максимума  
(N = 108,6 т/га) неравномерность распределения удобрений по ши-
рине внесения при скорости движения vа = 5 км/ч выходит за пределы 
допустимого (Hуп = 28,1 %), а общая неравномерность распределе-
ния удобрений находится в пределах допустимого (Hуо = 17,42 %) 
(табл. 2).
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Доза внесения удобрений N, т/га, равна:
4

в
1 10
4

i
i

m
N

S
== ⋅
∑

  = 108,5 т/га.

Неравномерность распределения удобрений по ходу движения 
равна:

4

y в
1

ув 4

i
i

H
Н ==

∑
  = 6,75 %.

Неравномерность распределения удобрений по ширине внесе-
ния равна:

5

y п
1

уп 5

i
i

H
Н ==

∑
  = 28,1 %.

Тогда общая неравномерность внесения удобрений составляет:

ув уп
уо 2

Н Н
Н

+
=   = 17,42 %.

Как показали результаты опытов, большое влияние на неравно-
мерность распределения удобрений по поверхности поля оказывает 
удельная масса, влажность и размеры частиц удобрений. С увеличе-
нием удельной массы, влажности и при однородности частиц удо-
брений равномерность распределения удобрений по поверхности 
поля увеличивается, что показывает на необходимость подготовки 
органических удобрений перед их внесением.

Выводы и рекомендации
Результаты экспериментальных исследований, проведенных со-

гласно методике ГОСТ, показали, что разбрасыватель органических 
удобрений производства ООО «Челябинский компрессорный за-
вод» может работать с нормой внесения удобрений от 4 до 108 т/га  
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при скоростях движения агрегата от 5 до 10,5 км/ч с соблюдением 
агротехнических требований по равномерности распределения орга-
нических удобрений по поверхности поля. С увеличением скорости 
движения агрегата от 5 до 10,5 км/ч общая неравномерность внесе-
ния при малой норме внесения увеличивается до 17,42 %, что ниже 
допустимого согласно агротехническим требованиям. Для повыше-
ния равномерности распределения удобрений по поверхности поля 
необходима предварительная подготовка удобрений по обеспечению 
однородности частиц и массы удобрений.
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Влияние минеральных удобрений на урожайность 
яровой пшеницы в лесостепной зоне  
Челябинской области

П. С. Пылин, В. С. Зыбалов

В статье представлен анализ использования минеральных удобрений 
в Челябинской области с 2018-го по 2021 годы, а также проведены исследо-
вания и показано влияние минеральных удобрений на урожайность яровой 
пшеницы сорта Челяба юбилейная за 2017 год на черноземе выщелоченном 
в северной лесостепной зоне Челябинской области.

Ключевые слова: чернозем выщелоченный, минеральные удобрения, 
яровая пшеница, урожайность.

Применение минеральных удобрений является одним из важ-
нейших инновационных мероприятий в технологии возделывания 
с целью поддержания почвенного плодородия и обеспечения насе-
ления продовольствием. Так, по данным советских и зарубежных 
ученых, долевое участие удобрений в формировании всего урожая 
составляет 30–50 % [1].

Яровая пшеница является среди зерновых злаковых культур 
самой значимой и ценной продовольственной культурой в Челябин-
ской области. Средняя посевная площадь (за 2018–2021 гг.) области 
составляет 872,0 тыс. га (62,7 %), когда средняя посевная площадь 
под зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) состав-
ляет 1391,0 тыс. га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых куль-
тур за 2021 год составил 1085,4 тыс. т, из которых было получено  
705,5 тыс. т (65,0 %) яровой пшеницы [2]. 

Цель исследования – определить значение внесения мине-
ральных удобрений на урожайность яровой пшеницы в северной ле-
состепной зоне Челябинской области.

Задачи исследования:
– провести анализ использования минеральных удобрений  

в сельском хозяйстве Челябинской области;
– определить потребность яровой пшеницы в элементах питания;
– изучить влияние минеральных удобрений на урожайность 

яровой пшеницы в северной лесостепной зоне Челябинской области.
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Материалы и методы
Опыты были заложены ФГБУ «Центр химизации и сельскохо-

зяйственной радиологии «Челябинский» в северной лесостепной 
зоне Челябинской области.

Объектом исследования являлась яровая пшеница сорта Челяба 
юбилейная, выращенная в ИП Шаманина Н.П., которое располо-
жено в Чебаркульском муниципальном районе в лесостепной зоне 
Челябинской области.

В Чебаркульском районе оценка бонитета исследуемых почв 
характеризуется коэффициентом 0,83, в то время как по области дан-
ный показатель в среднем 0,67.

В исследуемом сельскохозяйственном предприятии выращи-
ваются такие культуры, как яровые зерновые, которые составляют 
75 % от общей площади, ячмень – 5 %, горох – 10 %, рапс – 10 %.

В исследовании используется сорт мягкой яровой пшеницы Че-
ляба юбилейная: выведен в ФГБНУ «Челябинский НИИСХ» и вклю-
чен в Госреестр в 2010 году. Сорт является среднепоздним, устой-
чивым к засухе, полеганию, осыпанию, прорастанию на корню [3].

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесу-
глинистый по гранулометрическому составу, рН – 5,3 – слабокис-
лая реакция, P2O5 – 5,0 мг-экв./100 г – среднее содержание, K2О –  
11,0 мг-экв./100 г – повышенное содержание, NO3 – 3,1 мг-экв./100 г – 
низкое содержание.

Отбор проб и подготовка их к анализам проводилась по стан-
дартной методике, согласно ГОСТ 17.4.4.02.-84 «Охрана природы. 
Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бакте-
риологического, гельминтологического анализа». 

Определение pH водной вытяжки – по ГОСТ 26423-85 «Почвы. 
Методы определения удельной электрической проводимости, pH  
и плотного остатка водной вытяжки».

Определение подвижного фосфора (P2O5) и обменного калия 
(K2O) производили по ГОСТ 26204-91 «Почвы. Определение под-
вижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в моди-
фикации ЦИНАО».

Обработку почвы под яровую пшеницу проводили исходя из 
зональных систем земледелия. Предшественником под яровую пше-
ницу был горох в пятипольном зернопаровом севообороте.
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Схема опыта включает следующие варианты, представленные 
в таблице 1.

Таблица 1 – Схема опыта внесения минеральных удобрений

№ Вариант опыта Доза в физическом 
весе, кг/га

Способ внесения
минеральных 

удобрений

1 Контроль – без применения 
удобрений – –

2 Аммиачная селитра N24 100

При посеве в рядки3 Аммофос N12P45 100

4 Сульфоаммофос N16P39S12 100

Данные виды удобрения были выбраны на основе результатов 
агрохимического обследования зоны обслуживания ФГБУ «Челя-
бинскагрохимрадиология», которые показали, что более 70 % па-
хотных земель имеют низкое содержание подвижных форм фос-
фора. Фосфорное обеспечение питания сельскохозяйственных 
культур находится в первом минимуме; на втором нитратный азот – 
среднее содержание; на третьем подвижный калий – высокое со-
держание.

Погодные условия в 2017 году для выращивания яровой пше-
ницы были благоприятными. Так, в данном году в лесостепной зоне 
было зафиксировано 270–320 мм осадков, выпадающих в вегетаци-
онный период. 

Гидротермический коэффициент составил 1,4, что является 
хорошим показателем для роста и развития сельскохозяйствен-
ных культур, обеспечения их влагой и теплом, а также для высокой  
эффективности применения минеральных удобрений.

Результаты исследования
Анализ внесения минеральных удобрений в Челябинской об-

ласти показывает, что начиная с 2018 года идет неравномерное ис-
пользование минеральных удобрений (рис. 1).

По данным Росстата [4], наименьшее количество минеральных 
удобрений в Челябинской области было использовано в 2018 году –  
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8,5 тыс. т в пересчете на 100 % питательных веществ, в которые вхо-
дит 3,8 тыс. т под яровую пшеницу, а наибольшее – в 2020 году –  
12,8 тыс. т, в которые входит 5,7 тыс. т под яровую пшеницу.
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Рис. 1. Применение минеральных удобрений в Челябинской области  
в пересчете на 100 % питательных веществ, тыс. т [4]

За последние годы посевная площадь начала увеличиваться 
за счет введения заброшенных земель в оборот. Так, Министер-
ство сельского хозяйства Челябинской области начиная с 2016 года 
предпринимает усилия для возврата заброшенных земель в размере  
550 тыс. га в пашню. Плановые показатели ввода земель в сельско-
хозяйственный оборот составляют около 10 тыс. га в год. Благо-
даря субсидированию за последние годы было вовлечено в пашню 
порядка 80 тыс. га ранее неиспользуемых сельскохозяйственных  
земель, в результате чего посевная площадь увеличилась [5].
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Увеличение внесения минеральных удобрений связано с зако-
нопроектом от 2016 года, который гласит о наличии субсидий в раз-
мере 20 % от стоимости минеральных удобрений под сельскохозяй-
ственные культуры. 

Среди зерновых злаковых культур яровая пшеница является ос-
новной продовольственной культурой. В связи с ее требовательно-
стью к почвенному плодородию внесение минеральных удобрений 
является основным показателем продуктивности пашни [6, 7]. Так, 
на формирование 25 ц зерна и 30 ц соломы яровая пшеница выносит 
95 кг – азота, 30 кг – фосфора и 65 кг – калия. 

Самыми основными элементами питания для яровой пшеницы 
являются азот, фосфор, калий и сера.

Потребление элементов питания у яровой пшеницы в период 
вегетации происходит неравномерно. Наибольшее их количество 
потребляется в период кущения – молочной спелости. За это время 
формируется 60 % сухого вещества и потребляется 70 % азота и фос-
фора, более 80 % калия [8]. 

В фосфоре яровая пшеница начинает нуждаться раньше (в фазе 
проростка), чем в азоте, за счет формирования и развития корневой 
системы. Повышенную потребность в фосфоре пшеница испыты-
вает до стадии колошения, а затем использует накопленные запас-
ные ресурсы за счет внутреннего перераспределения элемента. Не-
достаток фосфора может привести к снижению урожайности пше-
ницы еще до начала фазы колошения. 

Роль азота возрастает, начиная с фазы кущения и до колоше-
ния. Высокое обеспечение азотом и калием в эти периоды при сба-
лансированном соотношении с фосфором способствует нарастанию 
мощной корневой системы, активному росту надземной биомассы, 
площади листьев, формированию крупного и хорошо наполненного 
колоса [8].

Калий в минеральном питании яровой пшеницы способствует 
передвижению питательных веществ, образованию и накоплению 
углеводов, повышает устойчивость к низким температурам и засу-
хам. За 40–45 дней развития яровая пшеница накапливает такое ко-
личество калия, которое полностью обеспечивает высокий уровень 
урожайности [8].
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Сера является не менее важным элементом питания, как азот, 
фосфор и калий. Так, сера обеспечивает увеличение содержания 
белка и масла в яровой пшенице и так же, как калий, увеличивает 
устойчивость к заболеваниям, низким температурам и засухе.

Полученные количественные показатели урожайности и при-
бавка по контролю каждого варианта представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Влияние минеральных удобрений на урожайность  
яровой пшеницы сорта Челяба юбилейная

№ Вариант опыта
Урожай-
ность, 
ц/га

Прибавка
± к контролю, 

ц/га 
± к контролю, 

%

1 Контроль – без применения 
удобрений 34,2 – –

2 Аммиачная селитра N24 37,6 +3,4 +9,9
3 Аммофос N12P45 37,2 +3,0 +8,8
4 Сульфоаммофос N16P39S12 38,5 +4,3 +12,6

Исследованиями установило, что различные виды удобрений 
неодинаково влияют на урожайность яровой пшеницы. Так, из та-
блицы 2 видно, что урожайность мягкой яровой пшеницы сорта Че-
ляба юбилейная без применения удобрений (контроль) составила 
34,2 ц/га. Наибольшее влияние на урожайность яровой пшеницы 
было зафиксировано у сульфоаммофоса – 38,5 ц/га, что на 4,3 ц/га 
больше, чем на контроле. Варианты опытов с аммиачной селитрой 
и с аммофосом оказались чуть менее урожайными, но также превы-
сили вариант контроля на 3,4 ц/га и на 3,0 ц/га соответственно. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что урожайность 
зерна яровой мягкой пшеницы сорта Челяба юбилейная на черно-
земе выщелоченном среднесуглинистом зависит от типа минераль-
ного питания, о чем свидетельствует рисунок 2. Так, верхние точки, 
включая оба показателя (урожайность и прибавка урожайности от 
контроля), на графике соответствуют варианту с сульфоаммофосом, 
который превысил вариант без применения минеральных удобрений 
на 12,6 %. На данный результат повлияло более сбалансированное 
содержание азота, фосфора и серы в сульфоаммофосе N16P39S12.
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Рис. 2. Урожайность яровой пшеницы сорта Челяба юбилейная  
в зависимости от типа минерального питания

Выводы
1. Анализ использования минеральных удобрений в Челябин-

ской области показал, что под зерновые культуры вносится 30 %  
от потребности. Урожайность формируется за счет экстенсивных 
факторов.

