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Секция 4

Совершенствование методов использования  
и обслуживания техники в сельском хозяйстве

Сравнение способов посева пшеницы в различных 
условиях Северного Казахстана

В. Л. Астафьев

Цель исследований – оценка эффективности прямого посева с сокра-
щенной нормой высева анкерными сошниками в условиях Северного Ка-
захстана.

Ключевые слова: сеялка, анкер, стрельчатая лапа, норма высева, ширина 
междурядий, производственные испытания, урожайность, прямые затраты.

Обоснование исследований
Основной лимитирующий фактор при производстве сельскохо-

зяйственных культур в Северном Казахстане – влага. Дефицит влаги 
предопределяет среднюю урожайность зерновых культур за послед-
ние годы на уровне 12 ц/га, с колебаниями от 3…5 ц/га в засушливые 
годы, до 17…20 ц/га в увлажненные. Большая зависимость полу-
ченного урожая от климатических условий года заставляет сельхоз-
товаропроизводителей осваивать новые влагосберегающие техно-
логии – нулевую и минимальную. Интересным является изучение 
опыта возделывания сельскохозяйственных культур по нулевой тех-
нологии «пшеничного пояса» Австралии, лимитирующим фактором 
которого также является влага [1]. В 2012–2013 годах нами заложе-
ны сравнительные производственные испытания «австралийской» 
технологии прямого посева культур, предусматривающей посев 
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анкером уменьшенных на 40…50 % норм высева. Эти опыты пока-
зали преимущество новой технологии в условиях засухи 2012 года.  
В 2014 году такие опыты были продолжены с более широкой гео-
графией их закладки.

Методика исследований
Сравнивались прямой посев анкером и способ посева стрель-

чатой лапой (рядовой, ленточный). В опытах изменялась ширина 
междурядий, норма высева семян, сроки посева. Прямой посев по 
нулевой технологии осуществлялся посевным комплексом «Rogro» 
производства Австралии, а также посевными агрегатами других 
моделей, оснащенных анкерными сошниками по типу «Rogro».  
В качестве базы для сравнения использовались сеялки СТС-2, 
СКП-2,1 и посевные комплексы, оборудованные стрельчатыми ла-
пами. Оценка способов посева производилась по биологической 
урожайности. Оценивались стоимость прибавки урожайности  
и прямые затраты на посев.

В 2014 году производственные испытания способов по-
сева были заложены в шести хозяйствах, расположенных в раз-
личных природно-климатических зонах: ТОО «Караман-К»  
и ТОО «Талды-К» Карасуского района, ТОО «Агрофирма «Диев-
ская» Аулиекольского района, КХ «Жанахай» Федоровского района 
Костанайской области, ТОО «Новоприречное» Есильского района 
Акмолинской области и ТОО «Кумкудык» Айтекебикского района 
Актюбинской области.

ТОО «Караман-К» и ТОО «Талды-К» расположены во 2 при-
родно-климатической зоне области, среднегодовое количество 
осадков соответственно 240 и 220 мм. ТОО «Новоприречное» не-
сколько южнее этих хозяйств, но в пределах воздействия климати-
ческих условий этой зоны. Почвенный покров большинства полей 
хозяйств представлен южными черноземами, тип почв – тяжелые 
суглинки.

ТОО «Жанахай» расположено в 1 природно-климатической 
зоне области со среднегодовым уровнем осадков 390 мм. Почвы 
представлены обыкновенными черноземами, большей частью тяже-
лого мехсостава.
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ТОО «Агрофирма «Диевская» расположена в первой подзоне 3 
производственно-климатической зоны области, среднегодовое коли-
чество осадков около 220 мм. Это зона каштановых почв, мехсостав 
представлен средними и тяжелыми суглинками с большой долей со-
лонцовых пятен.

ТОО «Кумкудык» расположен на 150 км западнее воздействия 
второй подзоны 3 производственно-климатической зоны с годовым 
уровнем осадков около 200 мм. Почвы каштановые, суглинистые. 

Климатические условия в указанных хозяйствах в 2014 г. пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Климатические условия проведения производственных 
испытаний

Хозяйство май июнь июль-август

ТОО «Караман-К» влажный воздушная 
засуха дожди

ТОО «Талды-К» засушливый воздушная 
засуха дожди

ТОО «Новоприречное» влажный влажный дожди
ТОО «Агрофирма 
«Диевская» влажный воздушная 

засуха влажные

ТОО «Жанахай» влажный влажный дожди

ТОО «Кумкудык» воздушная  
засуха

воздушная  
и почвенная 
засуха

воздушная  
и почвенная 
засуха

К влажным были отнесены условия с наличием влаги в весен-
ний период более 70 см и выпадением осадков в течение месяца бо-
лее 20 мм.

Как видно из таблицы, климатические условия проведения 
испытаний по хозяйствам весьма отличались: в одних шли дожди,  
в других была почвенная и воздушная засуха.

Результаты исследований
Результаты сравнительных производственных испытаний спо-

собов посева в ТОО «Караман-К» представлены в таблице 2.
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Анализируя результаты, представленные в таблице, можно сде-
лать вывод, что в условиях влажной весны и второй половины лета на 
тяжелых суглинках в ТОО «Караман» рядовой посев сеялкой СТС-2 
со стрельчатыми лапами и междурядьем 22,8 см обеспечивает повы-
шение урожайности до 24 % по сравнению с применением посевного 
комплекса «Rogro», оборудованного анкерными сошниками. Посев 
посевным комплексом «Horsch», оборудованным стрельчатыми ла-
пами с междурядьем 30 см также обеспечивает существенный рост 
урожайности по сравнению с посевным комплексом «Rogro», обору-
дованным анкерными сошниками с междурядьем 40 см. Следует от-
метить, что уменьшение междурядья «Rogro» с 40 до 30 см позволяет 
повысить урожайность до уровня посевного комплекса «Horsch», со-
ответственно 14,4 ц/га и 14,6 ц/га. Это позволяет выдвинуть гипотезу 
о целесообразности уменьшения междурядий при посеве анкером во 
влажных условиях года. Следует отметить, что использование «Rogro» 
дает экономию прямых затрат по сравнению с посевными комплекса-
ми «Horsch» в размере 1828 тенге/га и сопоставимые прямые затраты 
при сравнении со стерневыми сеялками СТС-2.

Результаты производственных испытаний способов посева  
в ТОО «Новоприречное», КХ «Жанахай» представлены в таблице 3.

Из таблицы видно, что в условиях ТОО «Новоприречное» ис-
пользование «Rogro» дает экономию прямых затрат по сравнению 
с посевными комплексами «Horsch» в размере 825 тенге/га. Это 
обусловлено более низким расходом на 38 % посевного материала  
и более низким на 18 % расходом ГСМ. При этом при ранних сроках 
посев анкерами при междурядье 30 см достоверно выигрывает 22 % 
у посева стрельчатыми лапами при междурядье 25,4 см, то при позд-
них примерно столько же (25 %) проигрывает.

На обыкновенных черноземах в КХ «Жанахай» сравнивались 
посев стрельчатой лапой посевным комплексом «Case ATX-700»  
с междурядьем 25,4 см и посев анкерами с использованием канадских 
сеялок «Versitile Noble – 2000» с шириной междурядий 20,3 см. Мень-
шая стоимость канадских сеялок, более низкий расход ГСМ и посев-
ного материала при посеве анкерами обусловили снижение прямых 
затрат по сравнению со стрельчатыми лапами на 4046 тенге/га. Сле-
дует отметить, что во влажных условиях года в КХ «Жанахай» посев 
анкерами с уменьшенным междурядьем 20,3 см обеспечил по сравне-
нию с посевом стрельчатыми лапами равнозначный урожай.
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Результаты производственных испытаний способов посева  
в ТОО «Талды-К», ТОО «Агрофирма «Диевская», ТОО «Кумкудык» 
представлены в таблице 4.

Анализируя данные, представленные в таблице, можно конста-
тировать, что в условиях недостаточного увлажнения первой поло-
вины лета в ТОО «Талды-К» посев стрельчатой лапой проигрывает 
по прямым затратам посеву анкером на 3000 тенге/га. 

В условиях Агрофирмы «Диевская» на средних суглинках при-
менение анкера или стрельчатой лапы не дает прибавки урожайности. 
Прямые затраты на посеве зависят от стоимости применяемых сеялок.

В условиях острой весенней и летней засухи в ТОО «Кумку-
дык» посевной комплекс «Rogro» с анкерными сошниками и между-
рядьем 30 см обеспечивает экономию прямых затрат 2559 тенге/га  
и достоверную прибавку урожайности в 1,6…2,0 раза по сравнению 
с посевом стрельчатыми лапами.

Выводы
1. Установлено, что во влажных весенне-летних условиях  

с кратковременной июньской воздушной засухой посев в поздние 
сроки стрельчатой лапой сеялкой типа СТС с междурядьем 22,8 см  
и стандартной нормой высева обеспечивает прибавку урожайности 
на уровне 24 % перед посевом анкером с сокращенной на 38 % нор-
мой высева с междурядьем 30 см.

2. Установлено, что во влажных весенне-летних условиях приме-
нение посевных комплексов со стрельчатыми лапами со стандартной 
нормой высева не обеспечивает прибавки урожайности перед приме-
нением сеялок и посевных комплексов с анкерными сошниками с со-
кращенной нормой высева при сопоставимой ширине междурядий.

3. Установлено, что в условиях острой весенней и летней 
воздушной и почвенной засухи применение анкеров с уменьшени-
ем на 40 % нормой высева обеспечивает повышение урожайности  
в 1,6…2,0 раза по сравнению с применением стрельчатых лап.

4. Установлено, что посевной комплекс «Rogro», оборудован-
ный анкерными сошниками, обеспечивает при сокращении нормы 
высева до 40 % сопоставимые прямые затраты по сравнению с по-
севными агрегатами на базе сеялок типа СТС-2 со стрельчатыми ла-
пами при стандартных нормах высева.
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5. Установлено, что применение сеялок и посевных комплексов 
с анкерными сошниками с сокращенными нормами высева обеспе-
чивает экономию прямых затрат 825…4046 тенге/га по сравнению  
с применением посевных комплексов, оборудованных стрельчатыми 
лапами при стандартных нормах высева.
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* * *

Диагностирование электромагнитных форсунок ДВС 
на тестовых режимах

Д. Д. Бакайкин, А. В. Гриценко, Д. А. Абросимов

В статье рассмотрены вопросы совершенствования процесса диагно-
стирования электромагнитных форсунок. К числу наиболее значимых си-
стем следует отнести систему топливоподачи, на долю которой приходится 
20–30 % отказов автомобиля. Установлено, что отказы системы топливопо-
дачи приводят к повышению выбросов токсичных компонентов в окружа-
ющую среду в 5–10 раз, снижению мощности двигателя на 15–23 % и сни-
жению эффективности транспортного процесса. Определение технического 
состояния ЭМФ возможно по изменению частоты вращения коленчатого 
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вала двигателя при изменении коэффициента коррекции топливовоздушной 
смеси (обеднении или обогащении топливно-воздушной смеси). Выбраны 
режимы диагностирования электромагнитных форсунок: 25 % открытия 
дроссельной заслонки, являющийся диагностическим режимом для оцен-
ки изменений пропускной способности вызванных изменением времени 
(открытия, закрытия) форсунки; 70 % открытия дроссельной заслонки, для 
определения изменения пропускной способности форсунок, при полном 
поднятии иглы. Установлено, что диагностическим параметром при опре-
делении технического состояния форсунок является частота вращения ко-
ленчатого вала двигателя при 25 %, 70 % открытия дроссельной заслонки  
и постоянном коэффициенте избытка воздуха.

Ключевые слова: диагностирование, система питания, электромагнит-
ные форсунки, способ диагностирования, диагностические параметры, ре-
жим диагностирования.

Совершенствование системы питания двигателей с впрыском 
бензина направлено на обеспечение высоких экологических показа-
телей [1–4]. Обеспечение последних возможно за счет точного до-
зирования подачи топлива на всех режимах работы двигателя. Рас-
смотрим тенденции совершенствования систем питания.

Системы впрыска могут быть в самом общем виде классифици-
рованы, как показано на рисунке 1.

Системы непосредственного впрыска пока не получили прева-
лирующего распространения. Наиболее распространенные системы 
на сегодня: дискретные синфазные и групповые [3, 4].

В настоящее время встречается два типа топливных систем:  
1. Система с регулятором давления топлива (РДТ), установленным 
на топливной рампе; 2. Система с РДТ, установленным на топливном 
насосе в баке [1–10].

В порядке улучшения технологических свойств систем впры-
ска (в зависимости от места подачи топлива) их можно расположить  
в следующей последовательности: 1. С центральным впрыском (в дрос-
сельный узел), сюда же можно отнести карбюраторные автомобили;  
2. С распределенным впрыском топлива в зону впускных клапанов;  
3. С впрыском непосредственно в цилиндры двигателя; 4. С впрыском  
в дополнительные камеры сгорания (форкамеры, вихревые камеры).
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Системы впрыска

Механические Электронно-
механические Электронные

Непрерывные Дискретные
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системой

По способу инжекции
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ственные

Много-
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смесеобразованием

Перед
дросселем Перед впускными клапанами Полость

цилиндров
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смесеобразования

По месту инжекции

По способу управления
инжекторами Синхронные Групповые Синфазные

По виду
впрыска топлива

Рис. 1. Классификация систем впрыска

Методика и результаты исследований
Для проведения экспериментальных исследований необходимо 

было подготовить форсунки с предельно допустимой пропускной спо-
собностью и эталонной пропускной способностью [1]. За эталонную 
форсунку была выбрана новая форсунка, параметры которой соответ-
ствовали нормативно-технической документации завода изготовителя 
BOSCH 0 280 150 711 – производительностью 192 см3/мин. Выходные 
параметры форсунки проверялись на диагностическом стенде «Фор-
саж» [1–4].

Проведенная нами контрольная проливка электромагнитных 
форсунок на стенде «Форсаж» показала, что пропускная способ-
ность испытуемых форсунок на малых режимах имитации частоты 
вращения коленчатого вала двигателя одинакова, а на высоких режи-
мах работы стенда их пропускная способность изменяется в сторону 
увеличения либо уменьшения пропускной способности (табл. 1).
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Таблица 1 – Зависимость пропускной способности форсунки  
от изменения режимов работы проливочного стенда «Форсаж»

Режим работы 
стенда, мин–1

Пропускная способность форсунок, см3/мин
1 2 3 4

800 26 26 26 26
1500 40 40 40 40
3000 50 50 50 45
6000 60 60 60 55

И наоборот, пропускная способность испытуемых форсунок на 
малых частотах вращения коленчатого вала ДВС имитируемых стен-
дом увеличивается либо уменьшается, а на высоких частотах оста-
ется равной (одинаковой между отдельными форсунками) (табл. 2).

Таблица 2 – Зависимость пропускной способности форсунки  
от изменения режимов работы проливочного стенда «Форсаж»

Режим работы 
стенда, мин–1

Пропускная способность форсунок, см3/мин
1 2 3 4

800 20 26 26 26
1500 34 40 40 40
3000 50 50 50 50
6000 60 60 60 60

Выводы
К числу наиболее значимых систем следует отнести систему 

топливоподачи, на долю которой приходится 20–30 % отказов авто-
мобиля. Установлено, что отказы системы топливоподачи приводят 
к повышению выбросов токсичных компонентов в окружающую 
среду в 5–10 раз, снижению мощности двигателя на 15–23 % и сни-
жению эффективности транспортного процесса.

Обоснована необходимость достоверного определения тех-
нического состояния ЭМФ без демонтажа с двигателя, т.к. разброс 
пропускной способности ЭМФ в ±20 % не соответствует требуемым 
±6 % в условиях эксплуатации.

Определение технического состояния ЭМФ возможно по изме-
нению частоты вращения коленчатого вала двигателя при изменении 
коэффициента коррекции топливовоздушной смеси (обеднении или 
обогащении ТВС).
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Выбраны режимы диагностирования ЭМФ:
– 25 % открытия дроссельной заслонки, являющийся диагно-

стическим режимом для оценки изменений пропускной способности, 
вызванных изменением времени (открытия, закрытия) форсунки;

– 70 % открытия дроссельной заслонки, для определения измене-
ния пропускной способности форсунок, при полном поднятии иглы.

Установлено, что диагностическим параметром при определе-
нии технического состояния форсунок является частота вращения 
коленчатого вала двигателя при 25 %, 70 % открытия дроссельной 
заслонки и постоянном коэффициенте избытка воздуха.
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* * *

Расчет потерь урожая при обосновании состава  
тракторного парка для северного региона Казахстана

С. И. Бобков

Цель работы – повышение производительности труда при произ-
водстве сельскохозяйственных культур в северном регионе Казахстана.  
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Для этого необходимо обосновать оптимальный состав тракторного парка 
для разных производственных условий региона с учетом потерь сельско-
хозяйственных культур в зависимости от использования тракторов различ-
ных тяговых классов и применяемых технологий. В статье представлены 
результаты расчета потерь от уплотнения и превышения сроков посева при 
реализации экономико-математической модели по обоснованию тракторно-
го парка для северного региона Казахстана.

Ключевые слова: тракторный парк, тяговый класс, производитель-
ность, номинальное тяговое усилие, потери от уплотнения, потери от пре-
вышения сроков посева.

Обоснование исследований
Тракторный парк сельхозпредприятий представляет собой много-

мерную систему, находящуюся во взаимосвязях с множеством факто-
ров. 

Проведенный морфологический анализ при разработке эконо-
мико-математической модели для обоснования состава тракторного 
парка показал, что значение совокупных затрат денежных средств, 
выбранных в качестве главного критерия для оценки эффективно-
сти работы тракторов в различных природно-производственных 
условиях, зависит от множества переменных элементов системы, 
подвергающихся воздействию различных факторов и воздействий 
окружающей среды. При этом в качестве одного из факторов, воз-
действующего на совокупные затраты, установлена стоимость по-
терь продукции (урожая) Пур.

Методы исследований
При проведении исследований использовались теоретические 

и экспериментальные методы, основанные на основных положениях 
теории машинно-тракторных агрегатов и сельскохозяйственных ма-
шин и графоаналитический метод определения площади уплотнения 
от движителей тракторов различного тягового класса.

Результаты исследований
Стоимость потерь продукции определяется по формуле:
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Пур = Пср + Пуп,                                        (1)

где Пср – потери от несвоевременного выполнения работ, тенге/га;
Пуп – стоимость потерь урожая от уплотнения почвы, тенге/га.

Потери от несвоевременного выполнения работ рассчитываем 
по формуле [1]:

Пср = Кп·У·Цу·Др,                                        (2)

где Кп – коэффициент потерь урожая при растягивании срока работы 
от оптимального периода на Др дней, доль/день (принимаем по спра-
вочным данным) [1];

Др – продолжительность выполнения работ сверх оптимального 
периода, дней;

У – урожайность, т/га;
Цу – стоимость урожая, тенге/т.

Потери от уплотнения почвы ходовыми системами тракторов 
найдем по формуле:

Пуп = Куп·У·Цу,                                          (3)

где Пуп – стоимость потерь урожая от уплотнения почвы, тенге/га;
Куп – коэффициент потерь от уплотнения почвы.

Коэффициент Куп рассчитывался графоаналитическим спосо-
бом по формуле:

Куп = 0,05S1 + 0,1S2 + 0,15S3 + 0,2S4 + 0,25S5,               (4)

где S1, S2, S3, S4, S5 – доли площадей одно-, двух-, трех-, четырех- и пя-
тикратных уплотнений поверхности поля движителями тракторов.

Площади S1, S2, S3, S4, S5 определялись графическим способом 
для агрегатов с тракторами различных тяговых классов в различных 
технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. При рас-
чете коэффициента Куп принималось, что однократное уплотнение 
почвы приводит к снижению урожайности на 5 %, и каждые после-
дующее уплотнение почвы увеличивает потери от уплотнения на 5 % 
[2, 3, 4].
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Значение рассчитанного коэффициента Куп для тракторов с раз-
личными номинальными усилиями в различных технологиях возде-
лывания сельскохозяйственных культур представлены на рисунке 1. 

Как видно из рисунка, более высокое значение коэффициента 
потерь от уплотнения почвы наблюдается при возделывании про-
пашных культур при использовании почвозащитной технологии  
с применением тракторов минимальных тяговых классов. Суще-
ственно меньше значения Куп, в 5–6 раз обеспечиваются при при-
менении тракторов высоких тяговых классов в нулевых технологиях 
возделывания сельскохозяйственных культур.

Как показывают расчеты, существенное влияние на совокуп-
ные затраты оказывает стоимость потерь продукции, обусловленная 
растягиванием сроков выполнения весенне-полевых работ, которые 
напрямую зависят от сменной производительности сельскохозяй-
ственных агрегатов.
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Рис. 1. Коэффициенты потерь от уплотнения в зависимости от использова-
ния тракторов с различным номинальным тяговым усилием:

а – для зерновых культур; б – для пропашных культур

На рисунке 2 представлены графики зависимости сроков про-
ведения посева от использования тракторов с различным номиналь-
ным тяговым усилием при разной нагрузке на механизатора для по-
чвозащитной и нулевой технологий на примере зерновых культур. На 
рисунке 3 представлены зависимости сменной производительности 



Секция 4   25

на посеве от номинального тягового усилия трактора и применяемой 
технологии. 
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Рис. 2. Зависимость  
продолжительности посева  
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Рис. 3. Зависимость сменной  
производительности на посеве  

от номинального тягового усилия  
трактора и применяемой технологии

Как видно из рисунка 2, резкое снижение сроков посевных ра-
бот на 40…50 % наблюдается при увеличении номинального тягового 
усилия трактора до 80 кН, затем снижение стабилизируется. Это объ-
ясняется тем, что с увеличением тягового класса трактора увеличи-
вается ширина захвата агрегатируемых с ними посевных машин, при 
этом уменьшается коэффициент использования времени смены, а это 
приводит к замедлению роста сменной производительности (рис. 3). 
Кроме того, из представленных графиков видно, что при применении 
нулевой технологии сроки посевных работ сокращаются примерно 
на 20 %, соответственно примерно также возрастает при нулевой по 
сравнению с почвозащитной (минимальной) технологией сменная 
производительность посевных МТА. Рост производительности обу-
словлен применением на прямом посеве сеялок большей ширины за-
хвата за счет уменьшения тягового сопротивления при использовании 
анкерных сошников по сравнению со стрельчатыми лапами.

На рисунке 4 представлены зависимости стоимости потерь от 
превышения сроков посева на примере зерновых культур для уро-
жайности 1 т/га в зависимости от нагрузки на механизатора и при-
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меняемой технологии. С увеличением номинального тягового уси-
лия до 80 кН стоимость потерь резко уменьшается на 40…50 %. При 
дальнейшем увеличении тягового класса применяемых тракторов 
темп снижения стоимости потерь стабилизируется.

Стоимость потерь от переуплотнения почвы движителями 
тракторов примерно в два раза меньше стоимости потерь от несво-
евременного выполнения работ (рис. 5).
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Рис. 4. Зависимость стоимости  
потерь от превышения сроков  

посева от номинального тягового 
усилия трактора, применяемой  

технологии и нагрузки на трактор 
при урожайности зерновых 1 т/га

Рис. 5. Зависимость стоимости  
потерь от уплотнения почвы  

от номинального тягового усилия 
трактора, применяемой технологии 
и урожайности зерновых культур

При этом резкое снижение стоимости потерь наблюдается до 
номинального тягового усилия тракторов 50–60 кН, а затем несколь-
ко стабилизируется. Это связано с меньшим количеством проходов 
агрегатов по полю с увеличением тягового класса тракторов за счет 
их агрегатирования с сельхозорудиями большей ширины захвата.

Выводы
Стоимость потерь от превышения сроков проведения работ  

и стоимость потерь от переуплотнения почвы движителями тракто-
ров в зависимости от их номинальных тяговых усилий – это один из 
факторов, оказывающих влияние на совокупные затраты. Поэтому 
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при реализации экономико-математической модели для обоснования 
состава тракторного парка необходимо учитывать полученные рас-
четные данные потерь в комплексе с другими факторами, оказываю-
щими влияние на совокупные затраты.
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Повышение эксплуатационной надежности  
турбокомпрессоров дизелей тракторов

А. Ю. Бурцев, А. М. Плаксин, А. В. Гриценко

На сегодняшний момент до 70 % от общего количества двигателей 
внутреннего сгорания оснащают системой газотурбинного наддува. В то 
же время надежность турбинного узла в эксплуатации находится на доста-
точно низком уровне. В данной работе предлагается повысить надежность 
турбокомпрессора за счет установки автономного смазочно-тормозного 
устройства ТКР. Установленный в систему смазки турбокомпрессора дизеля 
гидроаккумулятор позволяет осуществлять штатную смазку и охлаждение 
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подшипников ротора при падении оборотов коленчатого вала ДВС. Внедре-
ние тормозного устройства позволяет сократить время выбега ротора и тем 
самым предотвратить наступление масляного голодания и сухого трения 
подшипника ротора. Совместное применение гидроаккумулятора и тор-
мозного устройства снижает до минимума риск наступления сухого трения  
и аварийного выхода из строя турбокомпрессора. Доказано, что применение 
тормозного устройства ротора турбокомпрессора, встроенного в систему 
впуска двигателя внутреннего сгорания, имеющего расчетные конструктив-
ные параметры, сокращает продолжительность выбега ротора на 30–35 %, 
что соответственно дает возможность уменьшить габариты и время работы 
гидроаккумулятора, при одновременном исключении возникновения яв-
ления помпажа в компрессорной части турбокомпрессора, тем самым ис-
ключает поломку его деталей. Расчетный экономический эффект составляет 
50–80 тыс. руб. за сезон эксплуатации агрегатов с тракторами различной 
единичной мощности.

Ключевые слова: турбонаддув, турбокомпрессор, диагностирование, 
выбег турбокомпрессора, тормозное устройство, гидроаккумулятор.

Существуют несколько способов повышения мощности двига-
теля, однако наиболее эффективным средством повышения мощно-
сти и гибкости работы дизеля является турбонаддув. В то же время 
турбонаддув имеет и некоторые недостатки. Так, ресурс турбоком-
прессора (ТКР) существенно меньше ресурса двигателя. Турбо-
компрессор предъявляет жесткие требования к качеству моторного 
масла. Неисправный агрегат может полностью вывести из строя сам 
двигатель.

В соответствии с этим цель исследования: повышение работо-
способности и безотказности турбокомпрессора применением авто-
номного смазочно-тормозного устройства.

Задачи исследования:
1. Установить закономерности изменения параметров гидроак-

кумулятора при автономной смазке подшипников турбокомпрессо-
ра, изменения скорости вращения ротора ТКР при противодавлении 
применением тормозного устройства.

2. Разработать программу стендовых и эксплуатационных ис-
пытаний ДВС при использовании автономного смазочно-тормозного 

http://www.avtonov.svoi.info/nadduv.html
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устройства турбокомпрессора, провести оценку эффективности ре-
зультатов исследований.

Перед представлением модели, связывающей параметры сво-
бодного выбега, следует указать на широкое изучение данного во-
проса различными авторами [1, 2, 3, 4].

Уравнение движения ротора турбокомпрессора в общем виде 
можно записать так [1]:

T К M
d

J M M M
dt

ω
⋅ = − − ,                                (1)

где d
J

dt

ω
⋅  – момент от сил инерции движущихся масс ротора, Н·м;

J – момент инерции ротора относительно оси, кг·м2;
d

dt

ω  – угловое ускорение (замедление) ротора, рад/с2;

МТ – эффективный момент, развиваемый турбиной, Н·м;
МК – момент, потребляемый компрессором, Н·м;
ММ – момент механических сопротивлений вращению ротора, Н·м.

В момент выключения подачи воздуха на турбину МК и МТ рав-
ны нулю, уравнение движения ротора на режиме выбега примет сле-
дующий вид:

TОРМ
d

J M
dt

ω
⋅ = .                                       (2)

Методика исследований
При проведении экспериментальных исследований использовал-

ся стенд с гидроаккумулятором и тормозным устройством (рис. 1).

Результаты экспериментальных исследований
Для подтверждения теоретических предпосылок были прове-

дены экспериментальные исследования по оценке времени выбега 
турбокомпрессоров ТКР-11 [2, 3, 4].

Проведем сравнение экспериментальных результатов, получен-
ных при четырех различных вариантах выбега.

На рисунке 2 представлена экспериментально полученная зави-
симость частоты вращения ротора турбокомпрессора марки ТКР-11 
от времени выбега.
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а                                                               б

Рис. 1. Стенд для проведения экспериментальных исследований (а)  
и внешний вид гидроаккумулятора и тормозного устройства (б)

1 – выбег ротора в штатном режиме; 2 – выбег ротора с включенным  
гидроаккумулятором; 3 – выбег ротора с тормозным устройством; 4 – выбег  

ротора с включенным гидроаккумулятором и тормозным устройством

Рис. 2. Зависимость частоты вращения n1, n2, n3, n4 рад/с  
от времени выбега t, с
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Для определения величины замедления при свободном выбеге 
производили вычисление первой производной от значений частоты 
вращения ротора ТКР. В результате получили зависимость замедле-
ния ротора ТКР от времени выбега (рис. 3).

Для определения величины момента сопротивления вращению 
ротора ТКР умножали замедление на момент инерции ротора ТКР. 
В результате получили зависимость тормозного момента от времени 
выбега (рис. 4).

Рис. 3. Зависимость замедления n1(t), n2(t), n3(t), n4(t) рад/с2  
от времени выбега t, с

Рис. 4. Зависимость тормозного момента М1, М2, М3, М4, Н·м  
от времени выбега t, с
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При анализе данных на рисунках 2, 3, 4 можно сделать выводы:
При совместном использовании гидроаккумулятора и тормоз-

ным устройством величина времени выбега ротора уменьшилась  
в среднем на 30–35 % по сравнению с величиной времени при сво-
бодном выбеге (линия 4 на рисунках 2, 3, 4). Данное мероприятие 
позволяет сократить количество отказов ТКР на 10–15 %, а соответ-
ственно и простои агрегатов при использовании в растениеводстве. 
Расчетный экономический эффект составляет в пределах 50–80 тыс. 
руб. за сезон эксплуатации агрегатов с тракторами различной еди-
ничной мощности.
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Технологии диагностирования технического  
состояния электрических бензонасосов автомобилей 
с микропроцессорной системой управления

Д. Б. Власов

Определяющим работоспособность при функционировании си-
стемы топливоподачи двигателей, первичным звеном и механизмом в ее 
технологической цепи является электробензонасос. Именно от его тех-
нического состояния зависит величина производительности (подачи то-
плива) и давление в топливной магистрали. Величина этих основных па-
раметров функционирования ЭБН в последующей технологической цепи 
определяет правильность функционирования других механизмов системы  
и в частности электромагнитных форсунок. Между тем процесс диагно-
стирования ЭБН в условиях эксплуатации имеет низкую достоверность, 
а информация, получаемая при этом, не позволяет определять требуемые 
технологические воздействия по поддержанию его работоспособного 
состояния и, следовательно, управлять его состоянием. Отсутствие до-
стоверной информации о техническом состоянии ЭБН может привести  
к перебоям работы двигателя и даже полному его отказу: нагреву и оплав-
лению роликов электробензонасоса, вплоть до разрушения его базовых 
элементов. Возникает потребность в достоверном определении техни-
ческого состояния ЭБН без его разборки и с минимальными затратами 
ресурсов в начальной стадии формирования отказа. Изложенное предо-
пределило цель исследования нашей работы. Цель исследования: обеспе-
чение работоспособности и правильности функционирования двигателей 
автомобилей на основе реализации методов тестового диагностирования 
бензонасосов.
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Ключевые слова: диагностирование, система топливоподачи, электро-
бензонасос (ЭБН), методы и средства, определение технического состояния.

На основе анализа средств и методов контроля технического 
состояния ЭБН установлено, что в настоящее время применяется 
5 методов диагностирования ЭБН: 1) по величине давления; 2) по 
количеству топлива в открытый топливопровод; 3) контроля напря-
жения и тока питания ЭБН; 4) по величине и форме импульсов наве-
денных волн от колебания топлива; 5) по шуму и вибрациям. Однако 
точность и достоверность оценки технического состояния системы 
топливоподачи по рассмотренным параметрам процесса функцио-
нирования ЭБН низкие.

Разработкой способов контроля технического состояния и диа-
гностирования системы топливоподачи занимались такие институ-
ты, как ГОСНИТИ, ЛСХИ, СИБИМэ, ЮУРГУ, ЧГАА, и ученые, как 
В. М. Михлин, А. А. Гончаров, А. Ю. Вереютин, Г. В. Овчинников, 
Ю. И. Будыко, В. Ф. Яковлев, Д. А. Соснин, В. И. Ерохов, Б. А. Данов, 
С. С. Куков, Н. А. Баганов и др. Несмотря на их значительный вклад 
в разработку способов контроля технического состояния и диагно-
стирования системы топливоподачи они не позволяют выделять не-
исправности ЭБН, а следовательно, достоверно определять дальней-
ший срок безотказной работы ДВС.

В работах А. В. Гриценко, К. В. Глембы, О. Н. Ларина, Д. Д. Ба-
кайкина, С. С. Кукова [4, 5, 6, 8–13] установлена тесная взаимосвязь 
частоты вращения КВ двигателя с производительностью ЭБН в то-
пливной системе, поэтому частоту вращения коленчатого вала при 
тестовом диагностировании возможно использовать для определе-
ния технического состояния ЭБН.

Для установления закономерности изменения частоты вращения 
КВ в зависимости от давления в топливной магистрали, создаваемо-
го ЭБН, провели поисковый эксперимент. При работе двигателя вы-
ключили искрообразование полностью в три цилиндра, изменяли сте-
пень открытия дроссельной заслонки, т.е. объем подаваемого топлива  
(рис. 1). Получили зависимость изменения частоты вращения КВ от 
степени открытия дроссельной заслонки при работе двигателя на одном 
цилиндре. Данная характеристика отображает работу двигателя при ис-
пользовании нового ЭБН, с напряжением 14 В, силой тока 3,1 А.



Секция 4   35

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 20 40 60 80 100 120

Ча
ст

от
а 

вр
ащ

ен
ия

 К
В 

на
 1

 ц
ил

ин
др

е,
 о

б/
м

ин

% открытия дроссельной заслонки

Ряд1 Ряд2 Ряд3 Ряд4

Ряд 1 – частота вращения КВ при работе двигателя на 1м цилиндре;  
ряд 2 – частота вращения КВ при работе двигателя на 2м цилиндре;  
ряд 3 – частота вращения КВ при работе двигателя на 3м цилиндре;  
ряд 4 – частота вращения КВ при работе двигателя на 4м цилиндре

Рис. 1. Изменение частоты вращения коленчатого вала в зависимости  
от степени открытия дроссельной заслонки

Зная, что давление в топливной магистрали создается благодаря 
частоте вращения ротора насоса, которое зависит от приложенного 
к клеммам напряжения, мы можем искусственно воссоздать работу 
неисправного ЭБН, благодаря постепенному снижению напряжения 
на его клеммах. Чем ниже напряжение, тем меньше будет производи-
тельность бензонасоса и давление в топливной магистрали. Это по-
зволяет исследовать изменение частоты вращения коленчатого вала 
двигателя в зависимости от параметров работы ЭБН [7, 8–13].

При значительном износе бензонасоса давление в системе пи-
тания может упасть настолько, что ДВС перестает запускаться.

Для этого провели поисковый эксперимент при различных зна-
чениях напряжения питания ЭБН, снижая его постепенно от 14 В до 
4 В (рис. 2). Выявили, что работа двигателя на 6 В прекратилась из-
за падения рабочего давления в топливной системе. Таким образом 
получили динамику снижения частоты вращения коленчатого вала 
ДВС в зависимости от напряжения питания ЭБН, которое характе-
ризует степень износа ЭБН.
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Ряд 1 – частота вращения КВ в зависимости от напряжения ЭБН (нового);  
ряд 2– частота вращения КВ в зависимости от напряжения ЭБН  

(изношенного)

Рис. 2. Характеристика изменения частоты вращения коленчатого вала 
двигателя в зависимости от подаваемого напряжения на ЭБН

Данная зависимость также является характеристикой прекраще-
ния работы двигателя для производительности нового ЭБН (ряд 1),  
но предполагается, что в случае неисправного ЭБН прекращение ра-
боты двигателя произойдет раньше (ряд 2).

Выводы
1. Поскольку электробензонасос является первоначальным 

узлом в системе питания двигателя, а при его неисправности про-
исходит падение рабочего давления и вместе с тем потеря произ-
водительности, возникает потребность в достоверном определе-
нии технического состояния электробензонасосов без его разборки  
и с минимальными затратами ресурсов в начальной стадии форми-
рования отказа.

2. Раскрыта взаимосвязь между частотой вращения коленчато-
го вала двигателя с напряжением ЭБН, что позволяет разработать 
метод диагностирования технического состояния ЭБН.
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Диагностирование системы выпуска ДВС методами 
тестового диагностирования

А. В. Гриценко, К. А. Цыганов

В статье рассмотрен новый способ диагностирования системы выпу-
ска и диагностические приборные средства для его реализации. Установ-
лено: отказы катализатора и датчика кислорода стоят первыми в ряду не-
исправностей систем двигателя внутреннего сгорания. Наиболее уязвимы 
и подвержены отказам каталитический нейтрализатор и датчик кислорода. 
При проведении анализа методов и средств диагностирования установ-
лено: перспективным направлением является разработка новых методов 
диагностирования выпускной системы с использованием осциллографа 
Постоловского и отключателя электромагнитных форсунок. При анализе 
диагностических признаков проводится изучение отдельных участков ос-
циллограммы количества газов в цилиндре в зависимости от угла поворота 
коленвала при тестовом нагружении. В результате проведенных исследо-
ваний установлено: систему выпуска рекомендуется диагностировать при 
использовании трех диагностических параметров – числу оборотов колен-
чатого вала двигателя внутреннего сгорания до полной остановки, диаграм-
ме затрат на выпуск и времени выбега. Экспериментальные исследования 
проводились: 1) при штатном режиме выбега коленчатого вала двигателя 
внутреннего сгорания и закрытой заслонке; 2) при штатном режиме выбега 
коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания и 100 % открытой заслон-
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ке; 3) при установке искусственного сопротивления в выпускную систему  
и 100 % открытой заслонке. В результате исследований получены следую-
щие данные: 1) при штатном режиме выбега коленчатого вала двигателя 
внутреннего сгорания и закрытой заслонке – 61 оборот до полной останов-
ки; 2) при штатном режиме выбега коленчатого вала двигателя внутреннего 
сгорания и 100 % открытой заслонке – 88 оборотов до полной остановки; 
3) при установке искусственного сопротивления в выпускную систему  
и 100 % открытой заслонке – 51 оборот до полной остановки. В результате 
исследований установлена большая чувствительность времени выбега при 
частоте вращения 5500 мин–1 по отношению к 4000 мин–1.

Ключевые слова: диагностирование, система выпуска, катализатор, 
датчик кислорода, способ диагностирования, диагностические параметры, 
режим диагностирования.

Совершенствование двигателей с впрыском бензина сегодня 
направлено на обеспечение высоких экологических показателей [1]. 
Для этого используются различные мероприятия: 1. Измерение тока 
ионизации; 2. Определение пропусков воспламенения смеси и дето-
национного сгорания измерением силы ионного тока; 3. Применение 
систем зажигания с двумя свечами на один цилиндр; 4. Смещение 
фазы (от 10° поворота коленчатого вала при средней и большой на-
грузке до 0° поворота коленчатого вала при малой нагрузке, а также 
при снижении нагрузки); 5. Управление фазами и др. [1, 2].

Проведенный анализ методов и средств диагностирования по-
зволил выявить их основные преимущества и недостатки. Наиболее 
перспективным направлением является разработка новых методов 
диагностирования выпускного тракта с использованием осцилло-
графа Постоловского и отключателя электромагнитных форсунок 
[1]. В данном случае использование отключателя электромагнитных 
форсунок позволяет задавать нагрузочные режимы для повышения 
чувствительности диагностических признаков.

Целью настоящей работы является исследование процесса 
выбега ДВС легковых автомобилей при искусственном формирова-
нии сопротивления.



40

Теоретические исследования
Моменты сопротивления вращающихся деталей ДВС Mт посто-

янен и практически не зависит от угловой скорости. С учетом этого 
угловое ускорение (замедление) ε коленчатого вала:

( )т
1d

M k
d j

ω
ε = = − + ω

τ
,                                 (1)

где ω – угловая скорость вращения, рад/с;
τ – временной интервал, с;
j – момент инерции вращающихся деталей ДВС:
k – степень влияния ω на коэффициент трения.

Решение дифференциального уравнения (1) при начальных ус-
ловиях ω = ω0 и τ = 0 дает зависимость ω от τ:

0 т
k

j M
e

k k

− τε
ω = − ,                                       (2)

где ε0 – ускорение (замедление) в начальный момент времени (τ = 0).
Ускорение (замедление) в начальный момент времени (τ = 0):

( )0 т 0
1

M k
j

ε = − + ω .                                    (3)

Время (продолжительность) выбега τв определяется из выраже-
ния (2) при условии ω = 0. После логарифмирования и преобразова-
ний получим:

0
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.                                       (4)

При измерении выбега угловую скорость коленчатого вала 
можно записать в виде:

0 п
ае− τω = ω −ω ,                                        (5)

где ωп – снижение угловой скорости вала ротора из-за установки до-
полнительного сопротивления на выхлопе, рад/с;

а – конструктивный параметр.
Время выбега τв можно определить из выражения (5) при ω = 0:

п
в

0
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ω
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ω
.                                          (6)
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Методика диагностирования системы выпуска
Диагностирование выпускного тракта поршневых двигателей 

внутреннего сгорания начинают с подсоединения отключателя элек-
тромагнитных форсунок к штатным электромагнитным форсункам  
и осциллографа Постоловского [1, 2].

При проведении экспериментальных исследований устанавлива-
лась постоянная частота вращения ДВС на уровне 4000 мин–1, запуска-
лась развертка осциллограммы осциллографа Постоловского (рис. 1).

1 – сигнал давления в первом цилиндре ДВС; 2 – импульс системы зажигания

Рис. 1. Развертка осциллограммы осциллографа Постоловского

Включалась запись осциллограммы. Производилось отклю-
чение зажигания (рис. 1), после чего исчезали импульсы системы 
зажигания. И осуществлялся подсчет числа оборотов коленчатого 
вала, совершенных до полной остановки ДВС. Исследования про-
водились: 1) при штатном режиме выбега ДВС и закрытой заслон-
ке; 2) при штатном режиме выбега ДВС и 100 % открытой заслонке;  
3) при установке искусственного сопротивления в выпускную систе-
му и 100 % открытой заслонке.

Результаты экспериментальных исследований
В результате проведенных исследований получены следующие 

данные:
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1) при штатном режиме выбега ДВС и закрытой заслонке –  
61 оборот до полной остановки; 2) при штатном режиме выбега 
ДВС и 100 % открытой заслонке – 88 оборотов до полной остановки;  
3) при установке искусственного сопротивления в выпускную систе-
му и 100 % открытой заслонке – 51 оборот до полной остановки.

Проводилось измерение времени выбега автомобиля в двух ре-
жимах: 1) от 4000 мин–1 до 900 мин–1; 2) от 5500 мин–1 до 900 мин–1. 
Расчет времени осуществлялся автоматически при помощи скрипта 
программы.

Результаты проведенных измерений представлены на рисун-
ках 2 и 3.

  

а                                                                 б

Рис. 2. Динамика изменения времени выбега в зависимости от сопротивления 
в выпускном тракте: а – без сопротивления; б – с сопротивлением

  

а                                                                 б

Рис. 3. Динамика изменения времени выбега в зависимости от сопротивления 
в выпускном тракте: а – без сопротивления; б – с сопротивлением
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Выводы
Результаты проведенных исследований позволили рекомендо-

вать для диагностирования системы выпуска осциллографа Посто-
ловского и отключателя форсунок. В качестве выходных параметров 
установлено три диагностических параметра: число оборотов колен-
чатого вала ДВС до полной остановки, диаграмма затрат на выпуск  
и время выбега. Экспериментально получено: 1) при штатном режи-
ме выбега ДВС и закрытой заслонке – 61 оборота до полной останов-
ки; 2) при штатном режиме выбега ДВС и 100 % открытой заслонке – 
88 оборотов до полной остановки; 3) при установке искусственного 
сопротивления в выпускную систему и 100 % открытой заслонке –  
51 оборот до полной остановки. В результате исследований установ-
лена большая чувствительность времени выбега при частоте враще-
ния 5500 мин–1 по отношению к 4000 мин–1.

Список литературы
1. Гриценко А. В. Разработка методов тестового диагности-

рования работоспособности систем питания и смазки двигателей 
внутреннего сгорания (экспериментальная и производственная ре-
ализация на примере ДВС автомобилей) : дис. … докт. техн. наук. 
Челябинск, 2014. 397 с.

2. Пат. № 2474805 Российская Федерация, RU G 01 M 15/04. 
Способ диагностирования выпускного тракта поршневого двигателя 
внутреннего сгорания / А. В. Гриценко, С. С. Куков, К. А. Цыганов, 
А. В. Горбунов. № 2011139288 ; заявл. 26.09.11 ; опубл. 27.02.13, 
Бюл. № 6.

Гриценко Александр Владимирович, докт. техн. наук, доцент кафе-
дры «Эксплуатация автотранспорта и производственное обучение», ФГБОУ 
ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).

E-mail: alexgrits13@mail.ru.

Цыганов Константин Анатольевич, аспирант кафедры «Эксплуа-
тация автотранспорта и производственное обучение», ФГБОУ ВПО «Челя-
бинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).

E-mail: alexgrits13@mail.ru.

* * *



44

Нормативные и фактические показатели качества 
функционирования мобильных опрыскивателей

Д. В. Гуляев

Засоренность полей, поражение болезнями и вредителями сельско-
хозяйственных культур являются важными причинами снижения их уро-
жайности. Из существующих способов и средств защиты сельскохозяй-
ственных культур наибольшее распространение получило опрыскивание 
самоходными опрыскивателями. Режим их работы при ширине захвата, 
достигающей 30 метров, и рабочих скоростях 30–40 км/ч позволяет по-
тенциально обеспечивать высокую производительность. Результаты ис-
следований использования самоходных опрыскивателей показали, что 
возникают сложности обеспечения технологической работоспособности, 
связанные с отсутствием доступных на практике методов и средств оцен-
ки качественных показателей процесса опрыскивания и технологической 
настройки самоходных опрыскивателей. Несмотря на разнообразные по-
пытки решить эту задачу, вопросы введения экспресс-методов оценки по-
казателей качества процесса опрыскивания и технологической настройки 
самоходных опрыскивателей еще остаются открытыми. Это в значитель-
ной мере обусловлено интенсивными режимами использования совре-
менных высокопроизводительных агрегатов и возросшей конструктивной 
сложностью. Под сложностью машин понимается количество механизмов, 
узлов, деталей, точек регулировок, смазки и так далее. В частности, у са-
моходных опрыскивателей количество конструктивно сложных агрегатов 
и механизмов достигает 30 единиц. Причем каждый орган имеет техноло-
гические и технические параметры, которые при их работоспособном со-
стоянии обеспечивают агротехнические требования, а учитывая высокую 
интенсивность использования агрегата, эти параметры в процессе эксплу-
атации выходят за рамки допустимых. Изложенное определило цель и на-
правленность исследований.

Ключевые слова: оценка качественных показателей, самоходный 
опрыскиватель, технологическая работоспособность, экспресс-методы.

Цель исследования: повышение технологической работо-
способности самоходного опрыскивателя на основе разработки  
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и практической реализации экспресс-методов оценки показателей 
качества процесса опрыскивания.

Известно, что основной целью конструирования и производ-
ства современных машин, в том числе и опрыскивателей, является 
повышение их производительности как основного показателя по-
требительских свойств. Основными показателями, определяющими 
производительность агрегата, является ширина захвата технологи-
ческой части, их рабочая скорость и интенсивность использования  
в течение смены, т.е.:

Wч = C∙Вр∙Vр·τ,                                          (1)

где Wч – производительность агрегата, га/ч;
С – переводной коэффициент;
Вр – ширина захвата технологической части, м;
Vр – рабочая скорость агрегата, км/ч;
τ – коэффициент использования времени смены.

Однако одновременно с увеличением производительности 
агрегатов важнейшим ограничением условий их эффективного ис-
пользования по назначению является сохранение, а еще лучше – по-
вышение качества выполнения технологических операций. Практи-
ка использования современных агрегатов в растениеводстве выявила 
противоречивость совокупности указанных показателей – с увеличе-
нием производительности агрегатов происходит, как правило, ухуд-
шение их качественных показателей относительно установленных 
требований (рис. 1) [1].

Очевидно, что при высокой конструктивной сложности и тре-
бованиям агротехнических показателей на практике происходит от-
клонение от заданных режимов работы (табл. 1) [2].

Технико-технологическое состояние опрыскивателя опреде-
ляет биологическую и экономическую эффективность защитных 
мероприятий, а также экологическую безопасность применяемых 
средств защиты растений для окружающей среды и человека. На-
пример, при неравномерной подаче количества и консистенции 
рабочей жидкости наблюдается либо химический ожог листьев 
культурных растений, либо, в другом случае, неполное удаление 
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сорной растительности с поверхности поля. Очевидно, в совокуп-
ности это определяет снижение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур (рис. 2) [3].

К – показатель качества работы опрыскивателя;  
КС – конструктивная сложность

Рис. 1. Взаимосвязь часовой производительности, конструктивной  
сложности и качества выполнения операций с рабочей скоростью  

и шириной захвата самоходного опрыскивателя

Таблица 1 – Показатели качества процесса опрыскивания

Показатель Номинально-допустимое  
значение 

Фактическое  
значение 

Неравномерность распределения  
рабочей жидкости по площади, N не более 15 % До 30 % 

Отклонение расхода рабочей 
жидкости между отдельными 
распылителями на штанге, O 

±5 % 15–20 % 

Поступление рабочей жидкости 
на гидравлическую мешалку  
(от объема резервуара), P

не менее 4 %  
жидкости в минуту 2–4 % 

Допустимое отклонение  
концентрации от исходной, G ± 5 % До 15 % 
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Рис. 2. Влияние неравномерности внесения средств защиты растений

Большая часть исследований и разработок направлена на кон-
структивное совершенствование отдельных механизмов опрыски-
вателей, режимов их использования, обеспечивающих повышение 
производительности агрегатов, что достаточно полно изложено  
в работах ученых: И. В. Герасименко, Ю. М. Веретенникова, И. Я. Па-
ремского, А. В. Овсянкина, Т. В. Корнилова, А. В. Яблокова. Однако 
вопросы изменения качественных показателей функционирова-
ния опрыскивателей в процессе эксплуатации, разработки методов  
и средств поддержания и технологической работоспособности в на-
стоящее время нашли недостаточное развитие. Эти вопросы были 
рассмотрены рядом ученых, таких, как: С. И. Комаров, Н. А. Нагре-
бецкая, А. К. Лысов, хотя для более простых агрегатов, используе-
мых в растениеводстве, практическая и научная актуальность раз-
работки методов и средств обеспечения технологической работоспо-
собности агрегатов доказаны во многих работах таких ученых, как: 
И. В. Ровный, В. Ф. Худяков, В. Н. Ткачук, В. П. Горячкин, Р. С. Рахи-
мов, А. М. Егожев, С. А. Сидоров и многих других [4, 5]. Анализ со-
держания результатов исследований показывает, что эффективность 
использования современных мобильных опрыскивателей определя-
ется не только их конструктивным совершенствованием, но в зна-
чимой мере изменением технико-технологического состояния агре-
гатов и рабочих органов опрыскивателей, что обуславливает техно-
логические отказы и, как следствие, снижение качества обработки 
сельскохозяйственных культур. Следовательно, для повышения 
эффективности и полноты использования потенциальных потреби-
тельских свойств современных опрыскивателей требуется разработ-



48

ка и практическая реализация экспресс-методов оценки показателей 
качества, по результатам которых будет осуществляться поддержа-
ние и восстановление технологической работоспособности агрега-
тов и механизмов опрыскивателей. 

Выводы
1. Необходимость соблюдения агротехнических требований 

по качеству выполнения технологической операции опрыскива-
ния растений определяется не только биологической достаточно-
стью для уничтожения сорной растительности, борьбы с болезнями  
и вредителями и минимизации отрицательного воздействия на вы-
ращиваемые культуры, но и экономией дорогостоящих материалов  
и исключением отрицательного экологического воздействия на окру-
жающую среду. 

2. Конструктивная сложность совокупности агрегатов, узлов  
и механизмов опрыскивателя, режимы их использования предопре-
делили многочисленность технических и технологических параме-
тров, определяющих работоспособность и безотказность опрыски-
вателей, а в конечном итоге реализацию потенциальных потреби-
тельских свойств.

3. Повышение эффективности использования потенциальных 
высокопроизводительных современных опрыскивателей, обеспече-
ния их технологической работоспособности может быть достигнуто 
на основе разработки и практической реализации экспресс-методов 
оценки показателей качества процесса опрыскивания.
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Производственные испытания рабочих органов  
для внесения основной дозы минеральных удобрений  
одновременно с основной обработкой почвы

А. И. Дерепаскин, А. Н. Куваев, И. В. Токарев

Цель работы – оценка соответствия рабочих органов для внесения 
основной дозы минеральных удобрений агротехническим требованиям, 
определение режима работы, обеспечивающего устойчивое выполнение 
технологического процесса с минимальными затратами энергии, определе-
ние эксплуатационно-технологических показателей. В статье представлены 
результаты производственных испытаний рабочих органов для внесения 
основной дозы минеральных удобрений одновременно с основной обработ-
кой почвы.

Ключевые слова: рабочие органы, минеральные удобрения, основная 
обработка, внутрипочвенное внесение, производственные испытания.

Обоснование исследований
Разработка и освоение производства отечественных машин, 

адаптированных к зональным условиям, обеспечивающих повы-
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шение производительности труда в сельском хозяйстве и снижение 
себестоимости производства продукции, является приоритетным на-
правлением для агропромышленного комплекса РК. Исследования, 
проводимые как отечественными, так и зарубежными специалиста-
ми, говорят о том, что важным фактором воздействия на продуктив-
ность почвы является применение минеральных удобрений.

При использовании минеральных удобрений в условиях Север-
ного Казахстана необходимо учитывать, что большая часть площа-
дей пашни испытывает недостаток в фосфоре [1].

Особенностью минеральных удобрений, содержащих фосфор, 
является то, что они слабо мигрируют, поэтому их необходимо вно-
сить в почвенный слой. При этом рекомендуется вносить фосфорные 
удобрения в почву послойно на глубину 10–15 и 20–25 см. Такое рас-
положение удобрений в почвенных слоях усиливает развитие корне-
вой системы и способствует ее смещению в более глубокие слои, где 
имеется лучшее обеспечение влагой.

Однако в настоящее время для выполнения данной технологи-
ческой операции на территории РК, в странах ближнего и дальнего 
зарубежья технические средства не производятся. 

В КФ ТОО «КазНИИМЭСХ» ведутся работы по созданию рабо-
чих органов, способных осуществлять послойное внутрипочвенное 
внесение гранулированных минеральных фосфоросодержащих удо-
брений одновременно с основной обработкой почвы.

В результате проведенных теоретических и экспериментальных 
исследований были обоснованы параметры рабочих органов, кон-
структивно-технологическая схема их расположения на раме орудия, 
режимы работы, изготовлены рабочие органы к орудию для основной 
обработки почвы для внесения основной дозы минеральных удобре-
ний. При проведении производственных испытаний в качестве энер-
гетического средства использовался трактор К-701. Процесс работы 
основан на пневматическом способе внесения удобрений. Из авто-
номного прицепного бункера катушечным дозатором удобрения по-
даются в смесительную камеру, куда нагнетается воздух. Удобрения 
воздушным потоком транспортируются по трубопроводам к рабочим 
органам, где и распределяются в почвенном слое. 

Для внутрипочвенного внесения удобрений используются 
стрельчатые и плоскорежущие рабочие органы с устройствами для 
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распределения удобрений, установленные в подлаповом простран-
стве, и тукопроводы, соединяющие высевающий аппарат с рабочи-
ми органами. Распределитель удобрений выполнен в виде призмы  
с криволинейными боковыми гранями. Стрельчатые рабочие органы 
устанавливаются на глубину 10–15 см, плоскорежущие – на глубину 
20–25 см. Вид агрегата с рабочими органами для внесения основ-
ной дозы удобрений, установленными на раме орудия для основной 
обработки почвы, автономным бункером «Flexi Coil» и трактором 
К-701 в работе представлен на рисунке 1. Привод вентилятора осу-
ществлялся от автономной насосной станции.

Рис. 1. Вид агрегата в работе

Для оценки соответствия рабочих органов, установленных на 
орудие для основной обработки почвы для внесения основной дозы 
минеральных удобрений агротехническим требованиям и требова-
ниям НД, для определения режима работы, обеспечивающего устой-
чивое выполнение технологического процесса с минимальными 
затратами энергии, а также для определения эксплуатационно-тех-
нологических показателей были проведены производственные ис-
пытания.

Методика. Методика испытаний разработана в соответствии  
с требованиями ГОСТ 28714 [2], СТ РК 1559 [3], ГОСТ Р 52777 [4].

Результаты
Испытания проводились при глубине хода стрельчатых рабочих 

органов 10 см, плоскорежущих – 20 см, ширина захвата орудия 4,5 м.
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Результаты агротехнической и энергетической оценок пред-
ставлены в таблице 1.

Результаты эксплуатационно-технологической оценки пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 1 – Результаты агротехнической и энергетической оценок

Показатели По НД

Значение показателей
Скорость движения, 

км/ч
7,4 8,1 9,3

Агротехнические
Доза внесения, кг/га 400,0±20,0 398,7 413,5 406,4
Глубина обработки  
(по плоскорежущим), см 20,0±1,5 21,0 20,4 19,8

Гребнистость поверхности, см не более 4,0 1,4 1,3 1,7
Глубина заделки удобрений, см
стрельчатыми р.о. 10,0±1,5 11,2 10,7 9,2
плоскорежущими р.о. 20,0±1,5 20,9 20,5 19,6
Крошение (до 50 мм включ.), % не менее 80,0 85,0 86,0 91,0
Содержание эрозионно-опасных 
частиц, % не должно 

возрастатьдо прохода 3,6 4,1 3,9
после прохода 1,8 2,5 2,9
Степень неравномерности  
распределения удобрений, % 
по длине рабочего хода не более 5,0 3,0 3,5 3,3
по ширине захвата не более 10,0 8,6 8,9 8,7

Энергетические
Тяговое сопротивление, кН – 34,7 45,1 53,4
Часовой расход топлива, кг/ч – 35,2 40,7 44,2
Мощность, потребляемая  
агрегатом, кВт – 72,9 101,5 137,9

Мощность гидравлического  
привода, кВт – 5,0 4,9 5,1

Производительность за час  
основного времени, га – 3,3 3,6 4,2

Удельные энергозатраты, МДж/га – 79,5 101,5 118,2
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Таблица 2 – Результаты эксплуатационно-технологической оценки

Показатели

Внесение минеральных удобрений
базовый вариант новый вариант

К-701 +  
5СЗС-2,1 + 

сцепка 
К701 + ГУН-4 К-701 + новый  

удобритель

Ширина захвата, м 10,0 4,2 4,5
Рабочая скорость, км/ч 7,0 9,0 8,0
Глубина обработки, см до 10 20 10 и 20
Коэффициент использования 
сменного времени 0,75 0,75 0,73

Коэффициент использования 
эксплуатационного времени 0,70 0,70 0,73

Коэффициент рабочих ходов – – 0,92
Коэффициент  
технологического  
обслуживания

– – 0,96

Производительность, га/ч:
– основного времени 7,0 3,8 3,6
– сменного времени 5,3 2,8 2,6
– эксплуатационного  
времени 4,9 2,6 2,6

Удельный расход топлива, 
кг/га

9,1 14,1 15,8 23,2

Выводы
Установлено, что с трактором тягового класса 5 максимальную 

производительность при сохранении устойчивой работы агрегата  
и соблюдении агротехнических требований [5] можно получить 
при рабочей скорости движения до 9,3 км/ч. Применение рабочих 
органов обеспечивает повышение производительности в 1,4 раза по 
сравнению с базовой технологией (дробным внесением удобрений 
на глубину до 8–10 см стерневыми сеялками СЗС-2,1 и дополнитель-
ное внесение оставшейся дозы машиной ГУН-4 на глубину 20 см) 
при устойчивом выполнении технологического процесса с соблюде-
нием агротехнических требований.

Полученные результаты будут использованы при разработке 
опытных образцов сменных рабочих органов к орудию для основной 
обработки почвы для внесения основной дозы удобрений.



54

Список литературы
1. Назаров Ю. И. Минеральные удобрения под яровую пшени-

цу в Северном Казахстане. А-Ата : Кайнар, 1973. 132 с.
2. ГОСТ 28714-2007. Машины для внесения твердых мине-

ральных удобрений. Методы испытаний. Введ. 2009-01-01. М. : 
Стандартинформ, 2008. 39 с.

3. СТ РК 1559-2006. Испытания сельскохозяйственной техни-
ки. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Методы 
оценки функциональных показателей. Введ. 2006-11-24. Астана : Ко-
митет по техническому регулированию и метрологии Министерства 
индустрии и торговли республики Казахстан, 2006. 32 с.

4. ГОСТ Р 52777 – 2007. Техника сельскохозяйственная. Мето-
ды энергетической оценки. Введ. 2007-11-13. М. : Стандартинформ, 
2007. 7 с.

5. Система критериев качества, надежности, экономической 
эффективности сельскохозяйственной техники. Инструктивно-мето-
дическое издание. М. : ФГНУ «Росинформагротех», 2010. 188 с.

Дерепаскин Алексей Иванович, заведующий лабораторией, докт. 
техн. наук, Костанайский филиал ТОО «Казахский научно-исследова-
тельский институт механизации и электрификации сельского хозяй-
ства», г. Костанай, Казахстан.

E-mail: celinnii@rambler.ru.

Куваев Антон Николаевич, младший научный сотрудник, магистр, 
Костанайский филиал ТОО «Казахский научно-исследовательский институт 
механизации и электрификации сельского хозяйства», г. Костанай, Казахстан.

E-mail: celinnii@rambler.ru.

Токарев Иван Владимирович, младший научный сотрудник, магистр, 
Костанайский филиал ТОО «Казахский научно-исследовательский институт 
механизации и электрификации сельского хозяйства», г. Костанай, Казахстан.

E-mail: celinnii@rambler.ru.

* * *



Секция 4   55

Исследование взаимосвязи энергетических  
и технико-экономических показателей работы  
тягово-приводных агрегатов

А. П. Зырянов

Повышение производительности машинно-тракторных агрега-
тов в растениеводстве по традиционным способам приводит к уве-
личению потребного усилия на крюке, массы трактора, давлению 
движителей на почву и снижению урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. Применение тягово-приводных агрегатов позволяет 
устранить данные недостатки и повысить эффективность его ис-
пользования. Выполненные для посевного агрегата расчеты показы-
вают, что использование части эффективной мощности трактора на 
привод ведущей оси бункера сеялки позволяет увеличить движущую 
силу на 19, часовую производительность – на 14 и снизить удельный 
расход топлива на 5 %.

Ключевые слова: машинно-тракторный агрегат, привод, движу-
щая сила, технико-экономические показатели.

Обоснование исследований
Живой труд в производстве продукции сельского хозяйства за-

нимает неотъемлемую часть. Однако по данным Федеральной служ-
бы государственной статистики наблюдается тенденция уменьшения 
количества сельского населения. Его доля на сегодняшний момент 
составляет в Российской Федерации 25, а в Челябинской области – 
18 % от общего количества [1]. Эта тенденция на сегодняшний мо-
мент и дальнейшую перспективу вызывает острую проблему кадро-
вой обеспеченности сельскохозяйственного производства.

Очевидно, что для получения объема продукции на том же 
уровне необходимо постоянно увеличивать производительность тру-
да, главным образом, за счет повышения производительности техни-
ческих средств. Основные способы ее увеличения приводят к повы-
шению потребного усилия на крюке трактора, реализация которого 
по тягово-сцепным свойствам ведущих движителей энергетическо-
го средства с почвой требует применение большей его массы, что  
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в результате приводит к негативным явленениям: уплотнению почвы 
ходовой системой и снижению урожайности культур, увеличения 
расхода топлива на передвижение агрегата по полю.