2. Наибольшая прибавка урожайности с использованием мине-
ральных удобрений была получена при внесении сульфоаммофоса 
+4,3 ц/га в сравнении с контролем, внесение аммофоса обеспечило 
прибавку +3,0 ц/га, а внесение аммиачной селитры – +3,4 ц/га.

3. Дополнительные внесения сульфоаммофоса на посевную 
площадь яровой пшеницы для Челябинской области позволят полу-
чить прибавку зерна более чем на 12,6 %.

Рекомендации
Перед началом выбора минерального удобрения необходимо 

провести полное агрохимическое обследование почвы для правиль-
ного расчета норм и форм применения удобрений.
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Обоснование параметров рабочего органа  
для основной обработки почвы

А. Р. Рахимжанов

С помощью чизельного орудия проводят глубокое разуплотнение  
почвы, один-два раза в севообороте [1, 2]. Плужная подошва разрушается, 
что при ливневых дождях и таянии снега способствует проникновению  
в нижние горизонты влаги из верхних горизонтов, препятствуя смыву по-
чвы. При отсутствии плужной подошвы корневая система растений сво-
бодно проникает в нижние горизонты и может использовать влагу из глу-
бинных слоев, одновременно с питательными элементами, поднимая их  
в верхние горизонты [1, 2].

Ключевые слова: рабочий орган, обработка почвы, внесение удобре-
ний, конструктивные параметры.

Содержание крупных камней и валунов на глубине ниже 20 см 
наблюдается на 20 % возделываемых площадей в степной зоне Че-
лябинской области. Из-за этого при увеличении глубины обработки 
выше 20 см часто происходят поломки рамы орудия и рабочих орга-
нов [3]. Это требует установки на стойки рабочих органов различ-
ных типов предохранителей и выявления рациональных параметров 
орудия, которые будут обеспечивать минимальное тяговое сопротив-
ление и обладать достаточной прочностью в соответствии с действу-
ющей нагрузкой.

Цель исследования – определение рациональных конструк-
тивных параметров рабочего органа для основной обработки почвы 
с целью уменьшения тягового сопротивления.

Тяговое сопротивление чизельного рабочего органа для чизель-
ной обработки почвы Rx, кН, формула (1) [4]:

ст д ,x x xR R R= +                                            (1)

где ст
xR  , д

xR   – силы, действующие на стойку и долото рабочего ор-
гана, кН.

Значение силы ст
xR   формула (2):
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( )д стст 0 ст

0ст

ст

2
,

sin sin 2 tg
x

a a B d fR f f
B

d

− ⋅ α ρ ⋅ = ⋅ ρ + ρ ⋅ ⋅ + ρ ⋅ ⋅ − αβ   
 

        (2)

где a – глубина хода рабочего органа, м;
aд – глубина хода долота, м (aд = lд·sinβ0, где lд – длина долота, м, 

β0 – угол долота по отношению ко дну борозды, град); 
Bст – толщина стойки рабочего органа, м;
dст – ширина стойки чизельного рабочего органа, м; 
φ – угол трения почвы, град.;
α0 – угол заострения стойки, град.;
β – угол наклона стойки чизельного рабочего органа ко дну бо-

розды, град.;
ρ – удельное давление почвы, кН/м2 (ρ = K/cos(αо/2 + φ), где K – 

удельное сопротивление почвы на глубине обработки, кН/м2;
f – коэффициент трения почвы о рабочий орган (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема рабочего органа для чизельной обработки почвы
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Угол трения почвы о поверхность долота рабочего органа – 
величина, изменяющаяся согласно зависимости от угла крошения  
и для β0 < 60° находится по выражению: φ = 50,5° – 0,45β0 [5].

Результирующую силу, которая действует на долото Rд, кН, 
можно рассчитать согласно выражению (3):

д 0 ,R q V= ⋅                                               (3)

где V0 – объем сминаемой почвы, м3;
q – объемный коэффициент смятия почвы, кН/м3.

Параметр V0 вычисляем по формуле (4):

2
д 2

0 д 00,5 ,tg
2

B
V B

⋅ δ
= = ⋅ ⋅ δ ⋅ β                              (4)

где Bд – ширина долота рабочего органа, м; 
δ – путь, который проходит долота за время, пока идет сжатие, м;
β0 – угол установки долота рабочего органа по отношению ко дну 

борозды, град.
Подставляя выражение (4) в (3), получим формулу (5):

2
д д 0.0,5 tgR q B= ⋅ ⋅ ⋅ δ ⋅ β                                   (5)

Сила Rд, действующая на долото рабочего органа при совер-
шении им движения в почве, отклоняется на угол φ трения почвы  
по рабочей поверхности долота. Распишем составляющие силы Rд 
по осям X и Z в виде формул (6) и (7):

( )0 0д 2
д

tg cos
0,5 ;

cosxR q B
β ⋅ β + ϕ

= ⋅ ⋅ ⋅ δ ⋅
ϕ

                      (6)

( )0 0д 2
д

tg sin
0,5 .

coszR q B
β ⋅ β + ϕ

= ⋅ ⋅ ⋅ δ ⋅
ϕ

                       (7)

При подстановке (2) и (6) в (1) получим выражение, опреде-
ляющее тяговое сопротивление рабочего органа для чизельной об-
работки почвы:
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( )
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0 02
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tg cos
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a a B d fR f f

B

q B
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β ⋅ β + ϕ
+ ⋅ ⋅ ⋅ δ ⋅

ϕ

     (8)

Сила Rz равна по своей величине силе д
zR  , тогда:

( )0 02
д

tg sin
0,5 .

coszR q B
β ⋅ β + ϕ

= ⋅ ⋅ ⋅ δ ⋅
ϕ

                       (9)

Основываясь на полученных формулах (8) и (9), построим гра-
фические зависимости влияния конструктивных параметров рабо-
чего органа для чизельной обработки почвы (Bст, Bд, α0, β0, dст), удель-
ного сопротивления почвы (K) и глубины обработки (а) на тяговое 
сопротивление рабочего органа Р.

Границы значений величин в имеющихся формулах:  
Bст = 0,018…0,03 м; а = 0,2…0,3 м; f = 0,4; β = 45…90°; dст = 0,1…0,35 м;  
Bд = 0,05…0,11 м; α0 = 20…80°; q = 41…207 Н/м3; δ = 0,000144 м;  
β0 = 10…40°; ld = 0,2 м, K = 20…70 кН/м2.

На рисунках 2–8 пунктирной линией изображены графики за-
висимости тягового сопротивления для наклонной стойки, сплош-
ной линией – для вертикальной стойки. 

Рис. 2. Зависимость тягового сопротивления от угла заострения стойки  
при β0 = 25°
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Рис. 3. Зависимость тягового сопротивления Р от угла постановки долота 
по отношению ко дну борозды β0 при α0 = 60°

Рис. 4. Зависимость тягового сопротивления Р от ширины долота  
рабочего органа Bд (а = 0,3 м, dст = 0,18 м, Bст = 0,028 м, K = 70 кН/м2)

Рис. 5. Зависимость тягового сопротивления Р от толщины стойки Bст  
(а = 0,35 м, dст = 0,18 м, Bд = 0,06 м, K = 70 кН/м2)
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Рис. 6. Зависимость тягового сопротивления Р от ширины стойки dст  
(Bст = 0,028 м, Bд = 0,06 м, а = 0,3 м, K = 70 кН/м2)

Рис. 7. Зависимость тягового сопротивления Р от глубины обработки почвы  
рабочим органом (Bд = 0,06 м, Bст = 0,028 м, dст = 0,18 м, K = 70 кН/м2)

Рис. 8. Зависимость тягового сопротивления Р от удельного сопротивления 
почвы K (Bст = 0,028 м, Bд = 0,06 м, а = 0,3 м, dст = 0,18 м)

Исходя из полученных графиков можно увидеть, что опти-
мальные значения углов постановки долота ко дну борозды β0 и за-
острения стойки рабочего органа α0 лежат в пределах β0 = 23…27°  
и α0 = 50…65° (рис. 2).
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Принимаем значения β0 = 25° и α0 = 60°, которые обеспечивают 
минимальное тяговое сопротивление.

С увеличением значений параметров рабочего органа Bд, Bст, dст, 
а и K вслед увеличивается и тяговое сопротивление.

Тип рабочего органа оказывает ощутимое влияние на измене-
ние тягового сопротивления при обработке. При использовании ра-
бочего органа для чизельной обработки почвы с наклонной стойкой 
при различных параметрах, изменяющихся в приведенных выше 
границах, тяговое сопротивление оказалось на 6…10 % выше, чем  
у рабочего органа с вертикальной стойкой, что следует из увеличе-
ния площади контакта стойки рабочего органа с почвой. Для под-
бора пружины предохранителя с необходимыми характеристиками 
требуется определить конструктивные параметры рабочего органа 
Bд, Bст, dст, для максимально возможных а и K учитывая коэффициент 
запаса прочности рабочего органа. Для рыхления почвы на глубину 
от 20 до 30 см ширина долота должна составлять не менее 70 мм, но 
надо понимать, что она также влияет на тяговое сопротивление [5].

При максимальном удельном сопротивлении почвы K = 70 кН/м2  
и наибольшей глубине хода рабочего органа а = 0,30 м тяговое со-
противление равняется P = 5,9 кН. Принимая запас прочности 
рабочего органа для чизельной обработки почвы равным k = 2,  
при максимальном изгибающем моменте Mизг = Pkl = 9,5 кНм для 
стали Ст-45 сечение стойки составит: ширина стойки dст = 0,25 м, 
толщина – Bст = 0,03 м.

Выводы
В работе обоснованы рациональные параметры чизельного ра-

бочего органа, которые обеспечивают минимальное тяговое сопро-
тивление. Полученные параметры могут быть использованы при 
разработке и изготовлении чизельных рабочих органов.
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* * *

Недостатки современных очесывающих жаток

Р. Р. Сафиулин

В статье представлен обзор работы современных сельскохозяйствен-
ных очесывающих жаток. Проведен сравнительный анализ и выделены пре-
имущества использования очесывающей жатки в сравнении со стандарт-
ной, прямоточной жаткой.

Ключевые слова: очесывающая жатка, зерно, стерня, солома, испыта-
ния, урожай.

При прямом комбайнировании все большее распространение 
получают очесывающие жатки. Несмотря на очевидные достоинства  



168

и преимущества в сравнении с прямоточными (мотовильными) жат-
ками, у очесывающих жаток имеются и ощутимые недостатки. Ис-
ходя из проведенного анализа научной литературы, патентного по-
иска, делается вывод о том, что научных материалов, посвященных 
именно недостаткам очесывающих жаток, не существует, из чего 
делается вывод, что тема данной статьи имеет актуальность и прак-
тическое значение.

Целью исследования является сравнение результатов работы 
очесывающих и прямоточных жаток. Подчеркнуть достоинства  
и выявить недостатки очесывающих жаток.

Теоретические исследования
Очесывающая жатка (рис. 1) предназначена для выполнения 

уборочных работ, в основном злаковых культур. Процесс работы 
очесывающей жатки называется методом очеса растений на корню,  
в процессе которого стебель не срезается, в отличие от традици-
онной технологии уборки урожая. Рабочим органом очесывающей 
жатки является очесывающий барабан, оснащенный гребенками,  
с виду напоминающими рабочую часть грабель.

Гребенки вращаются вокруг оси, производят очес растений 
(рис. 2). Убранная с поля зерновая масса движется по инерции,  
а также с помощью воздушного потока, поступает во внутренние 
узлы комбайна, где происходит ее домолот. Стебли растений без  
колосовой части остаются на поле.

Рис. 1. Комбайн CLAAS с очесывающей жаткой «Славянка УАС-2»
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1 – каркас жатки; 2 – очесывающий барабан; 3 – гребенки жатки;  
4 – шнек жатки; 5 – зона очеса; 6 – подбарабанное пространство;  

7 – обтекатель жатки; 8 – лыжа жатки; 9 – направления вращения шнека  
и барабана; 10 – зубья жатки; 11 – канал жатки; 12 – прорезь

Рис. 2. Технологическая схема очесывающей жатки

Из вышеописанного следует, что у очесывающей жатки име-
ются следующие преимущества:

1. Так как стебли в процессе уборки не срезаются, то комбайн 
совершает меньше работы при уборке, транспортировке и домолоте 
хлебной массы, не содержащей соломы, следовательно, расходуется 
меньше топлива. Экономия топлива может составляет до 40–45 %  
в сравнении с традиционной технологией уборки [2].

2. Исходя из вышеописанного, в процессе уборки уменьша-
ется нагрузка на рабочие органы комбайна и увеличивается срок их 
службы. Повышается рабочий ресурс и надежность комбайна.

3. Более высокая скорость движения комбайна, в сравнении 
со сцепкой комбайна и традиционной жаткой. Высокая скорость 
комбайна означает высокую производительность. На практике про-
изводительность комбайна, оснащенного очесывающей жаткой,  
в 1,5–1,7 раза больше в сравнении с традиционными жатками [1].
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Проанализировав материалы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] ста-
тей, отчетов о применении очесывающей технологии на практике,  
а также характеристики, заявленные производителями очесываю-
щих жаток, делается вывод о том, что у очесывающей технологии 
имеется ряд недостатков, которые необходимо выделить, с целью 
дальнейшего усовершенствования очесывающей технологии.

Очесывающие жатки не универсальны и требуют определенных 
условий для уборки, поэтому широко не распространены, и иметь 
в хозяйстве два вида жаток – очесывающую и классическую, – едва 
ли окупает себя экономически, так как затраты на покупку и обслу-
живание дополнительной жатки окупаются в очень долгий период. 
Сюда мы обязаны прибавить и временные затраты, так как возиться 
с перестановкой жаток и менять комплекты очесывающих гребенок 
для разных культур – это дополнительная потеря времени.

В дополнение к рассмотрению экономической эффективности 
использования очесывающей жатки рассмотрим результаты испыта-
ний [1] сцепки комбайна Acros-580 и очесывающей жатки ЖОТН-6 
со сцепкой комбайна Acros-580 с классической прямоточной жаткой 
РСМ-081.27. Результаты испытаний позволяют провести сравнение 
эксплуатационно-технологических показателей, а также качество 
уборки озимой пшеницы с помощью очесывающего метода и срав-
нить эти показатели с традиционным способом уборки. Часовая про-
изводительность по намолоту у комбайна, оснащенного очесываю-
щей жаткой, действительно была в 1,5 раза выше, чем у агрегата, 
оснащенного традиционной жаткой. Это достигнуто благодаря бо-
лее высокой рабочей скорости машины (на 47,3 процента) с первым 
оборудованием. Но при этом суммарные потери зерна за комбайнами 
составили 2,26 и 1,5 процента соответственно, и убытки за очесыва-
ющей жаткой на 0,89 процента превышают значения, полученные за 
прямоточной. Травмирование зерна у очесывающего способа было 
на 0,7 процента выше, чем при использовании традиционного спо-
соба уборки. Ущерб от потерь и травмирования зерна при исполь-
зовании комбайна с очесывающей жаткой, рассчитанный согласно 
ГОСТу Р-53057, в ходе испытаний в 1,47 раза превышал данный па-
раметр при задействовании агрегата с традиционной жаткой. Все это 
говорит о том, что хвалебные заявления производителей очесываю-
щих жаток не всегда соответствуют действительности.
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Забивание гребенки очесывающего барабана обрабатывае-
мой культурой и сорняками [7, 10] также не способствует высокой 
эффективности, механизатору приходится останавливать процесс 
уборки для очистки гребенок, тратя драгоценное время и увеличивая 
продолжительность уборочных работ, а ведь убрать культуру с поля 
в строго определенные агротехнические сроки – одно из важнейших 
условий успеха уборки, ведь можно пересушить колосья, что при-
водит к большим потерям. Так, при уборке с очесывающей жаткой 
зерна малой влажности просто-напросто осыпаются, не успев по-
пасть в канал комбайна для переработки [5, 6].

Далее в перечне недостатков очесывающей технологии хочется 
отметить высокую стерню соломы после уборки. Оставлять стебли 
на поле после уборки иногда нецелесообразно. Например, в полях, 
расположенных в непосредственной близости от животноводческих 
комплексов. В этом случае стебли лучше скосить, заскирдовать или 
запрессовать в тюки. Поэтому экономическую оценку технологии 
уборки методом очеса необходимо проводить с учетом затрат на до-
полнительную операцию – измельчение пожнивных остатков.

Одной из причин потерь зерна при использовании очесываю-
щей технологии является то, что колос после отрыва пролетает мимо 
пневмосепарирующего канала, выкидывается барабаном обратно на 
землю [4, 6]. Это происходит из-за высокой скорости вращения ба-
рабана жатки, ведь одним из основных преимуществ очесывающей 
технологии является высокая скорость уборки, а для того, чтобы 
комбайн мог быстро передвигаться при уборке, необходимо сильно 
разгонять барабан, в результате чего колос, подвергшийся большому 
импульсу гребенок, пролетает мимо барабана.

При уборке колосовых культур очесывающая жатка может вы-
рывать корневища растения вместе с землей, что вызывает забива-
ние транспортирующей системы внутри комбайна, чего не происхо-
дит при уборке с помощью классической жатки с мотовилом.

Также в ходе обработки высокорослых растений, таких как 
рожь, бывают случаи, когда стебли растений значительно различа-
ются по высоте [8] (разность высот стеблей более 0,5 м). При уборке 
такого поля очесывающей жаткой будут большие потери зерна, так 
как колоски отдельных растений выходят за границы очесываю-
щего коридора. Таким образом преимущество очесывающих жаток  
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в скорости перед классическими может нивелироваться. В этих слу-
чаях с уборкой лучше справится обычная жатка.

При уборке низкорослых культур жатку приходится опускать 
достаточно низко [9], что повышает риск попадания камней в жатку, 
также от камней очень страдают и гребенки барабана, которые при-
ходится усиливать, наваривая дополнительный металл, что повы-
шает вес жатки, либо вовсе отказаться от использования очесываю-
щего метода в данных условиях. 

Описанное выше лишний раз доказывает, что универсального 
сельскохозяйственного орудия для уборки урожая, подходящего ко 
всем условиям, не существует, и сельхозпроизводителю требуется 
тщательно взвесить все «за» и «против», прежде чем приобретать 
очесывающую жатку в свое хозяйство. В наиболее полной мере дан-
ная жатка подходит для очеса колосовых культур с достаточно вы-
соким стеблестоем: пшеница, рожь. В этом случае жатка обеспечит 
более высокую производительность.

Выводы и рекомендации
Цель исследования, а именно сравнение результатов работы 

очесывающих и прямоточных жаток, выполнена. Подчеркнуты до-
стоинства и выявлены недостатки очесывающих жаток в сравнении 
с классическими жатками.

Несмотря на достаточное количество недостатков и проблем, 
у данного способа уборки сельхозкультур большие перспективы. 
Данные проблемы обусловлены неуниверсальностью очесывающих 
жаток, и их можно избежать с помощью грамотного использования 
этих орудий в определенных условиях. Использование данной тех-
нологии окупает себя экономически, пусть и не такими темпами, как 
указано во многих источниках.
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Продуктивный рейтинг сортов яровой пшеницы  
в южной лесостепи Челябинской области

А. Г. Таскаева, Д. В. Ярош, А. В. Лойкова, Л. М. Медведева

В статье рассматриваются адаптивные реакции сортов яровой пше-
ницы по продуктивности в условиях южной лесостепи Челябинской об-
ласти. Изучено 45 сортов мягкой яровой пшеницы в Государственном 
сельскохозяйственном учреждении «Еманжелинский государственный со-
ртоиспытательный участок» филиала федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Государственная комиссия Российской Федерации по 
испытанию и охране селекционных достижений по Челябинской области». 
Экологическое сортоиспытание позволило выделить сорта с широкой адап-
тивностью и высокой урожайностью в условиях южной лесостепи. Самая 
высокая адаптивность в группе среднеранних отмечена у сорта Гренада, 
среди среднеспелых – у сорта Экада 282, среди среднепоздних – у сорта Ха-
зинэ. Предложены рекомендации по использованию сортов яровой мягкой 
пшеницы в соответствии с почвенно-климатическими условиями южной 
лесостепи Челябинской области.

Ключевые слова: мягкая яровая пшеница, урожайность, сорт, продук-
тивность, адаптивность, пар.

Важнейшим резервом повышения урожайности яровой пше-
ницы в Челябинской области является выращивание высокоадап-
тивных сортов к различным экологическим условиям. Доля пощади 
сортовых посевов мягкой яровой пшеницы в Челябинской области  
в 2021 году составляет 60,3 %, доля площади посевов основных ре-
естровых сортов – 59 %. 41 % посевных площадей в области состав-
ляют несортовые посевы.

Посевы полевых культур в Челябинской области расположены 
в основном в степной и южной лесостепной зонах с количеством 
осадков в вегетационный период около 200 мм. Недостаточное ув-
лажнение обусловливает значительное колебание урожайности 
зерновых культур [1]. Формирование высокопродуктивных посе-
вов зерновых культур, которые способны эффективно использовать 
природные и агротехнические факторы, в большей степени зависит 
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от сорта. Сорт является одним из самых дешевых и эффективных 
факторов увеличения объемов производства зерна [2, 3, 4]. Иссле-
дователи отводят сорту около 40 % в повышении урожайности [5, 6]. 
Изучение адаптивности сорта в конкретных экологических условиях 
по его продуктивности остается актуальной задачей [7, 8].

Агроэкологические условия в Челябинской области отличаются 
разнообразием: погодные условия резко меняются, возделываемые 
сорта не приспособлены, все это приводит к колебанию продуктив-
ности в почвенно-климатических зонах.

Сорта, которые имеют стабильную урожайность в разных по-
чвенно-климатических условиях выращивания, должны использо-
ваться в производстве зерна.

Цель данной работы – изучение адаптивности сортов яровой 
мягкой пшеницы по уровню продуктивности в условиях южной ле-
состепи Челябинской области.

Материал и методы исследования
Материал для исследований – 45 сортов яровой мягкой пше-

ницы. За стандарты взяты реестровые сорта пшеницы Челябинской 
области – Челяба ранняя, Зауральская волна, Уралосибирская.

Сорт Челяба ранняя. Разновидность эритроспермум. Сорт явля-
ется раннеспелым. 70–95 суток длится вегетационный период. Сред-
няя урожайность в среднем в Уральском регионе составила 3,26 т/га. 
Сорт устойчив к засухе и осыпанию зерна. В 7–8 баллов оценивается 
устойчивость к полеганию. Содержание белка в зерне 16–20 %, клей-
ковины 28–38 %.

Сорт Зауральская волна. Разновидность лютесценс. Сорт от-
носится к среднеспелым, вегетационный период – 77–89 дней. До-
стоинствами данного сорта являются относительно короткий вегета-
ционный период и высокая продуктивность. Средняя урожайность 
в Уральском регионе – 24,1 ц/га. Сорт устойчив к полеганию и за-
сухоустойчив. 