Общая масса современных машинно-тракторных агрегатов 
(МТА) на базе тракторов с повышенной мощностью двигателя 
(300…500 л.с.) составляет 25…30 т. При этом для создания движущей 
силы агрегата используется в основном только сцепная масса тракто-
ра, а масса сельскохозяйственных машин практически не использует-
ся. Но для ее перемещения по полю требуются затраты энергии.

Анализ путей дальнейшей перспективы развития машинно-
тракторного агрегата показал, что наиболее целесообразно приме-
нять тягово-приводные агрегаты [2], у которых использование мощ-
ности двигателя трактора осуществляется не только на создание 
усилия на крюке, но и на привод активных рабочих органов сельско-
хозяйственных машин (СХМ) и (или) привод их опорных колес. При 
этом имеется возможность не только повысить загрузку двигателя, 
но и использовать массу СХМ для создания движущей силы агрегата 
и увеличить его производительность.

Материалы и методы исследований
В настоящее время широкое распространение получили посев-

ные агрегаты с центральной пневматической высевающей системой 
(посевные комплесы Кузбасс, John Deere и др.). Их особенность за-
ключается в том, что бункер для семян находится не на одной раме 
с почвообрабатывающими рабочими органами, а конструктивно вы-
полнен отдельно со своей ходовой системой. Размещение данного 
бункера в составе машинно-тракторного агрегата имеет различное 
расположение: в конце (рис. 1 а) или посердине МТА (рис. 1 б, в).

При расположении бункера в конце агрегата затраты энергии на 
его передвижение выше по сравнению со схемами (б) и (в), так как 
он перемещается уже по обработанной почве. Использование полу-
прицепного бункера (схема в) позволяет увеличить движущую силу 
агрегата за счет повышения нагрузки на заднюю ось колес трактора 
массой бункера. Однако при этом возрастает давление задних дви-
жителей тягового средства на почву и приводит к ее переуплотне-
нию. Устранить данный недостаток позволит применение ведущей 
передней оси колес прицепного семенного бункера с приводом от 
вала отбора мощности трактора.
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Рис. 1. Схемы расположения бункера для семян в посевном агрегате  
с центральной пневматической высевающей системой

При этом движущая сила агрегата при условии ограничения ее 
по силе сцепления движителей с почвой на горизонтальном участке 
поля будет равна

( )тр
дв дв дв тр б б б0,5 ,Р Р Р m g m V g= + ∆ = ⋅λ ⋅ ⋅µ + + ⋅ ⋅ γ ⋅ λ ⋅ ⋅µ      (1)

где тр
двР  – движущая сила, возникающая за счет сцепной массы трак-

тора, кН;
∆Рдв – дополнительная движущая сила, возникающая за счет 

применения ведущей передней оси бункера, кН;
mтр – эксплуатационная масса трактора, т;
λ – доля массы трактора, создающая нагрузку на ведущие движи-

тели. Для полноприводных колесных тракторов λ = 1;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
μ – коэффициент сцепления движителей с почвой;
mб – конструктивная масса бункера (без технологического мате-

риала), т;
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Vб – объем бункера, м3;
γ – плотность технологического материала, т/м3;
λб – доля массы бункера, приходящейся на ведущую ось колес.

Таким образом, из выражения (1) видно, что применение ве-
дущей передней оси бункера позволяет увеличить движущую силу,  
а следовательно, и силу преодоления сопротивления почвообрабаты-
вающей части СХМ, то есть тяговое усилие:

тр
кр дв дв т бf fР Р Р Р Р= + ∆ − − ,                              (2)

где Р
fт, Рfт – сила сопротивления передвижению трактора и бункера 

посевного комплекса, кН.
При прочих равных условиях появляется возможность увели-

чения ширины захвата почвообрабатывающей части посевного ком-
плекса:

( )( )

тр
кр дв дв т

р
м м

тр
дв дв тр б б

м

0,5
,

f fбР Р Р Р Р
В

K K

Р Р g f m m V
K

+ ∆ − −
= = =

+ ∆ − ⋅ − + ⋅ ⋅ γ
=

                (3)

где Kм – удельное сопротивление почвообрабатывающей части по-
севного комплекса, кН;

f – коэффициент сопротивления передвижению.
Из выражения (3) видно: применение ведущей передней оси 

бункера позволяет увеличить ширину захвата агрегата на величину 
р дв мВ Р K∆ = ∆ .

При этом часовая производительность посевного агрегата бу-
дет равна

( )тр
дв дв т б ркр р

ч
м м

0,360,36
,f fР Р Р Р VР V

W
K K

⋅ + ∆ − − ⋅ ⋅ τ⋅ ⋅ ⋅ τ
= =      (4)

где τ – коэффициент использования времени смены;
Vр – рабочая скорость движения агрегата, м/с.
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Расход топлива агрегата на один гектар обработанной площади 
составит

( )
( )

пр
дв тр дв тр рф e

га пр
ч ч тр тр1000 1000 1

ee
Р Р V qN q

g
W W

⋅ η + ∆ ⋅η ⋅ ⋅⋅
= =

⋅η ⋅η − δ
,                (5)

где ηтр, 
пр
трη  – КПД трансмиссии соответственно трактора и механиз-

ма привода;
qе – удельный эффективный расход топлива, г·кВт/ч;
δ – коэффициент буксования движителей.

С учетом выражения (4), удельный расход топлива будет равен

( )
( )( )

пр
дв тр дв тр м

га пр
тр тр дв дв т б360 1

e

f f

Р Р K q
g

Р Р Р Р

⋅ η + ∆ ⋅η ⋅ ⋅
=

η ⋅η − δ + ∆ − −
.              (6)

Представленные в данной статье аналитические выражения 
требуют дальнейшего детального исследования. Однако они позво-
ляют показать общую закономерность изменения технико-экономи-
ческих показателей работы агрегата при реализации части эффек-
тивной мощности двигателя трактора на создание дополнительной 
движущей силы от массы сельскохозяйственной машины.

Результаты исследования
В качестве примера рассчитаем по представленным аналити-

ческим выражениям технико-экономические показатели работы по-
севного агрегата на базе тракторе К-744Р1 с посевным комплексом 
«Кузбасс». Исходные данные для расчета и их результаты представ-
лены соответственно в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Исходные данные

Показатель Значение
Масса трактора, т 14,9

Коэффициент сцепления движителей с почвой μ 0,6

Конструктивная масса бункера mб, т 3,5
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Показатель Значение
Объем бункера Vб, м

3 6,5

Плотность семенного материала γ, т/м3 0,75

Доля массы бункера, приходящейся на ведущую ось колес β 0,5

Коэффициент сцепления ведущей оси с почвой μ 0,7

Коэффициент сопротивления передвижению f 0.1

Удельное сопротивление Kм, кН/м 7,5

Удельный эффективный расход топлива q
e
, г·кВт/ч 240

Коэффициент буксования 0,15

КПД трансмиссии трактора пр
трη 0,9

КПД трансмиссии механизма привода ηтр 0,9

Таблица 2 – Результаты расчета

Показатели Без ведущей  
оси бункера

С ведущей  
осью бункера Изменение, %

Движущая сила Рдв, кН 87 104 +19,5
Ширина захвата  
агрегата, м

8,52
(принимаем 8,5)

10,8
(принимаем 9,7) + 14,0

Часовая  
производительность 
Wч, га/ч

5,5 6,3 +14,0

Удельный расход  
топлива gга, кг/га 8,9 8,4 –5,0

Рекомендуемый  
состав агрегата К-744Р1+ПК-8,5 К-744Р1+ПК-9,7 –

Выводы
Таким образом, результаты расчета показывают, что использо-

вание части эффективной мощности двигателя трактора для привода 
ведущей оси бункера позволяет улучшить технико-экономические 
показатели агрегата.

Окончание таблицы 1
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Диагностирование цилиндропоршневой группы  
по диаграмме изменения давления  
в режиме прокрутки ДВС стартером

Р. Я. Исмагилов

В статье представлен новый метод диагностирования кривошипно-
шатунного механизма двигателей внутреннего сгорания. Практика эксплуа-
тации ДВС автотранспортных предприятий указывает на значительное сни-
жение их ресурсных параметров – 20–50 %. На долю цилиндропоршневой 
группы в сумме приходится 13 % неисправностей, причем чрезмерный из-
нос кривошипно-шатунного механизма приводит к отказу цилиндропорш-
невой группы. Суммарная доля отказов при этом уже составляет 25 %. Про-
веденный анализ методов и средств диагностирования позволил выявить 
диагностическое средство, которое имеет наиболее высокую достоверность 
и информационную емкость диагностирования цилиндропоршневой груп-
пы, а также обладает значительной приспособленностью к диагностирова-
нию современных тракторов и автомобилей. Данным средством является 
осциллограф Постоловского. Степень износа цилиндра определяется по 
ниспадающей части сигнала давления. Чем быстрее во времени снижается 
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величина давления от верхней мертвой точки, тем больше утечки в цилин-
дропоршневой группе.

Ключевые слова: цилиндропоршневая группа, методы и средства диа-
гностирования, тестовое воздействие, диагностические параметры, режимы.

В настоящий момент кривошипно-шатунный механизм (КШМ) 
двигателя внутреннего сгорания (ДВС) имеет высокую конструктив-
ную надежность. Ресурс до капитального ремонта (КР) двигателя 
составляет 300–1000 тыс. км пробега [1]. Однако при исследовании 
надежности двигателей в эксплуатации получаются другие цифры. 
Так, некоторые ученые утверждают о заметном снижении ресурс-
ных параметров – 20–50 % [1–11].

На ЦПГ в сумме приходится 13 % неисправностей, причем 
чрезмерный износ КШМ приводит к отказу цилиндропоршневой 
группы. При этом доля отказов уже составляет 25 %.

Рассмотрим факторы, влияющие на безаварийную работу ДВС 
в эксплуатации. Главным образом предприятия, эксплуатирующие 
транспорт и сельскохозяйственную технику, могут повлиять на экс-
плуатационные факторы. Для этого выявлены главные из них (рис. 1).

Рис. 1. Эксплуатационные факторы
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Объект исследования. Технологический процесс диагности-
рования ЦПГ двигателей внутреннего сгорания.

Цель работы. Упрощение и повышение эффективности диа-
гностирования ЦПГ двигателей внутреннего сгорания.

Предмет исследования. Связь осциллограммы давления с тех-
ническим состоянием ЦПГ.

Гипотеза исследований
По сигналу давления можно оценивать состояние цилиндро-

поршневой группы, если учитывать температуру двигателя, темпера-
туру сжимаемой топливовоздушной смеси, скорость сжатия, точное 
положение поршня в режиме прокрутки стартером, когда влияние 
износа ЦПГ максимальное. Для учета выше указанных показателей 
в современных автомобилях уже установлены датчики. Основной 
задачей является разработка модели, которая бы учитывала все эти 
факторы и позволяла с большой достоверностью учитывать износ 
каждого цилиндра.

Теоретические исследования
Проведем анализ методов и средств диагностирования ЦПГ 

(табл. 1).
Анализ методов и средств диагностирования позволил вы-

явить диагностическое средство, которое имеет наиболее высокую 
достоверность и информационную емкость диагностирования ЦПГ,  
а также обладает значительной приспособленностью к диагности-
рованию современных тракторов и автомобилей. Данным средством 
является осциллограф Постоловского.

Методика исследования и результаты
Диагностирование выпускного тракта поршневых двигателей 

внутреннего сгорания начинают с подсоединения осциллографа По-
столовского [1, 6].

При проведении экспериментальных исследований на двигате-
ле ЗМЗ-406 устанавливалось полное открытие дроссельной заслон-
ки для исключения запуска ДВС. В результате получали развертку 
осциллограммы сигнала давления в цилиндре ДВС в режиме про-
крутки (рис. 2).
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канал 1 – сигнал давления; канал 2 – импульсы системы зажигания;  
3 канал – синхронизирующий импульс; 4 канал – импульсы датчика  

положения коленчатого вала

Рис. 2. Развертка осциллограммы сигнала давления в цилиндре ДВС  
в режиме прокрутки

На полученной осциллограмме давления установочными мар-
керами фиксировали одинаковые временные участки влево и вправо 
от верхней мертвой точки. При этом степень износа цилиндра опре-
деляется по ниспадающей части сигнала давления (рис. 2). Чем бы-
стрее во времени снижается величина давления от верхней мертвой 
точки, тем больше утечки в ЦПГ.

При проведении экспериментальных исследований сопостав-
ление результатов диагноза будет проводится с методом измерения 
утечек воздуха, измеряемых прибором К-69М [1, 6].

Выводы
Практика эксплуатации ДВС указывает на значительное сни-

жение ресурсных параметров – 20–50 %. На ЦПГ в сумме приходит-
ся 13 % неисправностей, причем чрезмерный износ КШМ приводит 
к отказу цилиндропоршневой группы. При этом доля отказов уже 
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составляет 25 %. Анализ методов и средств диагностирования по-
зволил выявить диагностическое средство, которое имеет наиболее 
высокую достоверность и информационную емкость диагностиро-
вания ЦПГ, а также обладает значительной приспособленностью  
к диагностированию современных тракторов и автомобилей. Дан-
ным средством является осциллограф Постоловского. Степень изно-
са цилиндра определяется по ниспадающей части сигнала давления. 
Чем быстрее во времени снижается величина давления от верхней 
мертвой точки, тем больше утечки в ЦПГ.
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* * *

Разработка новых средств и методов тестового  
диагностирования систем ДВС

С. С. Куков, А. В. Гриценко, С. П. Хвостов

В статье рассмотрены вопросы разработки новых средств и методов 
диагностирования систем двигателя. Анализ частоты отказов систем ДВС 
показывает, что первыми в ряду неисправностей идут система зажигания 
и электрооборудование – 21–45 %, второй по значимости система питания – 
18–30 %. Актуальность диагностирования указанных систем: системы пи-
тания; системы зажигания и электрооборудования не вызывает сомнений. 
При анализе развития автомобильного бортового оборудования выявлено: 
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оно идет по двум направлениям – по пути дальнейшего совершенствова-
ния существующих и по пути конструирования и построения совершенно 
новых электрических, электронных и автотронных устройств: с появлени-
ем МЕ 17.9.7 тактовая частота увеличилась в 100 раз, объем памяти чипов 
возрос до 5 Мбт и выше. Выполнение жестких требований на выброс ток-
сичных веществ и создание специальной системы диагностики возможно 
только при применении ЭБУ с 16 и 32 разрядным микропроцессором. Та-
ким образом, новые средства и методы диагностирования должны на всех 
уровнях иерархии позволять вести контроль за техническим состоянием 
систем двигателя.

Ключевые слова: диагностирование, методы, средства диагностирова-
ния, диагностические параметры, режим диагностирования.

В настоящий момент значительными темпами развивается те-
стовая система диагностирования [1–8].

Существует несколько признаков, по которым принято произ-
водить классификацию видов тестирования. Выделяют классифика-
ционную категорию по объекту тестирования (рис. 1):

Классификация по 
объекту тестирования

Функциональное
тестирование

Тестирование
производительности

Нагрузочное
тестирование Стресс-тестирование

Тестирование
стабильности Юзабилити-тестирование

Тестирование
интерфейса МСУД

Тестирование
безопасности

Тестирование
локализации

Тестирование
совместимости

Рис. 1. Классификация по объекту тестирования
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В МСУД распространены и заслуживают особого внимания на-
грузочное и стресс-тестирования. Нагрузочное тестирование (англ. 
Load Testing) – определение или сбор показателей производительно-
сти и времени отклика программно-технической системы или устрой-
ства в ответ на внешний запрос с целью установления соответствия 
требованиям, предъявляемым к данной системе (устройству).

Для исследования времени отклика системы на высоких или 
пиковых нагрузках производится стресс-тестирование, при котором 
создаваемая на систему нагрузка превышает нормальные сценарии 
ее использования.

Также тестирование классифицируют: по знанию системы; по 
степени автоматизации; по степени изолированности компонентов 
(рис. 2).

Классификация по
знанию системы

Тестирование
черного ящика

Тестирование
белого ящика

Тестирование
серого ящика

Тестирование

По степени
автоматизации

Ручное

Автоматизиро-
ванное

Полуавто-
матизированное

По степени изолирован-
ности компонентов

Компонентное
(модульное)

Интеграционное

Системное

Рис. 2. Классификация тестирования по знанию системы,  
по степени автоматизации и степени изолированности компонентов

Таким образом, обозначено новое направление тестового диа-
гностирования – это тестирование динамического объекта в процес-
се эксплуатации или использования с целью автоматического управ-
ления его работой.

Методика и результаты разработки средств диагностирования
В качестве диагностического средства используется разработан-

ный на кафедре «Эксплуатация автотранспорта и производственное 
обучение» диагностический прибор – догружатель двигателя [1–8].
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Начинают процесс диагностирования догружателем двигателя 
с фиксации кодов ошибок в работе элементов микропроцессорной 
системы управления, обеспечивающей работу ДВС.

Производят общую проверку цилиндров на холостом ходу. 
Проводят испытания цилиндрового баланса в автоматическом режи-
ме. Для чего нажимают на кнопку «Испытания» и выбирают коман-
ду «Баланс». После нажатия на команду «Баланс» появляется экран  
с наименованием «Баланс» с кнопками «Старт» и «Закрыть».

Нажимают кнопку «Старт». Тест «Баланс» при этом прово-
дится автоматически (рис. 3). В момент проведения теста «Баланс» 
нельзя нажимать на педаль газа, иначе результат проверки будет не-
достоверен.

Коды ошибок

U, В
ЭБН ЭБУ ЭМФ МСЗ
13,6 13,8 13,6 13,5

 
Рис. 3. Автоматическая реализация теста «Баланс»

После полного завершения теста «Баланс» появляются резуль-
таты степени участия цилиндров в работе двигателя.

Производят тест на определение оптимального значения угла 
опережения зажигания, для чего начинают изменять значения угла 
опережения зажигания в сторону раннего и позднего зажигания. 
Данные изменения должны сопровождаться уменьшением частоты 
вращения коленчатого вала ДВС. Оптимум должен быть при нулевой 
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установке угла опережения зажигания (УОЗ). Увеличение частоты  
вращения коленчатого вала ДВС при изменении УОЗ говорит о неис-
правности системы газораспределительного механизма ДВС, систе-
мы детонации [4, 5].

Далее производят общую оценку технического состояния 
электромагнитных форсунок, для чего реализуют следующий тест. 
Изменяют напряжение питания, подаваемое на электромагнитные 
форсунки до 8 В (возможны любые промежуточные значения).  
В автоматическом режиме отслеживают динамику изменения пара-
метров технического состояния ДВС: время реакции ДВС на тест 
и изменение частоты вращения коленчатого вала ДВС. Если вре-
мя реакции ДВС на тест путем увеличения длительности впрыска 
составляет около 1 секунды и если частота вращения коленчатого 
вала ДВС при этом не изменится более чем на 10 %, то электромаг-
нитные форсунки и цепи ЭБУ исправны. После теста восстанав-
ливают первоначальное напряжение питания электромагнитных 
форсунок.

Кроме того, прибор позволяет оценить неравномерность про-
пускной способности форсунок, качество изоляции элементов 
системы зажигания, подсос воздуха за дроссельное пространство 
системы питания, работоспособность датчика кислорода. Позво-
ляет произвести проверку работоспособности системы впрыска на 
режиме холостого хода и контроль технического состояния регу-
лятора холостого хода, выявить неисправности, ограничивающие 
максимальную мощность ДВС, оценку пропускной способности 
воздушного фильтра, определение повышенного сопротивления 
выпускной системы. 

Также реализованы тесты на определение работоспособности 
электробензонасоса, повышенного сопротивления бензофильтра  
и магистралей топливоподачи, испытания на время выбега и время 
разгона. Сравнивая изменения частоты вращения коленчатого вала, 
время реакции на тестовое воздействие, время выбега и время раз-
гона, напряжение и ток питания с эталонными, определяют техниче-
ское состояние элементов и систем ДВС [1–8].

Анализ частоты отказов систем ДВС показывает, что первыми 
в ряду неисправностей идут система зажигания и электрооборудо-
вание – 21–45 %, второй по значимости система питания – 18–30 %. 
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Актуальность диагностирования указанных систем: системы пи-
тания; системы зажигания и электрооборудования не вызывает со-
мнений. Разработано диагностическое средство, которое позволяет 
путем реализации тестовых воздействий определять техническое 
состояние различных систем двигателя. Данное средство разработа-
но на базе штатного электронного блока управления и может быть 
использовано для непрерывного контроля, в том числе и в процессе 
движения автомобиля.
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Технологии и средства формирования  
дифференцированной мощности хлебного валка

А. М. Плаксин, П. А. Кожемякин

Рассматриваются закономерности изменения параметров процесса 
скашивания зерновых культур путем формирования дифференцированной 
мощности хлебного валка при уборке раздельным способом.

Ключевые слова: параметры, показатели, зерноуборочные комбай-
ны и средства для скашивания зерновых культур, закономерности, ре-
сурсы, производительность, взаимосвязь, дифференцированность.
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Продовольственная обеспеченность страны в большой степени 
зависит от производства зерна, одним из основных путей его уве-
личения является сокращение потерь при уборке с минимальными 
потерями и травмированием зерна, затратами средств и ресурсов.  
За последние 2 десятка лет конструктивное совершенствование ком-
байнов достигло высоких результатов, максимальная пропускная 
способность молотильно-сепарирующего устройства комбайнов до-
стигает 12 кг/с [1]. Неустойчивость погодных условий и частые засу-
хи негативно сказываются на урожайности зерновых культур, диапа-
зон значения урожайностей в зависимости от зональных особенно-
стей и погодных условий на Южном Урале составляет за последние 
20 лет от 4 до 20 ц/га. Однако несмотря на этот фактор, технику для 
уборки зерновых используют высокопроизводительную. Зачастую 
уборка зерновых культур в хозяйствах продолжается 20–30 дней 
вместо положенных 10–12, что приводит к большим потерям зерна  
и снижению его качества. Чтобы сократить время уборки, а также 
потери при уборке, выпускают зерноуборочные комбайны с про-
пускной способностью до 12 кг/с. Однако при ограниченной рабочей 
скорости (Vр = 2 м/с) и мощностью валка dв = 2…3 кг/м пропускная 
способность комбайна и их производительность используется лишь 
на 30…40  %, т.е. созданный потенциал зерноуборочных комбайнов 
не реализуется и производительность остается практически преж-
ней. Повысить эффективность зерноуборочного комбайна можно 
увеличением загрузки молотильно-сепарирующего устройства, как 
следствие увеличится производительность самого комбайна. Однако 
в зависимости от имеющихся в парке хозяйства комбайнов и теку-
щей урожайности необходимо создавать хлебные валки дифферен-
цированной мощности, используя соответствующую технику и тех-
нологии для скашивания хлебной массы.

Целью исследования является повышение производительности 
комбайнов и увеличение загрузки молотильно-сепарирующего устрой-
ства путем формирования валка дифференцированной мощности.

Задачи исследования:
1. Установить закономерности изменения параметров процес-

са скашивания зерновых культур при формирования дифференциро-
ванной мощности хлебного валка при уборке раздельным способом.
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2. Взаимосвязь фактической загрузки молотильно-сепарирую-
щего устройства и производительности комбайнов путем обмолота 
хлебного валка дифференцированной мощности.

3. Разработать методику обоснования ситуационного состава 
комплекса технических средств для обеспечения дифференцирован-
ной мощности хлебного валка.

В настоящее время повсеместно используют высокопроизво-
дительные комбайны, нередко закупаемые за рубежом. В условиях 
Уральского региона, где урожайность варьируется от 4 до 20 ц/га  
в зависимости от региона области и хозяйства (табл. 1) [1], потен-
циал таких высокопроизводительных комбайнов реализуется не  
в полной мере. Для того, чтобы достичь максимальной производи-
тельности от комбайна, необходимо загрузить МСУ до 90 % от его 
максимально возможного значения. Этого можно достичь путем 
дифференцирования мощности обмолачиваемого валка при уборке 
раздельным способом.

Таблица 1 – Урожайность зерновых культур в хозяйствах всех  
категорий районов Челябинской области за последние 8 лет

Муниципальные  
районы

Урожайность зерновых культур, ц/га
2006 
год

2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

Агаповский 18,1 12,2 13,0 8,2 6,7 13,7 7,1 6,8
Аргаяшский 17,8 11,9 15,9 14,6 7,3 14,6 8,1 7,6
Ашинский 11,2 5,2 4,7 4,3 7,4 15,7 9,1 8,6
Брединский 12,7 15,3 9,9 11,4 5,7 16,1 5,6 4,9
Варненский 13,7 11,2 8,9 8,7 8,3 13,8 4,8 5,7
Верхнеуральский 13,6 15,4 14,2 12,2 8,5 19,8 7,6 8,1
Еткульский 17,0 15,8 15,2 15,5 11,0 18,4 8,1 6,9

Для начала проследим, существует ли в области тенденция из-
менения урожайности зерновых культур. Анализ проведем по рай-
онным данным Челябинской области за последние 8 лет.

Для исследования интенсивности изменения явления во вре-
мени рассмотрим показатели ряда динамики урожайности зерновых 
культур в 2006–2013 гг. [1] (табл. 2).
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Таблица 2 – Коэффициент загрузки МСУ комбайнов с учетом  
измененной мощности валка

Марка 
комбайна

Марка 
валковой 

жатки

Ширина 
захвата 

скашиваемой 
полосы, м

Мощность 
валка, dв, кг/с

Коэффициент 
загрузки МСУ, 

ξq, %

U
р =

 6
 ц

/г
а

U
р =

 1
1 

ц/
га

U
р =

 6
 ц

/г
а

U
р =

 1
1 

ц/
га

Vector 410

ЖВП – 4,9 4,9 0,52 0,97 15 27
9,8 1,05 1,94 30 55

ЖВЗ – 7 7 0,75 1,38 21 39
14 1,51 2,77 43 79

ЖВЗ – 9,2 9,2 0,99 1,82 28 52
18,4 1,98 3,64 56 104

ЖВЗ – 10,7 10,7 1,15 2,11 33 60
21,4 2,31 4,23 66 121

Acros 540

ЖВП – 4,9 4,9 0,52 0,97 8 16
9,8 1,05 1,94 17 32

ЖВЗ – 7 7 0,75 1,38 12 23
14 1,51 2,77 25 46

ЖВЗ – 9,2 9,2 0,99 1,82 16 30
18,4 1,98 3,64 33 60

ЖВЗ – 10,7 10,7 1,15 2,11 19 35
21,4 2,31 4,23 38 70

New Holland  
CSX 6090

ЖВП – 4,9 4,9 0,52 0,97 11 21
9,8 1,05 1,94 23 43

ЖВЗ – 7 7 0,75 1,38 16 30
14 1,51 2,77 33 61

ЖВЗ – 9,2 9,2 0,99 1,82 22 40
18,4 1,98 3,64 44 80

ЖВЗ – 10,7 10,7 1,15 2,11 25 47
21,4 2,31 4,23 51 94

John Deere  
STS 9570

ЖВП – 4,9 4,9 0,52 0,97 10 19
9,8 1,05 1,94 21 38

ЖВЗ – 7 7 0,75 1,38 15 27
14 1,51 2,77 30 55

ЖВЗ – 9,2 9,2 0,99 1,82 19 36
18,4 1,98 3,64 39 72

ЖВЗ – 10,7 10,7 1,15 2,11 23 43
21,4 2,31 4,23 46 84
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Результаты расчетов изобразим на рисунке 1.

Рис. 1. Выравнивание ряда динамики по среднему абсолютному приросту

Следовательно, урожайность зерновых культур с каждым годом 
понижается. 

Необходимо создать валок такой мощности, чтобы полностью ре-
ализовать потенциал комбайнов, заложенный заводом-изготовителем.

Для того, чтобы создать требуемую мощность валка, необхо-
димо скашивать хлебную массу прицепными жатками с различной 
шириной захвата. Приведем пример используемых в регионе жаток 
и сделаем расчет создания валка необходимой мощности для кон-
кретных моделей комбайнов.

Рассмотрим некоторые модели жаток с различной шириной за-
хвата ЖВП – 4,9, ЖВЗ – 7, ЖВЗ – 9,2, ЖВЗ – 10,7 [6], а так же рас-
смотрим по 2 наиболее распространенных по России зерноубороч-
ных комбайна отечественного и зарубежного производства с высокой 
пропускной способностью молотильно-сепарирующего устройства 
Vector 410, Acros 540, New Holland CSX 6090, John Deere STS 9570 [4]. 

Необходимо определить, какая нужна мощность валка, чтобы 
при имеющейся урожайности загрузить МСУ комбайна, получив 
необходимое значение коэффициента загрузки [2]. Сделаем расчет 
коэффициента загрузки и результат занесем в таблицу 5.



78

При коэффициенте загрузки МСУ комбайна выше 90 % необхо-
димо уменьшать рабочую скорость движения комбайна при обмолоте.

Интерпретируем таблицу 5 в графики (рис. 2, 3).

Рис. 2. Коэффициент загрузки МСУ комбайнов с учетом изменений  
мощности валка в зависимости от используемых валковых жаток  

при урожайности 6 ц/га

Рис. 3. Коэффициент загрузки МСУ комбайнов с учетом изменений  
мощности валка в зависимости от используемых валковых жаток  

при урожайности 11 ц/га
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Исходя из графиков, можно сделать вывод, что используя ком-
байны высокопроизводительные, даже с обмолотом хлебного валка, 
созданного отдельными валковыми жатками, достичь полной загруз-
ки МСУ при условиях низкой урожайности очень сложно. Для от-
дельно взятого хозяйства, спрогнозируя урожайность за месяц-пол-
тора до уборки, можно спланировать, какой технологией и какими 
средствами создавать такой валок, чтобы суметь реализовать весь 
потенциал комбайнов. 

З. И. Воцкий в своей работе «Порционная технология формиро-
вания валков зерновых культур жатками-накопителями» разработал 
порционную жатку-накопитель для формирования дифференциро-
ванных валков зерновых культур [7], которая позволяет создавать 
валок необходимой мощности вне зависимости от урожайности и от 
того, комбайны какой максимальной пропускной способности МСУ 
находятся в парке хозяйства.

Вывод
Осуществить загрузку высокопроизводительных комбайнов 

возможно даже при низкой урожайности путем проведения двух-
фазной уборки с предварительным скашиванием хлебной массы  
в валки прицепными жатками-накопителями. Этот способ скаши-
вания и укладки зерновой массы позволяет создавать дифференци-
рованный валок, что вне зависимости от урожайности и состояния 
поля загрузит МСУ комбайна на 90  %. При формировании валков 
на поле с заданной урожайностью и физико-механическими свой-
ствами хлебной массы толщина слоя стеблей на платформе жатки-
накопителя определяется отношением скорости движения жатки  
к скорости движения транспортера – накопителя. При уменьшении 
этого отношения толщина слоя стеблей уменьшается, и масса валка 
на погонный метр становится меньше, не нагружая МСУ комбайна 
на обмолоте. При увеличении этого отношения толщина слоя сте-
блей увеличивается, масса валка на погонный метр растет и МСУ 
комбайна загружается, увеличивая его производительность.
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* * *

Методика расчета перерасхода семян при их  
неравномерном распределении по ширине захвата

М. В. Пятаев

Одним из наиболее существенных недостатков посевных машин  
с пневматическими централизованными высевающими системами является 
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неравномерное распределение семян по ширине захвата, данный показа-
тель на некоторых образцах может в несколько раз превышать агротехни-
ческий допуск. Последствиями высокой поперечной неравномерности вы-
сева является снижение урожайности и нерациональный расход посевного 
материала, поскольку по некоторым семяпроводам фактически происходит 
пересев. Исходя из этого была поставлена задача: разработать методику по 
определению величины перерасхода семян по ширине захвата посевной ма-
шины. В этих целях был использован аппарат математической статистики, 
на основе чего получен алгоритм по определению величины перерасхода 
семян, сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: пневматическая централизованная высевающая си-
стема, поперечная неравномерность распределения, теорема Мурава-Ла-
пласа, пересев.