Хлебопекарные качества зерна сорта: содержание белка – 
14,6 %, клейковины – 29,6 %. Сильная пшеница.

Пшеница яровая сорт Уралосибирская. Разновидность лютес-
ценс. Вегетационный период составляет 78–93 дня, среднепоздний. 
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Устойчив к полеганию. Устойчивость к полеганию сорта превышает 
стандарт до 1 балла, засухоустойчив. 

Качество зерна сорта: содержание белка – 15,59 %, клейко-
вины – 35–37 %, Сильная пшеница.

Методика исследований
Конкурсное сортоиспытание проводилось по паровому пред-

шественнику в южной лесостепной зоне на опытном поле Еманже-
линского государственного сортоиспытательного участка филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Челябинской области, в четырехкратной 
повторности. Площадь делянки 25 м2, повторность четырехкратная, 
размещение рендомизированное. Посев пшеницы проводили по пару.

Опыт заложен по методике Государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур [9]. 

Снопы отбирали для учета урожайности. Проводили взвеши-
вание зерна и приведение урожайности к 14 % влажности и 100 % 
чистоте (ГОСТ 12037-81) [10].

Результаты исследований
В семеноводстве и селекции выполняется правило: если новый 

сорт имеет доказанную продуктивность выше продуктивности сорта-
стандарта на 10–15 %, этот сорт должен быть внедрен в использование 
и использован для размножения в семеноводческих хозяйствах.

В таблице 1 представлен рейтинг высокоадаптированных со-
ртов яровой пшеницы.

Таблица 1 – Высокоадаптированные сорта яровой пшеницы

№ 
п/п Сорт Урожайность в  % к стандарту

1 Гренада 176,9
2 Лента 45 161,4
3 Нива 55 161,9
4 Ишимская 12 150,9
5 Сакмара 150,7
6 Ворожея 153,5
7 Агрономическая 5 143,8
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№ 
п/п Сорт Урожайность в  % к стандарту

8 КS 161 137,9
9 Новосибирская 49 133,8
10 Одинцовская 112,6
11 Новосибирская 75 111,1
12 Костанай 107,2
13 Уральская кукушка 102,7
14 Челяба 2 99,1

Челяба ранняя 100
Среднеспелые

15 Экада 282 120,29
16 Омская 45 112,55
17 Оренбургская 32 110,33
18 Баракат 109,9
19 100 лет ТАСС 106,27
20 Чистопольская 104.6
21 Кинельская заря 100,39
22 Экада 265 100

Зауральская волна 100
23 Хазинэ 128,83
24 Алабуга 112,28
25 Надира 104,42
26 Старт 1 103,54
27 Силач 103,4
28 Аист 45 99,12
29 Оренбургская 30 9912
30 Ниво 98,23

Уралосибирская 100

Сорта яровой пшеницы, находящиеся в верхних строчках та-
блицы, под номерами 1–11 (Гренада, Лента 45, Нива 55, Ишимская 12, 
Сакмара, Ворожея, Агрономическая 5, КS 161, Новосибирская 49,  
Одинцовская, Новосибирская 75), имеют продуктивность на 76,9  
и 11,1 % выше продуктивности стандартного сорта Челяба ранняя. 

Окончание таблицы 1
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Эти сорта показали высокую урожайность в южной лесостепи,  
поэтому должны широко внедряться в производство.

Среднеспелые сорта под номерами 15–22 (Экада 282, Омская 45,  
Оренбургская 32, Баракат, 100 лет ТАСС, Чистопольская, Кинель-
ская заря, Экада 265) и среднепоздние сорта под номерами 23–24 
(Хазинэ, Алабуга) с продуктивностью выше 10 % по сравнению со 
стандартом могут использоваться в хозяйствах и в семеноводческих 
хозяйствах для размножения.

Среднеранние сорта Костанай, Уральская кукушка, Челяба 2, 
среднеспелые Баракат, 100 лет ТАСС, Чистопольская, Кинельская 
заря, Экада 265, среднепоздние Надира, Старт 1, Силач, Аист 45, 
Оренбургская 30, Ниво имеют продуктивность ниже 10 %, но явля-
ются высокоадаптированными, поэтому в случае дефицита семян  
с продуктивностью выше 10 % могут быть использованы в произ-
водстве зерна.

В таблице 2 приведены среднеадаптированные сорта яровой 
пшеницы, у которых урожайность ниже на 5–9 % урожайности сорта 
стандарта в условиях южной лесостепи Челябинской области.

Таблица 2 – Среднеадаптированные сорта яровой пшеницы

№ 
п/п Сорт Урожайность в % к стандарту

Среднеспелые
1 Силантий 94,83
2 Кулич 91,51
3 Челябинка 91,14

Зауральская волна 100

Среднеспелые сорта Силантий, Кулич, Челябинка могут быть 
использованы в производстве зерна при отсутствии высокопродук-
тивных сортов некоторый период.

В таблице 3 представлены слабоадаптированные сорта яровой 
пшеницы.

Урожайность среднеспелых сортов Саратовская 76, Атлант 2, 
Челяба 75, Икар 2, KS-140, Омская 36, Данко, Наставник, Омская 
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крепость, Л 11343 ниже урожайности стандартного сорта на 14–45 %. 
Урожайность среднепоздних сортов Кансиан, Ласкада уступают по 
урожайности зерна сорту стандарту на 14–23 %. Использование  
таких сортов, по мнению специалистов, нецелесообразно.

Таблица 3 – Слабоадаптированные сорта яровой пшеницы

№ 
п/п Сорт Урожайность в % к стандарту

Среднеспелые
1 Саратовская 76 85,41
2 Атлант 2 84,87
3 Челяба 75 82,58
4 Икар 2 80,63
5 KS-140 80,07
6 Омская 36 78,98
7 Данко 74,54
8 Наставник 69,74
9 Омская крепость 67,53
10 Л 11343 53,50

Зауральская волна 100
Среднепоздние

11 Кансиан 85,4
12 Ласкада 77,2

Уралосибирская 100

Приведенные результаты сортового испытания могут быть ис-
пользованы сельхозпроизводителями только в южной лесостепи 
Челябинской области. В других почвенно-климатических зонах Че-
лябинской области рейтинг адаптивности сортов яровой пшеницы 
будет совершенно другой.

Выводы
1. В результате исследований продуктивности выявлены адап-

тационные возможности сортов яровой пшеницы в условиях южной 
лесостепи Челябинской области.
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2. По адаптивности лучшими среднеранними являются сорта 
Гренада, Лента 45, Нива 55, Ишимская 12, Сакмара, Ворожея, Агро-
номическая 5, КS 161, Новосибирская 49, Одинцовская, Новосибир-
ская 75; лучшими среднеспелыми – Экада 282, Омская 45, Оренбург-
ская 32; лучшими среднепоздними – Хазинэ, Алабуга.

3. Данные сорта с повышенной продуктивностью и адаптивно-
стью рекомендуется использовать в производстве зерна.
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Использование метода конечных элементов  
для оценки напряженного состояния шестерни  
с упрочненным поверхностным слоем

И. П. Трояновская, В. В. Ерофеев, О. А. Гребенщикова, 
Д. В. Базанова

В статье представлены результаты расчета напряженного состояния 
прямозубой зубчатой шестерни, изготовленной из высокопрочного чугуна 
ВЧ 60 с термодиффузионным поверхностным слоем. Контактная задача 
решалась методом конечных элементов на современном пакете ANSYS.  
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В результате получено, что максимальные напряжения в зоне контакта рас-
положены в поверхностном слое, и распределение максимальных напряже-
ний вглубь материала зуба шестерни незначительно. Доказано, что поверх-
ностное упрочнение шестерен увеличивает ресурс их работы.

Ключевые слова: термодиффузионное покрытие, касательные напря-
жения, контактная прочность, ANSYS.

В настоящее время в связи с введением большого количества 
санкций перед агропромышленным комплексом в полный рост 
встает вопрос импортозамещения сельскохозяйственной техники. 
Основным элементом трансмиссий любого машинно-тракторного 
агрегата являются зубчатые колеса. Их работоспособность порой 
определяет ресурс всей машины [1]. В связи с этим оценка напря-
женного состояния шестерен является весьма актуальной задачей.

В агропромышленном комплексе широкое применение полу-
чила замена стальных колес на чугунные колеса с высокопрочным 
термодиффузионным покрытием [2]. Использование высокопроч-
ных покрытий влияет на характер распределения напряжений по 
толщине зубчатого колеса и требует дополнительного исследования.

Цифровизация проникает во все области народного хозяйства. 
Агропромышленный комплекс тоже не является исключением [3].  
В настоящее время все прочностные расчеты проводятся посред-
ством современных компьютерных пакетов. Наиболее широкую по-
пулярность приобрел метод конечных элементов. 

Цель исследования: оценить методом конечных элементов 
напряженное состояние чугунной шестерни с упрочненным поверх-
ностным слоем.

Материалы и методы
Основной причиной выхода из строя зубчатых колес является 

неравномерное распределение нагрузки и, как следствие, неравно-
мерный по ширине износ зубьев. Около 34 % зубчатых колес сель-
скохозяйственных тракторов «Беларусь» потеряли работоспособ-
ность именно по причине предельного износа зубьев [4].

При работе зубчатых колес наибольшие напряжения возникают 
в зоне контакта. Методика расчета контактных напряжений регла-
ментируется ГОСТ [5]. 
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Для исследований была выбрана прямозубая зубчатая пара из 
высокопрочного чугуна марки ВЧ 60. Повышение контактной проч-
ности достигалось путем термодиффузии шестерен в порошковой 
среде. Толщина упрочняемого покрытия обеспечивалась на уровне 
5–15 мкм [6].

Реализация метода конечных элементов осуществлялась на па-
кете ANSYS, предназначенном для решения широкого круга проч-
ностных задач [7]. При расчете зубчатое колесо закреплялось непод-
вижно, а к шестерне прикладывался крутящий момент. При решении 
контактной задачи большое значение имеет выбор правильного типа 
и размера сетки конечных элементов. Была выбрана сетка на основе 
гексаэдрических (шестигранников) элементов с локальным управле-
нием, позволяющая изменять размеры и степень детализации в от-
дельных областях (рис. 1).

Рис. 1. Моделирование контакта зубчатой пары в пакете ANSYS

Результаты исследований
Максимальные нормальные напряжения σH получены в точке 

контакта. Максимальные касательные напряжения σF наблюдались  
у основания ножки зуба (рис. 2).
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Рис. 2. Эпюры нормальных σH и касательных напряжений σF  
в зубчатом зацеплении

В результате расчета получено распределение напряжений  
в зоне контакта (рис. 3).

Рис. 3. Напряжения в контакте зубчатой пары  
с термодиффузионным покрытием

Распределение контактных напряжений в полюсе зацепления 
показывает, что распространение зоны критических напряжений 
(красной зоны) от поверхности вглубь не превышает 1–2 мм. Макси-
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мальные касательные напряжения сосредоточены в поверхностном 
термодиффузионном слое.

Более детальное исследование строения и твердости материала 
вглубь зуба шестерни показало, что он представляет собой трехслой-
ную структуру:

1) высокотвердый диффузионный слой толщиной 0,05–0,06 мм;
2) переходная зона с плавным понижением твердости от кар-

бидного слоя до основы чугуна;
3) зона закаленного высокопрочного чугуна.
Был проведен дополнительный анализ распределения напряже-

ний по толщине зуба (рис. 4).

Рис. 4. Линии исследования напряжений по ширине зуба

Распределение напряжений по толщине зуба представлено на 
рисунке 5.

Рис. 5. Распределение напряжений по толщине зуба
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Из рисунка 5 видно, что уровень касательных напряжений под 
диффузионным слоем примерно в два раза ниже, чем в самом слое. 
Учитывая высокие растягивающе-сжимающие нагрузки, снижается 
риск образования поверхностных трещин у основания зубьев, кото-
рые быстро приводят к потере работоспособности зубчатого заце-
пления.