Посевные машины с пневматическими централизованными 
высевающими системами (ПЦВС) на сегодняшний день являются 
наиболее эффективными средствами для посева зерновых куль-
тур особенно на больших площадях. Высокая производительность 
агрегатов с машинами данного типа, а также возможность выпол-
нения за один проход нескольких технологических операций по-
зволяет значительно сократить потребность в технике и механиза-
торах в напряженный цикл. Во многом по этой причине сельскохо-
зяйственные предприятия при выборе посевной машины останав-
ливаются на почвообрабатывающе-посевных комплексах с пневма-
тическими высевающими системами. Однако помимо отмеченных 
преимуществ подобная посевная техника имеет и ряд недостатков, 
некоторые из которых связаны со специфическими особенностями 
высевающей системы. В литературе среди основных недостатков 
выделяется: высокая поперечная неравномерность высева (много-
кратно превышающая агротехнический допуск), повышенная трав-
мируемость семян, высокое влияние на качество посева мезорелье-
фа и т.д. [1, 2].

Среди недостатков следует особенно отметить неравномерное 
распределение семян по ширине захвата агрегата, поскольку имен-
но на уменьшение величины данного показателя главным образом 



82

направлены усилия ученых и конструкторов, которые занимаются 
пневматическими высевающими системами. Рассматривая данный 
вопрос, необходимо отметить, что помимо очевидного снижения 
урожайности неравномерный высев ведет также к нерациональному 
расходованию дорогостоящего посевного материала. При неравно-
мерном распределении семян по ширине захвата машины по неко-
торым сошникам происходит недосев, а по некоторым пересев. Не 
упуская из внимание качество семян, вопрос недосева в условиях 
хозяйства можно решить простым увеличением нормы высева, одна-
ко это в свою очередь ведет к увеличению пересева. Таким образом 
возникает вопрос связанный с тем, какой величины может достичь 
пересев по отдельным сошникам и как его установить.

Обработка экспериментальных исследований, связанных с оцен-
кой качественных показателей работы посевных машин с пневмати-
ческими высевающими системами показала, что в ряде случаев рас-
пределение посевного материала по ширине захвата агрегата под-
чиняется нормальному закону, при условии соблюдения требований 
технологических регулировок. Об этом свидетельствуют графики 
нормального распределения (рис. 1).

Определившись с законом распределения случайной величины, 
можно определить количество семяпроводов, по которым происхо-
дит пересев, для этого можно использовать интегральную теорему 
Мурава-Лапласа [3]:

( ) * *m mР х β − α −   α < < β = Φ −Φ   σ σ   
.                   (1)

Для того чтобы воспользоваться данной теоремой, необходимо 
выделить серию диапазонов, первый из которых будет иметь следу-
ющий вид [4]:

( ),а аδ δ + ∆ ,                                           (2)

где δа – масса семян высеянных одним семяпроводом, равная мате-
матическому ожиданию выборки, г;

Δ – шаг диапазона, выбирается исходя из необходимой точности 
расчетов, г.
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а

б

Рис. 1. Графики нормального распределения: а – неравномерность  
распределения по семяпроводам 15 %; б – неравномерность распределения 

по семяпроводам 10 %

Серия диапазонов в данном случае будет иметь следующий вид:
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где n – количество диапазонов.
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Далее используя (1), необходимо поэтапно определить вероят-
ности попадания случайной величины в соответствующие диапазо-
ны (3):
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Расчеты в данном случае необходимо производить до тех пор, 
пока вероятность не приблизится к нулю ( 0iР ≈ ). Закончив расчеты 
вероятностей, далее можно определить количество семяпроводов, 
по которым происходит высев семян в пределах выделенных диа-
пазонов:

i a iN n Р= ,                                             (5)

где nа – общее количество семяпроводов в системе, шт.
При этом минимально допустимое количество семяпроводов, 

которое можно использовать для последующих расчетов, должно 
быть примерно равным единице ( 1iN ≈ ). Зная отклонение высева  
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от среднего в диапазоне (3), который является ничем иным как ша-
гом Δ, далее определяем перерасход семян:

– для отдельной группы семяпроводов:

i ii Nη = ∆ ,                                             (6)

– для всей высевающей системы:

1

n

i
i

i N
=

η = ∆∑ .                                           (7)

Обработка результатов экспериментов по представленной методи-
ке показывает, что при неравномерности распределения семян по семя-
проводам порядка 14…16 % пересев по сошникам составляет прибли-
зительно 10 % от нормы высева. То есть при увеличенной норме высева 
зерновых порядка 160…180 кг/га перерасход семян по отдельным со-
шникам на один гектар составит примерно 16…18 кг/га. Данная вели-
чина кажется незначительной, однако принимая во внимание площади, 
на которых возделываются зерновые в том числе и в нашей области, 
потери от пересева в расчете на 1000 га могут превысить 200 тыс. руб., 
при стоимости семян порядка 12 тыс. руб. за тонну. 

При характеристиках нормального распределения случайной 
величины, близких к каноническим, с увеличением поперечной не-
равномерности наблюдается также и увеличение пересева. Обратная 
взаимосвязь наблюдается при уменьшении поперечной неравномер-
ности высева, так, при неравномерности порядка 10…11 % величина 
пересева составляет приблизительно 6 % от нормы высева.

Сказанное выше необходимо принимать во внимание при выбо-
ре посевной машины, отдавая предпочтение той, которая обеспечи-
вает наименьшую поперечную неравномерность высева. Также ос-
вещение вопроса неравномерности высева в представленном аспек-
те добавляет актуальности конструкторским и исследовательским 
работам в области совершенствования технологического процесса 
распределения семян посевными машинами с пневматическими вы-
севающими системами.
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Обоснование емкости бункера сеялки

Л. Л. Ружьев

В настоящее время сельскохозяйственные предприятия применяют 
различные способы посева: как рядовой, так и разбросной. Все большее 
количество хозяйств переходят на прямой посев стерневыми сеялками  
с различными рабочими органами (сошниками). По результатам научных 
исследований наибольшая урожайность во влажных условиях достигается 
при разбросном посеве зерновых культур, однако в условиях недостатка вла-
ги преимуществом обладает технология рядового посева сошниками анкер-
ного типа. Посев сошниками анкерного типа производится на глубину около  
100 мм на уплотненное семенное ложе, достаточно большая глубина за-
делки семян позволяет растениям использовать глубинную влагу. Семена 
присыпаются слоем почвы до 30 мм, что не препятствует всходам культур-
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ных растений, при этом они находятся в канавке, защищенные от суховеев 
и других неблагоприятных факторов. Достаточное увлажнение на большой 
глубине способствует хорошему кущению зерновых культур, что позволяет 
снизить норму высева на 40–50 %, так же на этот показатель влияет и ши-
рина междурядий, которая увеличена до 300 мм. В связи с уменьшением 
нормы высева семян есть необходимость определения оптимальной вме-
стимости бункера сеялок с сошниками анкерного типа для реализации дан-
ной технологии посева зерновых культур.

Ключевые слова: прямой посев, широкорядный посев, емкость бунке-
ра, урожайность.

Комбинированный агрегат для прямого посева зерновых культур
Главной причиной нестабильных урожаев в засушливых лесо-

степных и степных районах Южного Урала является острый недо-
статок влаги. При этом единственным источником почвенной вла-
ги являются атмосферные осадки, которых в среднем выпадает от  
350 до 450 мм в год. Этого количества осадков недостаточно для по-
лучения стабильных урожаев без дополнительных мероприятий по 
сохранению и накоплению влаги в почве.

Поэтому все технологии по возделыванию зерновых культур  
в засушливых условиях должны учитывать эти особенности и быть на-
правленными на максимальное использование влаги и в первую очередь 
снежного покрова, накопление за счет него необходимых для получения 
стабильных урожаев запасов влаги и ее сохранение в почве.

Как показывают многолетние исследования, проводимые в Це-
линНИИМЭСХ, прямой посев анкерными сошниками имеет опреде-
ленное преимущество. Наблюдения в производственных условиях, 
выполненные более чем за десятилетний период, позволяют пред-
ставить следующую закономерность (табл. 1) [1].

Как видно из таблицы 1, среднемноголетняя урожайность при 
прямом посеве анкерными сошниками находится на уровне средне-
многолетней урожайности разбросного посева стрельчатой лапой, 
но наиболее стабильные урожаи получают при прямом посеве анке-
ром, при этом колебания урожайности составляют всего 25 % и сте-
пень неравномерности урожайности 0,4.
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Таблица 1 – Статистические характеристики урожайности зерновых 
культур при различных способах посева

№ Показатели

Способы посева
Рядовой 

стрельчатой 
лапой

Разбросной 
стрельчатой 

лапой

Прямой 
посев 

анкером

1 Максимальная урожайность  
во влажный год, % 75 100 75

2 Минимальная урожайность  
в сухой год, % 25 25 50

3 Среднее значение урожайности 
по годам, % 50,0 62,5 62,5

4 Среднее квадратическое 
отклонение урожайности, % 8,3 12,0 4,2

5 Коэффициент вариации, % 16,7 20,0 6,7

6 Размах колебаний урожайности 
R, % 50 75 25

7 Степень неравномерности 
урожайности δ, доль 1,0 1,2 0,4

Сошники анкерного типа имеют меньшее на 25–30 % тяговое 
сопротивление по сравнению с сошниками со стрельчатой лапой, 
что позволяет увеличить ширину захвата посевного агрегата [2]. Од-
нако увеличение ширины захвата ведет к снижению маневренности 
агрегата и соответственно коэффициента полезного действия. Так, 
посевной агрегат в составе с трактором 5 класса тяги К-744Р1 при 
работе с сеялками, оснащенными сошниками со стрельчатой лапой, 
имеет ширину захвата 10,5 м, а при работе с сеялками, оснащенными 
сошниками анкерного типа, – около 14 м.

Недостатком применения прямого посева анкерным наральни-
ком является отсутствие подрезания сорняков, что характерно для 
посева сошниками со стрельчатой лапой. Оставшиеся сорняки угне-
тают культурные растения, а также используют и без того недоста-
ющую влагу, для борьбы с которыми необходимо применение гер-
бицидов или боронование по всходам, эти мероприятия необходимы  
и при работе с сошниками со стрельчатой лапой, вследствие того что 
сорняки подрезаются, а не выдергиваются.



Секция 4   89

Для решения этой проблемы мы предлагаем комбинированный 
агрегат для прямого посева зерновых культур, в конструкции которо-
го перед сошниками анкерного типа установлена батарея кольцевых 
рабочих органов (рис. 1).

Рис. 1. Комбинированный агрегат для прямого посева зерновых культур

Комбинированный агрегат включает в себя батарею кольцевых 
рабочих органов для поверхностной обработки почвы 1, представляю-
щих собой кольца из прутков круглого сечения или с фрезерованным 
сектором, с расстоянием между кольцами, равным 180–200 мм [3]. 
Вслед за батареей по ходу движения установлены анкерные сошники 
2 с расстоянием между ними, равным ширине междурядий – 300 мм. 
Прикатывающий каток представляет собой ряд набранных колес 4.

Задача предлагаемой конструкции: получение стабильных уро-
жаев сельскохозяйственных культур за счет рационального исполь-
зования влажности почвы в засушливых районах достигается тем, 
что кольцевая батарея для поверхностной обработки почвы рыхлит 
верхний слой почвы на глубину 3–5 см, выдергивая и вынося сор-
няки на поверхность, одновременно частично сохраняя стерню, что 
способствует накоплению и удержанию влаги. Анкерные сошники 
обеспечивают высев семян и заделывают их в почву на заданную 
глубину на твердое, невзрыхленное ложе, что дает возможность по-
ступления влаги из нижних слоев почвы. Ряд прикатывающих ко-
лес формирует углубления по строчкам посева, что позволяет на-
капливать влагу в зоне развития растений. Оставшийся стерневой 
фон способен отражать солнечные лучи, защищая посевы от неже-
лательного испарения влаги, а углубления, напротив, притягивают 
солнечные лучи, подогревая семена растений, а также способствуют 
накоплению в них влаги после дождей.



90

Увеличение ширины междурядий до 300 мм и достаточное ув-
лажнение на большой глубине (посев производится на глубину око-
ло 100 мм), способствующее хорошему кущению зерновых культур, 
позволяют снизить норму высева на 40–50 %. В связи с уменьшени-
ем нормы высева семян есть необходимость определения оптималь-
ной вместимости бункера сеялок с сошниками анкерного типа для 
реализации данной технологии посева зерновых культур.

Методика определения оптимальной вместимости  
бункера сеялки

В качестве целевой функции для определения оптимальной вме-
стимости бункера сеялки принимаем удельные комплексные затраты:
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где Нв – норма высева семян, ц/га;
X

i
 – количество i-посевных агрегатов, обслуживаемых одним 

j-транспортным средством;
C

i
, C

j
 – условно пропорциональные затраты, связанные с работой 

i-посевной и j-транспортной машины, руб./ч:
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где Cбi
, Cбj

, Cбk
 – балансовая цена i-го трактора, j-транспортного сред-

ства и k-ой посевной СХМ соответственно, руб.;
δ

i, j
 – отчисления на капитальный ремонт i-го трактора и j-го 

транспортного средства соответственно, доля/год;
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γ
i, j, k – доля данной работы в общем годовом объеме работ i-го 

трактора, j-го транспортного средства и k-ой посевной СХМ;
β

i, j, k – отчисления на текущий ремонт и ТО i-го трактора, j-го транс-
портного средства и k-ой посевной СХМ соответственно, доля/год;

Z
i, j – часовая тарифная ставка механизатора i-го трактора и во-

дителя j-го транспортного средства соответственно с учетом доплат 
и премиальных, руб./ч;

Gчi, j – часовой расход топлива i-го трактора и j-го транспортного 
средства, кг/га;

Цтi, j – стоимость топлива для i-го трактора и j-го транспортного 
средства, руб./кг;

q
i, j – вместимость бункера i-посевного агрегата и грузоподъем-

ность j-транспортного средства соответственно, т;
T

i
, T

j
 – время работы i-посевного агрегата и j-транспортного 

средства, ч;
t
iб – время опорожнения бункера в процессе посева i-посевного 

агрегата, ч;
t
iрейса – продолжительность рейса j-транспортного средства, ч;

W
i
, W

j
 – производительность i-посевного агрегата и j-транспортного 

средства, га/ч, т/ч;
(α

i, j, k + Eбк) – отчисления на реновацию i-го трактора, j-го транс-
портного средства и k-ой посевной СХМ с учетом окупаемости ка-
питаловложений, доля/год.

Целевая функция учитывает влияние производительности агре-
гатов, емкости бункера, нормы высева семян, грузоподъемности 
транспортных средств, урожайности, элементов времени цикла и дру-
гих показателей на приведенные затраты.

Время рабочих циклов посевного агрегата и транспортного сред-
ства в посевном процессе определяются по следующим формулам:

п п
ц б тех х.хt t t t= + + ;                                     (4)

з з
ц р техt t t= + ,                                          (5)

где п
цt , з

цt  – время цикла посевного агрегата и транспортного сред-
ства в посевном процессе;

tб, tр – соответственно время освобождения бункера сеялки в про-
цессе посева и время рейса транспортного средства с учетом его за-
грузки в конечном пункте;
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п
техt , з

техt  – соответственно технологическое время загрузки се-
мян в бункер сеялки и полной разгрузки транспортного средства;

tх.х – время холостых поворотов и переездов.
На величину времени цикла одновременно с эффективным вре-

менем tб и tр оказывает и технологическое время, которое включает  
в себя следующие составляющие:

( )п
тех п1 п2 п3 п4t t t t t= + + + ;                                 (6)

( )з
тех з1 з2 з3t t t t N= + + ⋅ ,                                  (7)

где tп1, tп2, tп3, tп4 – время, затрачиваемое посевным агрегатом на оста-
новку для организации загрузки семян, загрузку зерна в бункер, 
оформление документов и трогание посевного агрегата с места;

tз1, tз2, tз3 – время ожидания загрузчиком разгрузки семян, рабо-
ты механизмов загрузки и подъезда загрузчика к посевному агрегату  
с учетом поиска;

N – количество посевных агрегатов, необходимых для полной 
разгрузки транспортного средства.

Для обоснования вместимости бункера сеялки с точки зрения 
согласованности посевного агрегата и транспортного средства про-
изведем расчет элементов времени цикла, в которое они выполня-
ют свои операции без взаимного влияния друг на друга. Таким из 
формулы (1) для посевного агрегата является время освобождения 
бункера с учетом холостых поворотов:

4
б

о.б б х.х х.х
р р в

10 V
t t t t

B V H

⋅ ⋅ γ
= + = +

⋅ ⋅
,                          (8)

где Vб – емкость бункера посевного агрегата, м3;
γ – удельный вес высеваемой культуры, т/м3;
Вр – рабочая ширина захвата агрегата, м;
Vр – рабочая скорость движения, м/с;
Нв – норма высева семян, т/га.

Время холостых поворотов и переездов tх.х напрямую зависит от 
пройденного пути посевного агрегата для освобождения бункера S,  
конфигурации полей, в частности длины гона lгона, и времени, затра-
чиваемого агрегатом для одного разворота tраз:
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х.х раз
гона

 S
t t

l
= ⋅ .                                         (9)

А для транспортного средства из формулы (2) – время рейса  
с учетом его загрузки в конечном пункте и технологическое время 
заправки других посевных агрегатов:

( )з
р загр тех

х.х г

1l l
t t t N

V V
= + + + ⋅ − ,                        (10)

где l – расстояние от поля до места хранения семян, км;
Vх.х – скорость холостого хода транспортного средства, км/ч;
Vг – скорость движения транспортного средства с грузом, км/ч;
tзагр – время загрузки транспортного средства семенами, ч.

Нами произведен расчет определения оптимальной вмести-
мости бункера сеялки с использованием описанной выше целевой 
функции. В качестве посевных агрегатов был принят трактор 3 клас-
са тяги Т-150К-09 в составе с тремя сеялками СКП-2,1 при ширине 
захвата агрегата 6,9 м и трактор 5 класса тяги К-744Р-1 в составе  
с пятью сеялками СКП-2,1 при ширине захвата агрегата 11,7 м. Транс-
портными средствами были приняты автомобили различной грузо-
подъемности от 4,5 до 7,5 т. Все расчеты проводились в программе 
Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Зависимость комплексных затрат от вместимости бункера сеялки при 
различной грузоподъемности транспортных средств: а – Т-150К; б – К-744Р-1

По результатам расчетов можно сделать вывод, что экономи-
чески оптимальной вместимостью бункера сеялки шириной захвата 
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2,1 м при норме высева 100 кг/га является 625 кг для варианта расче-
тов с трактором Т-150К и 650 кг для варианта с трактором К-744Р-1. 
Этот параметр также зависит от таких факторов, как расстояние пе-
ревозок, качество дорог и грузоподъемность транспортных средств.

Выводы
Оптимальной вместимостью бункера сеялки шириной захва-

та 2,1 м при широкорядном посеве с шириной междурядий 300 мм  
и норме высева 100 кг/га является 625–650 кг. То есть на каждый 
метр ширины захвата сеялки должно приходится 300–310 кг.

При работе на посеве тракторов 3–5 класса тяги целесообраз-
но использовать в качестве транспортных средств автомобили гру-
зоподъемностью 4…6 т, применение большегрузных автомобилей 
ведет к увеличению затрат ввиду их большей стоимости и большего 
количества обслуживающих ими посевных агрегатов.

Типовым комплексным отрядом на посеве может служить авто-
мобиль грузоподъемностью 4,5 т, обслуживающий 6 посевных агре-
гатов в составе с тракторами 3 класса тяги типа Т-150К-09 или 4 по-
севных агрегата в составе с тракторами 5 класса тяги типа К-744Р-1.
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Проблемы лицензирования деятельности  
по перевозкам пассажиров автомобильным  
транспортом

И. П. Фомин

Раскрывается порядок получения лицензии на право осуществления 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек. При этом детально рассмотрены вопро-
сы нормативного регулирования, случаи, в которых необходимо получение 
лицензии, последствия осуществления деятельности без лицензии, порядок 
получения лицензии. Дан перечень документов, необходимых для перео-
формления лицензии, получения ее копии, рассмотрены основания отказа 
выдачи и переоформления лицензии. Подробно указаны лицензионные тре-
бования к соискателю лицензии для осуществления им перевозок пассажи-
ров автотранспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек.

Ключевые слова: лицензирование, лицензия, регулярные перевозки, 
перевозка по заказам, перевозка легковым такси, маршрутное такси, раз-
решение.

Согласно ст. 5 ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», перевозки пассажиров делятся 
на регулярные, перевозки по заказам и перевозки легковыми такси.

Регулярные перевозки пассажиров осуществляются на осно-
вании публичного договора перевозки пассажира по маршруту ре-
гулярных перевозок и относятся к перевозкам транспортом общего 
пользования.

Перевозка пассажиров по заказу осуществляется транспорт-
ным средством, предоставленным на основании договора фрахтова-
ния, заключенного в письменной форме.

Что касается перевозки пассажиров легковым такси, то она осу-
ществляется на основании публичного договора фрахтования. Этот 
договор заключается в устной форме фрахтователем с водителем 
легкового такси, действующим от имени и по поручению фрахтов-
щика, или, если водитель является индивидуальным предпринима-
телем, от собственного имени.
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Согласно Постановления Правительства РФ от 16.07.2009 г.  
(с изм. от 17.12.2014 г.) № 584 «Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти», уведомление представляется юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, предполагающим оказывать услуги 
по перевозке пассажиров и багажа по заказам автомобильным транс-
портом (за исключением осуществления таких перевозок по марш-
рутам регулярных перевозок, а также для обеспечения собственных 
нужд, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) – ус-
луги по перевозке пассажиров и багажа в городском, пригородном 
и междугородном сообщении. Деятельность такси регламентирует 
статья 9 Федерального закона N 69 от 21 апреля 2011 года «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (с изм. от 1 января 2013 года).

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым так-
си на территории субъекта Российской Федерации осуществляется 
при условии получения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого упол-
номоченным органом исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации. Разрешение на осуществление де-
ятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси вы-
дается на срок не менее пяти лет на основании заявления юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя.

Сегодня согласно законодательству, обладатель лицензии 
на перевозку пассажиров автобусами малой вместимости (в пер-
вую очередь маршрутными такси) имеет право на осуществление 
всех видов перевозок: внутригородских, пригородных, междуго-
родних, а также разовых и регулярных. Но действует уточнение, 
что в зависимости от вида предоставляемых транспортных услуг  
и регулярности перевозок к перевозчикам предъявляются различ-
ные требования. В настоящее время сложилась ситуация, когда 
соискатель лицензии заявляет о намерении осуществлять разо-
вые автобусные перевозки, однако фактически занимаются регу-
лярными перевозками пассажиров, что является более выгодным 
финансово. Цель – избежать предъявления высоких требований 
в части профессиональной подготовки водителей, выбора типа  
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и марки автобуса, определения графика движения, обеспечения 
медицинского контроля.

Оборот неучтенных средств в сфере перевозок маршрутными 
такси в г. Челябинске составляет порядка трех миллиардов рублей 
в год. В городскую казну перевозчики должны платить несколько 
миллионов рублей налогов, в то время как налоговые поступления 
от одного перевозчика составляют 20–25 тысяч в год, прежде всего 
потому, что нет объективного учета перевезенных пассажиров.

Назрела необходимость навести порядок в сфере пассажирских 
перевозок маршрутными такси. Систематически происходят инци-
денты в том числе и криминального характера, когда конкуренты про-
тыкают колеса, возникают различные конфликты. Основная причина  
в том, что в этой сфере находятся огромные неучтенные средства.

Предприятия муниципального пассажирского транспорта едва 
справляются с огромным потоком людей, увеличивающимся изо 
дня в день. Для крупных городов, а также районных центров во-
прос нехватки пассажирского транспорта превратился в социальную 
проблему. В ряде случаев добраться до места назначения вовремя  
и в комфортных условиях возможно благодаря работе транспортных 
компаний и индивидуальных предпринимателей.

Однако до настоящего времени главным проблемным вопросом 
для перевозчиков остается работа нелегальных компаний на марш-
рутах и отсутствие каких-либо действий со стороны Управления 
государственного автодорожного надзора по Челябинской по разре-
шению этой ситуации. Свыше 1100 автобусов разной вместимости 
обслуживается сейчас перевозчиками, которые не имеют лицензии 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, отмечают  
в ассоциации перевозчиков. Работа нелегалов несет убытки перевоз-
чикам, которые взяли на себя обязательства по соблюдению установ-
ленных Российским законодательством требования.

Большинство людей ежедневно затрачивает на транспортные 
передвижения значительное время. Прежде всего, это касается жи-
телей городов, в которых проживает около 68 % россиян, а также 
жителей пригородных зон. Ежедневные затраты времени на поездки 
увеличиваются с ростом численности населения городов, достигая 
в городах-гигантах (свыше 1 млн жителей), к каким и относится  
г. Челябинск, двух и более часов.
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Сейчас на рынке частных автотранспортных перевозок в Челя-
бинске работает около 40 компаний. На улицы города ежедневно вы-
ходит порядка 700 «ГАЗелей» и других автотранспортных средств.

Рентабельность бизнеса невысока – в среднем она составляет от 
25 до 30 %. Тем не менее, сегодня в столице Южного Урала не возит 
людей только ленивый. Наиболее выгодные маршруты в Челябинске 
давно освоены, и места для новичков здесь уже нет. Но владельцы 
новых компаний, зачастую располагающие всего двумя-тремя взяты-
ми напрокат «ГАЗелями», упорно пытаются влезть на рынок, снижая 
издержки буквально на всем. Такие фирмы не имеют собственной 
ремонтной базы, водители не проходят никакого контроля перед вы-
ездом на маршрут, сами машины не проходят технического осмотра  
и иногда просто не приспособлены для перевозки пассажиров.

При этом те перевозчики, которые пытаются соблюдать уста-
новленные нынешним законодательствам требования, зачастую про-
сто не выдерживают конкуренции с нелегальными перевозчиками, 
себестоимость которых получается в разы ниже.

Назрела необходимость внесения изменений в ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности», совершенствования регио-
нальной законодательной базы. Требуется установить конкретный пе-
речень работ и услуг по лицензии для автоперевозчиков, осуществля-
ющих перевозку пассажиров автобусами малой вместимости, необхо-
дима организация контроля денежных средств по билетной системе.
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Диагностирование элементов системы питания ДВС 
по параметрам топливоподачи

К. А. Цыганов

В статье представлены результаты исследования характеристик элек-
трических насосов системы топливоподачи автомобилей по комплексным 
выходным параметрам. К числу наиболее значимых систем следует отнести 
систему топливоподачи, на долю которой приходится 20–30 % отказов авто-
мобиля. Диагностирование системы топливоподачи возможно при исполь-
зовании устройства – отключатель электромагнитных форсунок (догружа-
тель). Для проведения экспериментальных исследований устанавливались 
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электрические бензиновые насосы с различной подачей: 1. Сниженная на 
60 %; 2. Сниженная на 40 %; 3. Сниженная на 20 %. Также устанавливались 
электромагнитные форсунки с различной пропускной способностью. Ис-
следования проводились на исследовательском стенде с приводным элек-
тродвигателем мощностью 5,5 КВт. Объектом испытаний являлась система 
топливоподачи двигателя ЗМЗ-4062 - 4 цилиндровый, 16 клапанный, с по-
рядком работы цилиндров 1-3-4-2, оборудованный микропроцессорной си-
стемой управления. В результате исследований получено, что, чем больший 
перепад давления устанавливается в системе топливоподачи, тем большая 
частота вращения двигателя поддерживается при работе одной форсунки. 
Установлено, что, чем ниже подача электрического бензинового насоса, 
тем ниже пределы изменения частоты вращения двигателя. Так, при 60 % 
сниженной подаче электрического бензинового насоса пределы измене-
ния частоты вращения двигателя составили от 600 до 1600 мин–1; при 40 % 
сниженной подаче электрического бензинового насоса пределы изменения 
частоты вращения двигателя составили от 1500 до 3500 мин–1; при 20 % 
сниженной подаче электрического бензинового насоса пределы изменения 
частоты вращения двигателя составили от 2300 до 5300 мин–1.

Ключевые слова: диагностирование, система топливоподачи, электри-
ческий бензиновый насос, пропускная способность, техническое состоя-
ние, диагностический параметр, отказ.

Современная система топливоподачи (СТ) насыщенна элек-
тронными, механическими и гидравлическими элементами. Воз-
можными причинами отказа СТ могут быть неисправности электри-
ческого бензонасоса (ЭБН), отказ реле включения ЭБН, неисправ-
ность электропроводки цепи управления или включения ЭБН, засо-
рение топливных фильтров и др. [1, 2, 3].

Как правило, внешне отказы СТ проявляются следующим об-
разом: двигатель не развивает мощности; рывки, провалы, подерги-
вание; неустойчивая работа ДВС на холостом ходу; двигатель резко 
набирает обороты (газует); не выставляется СО.

Значительную сложность представляет отыскание неисправно-
го элемента, в частности ЭБН. Целью настоящей работы является 
исследование комплексных выходных параметров электрических 
насосов автомобилей при изменении их технического состояния.
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Теоретические исследования
Для обоснования диагностических режимов и параметров про-

ведем анализ возможных комплексных выходных параметров авто-
мобильных ЭБН.

Расчетная теоретическая модель для СТ, позволяющая иссле-
довать взаимосвязь maxn  от изменения технического состояния от-
дельных элементов СТ [3]:
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где K – коэффициент запаса производительности;
i – число цилиндров двигателя, шт.;
QЦmax – максимальная цикловая подача при максимальной часто-

те вращения двигателя, см3;
τmax – длительность импульса при максимальной цикловой по-

даче, с;
Tmin – минимальный период следования цикловых подач, с;
nmax – максимальная частота вращения коленчатого вала двига-

теля, мин–1;
30 л/ч – минимальный расход через редукционный клапан, при 

котором устойчиво поддерживается постоянное давление топлива  
в системе;

tP – время выработки топлива форсункой, с;
tЗ – время заполнения рампы и топливных магистралей топли-

вом, с;
μФ – коэффициент расхода;
fФ – площадь сечения форсунки, м2;
ρТ – плотность топлива, кг/м3

Р0 – давление топлива в рампе, МПа;
P

K
 – противодавление впрыску, МПа.

Методика диагностирования
Для проведения экспериментальных исследований устанавлива-

лись ЭБН с различной подачей: 1. Сниженная на 60 %; 2. Сниженная  
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на 40 %; 3. Сниженная на 20 %. Также ставились ЭМФ с сечением:  
1. 0,05·10–6 м2; 2. 0,07·10–6 м2; 3. 0,09·10–6 м2; 4. 0,11·10–6 м2;  
5. 0,13·10–6 м2; 6. 0,15·10–6 м2; 7. 0,17·10–6 м2; 8. 0,19·10-–6 м2 [6–10].

Исследования проводились на исследовательском стенде с при-
водным электродвигателем мощностью 5,5 КВт, 4-ступенчатой короб-
кой передач с возможностью прокрутки двигателя с частотой враще-
ния коленчатого вала двигателя: 1 передача – 240 мин–1, 2 передача –  
480 мин–1, 3 передача – 880 мин–1, 4 передача – 1480 мин–1 (рис. 1).

 

Рис. 1. Исследовательский стенд для испытаний двигателя ЗМЗ-4062

Реализация данных методов возможна при использовании 
устройства – отключатель электромагнитных форсунок (догружа-
тель) [3, 5, 6–10].

Результаты экспериментальных исследований
При проведении экспериментальных исследований на первом 

этапе производили изменение перепада давления в СТ. Последова-
тельно устанавливались неисправные ЭБН. При помощи отключа-
теля электромагнитных форсунок производилось отключение трех 
форсунок, в работе оставалась одна с f = 0,15·106 м2. В результате 
получены зависимости максимально возможной частоты вращения 
ДВС от изменения перепада давления в СТ (рис. 2).

Из рисунка 2 видно, что чем больший перепад давления уста-
навливается в СТ, тем большая частота вращения ДВС поддержи-
вается при работе одной форсунки. Установлено, что чем ниже по-
дача ЭБН, тем ниже пределы изменения частоты вращения ДВС.  
Так при 60 % сниженной подаче ЭБН пределы изменения частоты  
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вращения ДВС составили от 600 (неустойчивый режим работы 
длился до 780 мин–1 при этом ДВС не поддерживал частоту враще-
ния) до 1600 мин–1; при 40 % сниженной подаче ЭБН пределы изме-
нения частоты вращения ДВС составили от 1500 до 3500 мин–1; при 
20 % сниженной подаче ЭБН пределы изменения частоты вращения 
ДВС составили от 2300 до 5300 мин–1. Данный диагностический 
признак – пределы изменения частоты вращения ДВС предлагается 
использовать для определения технического состояния ЭБН.

600 800 1 103× 1.2 103× 1.4 103× 1.6 103×
1 105×

2 105×

3 105×

4 105×

5 105×

P

n

 

1 103× 1.5 103× 2 103× 2.5 103× 3 103× 3.5 103×
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2 105×
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4 105×
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P

n

а                                                               б

2 103× 3 103× 4 103× 5 103× 6 103×
1 105×
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Рис. 2. Зависимость максимально возможной частоты вращения ДВС  
при работе одной форсунки n, мин–1 от изменения перепада давления  

в СТ Р, Па: а – На 60 % сниженная подача ЭБН; б – На 40 % сниженная  
подача ЭБН; в – На 20 % сниженная подача ЭБН
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Выводы
К числу наиболее значимых систем следует отнести систему 

топливоподачи, на долю которой приходится 20–30 % отказов авто-
мобиля. Диагностирование СТ возможно при использовании устрой-
ства – отключатель электромагнитных форсунок (догружатель). Уста-
новлено, что чем больший перепад давления устанавливается в СТ, 
тем большая частота вращения ДВС поддерживается при работе од-
ной форсунки. Установлено, что чем больше пропускная способность 
форсунки, тем больше частота вращения ДВС поддерживается при 
работе одной форсунки. Установлено, что чем ниже подача ЭБН, тем 
ниже пределы изменения частоты вращения ДВС. Данный диагности-
ческий признак – пределы изменения частоты вращения ДВС пред-
лагается использовать для определения технического состояния ЭБН.
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Очистка зернового вороха воздушно-шнековым  
сепаратором

М. В. Ческидов

Анализ информации в области пневмоочистки зерна выявил следу-
ющие недостатки: неравномерное распределение зерна по всей площади 
поперечного сечения воздушного канала создает вероятность выноса цель-
ного зерна в отходы и снижает общее качество очистки. Большой расход 
воздуха создает необходимость применения массивных систем воздухо- 
очистки. Поступающий зерновой ворох неоднороден по своему составу, ко-
личественный и качественный состав сорной примеси меняется во время 
работы неоднократно. Малое количество регулировок препятствует ста-
бильной работе сепаратора, без постоянной корректировки его параметров. 
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Повысить эффективность сепарирования возможно с использованием воз-
душно-шнекового сепаратора. Определены основные параметры воздушно-
шнекового сепаратора, влияющие на эффективность очистки. Представлена 
структурная схема процесса сепарирования. Определено дальнейшее на-
правление исследования.

Ключевые слова: очистка зерна, пневмосепарирование, воздушно-
шнековый сепаратор, спиралевидный канал.

Очистка зернового вороха является важной операцией в про-
цессе производства зерна. От того, насколько быстро и качественно 
будет проведена его очистка, зависит сохранность и ценность зерна 
[1, 2]. Легкие примеси: части стеблей, полова, битое зерно, легкие 
семена сорных растений, пыль – способствуют процессу самосогре-
вания зерна и могут привести к его порче. Наличие данных приме-
сей приводит к снижению его рыночной стоимости.

В результате анализа конструкций пневмосепараторов и их ос-
новных рабочих органов установлено, что существующие конструк-
ции сепараторов обладают значимой эффективностью, но по ряду 
показателей требуют усовершенствования для повышения эффектив-
ности очистки и снижения себестоимости очистки зернового вороха, 
а также расширения сферы использования сепаратора как в крупных 
сельскохозяйственных предприятиях, так и в фермерских хозяйствах. 

В конструкциях существующих пневмосепараторов можно 
выделить ряд недостатков. Неравномерное распределение зерна по 
всей площади поперечного сечения воздушного канала создает веро-
ятность выноса цельного зерна в отходы и снижает общее качество 
очистки. Большой расход воздуха создает необходимость примене-
ния массивных систем воздухоочистки. Поступающий зерновой во-
рох неоднороден по своему составу, количественный и качествен-
ный состав сорной примеси меняется во время работы неоднократ-
но. Малое количество регулировок препятствует стабильной работе 
сепаратора, без постоянной корректировки его параметров [3, 4, 5].

Применение новых решений в области воздухоочистки позво-
лит избавиться от данных недостатков и повысить качество очистки. 
Одним из таких решений является применение для очистки зерно-
вого вороха спиралевидного канала со встречным потоком воздуха 
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[6]. Принцип работы сепаратора со спиралевидным каналом пред-
ставлен на рисунке 1.

Малоизученными являются закономерности процесса очистки 
зерновой смеси в спиралевидном канале воздушно-шнекового сепа-
ратора, взаимосвязи качественных показателей очистки: произво-
дительности, содержания сорной примеси, наличия цельного зерна  
в отходах, с конструктивными и технологическими параметрами 
воздушно-шнекового сепаратора: скорости воздушного потока, ча-
стоты вращения шнека, коэффициента заполнения шнека, располо-
жения подающего продукт канала.

Рис. 1. Принцип работы сепаратора со спиралевидным каналом

Эффективность сепарирования определяется конструктивно-
технологическими параметрами воздушно-шнекового сепаратора  
и физико-механическими свойствами исходного вороха. К конструк-
тивно-технологическим параметрам относятся: общая длина шне-
ка L, м; диаметр шнека D, м; диаметр вала dв, м; расстояние между 
витками шнека pш, м; расстояние между загрузочным отверстием  
и отверстием вывода легких примесей h1, м; расстояние между за-
грузочным отверстием и отверстием для вывода очищенного про-
дукта h2, м; частота вращения шнека n, мин–1; скорость воздушного 
потока V, м/с; пропускная способность загрузочной воронки Qз, кг/с; 
коэффициент заполнения шнека продуктом Kз,  %.
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Зерновой ворох представляет смесь из зерна основной куль-
туры и различных примесей. Зерно основной культуры и приме-
си обладают следующими свойствами: длина l, мм; ширина b, мм; 
толщина d, мм; масса m, г; миделево сечение Fм, м2; коэффициент 
сопротивления K. От этих параметров зависит скорость витания  
Vв, м/с. Также имеет значение содержание сорной примеси в зерно-
вом ворохе до очистки Xс,  %.

Исходя из этих данных, была построена структурная схема про-
цесса очистки воздушно-шнековым сепаратором (рис. 2). Выход рас-
сматриваемой системы состоит из: производительности сепаратора 
Qп, кг/ч; количества удаленных сорных примесей Xс.в, %; содержания 
цельного зерна в отходах Xц,  %. Совокупность выходных показате-
лей характеризует эффективность процесса сепарирования Eф. Для 
нормальной работы сепаратора его эффективность должна быть 
выше минимально допустимого значения Eмин, обусловленного агро-
техническими требованиями содержания цельного зерна в отходах 
(Xц < 1,5 %) и количества удаленных сорных примесей (Xс.в > 60 %).

Рис. 2. Структурная схема процесса сепарирования  
в воздушно-шнековом сепараторе

Эффективность процесса очистки воздушно-шнековым сепара-
тором можно выразить в виде следующего выражения:

Eф = f(n, V, Qз, L, D, dв, pш, h1, h2, Xc, Vв).
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Задачей дальнейшего исследования является установление за-
кономерностей и взаимосвязей качественных показателей очистки 
зерна с конструктивными и технологическими параметрами воз-
душно-шнекового сепаратора и обоснование конструктивных пара-
метров и режимов работы воздушно-шнекового сепаратора, обеспе-
чивающих наибольшую производительность при допустимых поте-
рях цельного зерна и минимальном содержании сорных примесей  
в очищенном зерне.
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Обоснование дифференцированной надежности  
зерноуборочных комбайнов с учетом  
их сезонной нагрузки

С. Д. Шепелёв, Ю. Б. Черкасов

Для повышения эффективности функционирования зерноуборочных 
процессов необходимо снижение затрат на привлечения техники и потерь 
урожая. На основе сбора статистических данных получены уравнения 
по определению затрат на привлечение зерноуборочных комбайнов Ени-
сей-1200, техническое обслуживание, ремонт и хранение (ТОРХ), расхода 
топлива от их коэффициента готовности. Установлено, что затраты на за-
пасные части к окончанию срока службы увеличиваются от 0,007 до 0,014 % 
стоимости зерноуборочного комбайна в расчете на один гектар, а расход 
топлива увеличивается до 30 %. На основе экономико-математического мо-
делирования выявлена взаимосвязь надежности и сезонной нагрузки зерно-
уборочных комбайнов типа Енисей-1200.

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, надежность, срок службы, 
наработка.

Для повышения эффективности функционирования зерноу-
борочных процессов необходимо снижение затрат на привлечениe 
техники и потерь продукции [1–4]. Развитие рынка подержанной 
техники на постсоветском пространстве вызывает необходимость 
в обосновании экономически целесообразного соотношения сезон-
ной нагрузки зерноуборочного комбайна и его надежности, которая 
определяется наработкой за период эксплуатации. Фактическое ко-
личество уборочных агрегатов (n) в зависимости от их надежности 
определяется известным выражением:

( ) ( )
( )г

р cм cм г пy

У 1
36 z

Q
n K

D q K T K K K
+ δ

=
τ

,

где Kг – коэффициент готовности;
Dp – длительность работ, дни;
q – пропускная способность комбайна, кг/с;
K

z
 – коэффициент загрузки молотилки;
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У – урожайность, ц/га;
Тсм – время смены, час;
Kсм – коэффициент сменности;
Kпу – коэффициент погодных условий;
τ – коэффициент использования полезного времени смены;
δ – отношение массы соломы к массе зерна;
Q – площадь уборки, га.

Как показывают расчеты, со снижением уровня надежности 
потребное количество машин увеличивается, что позволит снизить 
ущерб от потерь продукции (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость количества уборочных агрегатов  
от коэффициента готовности (Dp =20 дней; n = 1; K

z
 = 0,75;  

У = 15 ц/га; Тсм = 8 часов; Kсм =1,5; Kпу = 0,95; τ = 0,55; δ = 1,2)

Однако введение дополнительных машин приведет к увели-
чению материальных и трудовых ресурсов. При обосновании ра-
ционального соотношения надежности зерноуборочных комбайнов  
и площади уборки необходимо учитывать стоимость производимой 
продукции и привлекаемой техники, динамику изменения затрат на 
техническое обслуживание, ремонт и хранение, расход топлива в за-
висимости от наработки комбайна. Для обоснования рационального 
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уровня надежности зерноуборочных комбайнов с дифференциро-
ванной сезонной нагрузкой разработана целевая функция на основе 
минимума затрат:

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )г г н г зап г г min,tU K Z K Q Р K Z K R K= + + + →

где Z(Kг(Qн)) – стоимость комбайна в зависимости от коэффициента 
готовности, руб./га;

Р(Kг) – ущерб от потери продукции в зависимости от коэффици-
ента готовности, руб./га [5];

Zзап(Kг) – затраты на запасные части в зависимости от коэффици-
ента готовности, руб./га;

R
t
(Kг) – затраты на топливо в зависимости от коэффициента го-

товности, руб./га.
В развернутом виде целевая функция имеет вид:

( )
( )( )( )
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Z K C Q
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Q Q K
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Q
→

= + +

+ +

                 (2)

где ( )( )( )г нВ K QZ  – затраты на привлечение ЗУК в зависимости  
от уровня надежности, руб.;

Qн – общая наработка, га;
Kр – коэффициент потерь;
Kс – коэффициент снижения потерь от сочетания сортов, культур 

по скороспелости [6];
Qсм – сменная производительность ЗУК, га;

( )г
ср
зап Kz  – затраты на техническое обслуживание, ремонт и хра-

нение в зависимости от коэффициента готовности;
( )гasxR K  – расход топлива в зависимости от коэффициента го-

товности, кг/ч;
Ст – стоимость топлива, руб./кг.

На основе сбора статистических данных в таблице 1 представ-
лены уравнения регрессии по определению затрат на привлечение 
зерноуборочных комбайнов (ЗУК), техническое обслуживание, ре-



Секция 4   113

монт и хранение (ТОРХ), расхода топлива от уровня надежности 
уборочных агрегатов.

Установлено, что техническое обслуживание, ремонт и хране-
ние в период эксплуатации увеличиваются от 0,007 до 0,014 % стои-
мости зерноуборочного комбайна в расчете на один гектар, а расход 
топлива в 1,3 раза. Моделирование позволило выявить рациональ-
ный уровень надежности зерноуборочного комбайна с различной 
сезонной нагрузкой (рис. 2).

Таблица 1 – Уравнения, описывающие затраты на привлечение 
ЗУК, ТОРХ, затраты на топливо от коэффициента готовности

№ Показатели Уравнение регрессии 

1 Затраты на ТОРХ, руб. ( )г г102123 62313zapZ K K= −

2 Затраты на топливо, л/га ( ) ( )г г т10,588 8,3tR K K C= −

3 Затраты на привлечение  
зерноуборочных комбайнов, руб.

( ) ( )г г8 963123 5 862 544Z K K= − α
α – отчисления на амортизацию

 

Рис. 2. Зависимость сезонной нагрузки ЗУК от коэффициента готовности 
(Енисей-1200)
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Установлено влияние коэффициента готовности зерноубороч-
ного комбайна типа Енисей-1200 на рациональную сезонную нагруз-
ку при различной стоимости производимой продукции. С увеличени-
ем указанного коэффициента с 0,4 до 0,7 при стоимости продукции  
10,5 тыс. руб./га целесообразно увеличение сезонной нагрузки на 
комбайн с 200 до 400 гектаров. Установлено, что техническое обслу-
живание, ремонт и хранение в период эксплуатации увеличиваются 
от 0,007 до 0,014 % стоимости зерноуборочного комбайна в расчете 
на один гектар, а расход топлива в 1,3 раза.

Таким образом, выявлена взаимосвязь надежности и сезонной на-
грузки зерноуборочных комбайнов, закономерности изменения затрат 
на ТОРХ и топливо в зависимости от их срока службы, что позволит по-
высить эффективность функционирования зерноуборочных процессов.
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Механизация производственных процессов  
в животноводстве и переработка  
сельскохозяйственной продукции

Эффективность измельчения лигниноцеллюлозы 
для производства полнорационного комбикорма

В. А. Зальцман, В. В. Колягина

Совместно с ООО «Биоэнергия» нами исследовано качество совмест-
ного измельчения зерна и соломы пшеницы, а также вегетативной части  
и бобов люпина с целью получения основного компонента (сухого монокор-
ма) для выработки полнорационного комбикорма. Основное внимание уделя-
лось качеству измельчения лигниноцеллюлозного растительного сырья. Та-
кой выбор исследования обусловлен дешевизной и доступностью сырьевой 
базы, полезностью для организма животных незаменимых кислот, углеводов 
и протеина. На сегодняшний день большинство хозяйств, занимающихся мо-
лочным скотоводством, подошли к тому рубежу потенциальной продуктив-
ности скота, после которого протеина, содержащегося в основных кормах, не 
хватает для повышения надоев. Предприятия вынуждены закупать дорогие 
белковые добавки. Предложенный метод качественного измельчения кормо-
вого сырья, в том числе и белкового, способствует решению этой задачи. 

Ключевые слова: сухой монокорм, измельчение, комбикорм, продук-
тивность, протеин.

Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности может стать «точкой роста», причем не только на феде-
ральном, но и на региональном уровне. Ответ России на экономи-
ческие санкции Запада открывает новые перспективы перед южноу-
ральскими аграриями.



АПК давно стал для Челябинской области не просто «вспомо-
гательной» отраслью экономики, а едва ли не локомотивом ее разви-
тия. Так, в 2013 году налоговые поступления в консолидированный 
бюджет региона от этой деятельности составили почти 7 млрд рублей. 
При этом поддержка из областной казны едва превысила 1 млрд руб.

В то же время отрасль активно инвестируется: с 2010 года  
в АПК региона реализуются 17 крупных инвестпроектов. Общий 
объем вложений (включая собственные и кредитные ресурсы) со-
ставил 35 млрд руб. При выходе всех объектов на проектную мощ-
ность в 2015 году будут созданы в общей сложности 5 тысяч новых 
рабочих мест.

При этом самообеспечение области молоком не превышает 
43 %. Экономика мясного скотоводства и ее рентабельность также 
не внушает оптимизма. Особенно неудовлетворительное положение 
складывается с производством кормов и кормового зерна.

Во многие хозяйства Челябинской области несколько лет на-
зад были завезены чистопородные высокоудойные коровы и мясной 
скот из Европы, Канады и Австралии. Но высокой отдачи из этой 
затратной импортной сделки не вышло. В первую очередь, из-за не-
эффективных технологий содержания и низкого качества кормов. 
Крайне низким оказался и выход телят. Потери поголовья за 2 года 
составили до 50 %.

Корма являются одним из важнейших факторов в повышении 
продуктивности животных. Мировой и отечественный опыт показы-
вают, что, например, продуктивность молочного скота на 60 % за-
висит от уровня и полноценности кормления, на 30 % – от генотипа 
и наследственности и на 10 % – от условий содержания. Кормопро-
изводство – крупный и наиболее сложный сектор сельской экономи-
ки. Объемы производства кормов в физическом исчислении намного 
превышают валовое производство всей другой продукции расте-
ниеводства. Более 75 % времени, энергии и средств, расходуемых  
в растениеводстве, затрачивается на производство кормов. При этом 
(с учетом площадей, занятых полевыми кормовыми культурами, зер-
новыми на фуражные цели) используется 78,6 % сельскохозяйствен-
ных угодий России, в том числе 60 % пашни [1].

В области частично решить проблему дефицита сахара и белка 
в кормах пытаются решить за счет расширения посевов кукурузы на 
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зерно, сорго, сои, люпина, рапса, амаранта. Но в настоящее время 
только 46 % заготовленных кормов по данным лаборатории «Агро-
химцентра» можно отнести к кормам 1–3 класса, в первую очередь 
из-за высокой кислотности и низкой обеспеченности протеином. Об-
ласть, как и вся Россия, находится не только на «нефтяной», но и на 
«белковой игле».

В таблице 1 приведены данные ФГБУ «Центр химизации  
и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский» за 2010–2013 гг. 
по качеству кормов в регионе.

Количество исследуемых кормов по Челябинской области  
в целом по сравнению с 2010–2012 гг. уменьшилось. Не классных 
кормов возросло по сену: от 6 % до 16 %, по сенажу с 7 % до 36 %. 
Связано это, в основном, с низким содержанием сырого протеина 
в кормах и высокой кислотностью. При заготовке силоса и сенажа 
нарушается технология, результатом является низкое содержание 
сухого вещества и высокое содержание масляной кислоты. Класс-
ность кормов оценивается по наихудшему показателю согласно 
ГОСТ: сено – ГОСТ 4808-87, силос – ГОСТ 23638-90, сенаж – ГОСТ 
23637-90. С января 2014 года в силу вступил новый ГОСТ на сено 
и сенаж – ГОСТ Р 55452-2013. Сено в основном злаковое – костер, 
житняк, тимофеевка, сенаж из смеси злаковых – овес, пшеница. Вы-
сокобелковых культур мало.

На наш взгляд, проблема кислотности кормов и низкой белко-
вости должна решаться как за счет расширения посевов сои и люпи-
на, так и путем применения технологии производства сухого моно-
корма – основной составляющей полнорационных комбикормов. 

Измельченные растительные материалы в сельском хозяйстве 
применяют в виде мульчи, витаминно-белковых кормовых добавок 
и в качестве основного компонента полнорационного комбикорма.

В РФ вегетативная часть полевых культур используется не-
удовлетворительно, а в Австрии из соломы производят натуральный 
безопасный подсластитель для лечения диабета – «Эритрит». В Ка-
наде для откорма скота используют измельченные стебли растений.  
В целом солома по питательной ценности мало уступает зерну. Во-
прос в качестве ее подготовки к скармливанию. Высокое качество 
смеси достигается при низких значениях эффективной вибровязко-
сти сыпучих кормов [2].
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Механическая активация продуктов переработки зерна и соло-
мы является сложным физико-химическим процессом накопления 
потенциальной энергии вещества и повышения его химической ак-
тивности за счет увеличения поверхностной энергии и энергии вну-
треннего строения при тонкодисперсном измельчении массы. Этот 
процесс определяется изменением энергетического состояния, фи-
зического строения и химических свойств под действием механиче-
ских сил при измельчении.

Растительную муку получают измельчением сельскохозяй-
ственного сырья на аппаратах молоткового и ножевого типа. Так 
как при интенсивном воздействии возможно протекание процессов 
гидролиза и окисления питательных веществ и витаминов, для со-
хранения качества получаемого продукта целесообразно применять 
менее энергоемкое оборудование. Следовательно, интенсификация 
процесса измельчения растительного сырья при одновременном 
уменьшении мощности механического воздействия является акту-
альной задачей.

В ООО «Биоэнергия» (директор О.Ю. Красильников) нами раз-
работана специальная энергоэффективная измельчительная машина 
«Шмель» ножевого типа. Она способна качественно измельчать зер-
но, полову и солому. Растительное сырье должно быть заготовлено  
в период молочно-восковой спелости зерна. Именно в этот период 
оно содержит наибольшее количество питательных веществ.

Дробилка работает по следующей схеме: продукт из приемного 
устройства направляется в рабочую зону машины, которая состоит 
из ротора с плоскими ножами (скорость вращения ротора 70 м/с), 
сита и металлических ребристых дек. Измельченные частицы про-
ходят через отверстия сита, поступают в воздухозаборный патрубок 
и удаляются из машины. Продукт измельчается в результате ударов 
ножей ротора и воздействия ребристой деки.

Построение процесса дробления компонентов зависит от про-
изводительности завода и ассортимента вырабатываемых комбикор-
мов. Так как молотковая дробилка является универсальной маши-
ной, способной измельчать различные компоненты, то на заводах 
небольшой производительности для измельчения нескольких компо-
нентов можно использовать одну машину. На крупных предприятиях 
их устанавливают 2–3 штуки.
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Строение растительных волокон определяет их устойчивость 
к большим механическим нагрузкам: упорядоченные участки цел-
люлозных волокон придают всей структуре жесткость, а аморфные 
прослойки в волокнах целлюлозы и аморфный матрикс гемицел-
люлоз, пектиновых веществ и лигнина – гибкость. Известно также, 
при механической нагрузке на аморфно-кристаллические полиме-
ры, в частности при растяжении, деформации подвергаются именно 
аморфные прослойки полимера [3]. Поэтому качественное измельче-
ние увеличивает площадь соприкосновения пищевой массы и пище-
варительных ферментов и улучшает его усвояемость.

В таблице 2 приведены данные наших исследований по каче-
ству измельчения на различных машинах. Определение грануломе-
трического состава сухого монокорма проводилось методом ситово-
го анализа. Навеску измельченного зерна и соломы просеивали через 
сито 80 мкм, затем определяли содержание прохода через сито.

Таблица 2 – Гранулометрический состав сухого монокорма,  
полученного при совместном измельчении зерна, половы  
и соломы пшеницы и люпина

Культура Массовая доля фракции частиц  
с размером < 1 мм,  %

Молотковая дробилка
Пшеница 3
Люпин 5

Дробилка ножевого типа «Шмель»
Пшеница 45
Люпин 48

Цифры свидетельствуют о значительно более качественной ра-
боте ножевой дробилки.

Продукты при совместном измельчении вегетативной части 
растения и зерна отличаются не только высоким содержанием пище-
вых волокон, но и содержат органические компоненты, среди кото-
рых обнаружены соединения группы флавоноидов (в том числе ру-
тин и кверцетин), липиды, полисахариды, аминокислоты, витамины 
группы B и др., относящиеся к ценным биологическим активным 
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веществам. В составе золы обнаружены такие элементы, как калий, 
натрий, медь, серебро, кальций, магний, цинк, алюминий, марганец, 
железо, никель, хром, фосфор [4].

Выводы
1. Производство сухого монокорма при совместном измельче-

нии зерновой и вегетативной части растения позволяет сбалансиро-
вать корма по протеину и клетчатке.

2. Качественное измельчение лигниноцеллюлозного сырья 
решает проблему кислотности основных кормов, применяемых как  
в молочном животноводстве, так и при откорме скота.

3. Использование монокорма при производстве кормов сокра-
щает применение зерна на 40 %.

4. Себестоимость полнорационного комбикорма снижается на 
30 %.
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Применение полисахарида арабиногалактан  
в технологии продуктов питания  
животного происхождения

А. А. Лукин, В. В. Чаплинский

В настоящее время возрастают потребности населения в продук-
тах питания с улучшенными потребительскими характеристи ками и обо-
гащенными функциональными пищевыми волокнами, антиоксидантами, 
витаминами и минеральными веществами. Это связано с необходимостью 
потребления продуктов, позволяющих повышать адаптивную способность 
организма человека к действию негативных факторов окружающей среды. 
Поэтому рациональное и сбалансированное питание является важным ус-
ловием для оптимального физического и умственного развития человека  
и поддержания его высокой работоспособности.

Ключевые слова: арабиногалактан, полисахарид, продукты питания, 
пищевая ценность, пищевые волокна.

Обоснование исследований
Арабиногалактан (АГ) – наиболее значимый представитель во-

дорастворимых растительных полисахаридов. Сырьем для его про-
изводства служит лиственница даурская и сибирская, а арабинога-
лактан, полученный из этих пород, обладает наилучшими ценными 
качествами.

Материалы и методы
В настоящее время интерес к полисахаридам, в частности к ара-

биногалактану, существенно возрос. Если ранее арабиногалактан  
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применяли в основном как вспомогательное вещество в производ-
стве различных лекарственных форм, то благодаря детальному из-
учению свойств арабиногалактана его стали рассматривать как са-
мостоятельное биологически активную добавку.

На 1 декабря 2009 г. В России зарегистрировано около 20 видов 
БАД и лекарственных средств на основе арабиногалактана различной 
направленности. Он допущен к применению в пищевой промышлен-
ности в качестве загустителя, стабилизатора, желирующего агента.

Иммуномодулирующее действие арабиногалактана распро-
страняется на многие звенья фагоцитарного процесса – он активиру-
ет хемотаксис, адгезию, поглотительную и бактерицидную способ-
ность макрофагов (В. И. Дубровина и др.).

Установлено, что арабиногалактан высокой степени очистки  
с молекулярной массой около 20 кДа увеличивает активность ма-
крофагов в два раза эффективней эхинацеи. Иммуностимулирующая 
активность эхинацеи обусловлена в т.ч. и наличием в ней арабино-
галактана.

Микрофлора здорового человека (микробные биопленки ки-
шечника и кожи) идеально адаптирована именно к потребностям его 
организма. Использование пребиотиков позволяет поддерживать ее 
стабильный состав.

Арабиногалактан как пребиотик в настоящее время использу-
ется при производстве различных биологически активных добавок  
и молочнокислых продуктов с пребиотическими свойствами. Его ис-
пользование в этом качестве официально одобрено администрацией 
пищевых продуктов и лекарств США.

Возможности использования пребиотиков в косметологии в на-
стоящее время широко изучаются.

В ряде исследований показано, что арабиногалактан проявля-
ет антиоксидантные свойства, способствуя замедлению процессов 
перекисного окисления липидов (С. А. Медведева и др.).

Арабиногалактан из лиственницы проявляет наивысшую био-
логическую активность, выполняет энергетическую, защитную 
функцию, участвует в обменных процессах клетки. Являясь отлич-
ным иммуномодулятором, быстро активизирует ретикулоэндоте-
лиальную систему (РЭС) и стимулирует фагоцитарную активность 
макрофагов.
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Ретикулоэндотелиальная система (РЭС) – это соединительная 
ткань особого вида, которая выстилает и поддерживает селезенку, 
лимфоузлы и некоторые другие органы с такой тканью. Изношен-
ные эритроциты (красные кровяные тельца) в селезенке подверга-
ются разрушению под действием на них клеток системы (РЭС), что 
сродни действию макрофагов. Аналогичный процесс происходит  
и в лимфатических узлах с чужеродными организмами.

Исследованиями установлено, что (АГ) хорошо воздействует 
на ускорение выздоровления после природного и терапевтического 
облучения, дает положительные результаты при излечении исто-
щения, при гепатите «В» сохраняет клетки печени, обладает анти-
мутагенной активностью. Выявлены некоторые виды бактерий, на 
которые (АГ) оказывает антимикробное и гастропротекторное дей-
ствие [1–3].

Арабиногалактан широко применяется в качестве основного 
компонента биологически активных добавок, предназначенных для:

– профилактики сердечно-сосудистых, бронхолегочных, ин-
фекционных заболеваний, при диабете, заболеваниях печени;

– очищения организма, снижение веса, нормализация желу-
дочно-кишечного тракта;

– повышения иммунитета при иммунодефицитах;
– комплексной терапии онкологических заболеваний;
– лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Являясь источником растворимых диетических волокон, ара-

биногалактан способствует расщеплению, всасыванию и усвоению 
питательных веществ. Арабиногалактан поддерживает нормальный 
баланс микрофлоры желудочно-кишечного тракта, является пита-
тельной средой для благотворных бактерий, чрезвычайно важных 
для защиты слизистой оболочки желудка от патогенных организмов.

Арабиногалактан – природный иммуностимулятор, существен-
но активирующий защитные клетки организма. Является источни-
ком растворимых пищевых волокон, необходимых для надежного 
функционирования иммунной системы.

Биологически активные добавки на основе арабиногалактана 
рекомендуются в качестве общеукрепляющего средства для повы-
шения защитных свойств организма, устойчивости к инфекционным 
заболеваниям и вредному воздействию окружающей среды.
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Арабиногалактан обладает заметными гепатопротекторными  
и мембраноторпными свойствами. Благодаря высокой концентрации 
препарата и способности повышать проницаемость сосудов, араби-
ногалактан может применяться в качестве терапевтического сред-
ства, предназначенного для печени.

Арабиногалактан способен защитить и укрепить клеточные 
оболочки и, соответственно, уменьшить осмотический отек и рас-
пад клеток ацидоза. Кроме того, арабиногалактан может эффективно 
предупреждать стрессорные повреждения печени, а также корриги-
ровать нарушения структуры печени, развивающиеся в стадию тре-
воги стресс-реакции.

Применение арабиногалактана в пищевой промышленности 
регламентируется следующими нормативными документами:

Постановление главного государственного санитарного врача 
от 14.11.2001 г. № 36 «О введении в действие санитарных правил 
(СанПин 2.3.2.1078-01)» классифицирует арабиногалактан как загу-
ститель, желирующий агент, стабилизатор.

Методические рекомендации Государственного санитар-
но-эпидемио-логического нормирования Российской Федерации  
№ 2.3.1.1915-04 от 2004 г. «Рекомендуемые уровни потребления пи-
щевых и биологически активных веществ» устанавливают адекват-
ный и верхний допустимый уровни потребления арабиногалактана  
в количестве от 10 до 20 г в сутки [5, 6].

Результаты
Физико-химические и биологические свойства арабиногалак-

тана во многом определили сферы потребления его в пищевой про-
мышленности. Таким образом, в пищевой промышленности араби-
ногалактан используется в трех направлениях:

В качестве загустителя, желирующего агента и стабилиза-
тора.

Для этого направления применения очень ценными свойствами 
арабиногалактана являются растворимость в холодной воде и низкая 
вязкость его концентрированных растворов, способность арабинога-
лактана связывать жир и удерживать влагу, а также влиять на каче-
ство клейковины.
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В качестве источника растворимых пищевых волокон и клет-
чатки.

Арабиногалактан является источником клетчатки и раствори-
мых пищевых волокон, используют как источник пищевой клетчат-
ки. Обладая гигроскопичностью (поглощению влаги), арабинога-
лактан благотворно влияет на перевариваемую пищу, что помогает 
избежать некоторых заболеваний толстой кишки. Пищевые волокна 
способствуют созданию благоприятных условий для развития по-
лезных лактобактерий. Кроме того, при использовании муки высше-
го сорта в рационе питания возникает дефицит пищевых волокон, 
источником которых и является арабиногалактан.