Выводы
Зона распределения максимальных касательных напряжений 

вглубь материала зуба не превышает 1–2 мм. Опасные контактные 
напряжения располагаются в поверхностном слое, где расположен 
упрочненяющий термодиффузионный слой, имеющей более высо-
кие показатели прочности. Таким образом, высокотвердые покрытия 
на зубчатых колесах сглаживают эпюры напряжений, разгружают 
опасные места возникновения трещин и снижают вероятность воз-
никновения трещин.
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Утилизация энергии отработавших газов  
предпусковых подогревателей автотракторных  
двигателей применением элемента Пельтье

Д. О. Федоров, М. А. Ездунов, Д. Д. Халиков

Статья включает в себя анализ существующего явления Зеббека,  
а также термоэлектрического модуля под названием Элемент Пельтье,  
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работающего на основе этого явления. Описан состав модуля, принцип ра-
боты, типы взаимодействия термоэлементов. На основе анализа выводится 
основание его использования как термоэлектрического генератора.

Ключевые слова: элемент Пельтье, термоэлектрический модуль, тер-
моэлектрический генератор, электроэнергия.

Термоэлектричество – взаимосвязь свойств, разности темпера-
тур между двумя неоднородными материалами генерируют электри-
ческий потенциал (или электрический потенциал создает разность 
температур). Особенность заключается в прямом преобразовании 
теплоты в электричество в проводниках, а также непосредственном 
влиянии на контакты проводников в виде нагрева либо охлаждения, 
через который течет ток.

В современном представлении данный термин символизирует 
термоэлектрические явления Зеебека и Пельтье. Из-за зависимости 
от свойств материалов и показателей контактов между неоднород-
ными веществами вышеуказанные эффекты обуславливаются соот-
ветствующими коэффициентами. Эффект Зеебека является обрат-
ным по отношению к эффекту Пельтье [1].

Термоэлектрический модуль (ТЭМ), также называемый эле-
ментом Пельтье, – инженерно-техническое устройство, своего рода 
преобразователь тепловой энергии в электрическую энергию при 
помощи полупроводниковых элементов (рис. 1).

Рис. 1. Полупроводниковые термоэлектрические элементы
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С целью выработки электроэнергии с помощью термоэлектри-
ческого модуля применяется эффект Зеебека. Его смысл заключается 
в том, что при поддержании контактов при разных температурах бу-
дет вырабатываться ЭДС. Энергия свободного электрона или дырки 
в полупроводниковом материале прямо пропорциональны темпера-
туре (рис. 2).

Рис. 2. Движение электронов и дырок в полупроводниках при нагреве

В местах, где происходит соприкосновение материалов, за-
ряд осуществляет переход от проводников с наибольшим зарядом 
к проводникам с наименьшим зарядом. Если один контакт нагрева-
ется больше, чем другой, то разница в энергии заряда между двумя 
веществами больше у горячего контакта, нежели у холодного, что  
в конечном итоге приводит к протеканию тока в замкнутой цепи [2].

В термоэлектрических батареях частные элементы (термопары) 
объединены последовательно, а в тепловом взаимоотношении – па-
раллельно (рис. 3). В данном случае так как теплопроводность од-
ного элемента равна Λ, значит теплопроводность батареи, состоящая 
из n элементов, равна nΛ.

Подобным способом электрическое сопротивление батареи 
равно nR, когда R – сопротивление одной ячейки. Разность потенциа-
лов, формируемая при разности температур в 1 °С (эквивалент α для 
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одного элемента), в приведенном случае равна nα. Следовательно, 
долговечность батареи, состоящей из одинаковых элементов, равна:

( )2 2 .Z n n nR R= α Λ ⋅ = α Λ                               (1)

Рис. 3. Термопары, соединенные в батарею (последовательное соединение)

Составными частями термоэлектрического модуля являются 
термобатареи, которые состоят из полупроводниковых термоэлектри-
ческих элементов, соединенных параллельно или последовательно. 

Термоэлектрический модуль состоит из огромного количества 
термопар, которые находятся между керамическими пластинами из 
оксида алюминия. Реализация термоэлектрического модуля проис-
ходит, когда пластины размещаются в противоположных параллель-
ных плоскостях при разнице в температуре.

Полупроводниковый термоэлектрический элемент, который со-
стоит из соединений p- и n- типа проводимости, обладающие в свою 
очередь различными знаками ЭДС, объединенные пластины высоко- 
и низкотемпературных спаев, имеет следующую схему (рис. 4).

Отличная электропроводимость, высокий коэффициент ЭДС, 
низкая теплопроводность, именно этими качествами должен обла-
дать материал для обеспечения наибольшей разницы перепада тем-
ператур. По данным параметрам лучше всего подходят для исполь-
зования высоколегированные полупроводниковые материалы [3].
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Рис. 4. Устройство полупроводникового термоэлемента

Эффективность термоэлектрического модуля, как было опи-
сано выше, зависит от следующих факторов: термоэлектродвижу-
щей силы, удельного электрического сопротивления, теплопровод- 
ности, разности температуры между горячим и холодным спаем, 
отношением величины внутреннего омического сопротивления  
к сопротивлению соединенной нагрузки энергопотребителя извне,  
а также свойств материалов.

К основным факторам, влияющим на эффективность термо-
электрического модуля, можно отнести силу тока одного термоэле-
мента, количество термопар, типы полупроводников, которые ис-
пользуются в термоэлементе, и скорость их охлаждения.

Достоинствами термоэлектрического модуля являются ком-
пактность, бесшумность, отсутствие подвижных соединений, про-
стота регулировки, также возможность каскадировать для большей 
мощности. 

Коэффициент полезного действия является главным слабым 
местом термоэлектрического модуля. Это сказывается на высоких 
затратах потребляемой мощности для принудительного нагрева или 
охлаждения. Кроме того, цена термоэлектрических модулей в ны-
нешнее время достаточно высокая.

Если же одну из сторон модуля подвергнуть принудительному 
нагреву, то модуль может работать как электрогенератор, то есть вы-
рабатывать электроэнергию. В свою очередь вырабатываемая сила 
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тока источником будет прямопропорционально зависеть от разности 
температур между сторонами модуля. В то же время температура не 
может быть выше температуры плавления припоя, применяемого  
в модуле, в противном случае он попросту выйдет из строя.

В данный момент при серийном производстве применяют спе-
циальные модули с термостойким припоем, которые в свою очередь 
можно нагревать до температуры 300 °С. В обычных элементах, на-
пример, ТЕС1 12715, ограничение – 150 градусов.

Исходя из вышесказанного можно использовать данный модуль 
в роли термогенератора и применять полученную электроэнергию 
для необходимых нам целей. В свою очередь если использовать ав-
тономные жидкостные подогреватели в качестве источника тепло-
вой энергии в виде выхлопных газов, то соорудив полноценный те-
плогенератор, в основе которого будет заложен термоэлектрический 
модуль, и подключить его к выхлопной системе подогревателя, мы 
можем получить источник энергии для питания тех или иных узлов 
автомобиля или трактора. 

Проблему низкого КПД при относительно высоких затратах 
можно уменьшить за счет использования данного генератора на 
стыке температур, а именно в зимнее время. В случае длительного 
застоя трактора электроэнергию, выдаваемую термоэлектрогенера-
тором, можно пустить на аккумуляторную батарею, вследствие чего 
во время прогрева автомобиля автономным подогревателем АКБ бу-
дет заряжаться, что снизит лишние затраты на зарядку батареи в от-
дельности.

В качестве источника энергии служат отработавшие газы, про-
ходящие по системе выпуска подогревателя, на который устанавли-
вается данная установка. Была спроектирована установка, основным 
элементом которой являются термоэлектрические модули, прикре-
пленные к рабочей поверхности, они в свою очередь благодаря энер-
гии отработавших газов начинают вырабатывать электроэнергию 
(рис. 5).

Тепло, передаваемое выхлопными газами стенкам трубы, пере-
дается на теплую сторону теплоэлемента, который с противополож-
ной стороны принимает температуру окружающей среды.

За счет разности температур теплоэлемент начинает вырабаты-
вать электроэнергию, которая в свою очередь передается через пре-
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образователь в электроподогреватель, находящийся в подкапотном 
пространстве автомобиля. Тем самым снижается расход топлива на 
прогрев двигателя, а также появляется возможность использования 
подогревателя без источника питания в виде АКБ.

Рис. 5. Термоэлектрический генератор (вид сбоку в разрезе)

Рис. 6. Схема работы установки

Энергопотребитель, представленный в виде «Бинар 5S», дол-
жен питаться от сети 12 В и потреблять 3,5 А силы тока. Следова-
тельно, потребляемая мощность подогревателя будет 42 Ватт.

Температура выхлопных газов подогревателя будет находиться 
в районе ±120 °С, в то время как температура окружающей среды 
будет –20 °С.
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Таблица 1 – Вольт-амперная характеристика ТЭГ в зависимости  
от времени работы подогревателя

Время работы авто, мин. 4 8 12 16 20
Напряжение элемента, Вольт 1,7 2,4 1,6 1,4 1,1
Сила тока элемента, Ампер 0,17 0,25 0,45 0,36 0,3
Мощность ТЭМ, Ватт 0,3 0,6 0,75 0,49 0,33

При разности температуры в 140 °С каждый из модулей в силах 
создать напряжение в 1,6 В при силе тока 0,3 А.

Для получения нужной силы тока необходимо воспользоваться 
правилом параллельного соединения проводников. Сила тока в не-
разветвленной части цепи I, А, равна сумме сил токов в отдельных 
параллельно соединенных проводниках (2):

1 2 ,nI I I I= + +…+                                      (2)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,8 A.I = + + + + + =

При параллельном соединении шести термоэлектрических мо-
дулей по 0,3 ампера будет получена сила тока в 1,8 ампера.

Для получения необходимого напряжения необходимо вос-
пользоваться правилом последовательного соединения проводников. 
Полное напряжение в цепи U, В, при последовательном соединении 
равно сумме напряжений на отдельных участках цепи:

1 2 .nU U U U= + +…+                                    (3)

При условии, что для питания подогревателя необходимо  
12 Вольт, а один термоэлектрический модуль выдает 1,6 вольта, не-
обходимо 64 модуля.

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 12,8 B.U = + + + + + + =

Т.к. по нашим расчетам мы получаем напряжение 12,8 В, а силу 
тока в 1,8 А, необходимыми значениями для обеспечения энергией 
подогревателя являются напряжение 12 В и сила тока в 3,5 А, мы бу-



195

дем использовать две термоэлектрических установки, соединенных 
параллельно. Следовательно:

I = 1,8·2 = 3,6 А.

Рис. 7. Схема соединения термоэлектрических модулей

Мощность тока показывает отношение работы электрического 
тока к времени протекания этого тока в сети.

.A UItP UI
t t

= = =

12,8 3,6 46,08P = ⋅ =  Ватт.

Из полученных значений можно сделать вывод, что максималь-
ная мощность термоэлектрического генератора составляет 46 Ватт, 
что частично или в некоторых условиях в полной мере может обе-
спечить электропитанием подогреватель «Бинар 5S», что не требует 
дополнительной нагрузки на АКБ трактора.

Таблица 2 – Искомые характеристики

Параметр Необходимые 
значения

Расчетные  
значения

Сила тока, А 3,5 3,6
Напряжение, В 12 12,8
Мощность, Ватт 42 46,08
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Эффективность симбиоза Sinorhizobium (Ensifer) meliloti 
и сортов люцерны в микровегетационных опытах

Н. Н. Дюкова, Л. Н. Скипин, Ю. П. Логинов

В статье приведены результаты исследований эффективности симби-
оза Sinorhizobium (Ensifer) meliloti и сортов люцерны, перспективных для 
селекции в условиях лесостепи Тюменской области. Показано, что меж-
сортовые различия растений по симбиотической эффективности (прибавка 
массы растений при инокуляции) выражены более резко, чем различия по 
азотфиксирующей (ацетилен-редуктазной) активности. Полученные ре-
зультаты являются основой для селекции люцерны на эффективности сим-
биоза с клубеньковыми бактериями.