В качестве пищевой добавки при создании продуктов питания  
с парафармацевтическими свойствами [4].

Выводы
В последние годы разработка так называемых функциональных 

пищевых продуктов, т.е. продуктов, обладающих дополнительными 
лечебно-профилактическими свойствами, занимает особое значение 
в пищевой индустрии. Обладая свойствами пребиотика (способствует 
росту полезных бактерий и короткоцепочечных жирных кислот в орга-
низме, необходимых для поддержания нормальной работы желудочно-
кишечного тракта), а также противовоспалительной, гастропротектор-
ной, мембранотропной активностью, арабиногалактан можно широко 
использовать при производстве функциональных продуктов питания.
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О разработке функциональных мясопродуктов  
в России

Н. Л. Наумова, В. В. Чаплинский

В статье представлены результаты аналитического обзора научно-тех-
нической литературы и патентной информации в области разработки функ-
циональных мясопродуктов в России. Установлено, что в РФ разработаны 
и применяются научно обоснованные инженерно-технические решения 
по производству функциональных мясопродуктов, а также медико-профи-
лактические мероприятия по предотвращению распространений алимен-
тарно-зависимых заболеваний. Однако существующий дефицит в питании 
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важнейших микронутриентов и высокая заболеваемость населения могут 
рассматриваться как результат неполного применения этих средств.

Ключевые слова: мясопродукты, функциональные продукты, обога-
щенные продукты питания, инновационные разработки, нутриенты, эссен-
циальные компоненты пищи.

Обоснование исследований
Готовые мясные продукты редко рассматриваются в качестве 

базового источника витаминов, так как в процессе технологической 
обработки большая часть витаминов разрушается, а оставшиеся ко-
личества не удовлетворяют физиологическим потребностям орга-
низма человека. 

Кроме того, внедрение интенсивных технологий в животновод-
стве привело к тому, что в составе говяжьего и куриного мяса почти 
полностью исчез витамин А, вдвое уменьшилось содержание тиами-
на. В мясе отсутствует витамин С, а β-каротин и витамин Е содер-
жатся в нем в следовых количествах [5, 7, 9].

Изучение сохранности витаминов мяса в процессе переработ-
ки сырья и изготовления мясных продуктов свидетельствуют об их 
значительной потере при замораживании – размораживании, измель-
чении и посоле мяса, термической обработке и хранении готовых 
изделий [3, 10, 11].

Эффективным путем решения этих проблем является разработка 
доступных по цене мясных продуктов функционального назначения.

Материалы и методы
Вопросам обогащения, особенно витаминизации мясных про-

дуктов, посвящено сравнительно небольшое количество работ. По-
этому представляло интерес провести аналитический обзор научно-
технической литературы и патентной информации в целях форми-
рования знаний о степени разработанности вопросов производства 
функциональных мясопродуктов в России.

Результаты
Малое государственное предприятие «Научно-консультацион-

ный центр» (г. Санкт-Петербург) разработало пищевой биологиче-
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ски активный мясосодержащий продукт, включающий мясную осно-
ву, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, витамины В1, В2, 
В6, ВС, PР, Н, В3, С, Е и минеральные компоненты: кальций, магний, 
железо, цинк, йод, а также структурные компоненты, пряности и ма-
териалы [6].

В Восточно-Сибирском государственном технологическом 
университете разработан способ производства колбасных изделий, 
обладающих лечебно-профилактическими свойствами. Для при-
готовления фарша колбас в качестве рецептурного ингредиента ис-
пользуется морская капуста в количестве 5–6 %, как источник йода, 
железа, витаминов С и группы В [7].

Рядом авторов разработана колбаса сыровяленая полусухая для 
школьного и диетического питания, содержащая витамин Е, кислоту 
аскорбиновую, глицин, концентрат лактулозы, препарат бактериаль-
ный [5].

В Воронежской государственной технологической академии 
изобретен способ приготовлении мясного фарша для производства 
лечебно-профилактических продуктов, который содержит гидра-
тированные порошкообразные молочно-овощные полуфабрикаты 
(морковно-молочный, свекольно-молочный, тыквенно-молочный, 
кабачково-молочный) в количестве 5–10 % к массе фарша, благода-
ря чему повышается биологическая ценность мясного фарша за счет 
сбалансированности основных пищевых и биологически активных 
веществ [8].

Во ВПИИМП разработана композиция для производства мяс-
ных консервов для детей, которая содержит мясо птицы механиче-
ской дообвалки, печень говяжью, свинину полужирную, порошок 
топинамбура, соевый изолят, масло льняное, каротин, витамин Е. 
Изобретение позволяет получить продукт, обладающий лечебными 
и профилактическими свойствами [4].

В. И. Княжевым и В. И. Денишенко разработан способ про-
изводства колбасных изделий, который включает приготовление 
фарша из мясного сырья, компонентов, предусмотренных рецеп-
турой, и добавки на основе продукта переработки семян кедра, 
что способствует обогащению колбас ценнейшими для организма 
человека веществами – витаминами, фосфолипидами, стеролами  
и другими [8].
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В Московском государственном университете прикладной био-
технологии разработан пищевой продукт, содержащий антиоксидант 
из экстракта шлемника байкальского, богатый флавоноидами, кото-
рые самостоятельно обладают способностью как ингибировать, так 
и активировать процесс перекисного окисления липидов.

Предлагается вареная ветчина, обогащенная диетическими 
растительными волокнами (в количестве 0,5–25 %), растворимыми  
в воде, содержащейся в рассоле для посола мясного продукта. Волок-
на – фруктоолигосахариды или фруктаны (предпочтительно инулин), 
полностью или частично заменяют добавляемые в рассол сахара (дек-
строзу и фруктозу), следовательно, продукт получается низкокалорий-
ным, приобретает профилактические свойства. Пшеничные отруби 
добавляют в состав фрикаделек в качестве заменителя жира. 

Проведены исследования по использованию картофельной 
пульпы и гороховой муки при производстве низкожирных колбас-
ных изделий с повышенным содержанием пищевых волокон. 

Введение грецких орехов в мясные продукты позволяет ис-
пользовать их в питании больных с поражением сердечно-сосуди-
стой системы. 

Мясные продукты для питания детей – особая группа мясных 
продуктов, предназначенных для детей различных возрастных групп.

Отличительная особенность такой продукции – выработка из 
натурального отечественного сырья животного и растительного 
происхождения, не содержащего вредных добавок (фосфаты, искус-
ственные красители, консерванты и др.), что предотвращает отрица-
тельное воздействие используемых продуктов на здоровье.

Ассортимент колбасных изделий для детского питания недо-
статочно широк и включает следующие наименования продукции, 
предназначенной для питания детей дошкольного и школьного воз-
раста, – колбаски «Малютка», «Крепыш», «Детские куриные», «Дет-
ские витаминизированные», «Малышок», «Сказка» а также колбасы 
вареные высшего сорта «Детская сливочная», «Киевская» и «Дет-
ская». Колбаски «Детские витаминизированные» обогащены вита-
минами В1, В2, РР, С, А, Е и обеспечивают 25 % суточной потребно-
сти в них детского организма [12].

Дня питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста 
разработаны также колбаски пастеризованные длительного хране-
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ния – Аппетитки «Эко» и «Аппетитки» для детей старше полутора  
и трех лет соответственно.

Созданы также колбасные изделия для лечебно-профилактиче-
ского питания детей. Колбаски «Гулливер», «Богатырь», «Карапуз», 
разработанные ВНИИМП, рекомендуются для профилактического 
питания детей старше трех лет, проживающих в экологически не-
благоприятных регионах, к которым относятся и крупные города. 
Эти продукты предназначены также для других возрастных катего-
рий населения, нуждающихся в дополнительном поступлении белка  
и биологически активного железа. В качестве железосодержащих 
компонентов используют свиную печень (16 %), пищевую стаби-
лизированную кровь (2 %), а в качестве компонентов, обладающих 
эвакуаторостимулирующим эффектом, – белковый стабилизатор 
(4,0 %), яблочный и свекловичный пектин (1 %).

Одной из острейших медико-социальных проблем является 
сахарный диабет. Для детей, больных сахарным диабетом, предна-
значены «Диабетическая» колбаса и сосиски. Они вырабатываются 
из говядины, свинины, соевого изолята, овощей, круп, обогащены 
легко усвояемым биологически активным железом, бета-каротином. 
Состав продукта адаптирован к специфике физиологических и био-
химических процессов детского организма с учетом метаболических 
особенностей данной патологии, благоприятно влияет на деятель-
ность нервной, эндокринной систем организма ребенка; способству-
ет укреплению иммунитета.

Для лечения и профилактики анемии разработаны рецептуры  
и технологии «Гематогеновых» колбасок с включением в их рецеп-
туру биоактивного двухвалентного железа, которое организм ребен-
ка наиболее полно усваивает [12].

Учеными Кемеровского технологического института пищевой 
промышленности совместно с Институтом питании РАМН раз-
работаны колбаски «Крепыш» с высоким содержанием кальция 
и фосфора. В качестве источника кальция в их рецептуре исполь-
зован порошок костный пищевой. Данная продукция может быть 
успешно использована в профилактике и лечении не только рахита 
у детей, но и остеопороза у лиц пожилого возраста, а также других 
заболеваний, связанных с нарушением обмена кальция, фосфора  
и витамина D.
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На кафедре технологии и организации питания ИЭТТ ЮУр-
ГУ проведен комплекс исследований, направленных на изучение 
совместного влияния селена, входящего в состав пищевой добавки 
«Селексен» (производитель ООО НПП «Медбиофарм»), и витамин-
ных премиксов (производитель DSM Nutritional Products) на форми-
рование качества (органолептических, физико-химических, микро-
биологических показателей), функциональных свойств, стабиль-
ность нутриентов в мясных изделиях. В результате оптимизированы 
технологические параметры, разработаны рецептуры и технологи-
ческие схемы производства продуктов питания, обогащенных селе-
ном и витаминами. Разработана и утверждена техническая докумен-
тация на колбасы вареные: «Южно-Уральская», обогащенная селе-
ном, витаминами (ТУ 9213-054-71554597-13) (использован премикс 
Н30731, содержащий витамины Е, В1, В2, В6, РР, В3) [1] и «Селяноч-
ка», обогащенная селеном и витаминами (ТУ 9213-053-71554597-13) 
(использован премикс Н31249, содержащий витамины А, В1, В2, D3, 
В6, РР, С) [2].

Выводы
В России разработаны и применяются научно обоснованные 

инженерно-технические решения по производству функциональных 
мясопродуктов, а также медико-профилактические мероприятия 
по предотвращению распространений алиментарно-зависимых за-
болеваний. Однако существующий дефицит в питании важнейших 
микронутриентов и высокая заболеваемость населения могут рас-
сматриваться как результат неполного применения этих средств.
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Совершенствование конструктивно-технологической 
схемы аэродинамического смесителя сыпучих кормов

В. Н. Николаев, Е. В. Зязев, Г. Б. Абдуллаев

Одной из основных задач развития животноводства является обеспе-
чение устойчивого производства кормов с применением высокоэффектив-
ных ресурсосберегающих машин и технологий производства. Разработка 
аэродинамических машин для смешивания и транспортирования сыпучих 
кормов, способных повысить продуктивность животноводства и быть эко-
номически оправданными, на сегодняшний день является одной из ключе-
вых задач. На основе анализа существующих конструкций машин по пнев-
мотранспортированию и смешиванию сыпучих материалов предлагается 
устройство аэродинамического смешивания сыпучих кормов, а также тех-
нологическая схема приготовления сыпучих кормовых смесей на его базе.

Ключевые слова: сыпучие корма, аэродинамический смеситель, тех-
нологическая схема, смешивание, дозирование, транспортирование.

Введение
Решение задач по восстановлению животноводства должно со-

провождаться приоритетным развитием кормовой базы в разных ре-
гионах страны. Научные разработки ученых позволяют существенно 
улучшить качество кормов и повысить продуктивность животных [1].

Производство комбикормов и кормовых сухих смесей непо-
средственно в хозяйствах на малогабаритном оборудовании эконо-
мически оправдано, так как сокращаются затраты на доставку сырья 
и его хранение, более эффективно используются местные кормовые 
ресурсы.
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На основании анализа существующих конструкций, состояния 
механизации, научных исследований технологического процесса 
смешивания и патентного поиска аналогов и прототипов, а также 
учитывая, что различные конструкции смесителей являются наибо-
лее эффективными и пригодными только для одной операции – сме-
шивания сыпучих материалов, предлагается новый аэродинамиче-
ский смеситель для смешивания сыпучих кормов, в котором повы-
шается эффективность процесса смешивания сыпучих материалов  
и увеличивается производительность смесителя за счет танген-
циальной подачи путем всасывания воздуха и компонентов смеси  
с одновременным их дозированием и транспортированием.

Аэродинамический смеситель содержит конический корпус, 
крышку с коробами для выхода воздуха, камеру, установленную 
над крышкой с несколькими входными тангенциальными патрубка-
ми для подачи воздуха, центробежное вентиляторное колесо с ло-
патками, установленное под крышкой, полый конус с отверстием  
в вершине, закрепленный под центробежным вентиляторным ко-
лесом днищем вверх, и патрубок выпуска частиц. Боковые поверх-
ности крышки выполнены в виде полой усеченной сферы с парал-
лельными основаниями разного диаметра, крышка установлена на 
конический корпус большим диаметром, соответствующим больше-
му диаметру конуса.

Аэродинамический смеситель содержит конический корпус 1, 
крышку 2 с коробами 3 выхода воздуха, причем боковые поверхно-
сти крышки 2 выполнены в виде полой усеченной сферы с парал-
лельными основаниями разного диаметра, и крышка 2 установлена 
на конический корпус 1 большим диаметром, соответствующим 
большему диаметру корпуса, рабочую камеру 4, установленную 
над крышкой с входными тангенциальными патрубками 5 для по-
дачи воздуха совместно с компонентами смеси, электродвигателя 6, 
на валу которого закреплено центробежное вентиляторное колесо 7  
с лопатками 8, установленное под крышкой 2, полый конус 9 с отвер-
стием в вершине, закрепленный под центробежным вентиляторным 
колесом 7 днищем вверх, и патрубок 10 выпуска частиц [4]. 

Аэродинамический смеситель работает следующим образом. 
Потоки воздуха с взвешенными в нем отдельными компонентами 
смеси одновременно засасываются за счет создания разрежения  
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лопатками 8 центробежного вентиляторного колеса 7 через входные 
тангенциальные патрубки 5, установленные на боковой поверхности 
рабочей камеры 4. В рабочей камере 4 потоки воздуха с взвешенны-
ми в нем компонентами смеси приобретают вращательное движение, 
что приводит к смешиванию компонентов смеси. Винтообразный 
поток сыпучей смеси за счет разрежения и силы тяжести поступает 
на вращающиеся лопатки 8 центробежного колеса 7. Здесь происхо-
дит дополнительное смешивание компонентов смеси, которые вме-
сте с воздухом отбрасываются к внутренней поверхности крышки 2 
и далее в конический корпус 1 [4]. 

     

1 – конический корпус; 2 – крышка; 3 – выходные патрубки;  
4 – рабочая камера; 5 – тангенциальные патрубки; 6 – электродвигатель;  

7 – вентиляторное колесо; 8 – лопатки; 9 – конус; 10 – патрубок

Рис. 1. Аэродинамический смеситель сыпучих кормов

В коническом корпусе 1 устройства, под действием вихревого 
потока, образованного формой крышки 2, центробежных сил, сил 
трения и тяжести, происходит эффективное разделение сыпучей 
смеси и воздуха. Сыпучая смесь заполняет конический корпус 1 до 
определенного уровня, который находится ниже конуса 9, и выпу-
скается из конического корпуса 1 через патрубок 10. Воздух посту-
пает в конус 9 и удаляется через выходные патрубки 3 [5]. 

Способ смешивания сыпучих материалов в предлагаемом аэро-
динамическом смесителе включает одновременную подачу воздуха 
и компонентов смеси тангенциально в емкость и перемешивание их 
во взвешенном состоянии. Подачу воздуха и отдельных компонен-
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тов смеси осуществляют совместно посредством всасывания за счет 
создания разрежения в емкости с помощью лопаток центробежно-
го вентиляторного колеса с одновременным дозированием танген-
циальными патрубками разного диаметра, установленными в од-
ной плоскости, и последующим смешиванием компонентов смеси  
в одной рабочей зоне. Предлагаемая схема обеспечивает повышение 
эффективности процесса смешивания сыпучих материалов и уве-
личение производительности аэродинамического смесителя за счет 
тангенциальной подачи путем всасывания воздуха и компонентов 
смеси с одновременным их дозированием [6].

На качество смешивания влияют конструктивные особенности 
аэродинамического смесителя и его режимы работы, степень запол-
нения рабочего колеса, скорость и характер циркуляции материала 
в аэродинамическом смесителе, диаметр и высота рабочего колеса, 
способ подачи материала в рабочую камеру.

При разработке конструкции аэродинамического смесителя не-
обходимо иметь аэродинамическую схему и характеристику модели 
вентиляторного колеса, используя принцип подобия для вентилятор-
ных колес, возможно определить рациональные размеры и число обо-
ротов вентиляторного колеса аэродинамического смесителя, которые 
обеспечат получение необходимой производительности и напора. 

Из практики проектирования и эксплуатации вентиляторов 
сельскохозяйственных машин нами установлены следующие соотно-
шения параметров аэродинамического смесителя: Вк/D2 = 0,2…0,3; 
D1/D2 = 0,35…0,4; D0/D2 = 0,3…0,4; b = (0,1…0,12)D2 [7]. Для опре-
деления внешнего диаметра лопастей вентиляторного колеса D2 не-
обходимо знать их внутренний диаметр D1, равный диаметру камеры 
смешивания D0. В свою очередь диаметр D0 определяет количество  
и диаметры всасывающих патрубков dтi

. 
Установка всасывающих тангенциальных патрубков с разными 

диаметрами и расположение их последовательно по нарастающей от 
меньшего диаметра к большему на одной горизонтальной плоскости 
позволяет одновременно дозировать отдельные компоненты смеси 
и смешивать их друг с другом. Разные диаметры тангенциальных 
патрубков позволяют засасывать компоненты смеси с различной на-
сыпной плотностью, а также в зависимости от требуемого их соот-
ношения, т. е. рецепта смеси.
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dтi
 – диаметр всасывающих патрубков, м; D0 – диаметр камеры  

смешивания, м; D1 – внутренний диаметр лопастей вентиляторного колеса, м;  
D2 – внешний диаметр лопастей вентиляторного колеса, м; b – высота  

лопастей вентиляторного колеса, м; Вк – высота вентиляторной камеры, м;  
ω – частота вращения вентиляторного колеса, с–1

Рис. 2. Аэродинамическая схема всасывающего устройства

Подачу воздуха и отдельных компонентов смеси осуществля-
ют совместно посредством всасывания за счет создания разрежения  
в емкости с помощью лопаток центробежного вентиляторного колеса 
с одновременным дозированием тангенциальными патрубками раз-
ного диаметра, установленными в одной плоскости, и последующим 
смешиванием компонентов смеси в одной рабочей зоне.Аэродина-
мический смеситель может использоваться как отдельная машина, 
так и в составе различных технологических схем приготовления сы-
пучих кормосмесей и малогабаритных комбикормовых агрегатов.

Третий вариант технологической схемы приготовления сыпу-
чей кормосмеси с использованием аэродинамического смесителя  
и универсального измельчителя сыпучих материалов ИЛС в виде 
малогабаритного комбикормового агрегата (рис. 3).

В этой технологической схеме приготовления сыпучей кор-
мосмеси материалопроводы находятся на одной горизонтальной 
плоскости, что значительно упрощает создание необходимого раз-
режения центробежным вентиляторным колесом аэродинамиче-
ского смесителя для эффективной его работы и дозирование ком-
понентов смеси.
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Рис. 3. Малогабаритный комбикормовый агрегат  
на базе аэродинамического смесителя

Высокоточное дозирование сыпучих компонентов из оператив-
ных бункеров осуществляется с помощью дозаторов, смонтирован-
ных под ними, и применения струйного эффекта в материалопрово-
дах в зоне загрузки путем сменных цилиндрических насадок. 

Таким образом, применение малогабаритного комбикормового 
агрегата на базе аэродинамического смесителя сыпучих кормовых 
смесей позволяет повысить эффективность приготовления сыпучих 
кормосмесей, получить качество смеси, удовлетворяющее зоотехни-
ческим требованиям при необходимой производительности в усло-
виях сельскохозяйственных предприятий.
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Совершенствование конструктивно-технологической 
схемы многокомпонентного вибрационного дозатора 
сыпучих кормов

В. Н. Николаев, А. В. Литаш, М. М. Саттаров

Разработка и создание ресурсосберегающих машин и технологий для 
приготовления сыпучих кормовых смесей высокого качества непосред-
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ственно в сельскохозяйственных предприятиях является на сегодняшний 
день одной из главных задач. Дозирование имеет ключевое значение в при-
готовлении сыпучей смеси, так как без точного ввода компонентов не будет 
достигнуто высокого качества конечного продукта. Из анализа существую-
щих конструкций разработано устройство многокомпонентного вибрацион-
ного дозатора сыпучих кормов, а также технологическая схема приготовле-
ния сыпучих кормовых смесей на его базе.

Ключевые слова: сыпучая кормовая смесь, многокомпонентное дози-
рование, псевдоожижение, вибрация.

Получение максимальной продуктивности и повышение эф-
фективности животноводства достигается только через сбалансиро-
ванное питание сельскохозяйственных животных. Для сбалансиро-
вания рационов сельскохозяйственных животных используют ком-
бикорма, премиксы, белково-витаминно-минеральные добавки. Ис-
пользование премиксов и белково-витаминно-минеральных добавок 
в условиях хозяйств является недостаточно эффективным. Низкая 
эффективность объясняется нарушением технологии их смешива-
ния и дозирования [1].

Как показал мировой опыт, использование полнорационных 
комбикормов является наиболее оптимальной формой сбалансиро-
вания питания сельскохозяйственных животных.

Технологический процесс производства комбикормов включает 
следующие операции: прием и хранение сырья; очистку сырья от по-
сторонних примесей; шелушение овса и ячменя (при производстве 
комбикорма для молодняка); дробление зерна и других компонен-
тов; подготовку добавок с наполнителем; дозирование компонентов, 
их смешивание; гранулирование смесей (при необходимости); учет  
и выдачу комбикормов [1–3].

В условиях коллективных и фермерских хозяйств могут быть 
приготовлены различные виды комбикормов из собственного зерно-
фуража и промышленных добавок.

Себестоимость приготовленных комбикормов зависит от пра-
вильности построения технологического процесса, выбора рабочего 
оборудования, его комплектации в линии и от четкости работы со-
ставляющих механизмов.
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Высокие показатели работы линий могут быть достигнуты при 
условии их систематического контроля. Технологическому контро-
лю подлежат все стадии производства по этапам и в целом от приема 
сырья до отпуска готовой продукции.

Низкое качество кормов является одной из серьезных проблем 
в животноводстве, так как неполноценное кормление не позволяет 
полностью раскрыть генетический потенциал продуктивных живот-
ных. Так же строго стоит вопрос возрождение отечественного ма-
шиностроения для животноводства и кормопроизводства, так как на 
фермах свыше 80 % парка техники эксплуатируется сверх аморти-
зационного периода, а обновление машин не превышает 2–3 % [4].

Эффективность процесса приготовления кормовых смесей во 
многом определяется точностью, с какой выдерживается рецептур-
ный состав, то есть точностью дозирования компонентов. Это по-
зволяет, наряду с экономией кормов, получить требуемое качество 
кормовой смеси, положительно влияющей на продуктивность жи-
вотных. Таким образом, необходимость высокоточного дозирования 
всех компонентов для получения однородной смеси является науч-
но-производственной проблемой.

Для решения этой проблемы ставится задача создания и вне-
дрения в производство новой, высокоэффективной техники и про-
грессивной технологии. Одним из направлений в решении постав-
ленной задачи является полезное использование вибраций. Несмо-
тря на сложность протекания процессов в вибрационных машинах 
они имеют ряд преимуществ по сравнению с другими.

В практике кормоприготовления применяют дозаторы массово-
го и объемного принципа действия, каждый из которых может быть 
порционным или непрерывным.

В последнее время наметилась тенденция к применению мас-
совых дозаторов дискретного действия в технологических линиях 
комбикормовых заводов и комбикормовых агрегатах (табл. 1) в усло-
виях сельскохозяйственных предприятий [5], что позволяет обеспе-
чить высокое качество выпускаемой продукции и избежать потерь 
дефицитных и дорогостоящих видов сырья.

Погрешность массовых дозаторов, применяемых для дози-
рования компонентов комбикормов, составляет 0,5…1 %. Отмечая 
высокое качество работы массовых дозаторов, ученые высказывают 
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опасения о неэффективности их использования при приготовлении 
кормосмесей из-за изменения влажности дозируемых компонентов, 
вследствие различных условий их хранения [6]. Также к недостат-
кам массовых дозаторов можно отнести: сложность конструктивно-
го исполнения, громоздкость, чувствительность к толчкам, высокая 
стоимость и ненадежность в эксплуатации. Значительные колебания 
температуры приводит к значительному износу весоизмерительных 
механизмов и увеличению погрешности взвешивания. Для обслужи-
вания и настройки на различные режимы работы таких устройств 
требуются квалифицированные кадры [6, 7].

Таблица 1 – Обзор комбикормовых агрегатов

Агрегат/ 
дозирование

Производи-
тельность, т/ч

Расход энергии Материалоемкость
Установ-
ленная 
мощ-

ность, кВт 

Удельная 
энерго-
емкость, 
кВт·ч/т

Масса, 
т

Удельная 
матери-
алоем-
кость

Р1-БКЗ
весовое 1,5-2,0 50 25,0 9 4,5

ЛК-5
весовое 5 20 4,0 2,7 0,54

Клад-1
весовое 1-1,3 17 13,0 0,95 0,73

ВНИИКОМЖ
весовое 2 28 14,0 2,8 1,4

УЗ-ДКЗ-3
весовое 3 100 33,3 – –

УМК-Ф-2
объемное 2,5 23 9,2 5,8 2,32

КА-4
объемное 4 38 9,5 4,69 1,17

ИТАИ-2
объемное 2 18 9,0 0,55 0,275

Наряду с массовыми дозаторами широко в сельскохозяйствен-
ном производстве используются объемные дозаторы. К преимуще-
ствам этих дозаторов относится: простота устройства и обслужива-
ния, надежность в работе и высокая производительность.
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В условиях сельскохозяйственных предприятий необходимо  
в полной мере использовать принцип прямоточности при произ-
водстве комбикормов, сократить количество используемого обору-
дования и снизить удельный расход электроэнергии, что возможно  
на основе применения объемных дозаторов.

В технологических схемах комбикормовых агрегатов, приме-
няемых в сельскохозяйственном производстве, очень широко при-
меняются барабанные, шнековые и тарельчатые дозаторы (табл. 2). 
Однако все они имеют высокую неравномерность дозирования, зна-
чительную метало- и энергоемкость, не исключают сводообразова-
ние и зависание дозируемых кормовых материалов.

Проведенный анализ наиболее распространенных типов доза-
торов и комбикормовых агрегатов (табл. 1 и 2) для приготовления 
сыпучих кормосмесей позволяет отметить, что высокая точность до-
зирования обеспечивается дозаторами, использующими вибрацию. 
Удельные показатели метало- и энергоемкости комбикормового 
агрегата ИТАИ (г. Барнаул), в состав которого входит многокомпо-
нентный вибрационный дозатор ДВМ [6], минимальны по сравне-
нию с другими, а также низкими удельными показателями метало-  
и энергоемкости обладает многокомпонентный виброгравитацион-
ный дозатор МВГД [8] блочно-модульного комбикормового агрегата 
БМКА предприятия ООО НПЦ «Агросервис» (г. Челябинск).

Разработки малогабаритных комбикормовых агрегатов Алтай-
ского ГАУ и Челябинской ГАА отвечают всем условиям прямоточ-
ности производства, они надежны в работе, характеризуются малой 
энерго-металлоемкостью, просты в обслуживании и наиболее адап-
тированы к условиям производства комбикормов непосредственно  
в хозяйствах.

Недостатками ДВМ (ИТАИ) являются низкие эффективность 
дозирования и производительность из-за большой ограниченности 
хода регулируемых заслонок в направляющих конуса, а также слож-
ность конструкции и низкая надежность работы дозатора.

Недостатками МВГД (БМКА) являются неравномерность до-
зирования разных сыпучих компонентов одновременно в требуемых 
пропорциях из-за различной вибрируемой массы в начале и конце 
процесса, так как параметры вибрации применяемого одного инер-
ционного вибровозбудителя являются постоянными для всех секций 
корпуса виброгравитационного дозатора.
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В приготовлении сыпучих кормосмесей большую роль играет 
процесс дозирования компонентов, от которого зависит смешивание 
[9]. Комбинирование процессов транспортирования, дозирования  
и смешивания приводит к снижению энергозатрат.

Обзор современного состояния машин вибрационного дей-
ствия для дозирования сыпучих материалов показывает преимуще-
ства виброметода с точки зрения снижения усилий и затрат энергии, 
повышения производительности оборудования и качества техноло-
гических процессов. Отмеченные выше достоинства открывают им 
широкие перспективы для применения в машинах и устройствах жи-
вотноводческого назначения.

В настоящее время массового внедрения вибрационного обору-
дования для механизации животноводства нет. Тем не менее, попытки 
ряда исследователей создать различные вибрационные устройства,  
в частности, питатели и дозаторы для приготовления и раздачи кормов 
имеются. Преимущества вибрационных дозаторов, как отмечалось 
ранее, перед другими типами дозирующих устройств непрерывного 
действия очевидны. Поэтому их можно использовать для механиза-
ции дозирования в кормоприготовлении или в качестве дозирующих 
устройств в поточных технологических линиях раздачи кормов.

Традиционный путь повышения точности дозирования заклю-
чается в совершенствовании дозирующих систем, однако он сопря-
жен со значительными затратами на создание более совершенных 
технологических средств и на их эксплуатацию. В то же время спец-
ифика приготовления комбикормов такова, что качество дозирова-
ния характеризуется не столько точностью отмеривания заданных 
количеств материалов, сколько точностью поддержания заданных 
соотношений между ними. При этом значительного повышения точ-
ности поддержания требуемой рецептуры можно добиться с суще-
ственно меньшими затратами путем применения принципов связно-
го дозирования.

Рассмотренные исследователями процессы истечения из бун-
кера сыпучего материала и движение его при вибрации не связаны 
в единую цепь, что существенно усложняет дальнейшие исследо-
вания и не позволяет разработать стройную методику инженерно-
го расчета рабочих органов дозаторов различных типов – массовых  
и объемных, особенно при многокомпонентном дозировании. Все 
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это затрудняет дальнейшее совершенствование и создание новых 
эффективных конструкций вибрационных дозаторов.

С учетом всех выявленных недостатков эффективных вибра-
ционных дозаторов сыпучих кормов нами на кафедре ТМЖ Челя-
бинской ГАА разработан новый многокомпонентный вибрационный 
дозатор МВД [10].

Многокомпонентный вибрационный дозатор МВД (рис. 1) со-
стоит из корпуса 1 коробчатой формы в виде клина с секциями, уста-
новленного жестко на раме 2. На скошенной внутренней стороне 
корпуса установлены активаторы 13, а с внешней стороны – эксцен-
триковый вибровозбудитель с шатунами 18, имеющими разные экс-
центриситеты. Шатуны насажены на один вал 19 в подшипниковых 
опорах 24 и соединены шарнирно посредством пальцев 14 и пластин 
23 с кронштейнами 17 с дном 20 каждой секции корпуса, шарнирно 
прикрепленных к корпусу, выполненным из упругого материала. На 
передней стенке корпуса вертикально установлена плита 11 с отвер-
стиями 16, совпадающими с выпускными окнами 15 секций корпуса, 
и направляющими пазами 12, в которых в вертикальной плоскости 
перемещаются регулируемые заслонки 10 и ползуны 8, имеющие 
зубчатые рейки 7. Регулируемые заслонки, выполненные с режущи-
ми концами, установлены в направляющих пазах с возможностью их 
перемещения в вертикальной плоскости и соединены с ползунами 
посредством фиксаторов 9. Зубчатые рейки ползунов находятся в за-
цеплении с зубчатыми колесами 3, которые насажены на вал 6 руч-
ного привода 4. Вал 6 зубчатых колес установлен в подшипниковых 
опорах 5, прикрепленных к корпусу.