Ключевые слова: селекция люцерны, сорт, симбиоз, клубеньковые 
бактерии.

Наиболее затратной статьей в традиционных технологиях воз-
делывания сельскохозяйственных культур являются агрохимические 
средства и в первую очередь минеральные азотные удобрения. По-
вышая стоимость получаемой продукции почти в полтора-два раза, 
минеральные формы азота чаще всего снижают ее качество и загряз-
няют окружающую среду [1].

В этой ситуации бобовым культурам и их уникальной спо-
собности вступать в симбиотические отношения с клубеньковыми 
бактериями, в результате которой фиксируется азот атмосферы,  

Раздел 3
Агротехнология
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отводится особо ценная роль в биологизации земледелия и переходе 
на органическое сельское хозяйство [2]. 

Люцерна – одна из наиболее отзывчивых на инокуляцию клу-
беньковыми бактериями культур, возделываемых в Западной Си-
бири. Инокуляция семян люцерны высокоэффективными штаммами 
Sinorhizobium (Ensifer) meliloti обеспечивает увеличение урожая зе-
леной массы на 15–30 %, белка на 20–40 % [3].

Цель исследований – изучение закономерностей генетической 
изменчивости двух основных симбиотических признаков люцерны – 
азотфиксирующей активности и симбиотической эффективности.

Материалы и методы
В исследованиях мы использовали экспресс-метод для предва-

рительной оценки симбиотических свойств клубеньковых бактерий 
S. meliloti и сортов люцерны в стерильных условиях микровегета-
ционного опыта при выращивании растений в микробиологических 
пробирках на вермикулите. 

Межсортовую изменчивость по активности симбиоза изучали 
в микровегетационных опытах № 1 (15 сортов люцерны и 4 штамма 
S. meliloti) и № 2 (21 сорт и 4 штамма S. meliloti). В обоих опытах 
использовали штаммы CXM1, CXM1-105 и CXM1-224. Кроме того, 
в опыте № 1 был использован штамм CXM1-214, а в опыте № 2 – 
CXM1-239. Повторность опытов 6- и 8-кратная. Контролем служил 
вариант без инокуляции. В опыты был включен сорт люцерны Зай- 
кевича, используемый в качестве стандарта при испытании симбио-
тической активности.

Азотфиксирующую активность контактных инфицированных 
растений измеряли с помощью ацетиленового метода. Эффектив-
ность симбиоза оценивали по сухой надземной массе инокулиро-
ванных растений. Для этого люцерну выращивали в микробиоло-
гических пробирках обьемом 60 см3 со стерильным вермикулитом  
(4–5 г, что составляет 1/3 объема пробирки, фракции 2–4 мм; верми-
кулит был предварительно прокален при 800 °С в течение 2 часов), 
средой Красильниково-Кореняко без соединений азота (10 мл) и со 
смесью микроэлементов. Семена люцерны стерилизовали 5–7 мин. 
концентрированной серной кислотой, 4–5 раз промывали стериль-
ной водой и проращивали 1–2 суток в чашках Петри на влажных 
фильтрах. В пробирку помещали по 1–2 проросших семени. Через 
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сутки проростки инокулировали (1 мл) суспензиями клубеньковых 
бактерий, приготовленных в растворе микроэлементов (1 мл, кон-
центрация – 107–108 клеток/мл).

Для выращивания клубеньковых бактерий использовали жид-
кую или агаризованную среду следующего состава (г/л дистиллиро-
ванной воды): K2HPO4 – 0,5; MgSO4 7H2O – 0,2; NaCl – 0,1; CaCO3 – 
следы; дрожжевой экстрат – 1,0; маннит – 10,0. Для получения твер-
дой среды в нее вносили агар-агар из расчета 18–20 г/л. Кислотность 
среды доводили путем титрования до PH 7,2–7,4. Стерилизовали 
среду автоклавированием при избыточном давлении 0,5 атм. в тече-
ние 20–30 минут [4]. 

Суспензии готовили из 2-суточных культур бактерий, выра-
щенных на твердой агаризованной среде. Растения выращивали  
в теплице при температуре 20–25 °С при 16-часовом освещении  
в течение 30 суток. По окончании срока вегетации растений пробирки 
герметично закрывали и в них вводили шприцем ацетилен (10 % от 
объема воздуха в пробирках). Количество этилена, образующегося 
в результате восстановления ацетилена нитрогеназой клубеньковых 
бактерий, определяли через 24 ч на газовом хроматографе. Надзем-
ную часть отмытых растений высушивали и затем взвешивали. Про-
водили расчет редукции ацетилена.

Результаты исследований
В опыте № 1 изучаемые сорта различались по величине сред-

ней прибавки урожая от инокуляции штаммами микроорганизмов. 
Высокую прибавку урожая показали сорта люцерны Buffalo, Palava, 
Dachnfeldt Isis и Gladiator, которая составила от 25,5 до 37,0 %.  
Предел варьирования прибавок массы растений при инокуляции  
S. meliloti в среднем по штаммам составил от +9,8 до +32,7 %. Штамм 
CXMI-214 в опыте № 1 был наиболее активен на изучаемых сортах 
люцерны. Прибавка урожая растений, инокулированных этим штам-
мом, в среднем по 15 сортам составила 32,7 % (табл. 1).

В опыте № 2 абсолютные значения массы растений как в кон-
троле без инокуляции, так и при инокуляции были значительно выше, 
чем в опыте № 1. Отмечена высокая активность штамма CXM1-105. 
Прибавка урожая зеленой массы растений, инокулированных этим 
штаммом, в среднем по 21 сорту составила 47,2 %. Коэффициент  
вариации был самым низким – 42,5 %.
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Нитрогеназная активность во всех вариантах опыта была до-
статочно высокой. В этом опыте почти все изучаемые сорта люцерны  
и штаммы образовали высокоэффективный симбиоз.

Закономерности варьирования симбиотических признаков  
в двух проведенных опытах были близкими. Высокие значения ко-
эффициента вариации эффективности симбиоза и нитрогеназной 
активности свидетельствуют о наличии генетически обусловлен-
ных межсортовых различий по этим признакам. Важно отметить, 
что в опытах прибавка массы растений при инокуляции штаммами 
характеризовалась значительно более высоким уровнем варьиро-
вания, чем величина нитрогеназной активности. Аналогичные 
данные были получены в других опытах при изучении межсорто-
вого варьирования по симбиотическим признакам. Данные свиде-
тельствуют о том, что у люцерны симбиотическая эффективность 
жестко детерминируется генотипом растения-хозяина, чем нитро-
геназная активность.

Корреляционный анализ результатов двух независимых ми-
кровегетационных опытов показал, что между прибавкой массы 
растений (%) и нитрогеназной активностью у сортов люцерны 
при инокуляции S. meliloti (в среднем по 4 штаммам) существует 
положительная корреляция (в опыте № 1 r = +0,60; в опыте № 2  
r = +0,32). Следует отметить, что коэффициент корреляции между 
выше отмеченными показателями у штаммов S. meliloti в опыте  
№ 1 (в среднем по 15 сортам) оказался очень низкий (r = +0,02),  
а в опыте № 2 (в среднем по 21 сорту) – средний положительный 
(r = +0,49).

Результаты корреляционного анализа симбиотических призна-
ков сортов люцерны, инокулированных штаммом CXM1, выявили 
достоверные положительные коэффициенты корреляции между 
массой неинокулированных и массой инокулированных растений 
(+0,55), массой инокулированных растений и нитрогеназной ак-
тивностью (+0,53). Важно отметить, что достоверные корреляции 
между азотфиксирующей активностью и эффективностью прояви-
лись лишь в одном из двух проведенных микровегетационных опы-
тов (опыт № 2), в котором признаки симбиоза характеризовались 
наибольшими абсолютными величинами (табл. 2).
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Таблица 2 – Сопоставление симбиотических свойств образцов  
люцерны, инокулированных штаммом CXM1 в опыте № 2

Признаки Коэффициент  
корреляции (r) P0

Масса неинокулированных растений:
– масса инокулированных растений +0,55 < 0,01
– прибавка массы растений (%) +0,06 > 0,05
– нитрогеназная активность +0,20 > 0,05
Масса инокулированных растений:
– нитрогеназная активность +0,53 < 0,05
Прибавка массы растений (%):
– нитрогеназная активность +0,50 < 0,05

Внутрисортовая изменчивость люцерны по симбиотической 
активности изучена достаточно подробно. Сорта люцерны, воз-
делываемые в Западной Сибири Российской Федерации, обладают 
высоким потенциалом генетической изменчивости по признакам 
симбиоза [5]. С целью сравнения параметров варьирования раз-
ных показателей активности симбиоза (нитрогеназной активности 
и массы инокулированных растений) были изучены эти симбиоти-
ческие свойства у индивидуальных растений 6 сортов люцерны: 
King, Ellerslaie I, Buffalo, Vela, Йыгева 118 и Марусинская 425 в двух 
микровегетационных опытах (№ 3 и № 4). Семена инокулировали 
штаммом CXM1, который является стрептомицинустойчивым му-
тантом высокоактивного производственного штамма 425а и не от-
личается от исходного штамма по симбиотической активности.

Все инокулированные растения образовали азотфиксирующие 
клубеньки. Однако высокие значения коэффициента вариации, вы-
численные для массы инокулированных растений и их нитрогеназной 
активности, позволяют предположить существенную генетическую 
неоднородность сортов люцерны по симбиотической активности.

Изучение внутрисортовой изменчивости люцерны (при иноку-
ляции штаммом СХМ1) показало, что у индивидуальных растений 
нитрогеназная активность более вариабельна, чем масса растений. 
При этом по нитрогеназной активности выявляется левосторонняя 
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асимметрия (As > 0), то есть в популяциях преобладают растения  
с низким уровнем проявления этого признака. Подобной асимме-
трией характеризуется распределение неинокулированных растений 
по массе, однако образование симбиоза приводит к нормализации 
этого распределения.

По результатам микровегетационных экспериментов следует 
отметить, что штамм СХМ1 постоянно сохраняет высокую симбио-
тическую активность. Средняя прибавка сухой массы у инокулиро-
ванных растений сортов King и Vela составляла 31,7–41,5 % по от-
ношению к контролю без инокуляции. Штамм СХМ1 формировал 
эффективные розовые клубеньки. Леггемоглобин связывает кисло-
род и тем самым создает условия для работы нитрогеназы. Штаммы, 
полученные на основе 425а (СХМ1, СХМ1-105), имеют более высо-
кие показатели симбиотической активности и стабильно проявляют 
их в стандартных (типовых) условиях.

Выводы
Межсортовые различия растений по симбиотической эффек-

тивности (прибавка массы растений при инокуляции) выражены 
более резко, чем различия по азотфиксирующей (ацетилен-редуктаз-
ной) активности. Внутрисортовая изменчивость люцерны по азот-
фиксирующей активности инокулированных растений выше, чем 
по их массе. Распределение индивидуальных растений люцерны по 
величине нитрогеназной активности является левосторонне-асим-
метричным.
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Подбор сортов как элемент технологии выращивания 
томата черри в условиях урбанизированного  
растениеводства

Е. С. Иванова

От подбора сортов зависит продуктивность томата в условиях ур-
банизированного растениеводства. Исследования, посвященные данному 
вопросу, проводились в лабораторном опыте в Институте агроэкологии.  
В период исследований было выявлено, что среди изучаемых сортов по ско-
роспелости, высоте и мощности куста, продуктивности наиболее оптималь-
ными параметрами для выращивания в условиях сити-фермерства характе-
ризуется сорт томата Красная шапочка.
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Ключевые слова: томат, сорт, продуктивность, урбанизированное рас-
тениеводство, сити-фермерство.

Организм человека нуждается в витаминах постоянно, их мы 
получаем летом из зелени, свежих фруктов, ягод и овощей, выращи-
ваемых в открытом грунте, а зимой – из теплиц [1]. Актуальной и об-
суждаемой темой сегодня стало правильное питание, которое можно 
организовать с помощью мини-огорода, устроенного на балконе 
или подоконнике в собственной квартире на протяжении всего года.  
В связи с этим в сельском хозяйстве появилось понятие «сити-фер-
мерство» (или «урбанизированное растениеводство») [2]. 