Устройство работает следующим образом. Секции корпуса 1 
заполняются сыпучими компонентами в требуемом соотношении. 
В зависимости от требуемого соотношения компонентов до загруз-
ки бункера сначала устанавливается величина открытия выпускных 
окон с помощью заслонок 10, которые регулируются в направляю-
щих пазах 12 плиты 11 на необходимый ход фиксаторами 9 в пол-
зунах 8. Регулируемые заслонки 10 и ползуны 8 перемещаются со-
вместно в одних и тех же направляющих пазах 12. Ползуны 8 нахо-
дятся на одном горизонтальном уровне, также как и зубчатые колеса 
3 на валу 6 ручного привода 4.
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1 – бункер с секциями; 2 – рама; 3 – зубчатые колеса; 4 – привод ручной; 
5 – подшипниковые опоры; 6 – вал ручного привода; 7 – зубчатые рейки; 

8 – ползуны; 9 – фиксаторы; 10 – заслонки; 11 – плита; 12 – направляющие; 
13 – активаторы; 14 – пальцы; 15, 16 – выпускные окна; 17 – проушины;  

18 – шатуны; 19 – вал эксцентриковый; 20 – упругое дно;  
21 – электродвигатель; 22 – ременная передача; 23 – пластины;  

24 – подшипниковые опоры

Рис. 1. Многокомпонентный вибрационный дозатор МВД

При включении электродвигателя 21 через гибкую передачу 
22 передается крутящий момент на вал 19, закрепленный в подшип-
никовых опорах 24. Шатуны 18, насаженные на вал 19 и имеющие 
разные эксцентриситеты, создают колебательные движения упруго-
го дна 20 каждой секции корпуса 1. От вибрирующей поверхности 
упругого дна каждой секции корпуса передаются колебательные 
движения активаторам 13. Активаторы 13 приводят в состояние  



Секция 5   151

«псевдоожижения» сыпучие компоненты в секциях корпуса, особен-
но интенсивно на скошенной стороне. Состояние «псевдоожижения» 
исключает сводообразование сыпучих материалов в корпусе, повы-
шается их сыпучесть, что положительно влияет на их равномерное 
истечение и этому способствует установка шатунов с разными экс-
центриситетами, шарнирно соединенными с дном каждой секции, 
что позволяет регулировать параметры вибрации: амплитуду коле-
баний А, м; частоту колебаний ω, с–1 упругого дна в каждой секции  
в зависимости от физико-механических свойств материала. Заслонки 
10 открываются одновременно при движении вверх рукоятки ручно-
го привода 4, которая соединена с валом колес 3. Зубчатые колеса 3  
вращаются и поднимают зубчатую рейку 7 вместе с ползунами 8  
и заслонками 10 в направляющих пазах 12 плиты 11. При открытии 
заслонок происходит равномерное одновременное истечение сыпучих 
компонентов из секций корпуса 1 через выпускные окна 16. Для за-
крытия заслонок 10 необходимо рукоятку ручного привода 4, имею-
щего фиксатор хода, опустить вниз.

Условиями приведения сыпучих кормов в «псевдоожиженное» 
состояние в вибрационном дозаторе являются:

1. Обеспечение прямолинейных наклонных колебаний упруго-
го дна в секциях бункера в сторону выпускного окна;

2. Обеспечение оптимальной активной вибрационной поверх-
ности побудительной системы.

На основании анализа существующих конструкций, научных 
исследований технологического процесса смешивания и предвари-
тельных поисковых исследований предлагается новый вибрационный 
смеситель для смешивания сыпучих кормов. В этом вибросмесителе 
используется прогрессивный принцип смешивания компонентов сме-
си, где частицы находятся в состоянии «виброкипения», обеспечива-
ются в поперечной плоскости рабочего органа его прямолинейные на-
клонные колебания, которые, в свою очередь, являются причиной ин-
тенсивной циркуляции и качественного смешивания сыпучего корма.

Многообразие машин, применяемых для измельчения, свиде-
тельствует о том, что до настоящего времени продолжаются поиски 
наиболее рационального типа измельчающей машины, которая на-
ряду с высокой технологической эффективностью обеспечила бы 
большую производительность и меньший расход энергии.
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На сегодняшний день самой эффективной и универсальной 
установкой для измельчения сыпучих материалов является центро-
бежно-роторный измельчитель П.И. Леонтьева, Н.С. Сергеева – раз-
работка ученых кафедры ТМЖ ЧГАА [11].

Центробежно-роторный измельчитель ИЛС, вибрационный 
смеситель и многокомпонентный вибрационный дозатор МВД сы-
пучих кормов являются основой нового малогабаритного комбикор-
мового агрегата (рис. 2).

Рис. 2. Технологическая схема приготовления сыпучей кормосмеси  
с использованием многокомпонентного вибрационного дозатора  

перед универсальным измельчителем ИЛС
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Сыпучие зерновые компоненты из насыпи засасываются через 
заборные сопла пневмозагрузчика в требуемом соотношении в много-
компонентный вибрационный дозатор МВД, откуда в дозированном 
виде согласно рецепта комбикорма одновременно подаются в уни-
версальный измельчитель сыпучих материалов ИЛС, где происходит 
выработка однородной дерти зерносмеси с равномерным грануломе-
трическим составом. Далее дерть зерносмеси смешивается в эффек-
тивном вибрационном смесителе до однородности 95…97 %.

Бункер-накопитель добавок, разделенный на секции, предна-
значен для отрубей, шротов и других кормовых добавок и подачи их 
самотеком в соответствующие секции виброгравитационного доза-
тора. Многокомпонентный виброгравитационный дозатор может од-
новременно дозировать несколько ингредиентов, необходимая пода-
ча которых настраивается согласно рецепту комбикорма величиной 
открытия регулируемых заслонок. Равномерное истечение добавок 
из многокомпонентного виброгравитационного дозатора обеспечи-
вается приведением их в псевдоожиженное состояние.

Использование комбикормового агрегата на базе многоком-
понентного вибрационного дозатора в сельскохозяйственном про-
изводстве по сравнению с комбикормовым агрегатом «ИТАИ-4» 
(Алтайский ГАУ) позволяет повысить производительность на 2 т/ч 
и снизить удельную энергоемкость в 1,2 раза, а удельную материа-
лоемкость в 2,12 раза.

Комбикормовый агрегат малогабаритен и прост по устройству, 
удобен и надежен в эксплуатации. Новизна технических решений 
устройств комбикормового агрегата подтверждена патентами РФ на 
изобретение и полезные модели. При его работе обеспечивается сни-
жение удельной энергоемкости, улучшается качество получаемой 
кормовой смеси за короткий промежуток времени, а также условия 
труда обслуживающего персонала. Все это достигается за счет при-
ведение материала в состояние «псевдоожидения» для дозирования 
и «виброкипения» для смешивания, а измельчение осуществляется 
способом среза со скалыванием.
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Теоретические предпосылки к обоснованию  
основных параметров экструдера кормов

Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев, В. И. Яворский

Представлен краткий анализ моделей, используемых учеными для опи-
сания изменения свойств материала в процессе экструзии. Чаще всего ученые 
используют степенное уравнение Оствальда-де-Виля, которое имеет простой 
математический вид и хорошее приближение к практике. Выявлена недоста-
точная разработанность вопроса о влиянии изменения технологических па-
раметров процесса экструзии в зависимости от конструктивных параметров 
шнека с эксцентричной нарезкой лопастей, а также их влияние свойства го-
товой продукции. Выдвинута гипотеза и сформулирована цель исследования. 
Описана конструкция усовершенствованного экструдера и основные параме-
тры лабораторного образца для проведения исследований.

Ключевые слова: экструдер, экструзия, животноводство, кормление, 
корма.

Сложность описания поведения кормовой массы в процессе 
экструзии заключается в изменении свойств прессуемого материа-
ла. В результате взаимодействия рабочих органов и кормовой массы,  
а также отдельных частиц между собой возникают силы внешнего  
и внутреннего трения. При этом наблюдается сложный переход мате-
риалов из твердого состояния в вязкопластичное. Изменение струк-
турно-механических свойств реальных тел происходит, в основном, 
за счет изменения вязкости и предела текучести [1–4].

Процессы, происходящие с прессуемым материалом, рассматри-
вали в своих работах такие ученые, как: П. А. Ребиндер, М. Рейнер, 
Р. В. Торнер, А. Я. Малкин, А. И. Исаев, У. Л. Уилкинсон и другие.

Особенности материалов растительного и животного происхож-
дения при прессовании рассмотрены А. В. Горбатовым, Ю. А. Мачи-
хиным и С. А. Мачихиным, О. А. Кузнецовым и другими.

Экструдирование сырья биологического происхождения воз-
никло на основе экструзионной переработки синтетических полиме-
ров. Первоначально для описания свойств экструдируемых полиме-
ров использовалась модель ньютоновской жидкости [5].
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Кормовые смеси, которые подвергают экструдированию, от-
носятся к материалам, не подчиняющимся закону Ньютона. Их вяз-
кость при заданной температуре и давлении не остается постоянной, 
а зависит от скорости деформации, поэтому зависимость напряже-
ния от скорости сдвига имеет нелинейный характер. Такие материа-
лы называют неньютоновскими или аномальными [6].

Точные математические закономерности получены только для 
ньютоновской жидкости, для неньютоновских известен ряд теорий, 
которые объясняют их течение. Однако эти теории получены в ос-
новном эмпирическим путем [6].

Существуют такие эмпирические уравнения, как уравнение 
Штейгера, Эллиса, Рейнера-Филиппова и другие. Чаще всего иссле-
дователи используют модель псевдопластического тела, описывае-
мого степенным уравнением Оствальда-де-Виля:

nKτ = γ ,                                              (1)

где γ  – скорость сдвига; 
K – коэффициент консистенции материала; 
τ – напряжения сдвига в материале; 
n – индекс течения.

Степенной закон (1) получил широкое распространение, так 
как имеет простой математический вид, всего два реологических па-
раметра, а также хорошее приближение практических результатов.

В своих работах уравнение Оствальда-де-Виля использовали 
такие ученые, как Е. С. Макаров, В. Ю. Полищук, К. А. Фисенко, 
Р. Ф. Сагитов, А. Ш. Насыров, Т. М. Зубкова, А. Н. Колобов, В. Г. Ко-
ротков, М. А. Корякина и другие.

В свою очередь некоторые ученые для описания использовали 
механические реологические модели. Например, Т. А. Дидык исполь-
зовала модель Максвелла, а Ю. П. Широв свою модель, состоящую 
из последовательного соединения модели Максвелла с параллельным 
соединением этой же модели с моделью упруго-пластичного тела.

С. В. Денисов и Н. А. Харыбина в своих исследованиях рас-
сматривали зону питания экструдера, предполагая, что в этой зоне 
происходят уплотнения материала и образуется «вязкопластичная 
гайка». Масса движется как сплошная неразрывная среда и на нее 
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действуют силы трения, возникающие между поверхностью массы, 
поверхностью корпуса и шнека.

В исследовании процесса экструзии имеется направление совер-
шенствования с помощью изменения рабочего органа (шнека) экструде-
ра, в частности использование полезных свойств эксцентриков, которые 
обеспечивают лучшее перемешивание смеси, увеличивают скорость 
пластификации и, как следствие, повышают качество готовой продук-
ции. Как показали исследования, имеются авторские свидетельства, на-
пример, RU №2133102 С1 «Экструдер для приготовления комбикормов 
из зерновой смеси» или SU №1493240 А1 «Экструдер для приготовле-
ния кормов», в которых представлены варианты устройств экструдеров 
с эксцентриковым рабочим органом. При этом имеется недостаточная 
разработанность вопроса о влиянии конструктивных параметров экс-
центрикового рабочего органа на технологические параметры процесса 
экструзии, их влияние на физико-механические свойства готовой про-
дукции, что необходимо для проектирования более эффективных экс-
трудеров и использования их в производстве.

На основании проведенного анализа была сформулирована ги-
потеза, что использование шнека с эксцентричной нарезкой лопастей 
позволит создать дополнительную периодическую силу воздействия 
на смесь, которая увеличит скорость пластификации смеси, улучшит 
смешивание компонентов и в результате уменьшит энергоемкость 
процесса экструзии и улучшит качество готовой продукции.

Целью исследования является выявление основных конструк-
тивно-режимных параметров экструдера с эксцентричной нарезкой 
лопастей при переработке сыпучих кормовых смесей.

Для исследования процесса экструзии с эксцентричной нарез-
кой лопастей нами предложена усовершенствованная конструкция 
экструдера для приготовления комбикормов.

Экструдер для приготовления комбикормов работает следующим 
образом. Многокомпонентная сыпучая смесь, согласно рецепту, по-
дается в загрузочную воронку 2 и попадает внутрь корпуса 1. Смесь 
захватывается подающими лопастями 5 и транспортируется на экс-
центриковый элемент 6, где в процессе дальнейшего движения смеси 
происходит интенсивное размалывание, перемешивание, повышение 
давления, нагрев, пластификация. Далее смесь выдавливается прессу-
ющими лопастями 7 через зазор между гайкой 10 и наконечником 8.
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1 – корпус; 2 – загрузочная воронка; 3 – температурная камера;  
4 – приводной вал; 5 – подающие лопасти; 6 – эксцентриковые лопасти;  

7 – прессующие лопасти; 8 – наконечник; 9 – фланец; 10 – гайка;  
11 – подшипниковый узел; 12 – подшипник; 13 – крышка;  

e1, e2, e3 – эксцентриситеты нарезки лопастей

Рис. 1. Конструктивная схема экструдера для приготовления комбикормов

Основное преимущество предлагаемого экструдера перед дру-
гими заключается в использовании нескольких участков с эксцен-
тричной нарезкой лопастей, установленных под углом друг к другу, 
что позволяет создать дополнительную периодически изменяющую-
ся по величине нагрузку на смесь. Это позволяет увеличить скорость 
пластификации смеси и улучшить качество смешивания.

Например, для лабораторного экструдера с внешним диаме-
тром шнека D = 40 мм, осевая длина составит L = 400 мм из соот-
ношения [7]:

10L

D
= .                                               (2)

Остальные геометрические параметры определяются в за-
висимости от диметра: шаг винтовой нарезки (0,8...1,2)t D= ;  
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глубина винтового канала (0,12...0,16)h D= ; ширина гребня вин-
та (0,06...0,1)e D= ; радиальный зазор между шнеком и корпусом 

(0,002...0,005)Dδ = . Величина эксцентриситета принята в пределах 
от 2 до 4 мм для интенсификации процесса экструзии, при частоте 
вращения шнека 200–250 об/мин.

Выводы
Предложена усовершенствованная конструкция экструдера с экс-

центричной нарезкой лопастей шнека, а также приведены основные 
параметры лабораторного образца, который позволит выявить законо-
мерности изменения технологических параметров процесса экструзии, 
в зависимости от конструктивных параметров шнека с эксцентричной 
нарезкой лопастей и их влияние на свойства готовой продукции.
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Изучение состава и свойств молока овцы

Р. К. Ташманов, А. Х. Юсупов, Х. М. Тилавов,  
Р. Б. Туйгунов, А. А. Тулаев, М. М. Сатторов

Молоко овцы издавна считается одним из ценных продуктов питания 
человека. В его состав входят белки, жиры, сахара, минеральные элементы 
и витамины. Количество сухих веществ в составе молока овец составляет 
20 %, кислотность молока местных и каракульских овец нашего края намно-
го больше, чем молоко коров и составляет 20–25 °Т. На сегоднешный день 
молоко овец широко используется на мировом уровне и количество его со-
ставляет 7–8 миллионов тонн. В статье приведены данные, полученные при 
изучении овечьего молока.

Ключевые слова: молоко овцы, продукт питания, состав молока, бел-
ки, жиры, сахар, минеральные элементы, витамины, сухие вещества, молоч-
ные продукты, шкурка.

Введение
Молоко овцы издавна считается одним из ценных продуктов 

питания человека. В его состав входят белки, жиры, сахара, мине-
ральные элементы и витамины. Количество сухих веществ в со-
ставе молока овец составляет 20 %, кислотность молока местных  
и каракульских овец нашего края намного больше, чем молоко ко-
ров, и составляет 20–25 °Т. На сегодняшный день молоко овец ши-
роко используется на мировом уровне и количество его составляет  
7–8 миллионов тонн.

Самое большое количество овечьего молока производится в та-
ких странах, как Турция, Франция, Иран, Италия, Греция, Болгария, 
Армения, Молдавия, Россия и Кавказ.
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Обоснование
В республиках центральной Азии: Казахстане,Туркмении и Уз-

бекистане в овцеводческих хозяйствах есть большие возможности 
производства овечьего молока. Известно, что в овцеводстве 40–45 % 
новорожденных овечек в 1–3-дневном возрасте забиваются для шку-
рок. У матери-овцы в период лактации в течении 2–3 месяцев мож-
но получить от 30 до 50 кг высококачественного овечьего молока.  
От каждой овцы в день можно получить 400–500 грамм молока, ко-
торое после обработки можно переработать на высококачественные 
молочные продукты.

Материалы и методы
У разных пород овец продолжительность лактации различна  

и составляет 60–150 дней, производительность – 40–120 кг (табл. 1).

Таблица 1

№ Порода овец Период лактации, дни Годовое количество молока, кг
1 Каракульские 60...90 40...50
2 Местные 60...70 40...45
3 Гисарская 120...150 70...120

Ручная дойка овец очень сложная, тяжелая, трудоемкая, требу-
ет много затрат и материалов. В настоящее время потребность в ове-
чьем молоке из года в год возрастает. Механизация процесса доения 
увеличивает производительность, улучшает органолептические по-
казатели и повышает качество молока, что способствует повышению 
эффективности пищевой отрасли.

Производительность молока каракульских овец в первую оче-
редь зависит от породы, их содержания, кормления, площади и со-
стояния выпасаемого луга. Каракульские овцы дают меньше моло-
ка по сравнению с другими породистыми овцами, и поэтому они 
предназначены для шкурок. В частности ежегодно многотысячное 
количество овец породы «Мари» остаются без ягнят, что требует 
их доения. Полученное молоко можно перерабатывать и получать 
экологически чистый и полезный для организма человека продукт, 
что впоследствии даст экономический эффект. В составе молока 
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овец содержится больше сухих веществ, чем в коровьем, поэтому 
его плотность больше и равна в среднем 1,042 г/см3, а коровьего – 
1,038–1,040 г/см3.

Результаты
Нами был изучен химических состав овечьего молока (табл. 2).

Таблица 2

№ Порода овец

Содержание, в %

Плотность,
г/см3
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1 Каракульские 81,4 8,5 3,2 4,7 0,90 19,6 1,042
2 Местные 81,5 9,2 3,6 4,8 0,75 18,5 1,040
3 Гисарская 82,0 7,6 4,5 4,6 0,85 18,0 1,038

Полученные данные показывают, что в молоке овец содержа-
ние белка и сухих веществ больше, и это влияет на кислотность мо-
лока. Содержание его в молоке каракульских овец составило 19–24 °Т,  
а в других породах 22–28 °Т. Была установлена закономерность: чем 
больше содержание жира, тем больше содержание минеральных со-
лей, так в составе молока овец в 2 раза больше белковых компонен-
тов; 1,5 раза больше сухих веществ по сравнению с коровьем мо-
локом. Температура плавления жира, находящегося в молоке овцы 
составила 35,5–36 °С, температура затвердевания 24,5–25 °С.

Выводы
Полученные из молока экологически чистые продукты являют-

ся актуальными и экономичными.
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Использование растительной основы для соусов

А. Д. Тошев, Н. Д. Журавлева

Статья посвящена применению растительных добавок как способу 
обогащения соусов в ежедневном рационе. Автором были рассмотрены 
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свойства растительных добавок, насколько они полезны, а также что входит 
в состав растительных добавок. Были рассмотрены примеры влияния со-
усов, в состав которых входят растительные добавки, на организм челове-
ка. В статье автор показал возможность применения растительных добавок  
в ежедневном рационе, обладающих пищевой и биологической ценностью, 
содержащих витамины, микроэлементы и баланс аминокислоты.

Ключевые слова: соус, растительное сырье, витамины, полезность.

Соусы, приготовленные на растительной основе – ягоды, фрук-
ты, корнеплоды, овощи, пряности и зелень – можно назвать самыми 
древними в кулинарии. Свое развитие такие соусы начали с фрук-
тово-ягодных и овощных взваров. Готовили такие соусы с добавле-
нием брусники, клюквы, капусты, яблок. В индийской кухне такие 
соусы называются «чатни» – это остро-сладкие густые соусы со 
специями, которые подаются как в горячем, так и в холодном виде. 
А древнекитайская кухня специализируется на жидких соусах, на-
пример, соевом. Итальянская и южноевропеская кухни берут начало 
от растительных соусов, например, соус «айоли», что означает «чес-
нок и масло» [1].

Растительные соусы можно назвать универсальными, так как 
их можно подавать к блюдам из мяса, рыбы и овощей. Такие соусы 
на растительной основе не всегда могут быть низкокалорийными. 
Также растительные основы соуса весьма устойчивы и могут хра-
ниться продолжительное время. Такие соусы являются лидерами  
в категории готовых соусов, производимых общественным питани-
ем, как по ассортименту, так и по общему объему продаж.

Соус, приготовленный на основе помидоров, значительно по-
лезнее, чем обычный кетчуп, пригодный к консервированию и дли-
тельному хранению, который готовят промышленным способом. Из-
готовленный из свежих помидоров и пряностей, томатный соус – это 
вкусный и полезный продукт, так как в нем содержится масса по-
лезных питательных веществ. Польза томатного соуса заключается 
не только в его способности придавать готовым блюдам привлека-
тельный внешний вид и повышать их питательную ценность – ка-
чественный продукт стимулирует аппетит и улучшает пищеварение. 
Томаты содержат витамины С, Е, группы В, каротин, клетчатку, 
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глюкозу, фруктозу, органические кислоты. Помимо этого, помидоры 
богаты каротином, наличием крахмала, кальцием, калием, железом, 
фосфором, йодом, хлором, кремнием, магнием, серой. Содержащие-
ся в помидорах витамины С и провитамин А укрепляют иммунитет, 
а яблочная и лимонная кислоты помогают нормализации пищеваре-
ния, регулируют кислотно-щелочной баланс. Томаты полезны для 
сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, при нарушении 
солевого обмена [2].

Содержащееся в томатах вещество ликопен помогает в про-
филактике сердечно-сосудистых, раковых заболеваний. Ликопена 
больше содержится в запеченных и вареных, нежели в свежих то-
матах, и чем больше тепловая обработка, тем больше концентрация 
ликопена. 

Но важно отметить, что все эти достоинства можно отнести 
лишь к томатному соусу собственного приготовления, так как кон-
сервированные продукты содержат в своем составе массу ароматиза-
торов, консервантов и красителей. Именно поэтому чтобы получить 
исключительно пользу, а не вред томатного соуса, рекомендуется из-
бегать консервированных продуктов.

Горчичный соус с гастрономической точки зрения – это припра-
ва, которая изготовлена из молотых семян одноименного растения  
с добавлением столового уксуса, воды, сахара, соли и растительного 
масла. Использование этого продукта питания в процессе приготов-
ления пищи способно придать почти каждому блюду свою изюмин-
ку. Являясь отличным эмульгатором, горчица служит защитным по-
крытием при термической обработке различных видов мяса, птицы  
и рыбы. Она способна не только предотвращать вытекание аромат-
ного мясного сока, за счет чего не теряется мягкость и нежность го-
тового продукта, но и ароматизировать пищу. Выступая в качестве 
консерванта, горчица предупреждает развитие болезнетворных бак-
терий. При использовании этой добавки нужно знать, что хранить 
ее нужно в стеклянных банках в темном месте, в противном случае 
она теряет свой непревзойденный вкус и аромат. Калорийность гор-
чицы – 417 ккал на 100 граммов продукта. Горчичные зерна, из кото-
рых делается горчица, содержат белок (более 25 %), жиры (до 35 %,  
в основной массе это ненасыщенные жирные кислоты), эфирное 
масло. А также микро- и макроэлементы: калий, цинк, магний,  
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железо, кальций, натрий. В состав приправы входят ферменты, 
слизь, гликозиды, пищевые волокна [2].

В горчице также содержится много витаминов: В, Е, D, А, при-
чем последний сохраняется в ней более полугода. Жировой компо-
нент представляют эруковая, линоленовая, олеиновая, линолевая, 
арахисовая кислоты. Гликозиды синальбин и снигрин, которые на-
ходятся в горчице, помогают при лечении кашля и бронхитов.

Горчица полезна тем, она не только способна содействовать 
расщеплению жиров и лучшему перевариванию белковой пищи, но 
и стимулировать обмен веществ, улучшая слюноотделение.

Употребление горчицы не ограничивается – при похудении она 
может принести пользу в процессе обертываний, так как вещества  
в ее составе лучшим образом действуют на состояние липидного ба-
ланса и расщепляют жиры.

Во время простудных заболеваний употребление этого острого 
соуса в пищу очень желательно, так как польза горчицы в полной мере 
раскрывается при таких заболеваниях, как ларингит и грудной кашель.

Но несмотря на все положительные качества, у этого продукта 
питания есть и свои противопоказания. Такой соус может вызвать 
аллергические реакции, так как в горчице содержатся эфирные мас-
ла. Также употребление в пищу больших количеств этой приправы 
может стать причиной возникновения гастроэнтерита (воспаления 
желудка и тонкого кишечника). Вред горчицы сказывается при нали-
чии таких заболеваний, как энтероколит, гастрит, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, а также нефрит [3].

Горчицу принято делить на три вида в зависимости от первона-
чального ареала распространения растения:

Индийская горчица – готовится из семян этого однолетнего рас-
тения, наиболее острая. Эту горчицу называют «сизой». Такое на-
звание она заслужила благодаря восковому налету специфического 
цвета, который покрывает ветвящийся стебель.

Черная французская горчица – семя такой горчицы мельче  
и темнее горчицы индийской.

Белая английская горчица – неострая, светлого цвета. В соус, 
приготовленный из нее, почти всегда для большей пикантности нуж-
но добавлять другие пряности и специи. Производители обычно гото-
вят горчичный соус, используя смеси семян трех видов в различных  

http://polzavred.ru/vitamin-polza-i-poleznye-svojstva-vitamina.html
http://polzavred.ru/vitamin-d-polza-i-poleznye-svojstva-vitamina-d.html
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пропорциях. Горчичный соус часто добавляют в качестве компонента 
в другие соусы на яично-масляной и бульонной основах [1].

Соус из хрена – хороший материал для экспериментов. Острый 
вкус обусловлен содержащимся в подземных частях растения гли-
козидом синегрином, который под воздействием энзима мирозина 
расщепляется с образованием тех же веществ, что и синeгрин гор-
чицы: кислой серно-калиевой соли, сахара и аллилового эфирного 
масла. Эфирное масло, действуя на слизистые оболочки, в том числе 
на слизистую глаз, вызывает сильное слезотечение. 

В состав хрена входят активные компоненты, эфирное масло 
с антисептическими свойствами и некоторые витамины. Так, хрен 
выделяется своими питательными свойствами, в сыром виде хрен 
содержит примерно 16 % углеводов, до 3 % азотистых веществ, а 
также некоторое количество жиров. А по содержанию витамина С 
хрен опережает лимон и проигрывает только шиповнику и черной 
смородине.

Хрен богат калием, кальцием, натрием, серой, фосфором, же-
лезом и другими минеральными веществами. В состав хрена также 
входят витамин С, фитонциды, эфирные горчичные масла, сахар, 
крахмал, смолистые вещества, углеводы, клетчатка, витамины груп-
пы В, PP. В свежих листьях хрена много каротина.

Соевый соус – самый древний из всех соусов. Продукт получа-
ется за счет брожения соевых бобов под воздействием особых гриб-
ков. Соус выглядит как жидкость темного цвета, имеющая характер-
ный резкий запах. Из него можно делать любые соусы: креветочный, 
рыбный, грибной или горчичный. Так же им можно мариновать 
рыбу, мясо, морепродукты. Его добавляют в рыбу, мясо, суши и рол-
лы. Этот продукт успешно может заменить соль. В нем практически 
нет калорий и холестерина [2].

Соевый соус содержит большое количество аминокислот, ми-
неральных веществ и витаминов.

Может служить как профилактическое средство против разви-
тия раковых опухолей благодаря своей способности снижать коли-
чество свободных радикалов. По количеству содержания белков не 
уступает мясу. А большое содержание глуатоминов позволит заме-
нить соль.

http://www.calorizator.ru/vitamin/c
http://www.calorizator.ru/product/fruit/lemon
http://www.calorizator.ru/product/berry/hips
http://www.calorizator.ru/product/berry/currants-black
http://www.calorizator.ru/product/berry/currants-black
http://www.calorizator.ru/element/k
http://www.calorizator.ru/element/ca
http://www.calorizator.ru/element/na
http://www.calorizator.ru/element/s
http://www.calorizator.ru/element/p
http://www.calorizator.ru/element/fe
http://www.calorizator.ru/element/fe
http://www.calorizator.ru/vitamin/c
http://www.calorizator.ru/vitamin/b
http://www.calorizator.ru/vitamin/b
http://www.calorizator.ru/vitamin/pp
http://www.calorizator.ru/addon/e1xx/e160a
http://www.yourlifestyle.ru/polza/534-polza-ryby.html
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Соевый соус обладает способностью замедлять старение орга-
низма и улучшает кровообращение.

Качественный соевый соус не нуждается в консервантах, и хра-
нить его можно очень долго (до 2 лет), сохраняет множество полез-
ных витаминов, аминокислот и минеральных веществ.

Вредные для организма последствия употребления продукта 
связаны со способом его производства. Современные производите-
ли, стремясь к уменьшению себестоимости и ускорению процесса 
изготовления, добавляют в соевый соус искусственные пищевые до-
бавки, чтобы ускорить производство, используется серная или соля-
ная кислота вместе с щелочами. 

Чтобы соевый соус приносил пользу организму, необходимо 
выбирать продукт естественного брожения. Современный соевый 
соус готовят из соевых бобов, обжаренной пшеницы, соли, воды. 
Технологический процесс приготовления настоящего соевого соуса 
сравним с процессом приготовления хорошего вина.

Соевые соусы можно разделить на светлые и темные. Светлые – 
менее насыщенные и более соленые – применяются в основном для 
приготовления пищи или добавляется в блюдо. Темные – чаще ис-
пользуются для маринадов [4].

Иными словами, полезность соуса существует. Совсем недавно 
биологи Университета Западного Онтарио (Канада) выяснили, что 
в соусах содержатся антиоксиданты – вещества, которые не дают 
клеткам нашего организма окисляться, что задерживает процессы 
старения. И еще более интересный факт был обнаружен, что служат 
профилактикой воспалений, сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний, болезней Альцгеймера и Паркинсона, которыми часто 
страдают пожилые люди. Во всех соусах был обнаружен достаточно 
высокий уровень антиоксидантов. Но существует нюанс – если мясо 
мариновали, показатели падали на 45–70 процентов. Хотя при этом 
полезные вещества все равно частично сохранялись.
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Исследование влияния элементов конструкции  
измельчителя зерна на качество разрушения  
голозерных сортов ячменя

В. А. Федоров

Экспериментально установлены размеры зерна новых сортов голо-
зерного зерна ячменя Нудум 95 и Л-32. Установлена натурная масса 1000 
зерен новых сортов голозерного зерна и усилие его разрушения. Опре-
делены оптимальные режимы работы измельчителя с целью более эф-
фективного использования рабочей камеры дробилки; отработан режим 
работы измельчителя с целью снижения количества пылевидных частиц 
в измельченном продукте. Сделаны выводы о том, что использование из-
мельчителя возможно с определенной степенью открытия загрузочной за-
слонки.