Выращивать в домашних условиях можно практически все: 
овощи, зелень, проростки зерновых культур, обладающие целеб-
ными свойствами [2–4]. Из овощей большим спросом у населения 
пользуется томат, который отличается высокой продуктивностью, хо-
рошими вкусовыми качествами, многообразием использования [1].  
Поскольку для выращивания в условиях сити-фермерства растения 
должны быстро расти, характеризоваться низкорослостью, высокой 
урожайностью, скороспелостью, растянутым плодоношением, то то-
маты черри прекрасно для этого подходят.

Важнейшим элементом технологии выращивания овощных 
культур, в том числе томата, в условиях любой технологии явля-
ется подбор сортов и гибридов. Семена овощей, пригодные для вы-
ращивания в условиях сити-фермерства, производители помечают 
словами «комнатный», «горшечный», «для балкона» и др., такие 
сорта и гибриды должны быть самоопыляемыми, раннеспелыми, 
теневыносливыми, с плодами средних размеров и неприхотливыми 
в уходе [5–7].

Разнообразие семенного материала томатов на рынке приводит 
к необходимости проведения сравнительной характеристики гибри-
дов и сортов томатов для выращивания в условиях сити-фермерства. 
Актуальность вопроса обусловлена также тем, что на форумах ого-
родников и садоводов в сети Internet встречаются отрицательные 
отзывы о некоторых семенах томатов и жалобы на то, что произ-
водители не всегда дают достоверную информацию о своем товаре,  
и семена с пометкой «для балконного использования» не подходят 
для урбанизированного растениеводства.
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Цель исследований
Исследования по подбору гибридов и сортов томата черри для 

выращивания в условиях урбанизированного растениеводства про-
водились в лабораторном опыте в 2021 году в Институте агроэко-
логии – филиале ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет», целью которых стало обоснование подбора 
гибридов и сортов томата черри для выращивания в условиях сити-
фермерства.

Материалы и методы
Для опыта выбирались семена, имеющие пометку «для вы-

ращивания на балконе», в итоге для исследований были отобраны 
именно семена томата четырех сортов (Кнопка, Красная шапочка, 
Золотая гроздь, Рябиновые бусы), в перечень исследуемых образцов 
семян гибриды томата черри не попали.

Семена томата изучаемых сортов (по 10 шт. в каждом варианте) 
были посеяны 18 марта 2021 г. в кассеты для рассады с универсальным 
грунтом фирмы Terra Vita. Поливали рассаду регулярно, по мере под-
сыхания почвы. Режим микроклимата поддерживали оптимальным 
для культуры, дополнительное подсвечивание рассады не использо-
валось. Далее из проросших семян были выбраны по 6 проростков 
в каждом варианте, которые были высажены 28 апреля 2021 года  
в пластиковые горшки объемом 5 л. Грунт составляли самостоятельно 
в соотношении: 1 часть грунта универсального и 2 части почвы с опыт-
ного поля Института агроэкологии. Уход за растениями в горшках был 
аналогичный, что и за растениями в кассетах, только по мере роста 
для поддержания растений их подвязывали к бамбуковым палочкам. 
Пасынкование не проводилось, средства химизации не применялись. 

Исследования, анализы и учеты проводили по стандартным ме-
тодикам, рекомендуемым в овощеводстве [8]: проводили фенологи-
ческие наблюдения за ростом и развитием растений томата и учет 
биометрических параметров растений. Учет урожая проводился  
в динамике его поступления по мере созревании плодов. Вегетация 
томатов была закончена в конце декабря 2021 года.

Результаты исследований
Томаты проходят различные фазы роста в своем цикле раз-

вития: укоренение, вегетативный рост, цветение, развитие плодов  
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и созревание. Динамика развития изучаемых сортов томатов черри  
в течение вегетации приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика развития сортов томатов черри  
(Институт агроэкологии, 2021 г.)

Фаза роста развития Кнопка Красная
шапочка

Золотая
гроздь

Рябиновые
бусы

Посев 18.03.2021 18.03.2021 18.03.2021 18.03.2021
Полные всходы 25.03.2021 24.03.2021 24.03.2021 26.03.2021
2 настоящих листочка 08.04.2021 05.04.2021 07.04.2021 06.04.2021
Появление первых 
цветков 10.06.2021 01.06.2021 07.06.2021 17.06.2021

Созревание первых 
плодов 27.07.2021 12.07.2021 21.07.2021 31.07.2021

Посев сортов томата проводился одновременно. Полные всходы 
появились у всех сортов в рамках биологических особенностей куль-
туры (на 6–8 день): у сорта Кнопка – на 7 день, у сортов Красная 
шапочка и Золотая гроздь – на 6 день и у сорта Рябиновые бусы –  
на 8 день.

Пикировка сеянцев томата (это пересадка рассады из общей ем-
кости в индивидуальные контейнеры) проводилась 28 апреля, и в это 
время растения разных сортов существенно различались по разви-
тию. Это связано с индивидуальными особенностями каждого сорта 
и присущим им габитусом томатного растения. Различия в габитусе 
растений сохранялись на протяжении всего вегетационного периода 
томата (рис. 1).

При правильном уходе скороспелые сорта начинают цвести 
через два с половиной месяца, остальные сорта томатов зацветают 
приблизительно через три месяца (90 дней). В ходе исследований 
было отмечено, что первые цветки у сорта Кнопка появились через 
84 дня после посева, у сорта Красная шапочка – на 75 день, у сорта 
Золотая гроздь – через 81 день и у сорта Рябиновые бусы – через  
91 день. В целом цветение сортов томата черри в опыте началось  
в рамках биологических особенностей культуры.
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а                                                              б

Рис. 1. Растения сортов томата черри после пикировки:  
а – 28.04.2021 г.; б – 04.06.2021 г.

По данным литературных источников известно, что период от 
цветения до созревания плода томата длится 45–65 дней [9]. В пе-
риод исследований от появления первых цветков до созревания пер-
вых плодов прошло от 41 до 47 дней (у сорта Кнопка – 47 дней,  
у сорта Красная шапочка – 41 день, у сорта Золотая гроздь – 44 дня 
и у сорта Рябиновые бусы – 44 дня).

В целом растениям разных сортов понадобилось разное коли-
чество дней от посева до плодоношения. Так, минимальный период 
от посева до плодоношения был отмечен у растений сорта Красная 
шапочка и составил 116 дней, у сорта Золотая гроздь этот период 
составил 125 дней и самый продолжительный период от посева до 
плодоношения был отмечен у сортов Кнопка и Рябиновые бусы – 
131 и 135 дней соответственно. Таким образом, в опыте самым «ско-
роспелым» сортом был сорт Красная шапочка, а самым «позднеспе-
лым» – сорт Рябиновые бусы, что в целом соотносится с характе-
ристиками сортов, представленными производителями семян на их 
упаковках.

В период проведения исследований был проведен учет высоты 
взрослых растений разных сортов томата черри (рис. 2).

Заявленным производителями семян характеристикам по вы-
соте куста полностью соответствуют растения сортов Золотая гроздь 
и Рябиновые бусы (от 0,4 до 1,0 м). Также по внешним характеристи-
кам растения сорта Золотая гроздь соответствуют понятию ампель-
ные, т.е. их можно отнести к декоративным видам с длинными вью-
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щимися вверх или стелющимися по земле побегами, выращиваемым 
в подвесных горшках, кашпо, вазонах.

 

а                               б                               в                               г

Рис. 2. Учет высоты растений томата черри разных сортов:  
а – Кнопка; б – Красная шапочка; в – Золотая гроздь; г – Рябиновые бусы

Высота куста растений сорта Красная шапочка в опыте пре-
высила заявленные параметры (30–35 см) на 15–20 см (и составила  
в среднем 50–55 см). Из всех изучаемых сортов растения именно  
сорта Красная шапочка были самыми компактными в опыте с креп-
кими и мощными кустами. 

Абсолютно не соответствует высоте куста на этикетке (50–60 см) 
высота растений сорта Кнопка, поскольку в опыте средняя высота 
растений этого сорта составила 1,5 м.

Урожайность томатов – величина непостоянная и зависит от 
многих факторов (биологические особенности сорта, условия вы-
ращивания, качество семена и др.). Селекционные работы привели  
к тому, что сегодня томаты черри приобрели сорта самых разно- 
образных цветов, формы плодов и вкуса. Форму плодов опреде-
ляют по шкале, основой которой является индекс формы, т.е. от-
ношение высоты плода к его диаметру [5, 10]. В ходе проведения  
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исследований было выявлено, что форма плода у сортов Красная ша-
почка, Золотая гроздь и Рябиновые бусы округлая, а у сорта Кнопка – 
овальная (табл. 2, рис. 3).

Таблица 2 – Биометрические показатели плодов исследуемых сортов 
томата черри (Институт агроэкологии, 2021 г.)

Сорт
Характеристики плода Средняя 

масса 
плода, г

высота, 
мм

диаметр, 
мм

индекс 
плода

форма 
плода

Кнопка 20,4 19,1 1,18 овальные 8,9
Красная шапочка 17,4 17,8 0,98 округлые 7,1
Золотая гроздь 16,7 16,6 1,01 округлые 5,2
Рябиновые бусы 18,8 18,7 1,00 округлые 7,1

Рис. 3. Плоды томата черри разных сортов:  
а – Кнопка; б – Красная шапочка; в – Золотая гроздь; г – Рябиновые бусы

а б

в г
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По размеру наибольшими плодами обладали растения сорта 
Кнопка (около 20 мм); Красная шапочка и Рябиновые бусы харак-
теризовались размерами плодов в рамках от 17 до 19 мм, самыми 
маленькими были плоды у сорта Золотая гроздь – менее 17 мм. Ко-
эффициент вариации высоты и диаметра плодов у всех четырех об-
разцов не достигает 20 %, т.е. варьирование данных признаков не-
существенное.

Такая же тенденция была отмечена и со средней массой плода. 
По массе плоды различают: очень мелкие – менее 20 г, мелкие –  
21–50, средние – 51–100, крупные – 101–200, очень крупные – более 
200 г. Так, в опыте средняя масса плодов не превышала 9 г, что харак-
терно для плодов томата черри – вес их плодов варьирует в пределах 
от 7 до 25–30 г [10]. В период исследований ни один сорт не сфор-
мировал плоды с массой, заявленной на этикетке производителем.

В ходе проведения исследований было выявлено, что количе-
ство плодов и их урожайность с куста существенно различались по 
сортам (табл. 3).

Таблица 3 – Урожайность плодов исследуемых сортов томата черри 
за весь период вегетации (в среднем со всех учетных растений) 
(Институт агроэкологии, 2021 г.)

Сорт Количество плодов  
в кисти, шт.

Количество  
плодов, шт./раст.

Выход плодов, 
кг/раст.

Кнопка 8 40 0,7
Красная шапочка 6 54 0,9
Золотая гроздь 10 45 0,7
Рябиновые бусы 9 34 0,5

Максимальная урожайность плодов с куста была отмечена у сор- 
та Красная шапочка (за счет большого количества плодов и средней 
их массы в опыте) (рис. 4), минимальную урожайность плодов дали 
растения сорта Рябиновые бусы (из-за минимального количества 
плодов на растениях за весь период вегетации). Урожайность плодов 
сортов Кнопка и Золотая гроздь сформировалась на уровне средних 
показателей в опыте – 0,7 кг/раст. (у первого сорта были самые тяже-
лые по массе плоды, но их было мало, а у второго сорта плодов было 
достаточно, но они отличались самой маленькой массой в опыте).
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Рис. 4. Растение сорта Красная шапочка (Институт агроэкологии, 29.10.2021 г.)

Выводы
Проведенные исследования позволяют сделать следующие вы-

воды.
1. Для опыта выбирались семена, имеющие пометку на эти-

кетке «Для выращивания на балконе»: в итоге для исследований 
были отобраны именно семена томата четырех сортов, в перечень 
исследуемых образцов семян гибриды томата черри не попали.

2. Для выращивания в условиях сити-фермерства среди изу- 
чаемых сортов по скороспелости и по высоте и мощности куста 
наиболее оптимальными параметрами характеризуется сорт Крас-
ная шапочка (низкорослый детерминантный сорт с ранним сроком  
созревания с аккуратным компактным кустом).

3. При выращивании томата черри в условиях лаборатории 
среди изучаемых сортов по выходу плодов с куста наиболее урожай-
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ным является сорт Красная шапочка: за счет большого количества 
плодов и средней их массы в опыте средняя урожайность сорта со-
ставила 0,9 кг/раст.
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Оценка пространственного распределения  
агрохимических показателей почв на опытном поле 
Института агроэкологии

А. А. Калганов

В статье приведены результаты обследования агрохимического со-
стояния ряда участков опытного поля Института агроэкологии – филиала 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Показано распределение актуальной  
и обменной кислотности, содержания органического вещества, обменного 
фосфора и щелочно-гидролизуемого азота в слое 0–20 см.

Ключевые слова: почва, чернозем выщелоченный, картограмма, кис-
лотность, органическое вещество.

В современных условиях агрохимическая оценка почв прово-
дится с использованием различных информационных технологий, 
что позволяет не только оценивать текущее состояние почв, находя-
щихся в сельскохозяйственном использовании, но и отслеживать ди-
намику изменения важнейших показателей плодородия с учетом ба-
ланса органического вещества, содержания питательных элементов, 
а также упрощать обработку и поиск информации специалистами 
сельхозпроизводства [1]. 

mailto:Ivanovageka-ru@yandex.ru
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Целью работы было дать агрохимическую оценку простран-
ственного распределения ряда показателей почвенного плодородия 
чернозема выщелоченного опытного поля Института агроэкологии  
с использованием современных цифровых технологий.

Исследования проводились на опытных полях Института агро-
экологии Южно-Уральского государственного аграрного универси-
тета. Обследовано 14 опытных площадей возделываемых культур 
общей площадью 58,3 га, пробы почвы отобраны в 58 точках с по-
мощью GPS-навигатора (рис. 1).

Рис. 1. Исследуемые участки и точки отбора образцов на опытном поле 
Института агроэкологии

Отбор почвенных проб проводился в период 13–26 августа 
2021 года. Подготовку проб и их химический анализ проводили  
в агрохимической лаборатории института с использованием стан-
дартных методов пробоподготовки и аналитических методик. Полу-
ченные результаты были математически обработаны с использова-
нием пакета Microsoft Excel. Картограммы распределения постро-
ены в программе QGis 3.20.
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Актуальная кислотность почвы всего опытного поля находи-
лась в пределах 5,9–7,4 рН. Средняя кислотность почвенной водной 
вытяжки в слое 0–20 см составила 6,5 рН, в слое 20–40 см – 6,5. 
Реакцию почвенных растворов можно оценить как близкую к ней-
тральной [2]. Фактическое распределение кислотности было отно-
сительно неравномерным, на западной и восточной части поля были 
обнаружены участки с несколько повышенной кислотностью, дости-
гающей рН 5,9 (рис. 2).

Пределы значений обменной кислотности почв опытного поля 
составляют 4,8–6,4 рН и оцениваются как слабокислые. Средняя ве-
личина кислотности солевой вытяжки почв в слое 0–20 см состав-
ляет 5,3 рН, в слое 20–40 см – 5,4. Более кислую реакцию среды 
можно отметить на южной части исследуемого участка (рис. 2).

 

Рис. 2. Распределение актуальной (слева) и обменной (справа) кислотности 
почв опытного поля Института агроэкологии в слое 0–20 см

Органическое вещество является важным показателем плодо-
родия почв. Интервал значений органического вещества почв всего 
опытного поля лежит в пределах 4,7–6,9 %. Средняя величина со-
держания гумуса в двадцатисантиметровом слое почвы составляет 
5,8 %, в слое 20–40 см – 5,8. Центральная часть обследованного 
поля имеет более высокую гумусированность, и в целом содержа-
ние органического вещества на поле можно определить как среднее 
(рис. 3).



217

Рис. 3. Распределение органического вещества в почвах опытного поля 
Института агроэкологии в слое 0–20 см, %

Рис. 4. Распределение обменного фосфора (слева)  
и щелочно-гидролизуемого азота (справа) в слое 0–20 см  
в почвах опытного поля Института агроэкологии, мг/кг

Значения содержания щелочно-гидролизуемого азота на обсле-
дованных участках лежит в пределах 63–112 мг/кг почвы, что в сред-
нем в слое 0–20 см составляет 95 мг/кг почвы. Достаточно высокое 
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содержание щелочно-гидролизуемого азота отмечается практически 
на площади всего опытного участка (рис. 4).

Таким образом, обследованная территория опытного поля 
Института агроэкологии имеет оптимальные условия для возделы-
вания основных сельскохозяйственных культур, содержит доста-
точные количества элементов питания растений, а для повышения 
плодородия почвы необходимо систематическое применение как 
минеральных, так и органических удобрений, а также грамотное 
ведение севооборотов.
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Эффективность гербицидов класса трикетонов  
в посевах кукурузы

О. Б. Синицына

В статье приведены результаты исследования гербицидов класса три-
кетонов в посевах кукурузы в северной лесостепи Зауралья. Изучен таксо-
номический состав сегетальной растительности в посевах кукурузы, даны 
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рекомендации по нормам и срокам внесения препаратов, которые могут 
быть использованы при составлении технологических схем на сельскохо-
зяйственных предприятиях области.

Ключевые слова: кукуруза, гербициды, засоренность, трикетоны, уро-
жайность, эффективность.

Кукуруза является самой распространенной культурой продо-
вольственного использования с высокой продуктивностью и ста-
бильной урожайностью. Для получения максимального экономиче-
ского эффекта технология возделывания кукурузы ставит задачу по-
иска и подбора пестицидов, обеспечивающих стабильное гербицид-
ное действие на основные сорные растения в посевах культуры [1]. 

Трикетоны (трионы) – сравнительно новый класс химически 
синтезированных веществ, в структурной формуле которых име-
ются три кетоновые группы [2]. Трикетоны оказывают гербицидное 
действие на сорную растительность. Механизм действия препара-
тов этого класса соединений заключается в угнетении активности 
4-гиброксифенил-пируватдиоксигеназы или 4-гидроксифенилпиру-
ват диоксигеназы. Эти ферменты превращают в гомогентизиновую 
кислоту парагидроксифенилпируват, что является основным этапом 
в биосинтезе пластохинона и второстепенным – при нарушении био-
синтеза каротинов [3].

Это позволяет угнетать сорняки, резистентные к воздействию 
гербицидов, действующие вещества которых относятся к триазолам, 
ацетоацетатсинтетазам, триазолов, к арилоксиалканкарбоновым 
кислотам, а именно к 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоте (2,4-Д). 

Трикетоны, обладая системным и почвенным действием, за-
щищают культурные растения от сегетальной растительности до  
60 суток. Проникая в сорные растения, они подавляют биосинтез 
каротиноидов, что позволяет им максимально эффективно контро-
лировать однолетние двудольные сорные растения и некоторые зла-
ковые сорняки, прекращая рост сорных растений после применения 
гербицидов в течение одного-двух дней [1].

При появлении на рынке новых препаратов класса трикетонов, 
постоянно растущей засоренности полей и проявлении резистент-
ности у сорняков многих видов к действию распространенных  

https://www.agroxxi.ru/goshandbook/wiki/dictionary/system_pesticide
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и широко применяемых препаратов появилась необходимость в под-
боре современных высокоэффективных гербицидов нового меха-
низма действия при научном подходе [5]. 

Для исследования препаратов нового гербицидного класса 
был заложен полевой эксперимент с применением высокоэффек-
тивных гербицидов в посевах кукурузы по следующей схеме опыта 
(табл. 1).

Таблица 1 – Биологическая эффективность препаратов и их действие 
на сухую массу сорняков, 2022 год

Вариант
на 15-й день на 30-й день на 45-й день

Сухая масса сорняков, г/м2

Контроль 107,2 267,1 296,9
Биологическая эффективность, %

Элюмис 1,5 л/га 81,4 84,4 80,4
Капрено 0,3 л/га + Меро 2 л/га 81,5 85,2 96,7
Лаудис 0,4 л/га + Меро 2 л/га 80,6 84,9 95,3
НСР05 6,2 5,6 4,7

Эксперимент был заложен в трех повторениях, при рендомизи-
рованном размещении вариантов. Общая площадь делянки – 84 м2, 
учетная – 28 м2.

Урожай учитывали сплошным поделяночным способом. Ко-
личество сорных растений определяли количественным и весовым 
методами на площади 1 м2 учетных закрепленных участках. Наблю-
дения и учеты проводили в фазу выметывания культуры, во всех 
повторениях опыта. Метод модельного образца использовался для 
определения сухой и сырой массы растений каждого вида. 

Осеннюю вспашку проводили на глубину 20–22 см сразу после 
уборки предшественника. Удобрение вносили осенью, как основное – 
карбамид (80 кг д.в./га), при посеве внесли аммофос (30 кг д.в./га). 
Перед посевом почву закультивировали на глубину 8–10 см. Посев ку-
курузы производился 18 мая, с нормой высева 81 тыс. семян/га. Пре-
параты применялись согласно схеме опыта 16 июня в фазу 3–4 листа, 
с помощью малогабаритного штангового опрыскивателя.
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Погодные условия 2022 года были не типичными для зоны про-
ведения исследований. Низкие температуры мая и двух декад июня 
привели к медленному росту и развитию растений кукурузы, даже 
установление в июле жаркой погоды не смогло восполнить этот де-
фицит тепла в начале вегетации. 

Видовой состав сегетальной растительности в посевах куку-
рузы был представлен в основном тремя биологическими группами: 
многолетние двудольные, однолетние двудольные и однолетние од-
нодольные. Большая доля как по массе, так и по процентному от-
ношению, из многолетних занимает бодяк обыкновенный и осот по-
левой, из однолетних – просо сорное, ежовник обыкновенный, на 
долю овсюга обыкновенного приходилось всего 1,5 %. Малолетние 
двудольные сорные растения в основном были представлены двумя 
видами – щирицей запрокинутой и аистником цикутолистным. Это 
самые типичные и распространенные сорные растения, встречаю-
щиеся в посевах кукурузы.

Максимальная биологическая эффективность на 15-й день по-
сле обработки наблюдается у препаратов Элюмис и Капрено (81,4 и 
81,5 %), у Лаудиса – 80,6 %. На 30-й день после обработки показа-
тели эффективности практически одинаковые 84,4–85,2 %, к 45-му 
дню максимальную эффективность проявляет препарат Капрено, это 
связано с тем, что он обладает почвенным действием, что на фоне 
осадков позволило обеспечить дополнительный гербицидный эф-
фект и повысить биологическую активность до 96,7 %.

Высокая эффективность данных препаратов обеспечила ста-
бильную урожайность кукурузы в пределах 4,58–4,77 т/га, с макси-
мальной прибавкой урожайности 4,07 т/га (табл. 2).

Таблица 2 – Урожайность и уборочная влажность зерна кукурузы,  
в зависимости от применяемых препаратов, 2022 год

Вариант Урожайность, т/га Прибавка, т/га Влажность, %
Контроль 0,61 – 48,4
Элюмис 4,58 3,97 36,9
Капрено 4,77 4,16 35,3
Лаудис 4,68 4,07 37,0
НСР05 0,80 – –
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Это свидетельствует о том, что гербициды класса трикето-
нов могут обеспечить высокий биологический эффект препаратов,  
а также максимальное снижение засоренности посевов и как след-
ствие – прибавку урожая в пределах 4 т/га и снижение уборочной 
влажности до 35,3 %, что ниже контрольного варианта на 10 %.

Выводы
Препараты нового класса трикетонов, такие как Элюмис, Ка-

прено и Лаудис, обладающие явным почвенным действием, обеспе-
чивают максимальную биологическую эффективность и урожай-
ность кукурузы в условиях нестабильного климата Зауралья, но тре-
буют дальнейшего детального изучения.
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