Ключевые слова: голозерный ячмень, измельчитель зерна, грануломе-
трический размер, модуль помола.
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Измельчение зерна является неотъемлемым технологическим 
процессом при переработке сырья растительного происхождения.  
В зоотехническом смысле качественным кормом считается такой 
корм, который обеспечивает сохранение здоровья животного и его 
высокую продуктивность. Основной показатель оценки зоотехни-
ческого качества зерновых злаковых кормов – концентрация в них 
обменной энергии [1]. Измельченные корма, особенно зерновых 
компонентов, облегчают действие на них пищеварительных соков 
и усвояемость питательных веществ по сравнению с целым зерном 
увеличивается. Измельченное зерно повышает продуктивность жи-
вотных на 10–15 % [2]. Фуражное зерно, переработанное в полно-
ценные комбикорма, повышает эффективность использования зер-
нофуража на 25–30 % [3].

Для измельчения зерна широкое применение нашли роторно-
центробежные измельчители. Одним из достоинств роторно-центро-
бежных измельчителей является простота конструкции и легкость  
в изменении технологических параметров, малые габаритные раз-
меры. При тонком измельчении они создают до 30 % пылевидной 
фракции, а при грубом – до 20 % недоизмельченной фракции. Пе-
реизмельчение ведет к дополнительным потерям энергии, поэтому 
дробилки потребляют до 15 кВт·ч на 1 т измельченного продукта [4]. 
Недостатком всех производимых конструкций является то, что они 
измельчают зерно без учета гранулометрического размера измельча-
емого продукта и конкретного применения полученного продукта, 
то есть без учета вида животного и птицы, а также их возраста. 

Измельчение твердых материалов различного состава и проч-
ности требует огромных энергетических затрат. Предел прочности 
при одноосном сжатии имеет величину в 1,8–2,0 раза больше, чем 
предел прочности при сдвиге [5].

Пропускная способность решета зависит от физико-механи-
ческих свойств зерновых кормов. Изучая пропускную способность 
решет, А. В. Китун установил, что при измельчении зерна пленчатых 
культур по сравнению с беспленчатыми производительность дро-
билки ниже на 30–35 % [6].

Наши эксперименты по изучению качества разрушения зер-
на измельчителем выполняли на сортах голозерного ячменя. Голо-
зерные сорта в целом обладают еще и тем преимуществом перед  
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пленчатыми, что их зерно богаче белком. Ячменное растение до-
статочно полно изучено, и в литературе немало тому подтвержде-
ний. Однако необходимы более углубленные исследования разно-
образия форм ячменя, особенно когда вопрос касается нетрадици-
онных сортов [7]. 

Объектом для исследования послужило зерно голозерных со-
ртов ячменя Л-32 урожая 2013–2014 гг. и Нудум 95. Цель работы за-
ключалась в изучении качественных характеристик зерна названых 
сортов ячменя, а также экспериментальное определение качества 
разрушения зерна. Задача выполнялась с помощью измельчителя 
зерна ИЗ-14 с целью получения требуемой крупности готового про-
дукта, отвечающего зоотехническим требованиям.

Массовую долю влаги в зерне определяли прибором «Влагомер 
ТК-100». Частоту вращения (угловую скорость вращения) определя-
ли с помощью электронного тахометра «Digital photo tachometer». 
Весовые доли целого и разрушеного голозерных сортов ячменя за-
меряли на лабораторных весах ВК-600. Гранулометрический размер 
определяли на решетном классификаторе с диаметром отверстий ре-
шет Ø 4,0; 3,0; 2,0;1,0; 0,5; 0,25 мм.

В данной работе были установлены качественные характери-
стики зерна голозерного ячменя сорта Л-32 и Нудум 95. Результаты 
экспериментальных исследований приведены в таблице 1.

Масса 1000 зерен ячменя сорта Л-32 (урожая 2013 г.) составила 
27,4 г, а Л-32 (урожая 2014 г.) соответственно 37,5 г.

Экспериментально определили, что усилие разрушения голо-
зерного ячменя соответствует у Л-32 (урожая 2013 г.) – 1,9–3,1 кг,  
а у Л-32 (урожая 2014 г.) – 3,6–4,0 кг. Усилие разрушения голозерных 
сортов зерна зависит от габаритных размеров и массы зерна. Сорт 
Нудум 95 имел массу 1000 зерен, равную 61,9 г, и усилие разруше-
ния соответствовало 9,0–10,5 кг. Изменения в размерах данного со-
рта были незначительные.

Степень разрушения голозерных сортов ячменя меняли за счет 
изменения положения заслонки, что приводило к изменению площа-
ди отверстия приемной трубы зернопровода. Результаты грануломе-
трического рассева, полученные при разрушении зерна, отображены 
в таблицах 2 и 3.
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Таблица 1 – Качественные характеристики зерна голозерного ячменя
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Л-32  
урожая 
2013 г.

17 650 27,4 3,0–3,2 2,5–2,7 6,5–7,0 1,9–3,1 13,9 чер-
ный

Л-32  
урожая 
2014 г.

19 700 37,5 3,4–3,9 2,7–2,9 6,7–9,5 3,6–4,0 14,0 чер-
ный

Нудум 95 
урожая 
2014 г.

23 846 61,9 4,0–4,3 2,9–3,2 9,0–10,5 3,8–5,2 13,8 жел-
тый

Таблица 2 – Гранулометрический рассев разрушенного голозерного 
ячменя сорта Л-32, %

Øотвсита, мм Площадь отверстия приемной трубы зернопровода, мм2

706 618 426 353 281
4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 13,29 13,66 11,56 6,35 4,40
2,0 29,61 29,81 29,17 24,43 19,78
1,0 36,39 35,90 37,61 43,14 44.82
0,5 6,77 6,97 7,08 8,60 9,82
0,25 7,60 7,60 7,97 10,04 12,99

0,0 (дно) 4,66 5,25 4,95 6,25 7,48
М, мм 1,87 1,88 1,82 1,62 1,48

В результате экспериментальных исследований было установ-
лено, что модуль разрушенного голозерного зерна ячменя сорта Л-32 
находился в районе величины среднего помола, т.е. в пределах от  
1,1 до 1,8 мм. Модуль помола разрушенного голозерного ячменя со-
рта Л-32 можно изменять в пределах от 1,48 до 1,87 мм за счет изме-
нения степени наполнения измельчающей камеры. Эффективность 
разрушения зерна выполняли за счет изменения положения загру-
зочной заслонки.
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Качество дерти определяли с помощью классификатора при 
сходе с решета Ø 1,0 мм, размер разрушенных частей зерна нахо-
дится в пределах 1–2 мм в количестве от 36 до 45 %. Изменяли ка-
чество дерти за счет изменения площади поперечного сечения за-
сыпной горловины в конце зернопровода. Максимальная площадь 
засыпной горловины измельчителя равна 706 мм2 при Ø 30 мм  
у зернопровода при полностью открытой заслонке. Изменяя поло-
жение заслонки, меняли площадь засыпной горловины от 281 мм2 
до 706 мм2.

Уменьшение площади поперечного сечения засыпной горлови-
ны меньше 281 мм2, может вызвать зависание зерна в зернопроводе 
и прекращение процесса измельчения зерна.

Эксперименты с площадью поперечного сечения завальной 
горловины меньше 281 мм2 показали, что разрушение зерна было 
нарушено. Полностью открытая заслонка при площади поперечного 
сечения равной 706 мм2 приводит к перегрузке зерном измельчаю-
щей камеры. Процесс измельчения происходит в стесненных усло-
виях. Разрушение зерна идет без удара, за счет сдвига. Из разрушен-
ных частичек зерна интенсивно происходит вытирание эндосперма, 
а также и частично дальнейшее разрушение.

При разрушении голозерного зерна ячменя количество мучной 
фракции с размером меньше 0,25 мм может достигать 10 %. В го-
лозерном ячмене содержание сырого протеина составляет 16–18 %. 
Это вещество придает зерну большую твердость. 

Для оценки качества разрушения зерна были проведены экспе-
рименты по установлению модуля помола голозерного ячменя сорта 
Нудум 95. Все эксперименты выполняли при разной величине от-
крытия заслонки (табл. 3).

Модуль помола при разрушении зерна Нудум 95 можно изме-
нять в пределах от 1,33 до 1,88 мм, при этом на 60 % создав одно-
родную дерть с размером частиц от 1,0 до 3,0 мм. 

Экспериментальные исследования по разрушению зерновых 
культур на измельчителе зерна показали, что эффективность раз-
рушения в значительной степени зависит от сорта зерна, а также  
от степени загрузки измельчающей камеры, за счет изменения поло-
жения загрузочной заслонки по отношению к зернопроводу.
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Таблица 3 – Гранулометрический рассев разрушенного голозерного 
ячменя сорта Нудум 95 (сход с решета 2,5×20 мм), %

Øотв сита, мм
Площадь отверстия приемной трубы зернопровода, мм2

706 618 426 353 281
4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 5,09 12, 43 8,34 5,45 3,32
2,0 6,08 31,21 28,48 23,40 18,92
1,0 53,86 34,31 37,20 39,01 42,26
0,5 19,33 6,33 8,35 10,20 9,23
0,25 2,56 8,85 9,41 11,70 18,83

0,0 (дно) 8,98 4,10 6,88 9,14 9,96
М, мм 1,33 1,88 1,69 1,52 1,41

Недостатками измельчителя ИЗ-14, можно считать:
– при тонком измельчении зерна идет переизмельчение дерти 

с получением пылевидной фракции до 30 %;
– при грубом помоле фиксируется присутствие целого зерна 

до 20 %.
– разрушение зерна с малой и большой степенью измельчения 

невозможно, т.к. измельчитель способен разрушать зерно голозер-
ных сортов, со средней степенью помола с возможностью изменения 
модуля от 1,4 до 1,8 мм.

Список литературы
1. Ходосовский Д. Н. Повышение качества кормового зерна  

// Аграрная наука. 2002. № 6. С. 17–18.
2. Гируцкий И. И. Модернизация систем управления кормле-

нием свиней на комплексах // МЭСХ, 2005. № 10. С. 17–19.
3. Гируцкий И. И. Модернизация систем управления кормле-

нием свиней на комплексах // МЭСХ, 2005. № 10. С. 17–19.
4. Колобов М. Ю., Сахаров С. Е. Зернодробилка центробежно-

ударного действия // МЭСХ. 2012. № 4. С. 17–18.
5. Расчет степени измельчения материалов в скоростных из-

мельчителях / А. Ш. Абдуллаев [и др.] // Хранение и переработка 
сельхозсырья. 2014. № 8. С. 11–13.



Секция 5   175

6. Китун А. В., Передняя В. И. Оптимизация пропускной спо-
собности решет // Тракторы и сельскохозяйственных машин. 2005. 
№ 6. С. 47.

7. Грязнов А. А. Ячмень голозерный в условиях неустойчивого 
увлажнения : монография. Куртамыш : ООО «Куртамышская типо-
графия», 2014. С. 23.

8. Грязнов А. А. Определитель внутривидовых таксонов ячме-
ня культурного (посевного) : учеб.-нагл. пособие. Костанай : Коста-
найский печатный двор, 2007. 107 с.

Федоров Виктор Александрович, канд. техн. наук, доцент, Институт 
агроэкологии – филиал ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агро-
инженерная академия».

E-mail: mechanik@insagro.ru.

* * *



Секция 6

Почвообрабатывающие, посевные машины  
и технологии возделывания  
сельскохозяйственных культур

Обоснование параметров бункера загрузчика посевных 
комплексов и его транспортное обеспечение

В. Л. Астафьев, П. Г. Иванченко, Н. М. Муслимов,  
С. Л. Малыгин

Цель работы – обоснование параметров бункера загрузчика посевных 
комплексов и его транспортное обеспечение. В статье представлены резуль-
таты теоретических исследований по обоснованию параметров бункера за-
грузчика посевных комплексов и его транспортное обеспечение.

Ключевые слова: загрузчик, посевной комплекс, бункер, объем, транс-
портное средство.

Обоснование исследований
Эффективная работа посевных комплексов в значительной сте-

пени определяется выбором загрузчика и количеством транспорт-
ных средств на подвозке семян. 

Нами обоснована производительность загрузчиков семян, кото-
рая должна составлять 44–70 т/ч [1]. При этом простои посевных 
комплексов под загрузкой сокращаются с 20–30 % до 4-5 % рабочего 
времени. Не менее важное значение для уменьшения простоев по-
севных комплексов имеет взаимосвязь суммарного объема бункеров 
посевных комплексов, объема бункера загрузчика и потребного ко-
личества транспортных средств.

Методы исследований: теоретические исследования.



Результаты исследований
Примем, что на поле работает m посевных комплексов равной 

производительности. Для их загрузки используется высокопроизво-
дительный загрузчик с бункером.

Требуется определить параметры бункера, обеспечивающие 
минимальное количество привлекаемых транспортных средств на 
подвозке семян и исключение простоев посевных комплексов в их 
ожидании.

Время высева семян из бункера посевного комплекса можно 
определить по формуле:

ПК ПК
оп

р р р в0,1
V

t
В V K Н

⋅ γ ⋅ σ
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
,                                (1)

где VПК – объем бункера посевного комплекса, м3;
γ – объемная масса зерна, т/м3;
σПК – коэффициент использования бункера посевного комплекса;
Вр – рабочая ширина захвата посевного комплекса, м;
Vр – рабочая скорость движения посевного комплекса, км/ч;
Kр – коэффициент рабочих ходов;
Нв – норма высева семян, кг/га.

Если на поле работает один посевной комплекс, то время высе-
ва семян из бункера равно времени между загрузками. Если на поле 
работают несколько посевных комплексов, то время высева семян из 
бункера рассчитывается по формуле (1), а время между загрузками 
бункеров посевных комплексов можно найти по формуле:

( )ПК оп заг 1t t t m= − ⋅ − ,                                   (2)

где tзаг – время загрузки бункера посевного комплекса, включая вре-
мя подъезда и отъезда загрузчика от посевного комплекса и пере-
езда к следующему посевного комплексу и время заправки самого 
загрузчика.

Формула (2) справедлива при условии загрузки бункера каждо-
го последующего посевного комплекса вслед за предыдущим.

Время цикла транспортного средства определим по формуле:

ТСПТ ПТ
ТС ПОТС взв вг

ТГ П П ТП

Г
2L L

t t t t
V W V

= + + + + +
⋅ τ

,                  (3)
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где LПТ – расстояние от поля до тока, км;
VТГ, VТП – средняя техническая скорость соответственно груже-

ного  и порожнего транспортного средства, км/ч;
ГТС – грузоподъемность транспортного средства, т;
Wп – производительность погрузочного средства, т/ч;
τ – коэффициент использования времени смены погрузочного 

средства;
tПОТС – время подъезда, отъезда транспортного средства, ч;
tвзв – время на взвешивание, ч;
tвг – время на выгрузку, ч.

Количество транспортных средств для обеспечения заправки 
бункера загрузчика посевных комплексов найдем по формуле:

заг заг ТС
ТС осн

ТС ПКГ
V tп

t

⋅ γ ⋅ σ
= ⋅ ,                                (4)

где Vзаг – объем бункера загрузчика посевных комплексов, м3;
σзаг – коэффициент использования объема бункера загрузчика.

Если суммарный объем бункеров посевных комплексов пре-
вышает объем бункера загрузчика, то дополнительное количество 
транспортных средств для подвозки семян по обеспечению беспе-
ребойной работы посевных комплексов определяется по формуле:

ПК ПК заг заг
ТС доп

ТСГ
V m V

n
⋅ γ ⋅ σ ⋅ − ⋅ γ ⋅ σ

= .                      (5)

Общее количество транспортных средств в этом случае опреде-
лится по формуле:

заг заг ТС ПК ПК заг заг
ТС общ ТС осн ТС доп

ТС ПК ТСГ Г
V t V m Vn п п

t

⋅ γ ⋅ σ ⋅ γ ⋅ σ ⋅ − ⋅ γ ⋅ σ
= + = ⋅ + . (6)

Приведенная формула раскрывает взаимосвязь потребного коли-
чества транспортных средств от объема бункера загрузчика и суммар-
ного объема бункеров применяемых посевных комплексов. Расчеты 
показывают, что использование бункера загрузчика существенно 
сокращает потребность в транспорте. Если емкость бункера загруз-
чика недостаточна, то за счет привлечения дополнительного транс-
порта для обеспечения бесперебойной работы посевных комплексов 
общее количество потребных транспортных средств увеличивается 
в 2–3 раза.
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Анализируя формулу (5), можно сделать вывод, что количество 
дополнительно привлекаемых транспортных средств равно нулю при:

заг ПКV V m= ⋅ .                                          (7)

Вывод
Из расчетов следует, что объем бункера загрузчика должен 

быть равен суммарному объему бункеров обслуживаемых им посев-
ных комплексов.

Практическая реализация формулы (7) представляет весьма 
большие трудности при большом числе «m». Например, при объеме 
бункера посевного комплекса равном 9 м3 и числе посевных ком-
плексов равном 4, объем бункера загрузчика должен составлять 36 
м3. Это представляет большие конструктивные сложности. Поэтому 
для практического применения достаточно закреплять за одним за-
грузчиком 1–2 посевных комплекса, а объем бункера должен состав-
лять 20–25 м3, учитывая, что основная доля применяемых посевных 
комплексов имеет объем 9–12 м3. 
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Обзор исследований NO-TILL технологий

В. В. Бледных, П. Г. Свечников, А. Ф. Кокорин,  
М. М. Мухаматнуров, И. Ю. Абрамовских

При переходе на No-till технологии для создания защитного слоя 
мульчи урожайность зерновых культур должна быть не менее 20 ц/га.  
В начальной критической фазе (0–5 лет) пожнивных остатков недостаточно 
и необходимо вносить минеральные удобрения с азотом и фосфором. Соз-
даны баковые смеси, включающие кроме гербицидов стимуляторы роста, 
микробные препараты семян и растений, жидкие формы минеральных удо-
брений и микроэлементов, индукторов иммунитета, средств санации почвы 
от агрессивных биологических агентов. Для прямого посева под почвенные 
разности и климатические условия, количества накопленных растительных 
остатков подбираются сошники, прикатывающие колеса. 

Ключевые слова: мульчирующий слой, сохранение влаги, специфиче-
ские сорняки, гнилостные болезни, гербициды, фунгициды, биологизация, 
микроорганизмы, прямой посев, сошники, катки.

No-till – сокращенное название нулевой технологии, при ко-
торой производится посев семян в почву, которая не подвергалась 
никакой обработке.
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Причины, по которым фермеры внедряют эту технологию,  
в разных странах свои. В США это повышение производительно-
сти труда и борьба с ветровой эрозией, в Канаде – сохранение влаги  
в почве степных зон, в Бразилии – защита от потерь поверхностно-
го слоя почвы пашни. На Украине и России дегумификация почвы, 
ограниченность материальных и финансовых ресурсов. Основными 
же условиями распространения технологии no-till являются соци-
ально-экономические, в частности резкое повышение цен на энерго-
носители. Технология no-till позволяет три-пять раз повысить произ-
водительность труда, сократить расходы на оплату труда в 1,6 раза, 
технику – 1,5, топливо – 2,2 раза. 

В мировом аграрном секторе нулевые технологии применяются 
на площади более 106 млн гектар (табл. 1).

Таблица 1 – Объемы применения NO-TILL в разных странах (млн га)

Страна Площадь Страна Площадь Страна Площадь
США 27 Канада 13 Европа 2,1
Бразилия 26 Парагвай 2,4 Африка 0,5
Аргентина 20 Китай 1,3 Другие страны 11,4
Австралия 12 Азия 3,3 Россия 1,0

Нулевая обработка почвы – современная сложная система зем-
леделия, для перехода на эту систему приходится провести специ-
альную обработку. Лишь при ровной поверхности могут правильно 
работать специальные сеялки. Для выравнивания поверхности ис-
пользуют культиваторы или другую технику.

На поверхности необходимо формировать почвозащищающее 
покрытие, которое противостоит водной и ветровой эрозии, обе-
спечивает сохранение влаги, мешает росту сорняков, содействует 
активизации микрофлоры грунта и является базисом для воспроиз-
ведения плодородного пласта почвы и дальнейшего повышения уро-
жайности. Для этого начальная урожайность зерновых должна быть 
не менее 20 ц/га ежегодно, что в степях Украины легко получить,  
а в Казахстане, Урале, Сибири трудно. Желательно выращивать вы-
сокие, а не низкорослые сорта пшеницы, вводить в севооборот куль-
туры с большим количеством биомассы наподобие кукурузы и т.п. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Роль севооборотов в снижении негативного влияния климатических 
факторов и естественного плодородия в полеводстве остается важ-
нейшей. Большая роль в севообороте отводится сидератам, которые 
не только улучшают грунт, но и играют важную роль в борьбе с сор-
няками, заменяя в этом аспекте вспашку. 

В нулевой технологии снижается скорость минерализации гу-
муса и как следствие уменьшается содержание азота в почве. Как 
показывает мировой опыт, наиболее эффективный путь повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур – внесение минераль-
ных удобрений. Они обеспечивают 35 % формирования урожая, 
пестициды – 20 %, семена – 10 %, агротехника – 15 %, другие фак-
торы – 20 %. Преимущественное внесение азотных удобрений при-
водит к нарушению соотношения питательных веществ. Без исполь-
зования фосфорных удобрений эффективность применения других 
видов удобрений резко снижается (А. А. Христенко, 2010 «Институт 
почвоведения и агрохимии им. А. Н. Соколовского»).

В системе нулевой обработки могут появится специфические 
сорняки, как полы́нь го́рькая. Из-за знаменитого полынного запаха 
и горечи возникают проблемы при реализации товарной продукции. 
Она плохо поддается гербицидам. Предпосевную обработку глифо-
сатом необходимо провести, пока полынь не набрала в росте. По 
вегетации она чувствительна к 2,4-Д эфиру, дикамбе, клопиралиду. 
Приходится увеличивать использование средств химизации, в част-
ности норму внесения пестицидов вдвое. Некоторые хлорорганиче-
ские пестициды по токсичности в сотни раз превышают токсичность 
запрещенного ДДТ. В Аргентине в посевах генетически модифици-
рованной сои уже появились и распространяются устойчивые к гли-
фосатам сорняки. В Украине до сих пор законодательство относи-
тельно использования генетически модифицированных культур не 
действует. Гнилостные болезни – бич нулевой технологии в отдель-
ные благоприятные для него годы. Проблема решается использова-
нием фунгицидов.

Для снижения негативного воздействия средств химизации не-
обходимо делать упор на развитие биологических процессов, обе-
спечивающих высокое плодородие почв. Надо запустить биологиче-
скую систему рыхления почвы. Основным условием процесса вос-
становления биологической активности почвы является накопление 
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в почве углеродистых соединений – продуктов распада раститель-
ных остатков, которые являются источником питания почвенных 
микроорганизмов. В 2004 году на основе суммирования 45-летнего 
опыта внедрения системы профессор Карлос де Морес (Универси-
тет Понта Гросса, Бразилия) вывел эволюционную шкалу. В началь-
ной критической фазе (0–5 лет) пожнивных остатков недостаточно 
и система нуждается в азоте. При традиционной системе земледелия 
произошло обеднение видового состава и количества микроорганиз-
мов. Поэтому целлюлоразрушительная активность почвы снижена 
до 4 раз. В начальный период накопление медленно разлагающихся 
пожнивных остатков приводит к вспышке инфекции, в первую оче-
редь корневых гнилей. Даже при применении фунгицидов в Став-
ропольском крае в первые 4 года перехода на прямой посев потери 
составляли до 25 % урожая (данные 2006 г.).

Поиск способов контроля бактериозов привел к пересмотру не 
только способов защиты растений, но и всех агротехнологий выра-
щивания сельскохозяйственных культур. Был создан новый техноло-
гический подход, включающий кроме защиты растений совместное 
применение в баковой смеси стимуляторов роста, микробных препа-
ратов для обработки семян и растений, жидких форм минеральных 
удобрений NPK+микроэлементы, биологических фертивантов-при-
липателей, индукторов иммунитета, средств санации (очищения) по-
чвы от агрессивных биологических агентов и способов повышения 
плодородия почвы с применением микробиологических препаратов.

Часто земледельцы, услышав об экономических преимуще-
ствах нового метода или просто о новых образцах сельхозтехники, 
покупают специализированный посевной агрегат No-Till и начинают 
внедрять прямой посев, не пройдя 6 предшествующих. При выборе 
посевной техники для прямого посева нужно быть уверенным, что 
машина подходит для почвенно-климатических условий его фермы. 
Ряд фирм снабжают свои комплексы различными комплектами со-
шников, и это хорошо, но лишь единицы из продавцов могут объ-
яснить покупателям, как и когда и какие сошники надо использовать. 

Предпочтительные условия применения сошников такие: 
Комбинированный сошник Андерсена – применяется для одно-

временного посева и внесения удобрений. 
В зонах достаточного и равномерного распределения осадков 

предпочтительно равномерное распределение семян по площади 
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поля, поэтому расстояние между сошниками минимальное (обыч-
но 7,5 см).

В зонах недостаточного увлажнения расстояние между со-
шниками больше. В среднем от 25 см (до 45 см как в австралийских 
сеялках для прямого посева). В Аргентине сеялка No-Till «констру-
ируется» для каждого хозяйства. Подбираются сошники, прикаты-
вающие колеса под почвенные разности и климатические условия, 
количество накопленных растительных остатков, в зависимости  
от года внедрения технологии прямого посева. Специалисты арген-
тинской фирмы Gherardi в России предлагают подобные услуги. 

В нашей стране техника для прямого посева представлена чаще 
всего в виде внушительных размеров посевных комплексов для 
обработки больших земельных массивов: например, AMAZONE-
Евротехника российской сборки, HORSH-Агро-Союз украинской, 
канадских комплексов BOURGAULT, FLEXICOIL, американского 
JOHN DEER и ряда других отечественных и иностранных произ-
водителей. На рынке появилось несколько модификаций неболь-
шой отечественной сеялки «Берегиня», которую выпускает группа 
компаний «ПодшипникМаш», также можно поискать финские или 
южно-американские машины. Некоторые фермеры адаптируют до-
вольно успешно старое посевное оборудование.
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Совершенствование рабочих органов  
многофункционального лемешно-роторного плуга

В. В. Бледных, П. Г. Свечников, М. М. Мухаматнуров,  
Д. М. Мухаматнуров

В ЧГАА разработан многофункциональный лемешно-роторный плуг, 
в котором в средней части ротора установлены съемные рабочие элемен-
ты в виде режущего ножа или клина. В режиме выкапывания картофеля 
вместо съемных элементов второго яруса устанавливаются пластины, ко-
торые перекрывают зону их действия, а также зону действия наклонных 
планок третьего яруса. Проведен обзор исследований – теоретических 
предпосылок для установления рациональных параметров ротора. 
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Ключевые слова: комбинированный плуг, пассивный корпус, ротор, 
рабочие элементы; изменение функции плуга, режим вспашки, выкапыва-
ния картофеля; отрыв, движение, разрушение, рассеивание пласта. 

В 60-х годах прошлого века в странах Западный Европы стали 
применять плуги с комбинированными рабочими органами, состоя-
щими из пассивного лемешно-отвального корпуса и ротора с верти-
кальной осью вращения. Наиболее перспективным оказался плуг 
западно-германской фирмы Раусендорф марки «Комбинус». Лемех  
и отвал корпуса укорочены на 1/3 длины от привычной ширины захва-
та, что способствует снижению тягового сопротивления плуга. Форма 
образующих ротора подобна отрезанной части крыла отвала. На рото-
ре могут крепиться различной величины и формы лопатки, зубья или 
ножи. На нижнем конце вала установлен конусный диск [1].

М. Д. Подскребко и П. И. Речкалов предложили в нижней части 
ротора установить многозаходные винтообразные подъемные лопат-
ки с наружным контуром, выполненным по спирали Архимеда. Выше 
винтообразных лопаток находятся измельчающие элементы, выпол-
ненные в виде установленных под углом к оси вращения ножей, при-
чем ножи выполнены регулируемыми по углу наклона к оси [2, 3].

В дальнейшем учеными ЧИМЭСХ под руководством М. Д. Под-
скребко установлено, что планки ротора, работающие в режиме 
ударного действия, более экономичны, чем режущие ножи-измель-
чители. Конструкция и техническая характеристика плуга с ком-
бинированными рабочими органами для обработки старопахотных 
почв под возделывание технических и овощных культур приведены 
в статье [4].

Для обработки солонцовых почв с тяжелым механическим со-
ставом на кафедре сопромат под руководством М.Д. Подскребко раз-
работан ротор с клиновидными зубьями, закрепленными вертикаль-
но к оси вращения ротора по нисходящей винтовой поверхности. 
Наружные концы зубьев располагаются по цилиндрической поверх-
ности [5, 6].

По патенту № 2236771 в конструкции ротора плуга-карто-
фелекопателя, разработанной с участием авторов данной статьи 
П. Г. Свечникова и М. М. Мухаматнурова, два яруса рабочих элемен-
тов установлены подобно плугу для обработки солонцовых почв, 
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дополнительно установлен третий ярус, состоящий из стержней, 
закрепленных на несущей втулке резьбовым соединением. Допол-
нительно к стержням закреплены широкие пластины. При работе 
в режиме вспашки, поворотом стержней, пластины третьего яруса 
устанавливают по нисходящей винтовой поверхности, что способ-
ствует обороту пласта. В режиме выкапывания картофеля пластины 
занимают вертикальное положение, что увеличивает дальность по-
лета верхних слоев поступивших на ротор. В результате ворох по-
чвы и клубней растягивается и укладывается на поверхность поля 
тонким слоем. Рабочие элементы второго яруса в виде зубъев спо-
собствуют интенсивному крошению почвы картофельного гребня. 
Недостатком устройства является сложность настройки его на из-
менения функций, низкая надежность соединения зубьев и стержней 
с несущей втулкой [7].

Задачами дальнейшего совершенствования ротора являют-
ся: снижение трудоемкости переналадки плуга при изменении его 
функций, повышение надежности элементов конструкции, сниже-
ние травмирования клубней при выкапывании.

За основу совершенствования принята конструкция ротора для 
вспашки старопахотных почв [4]. Дополнительно внесены следу-
ющие изменения: ротор разделен на два узла: опорно-приводную 
и рабочую части. К опорному диску, расположенному примерно  
в средней части ротора, приварены несущие стержни, с возможно-
стью закрепления на них сменных рабочих элементов в виде режу-
щего ножа или призмы. Они улучшают агротехнические показатели 
при обработке задерненных или тяжелых по механическому составу 
почв (рис. 1 а).

Для перевода плуга из режима основной обработки в режим 
выкапывания клубней на роторе производится замена съемных эле-
ментов плоскими выкапывающими пластинами, закрепляемыми  
с помощью разъемных соединений. Пластина имеет торцевой кон-
тур в виде многоугольника. Наружный контур параллелен оси ро-
тора, нижний контур выполнен с увеличивающимся от оси ротора 
зазором относительно верхней поверхности подъемных лопаток. 
Выкапывающие пластины перекрывают зону действия рабочих ор-
ганов второго и третьего ярусов, что защищает клубни от поврежде-
ний (рис. 1 б) [8].
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а                                                                б

Рис. 1. Усовершенствованная конструкция ротора многофункционального 
плуга: а – для вспашки; б – для выкапывания картофеля

Проведен обзор исследований для определения теоретических 
предпосылок улучшения агротехнических показателей многофунк-
ционального плуга в зависимости от параметров комбинированных 
рабочих органов. Технологический процесс можно разделить на 
четыре этапа: подрезание и подъем пласта укороченным корпусом, 
движение почвы после схода с отвала, взаимодействие почвы с ро-
тором, отбрасывание и полет комков разрушенного пласта и укладка 
на поверхности поля. 

Математические модели отрыва пласта лемехом и движения 
его по лемешно-отвальной поверхности созданы исследованиями 
авторов статьи В. В. Бледных и П. Г. Свечникова. Агротехнические 
показатели, полученные в моделях, подтверждены лабораторными  
и производственными испытаниями [9]. При определении кинемати-
ки движения пласта по укороченному лемеху и отвалу учитывается, 
что на его движение влияет неподрезанная часть пласта [10].

В статье М. Д. Подскребко, П. И. Речкалова, Е. Н. Игнатовой, 
М. А. Тулькибаева предложены уравнения в трехмерной системе 
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координат для описания траекторий движения частей пласта после 
схода с отвала. При определении кинематики движения пласта по 
укороченному лемеху и отвалу учитывается, что на его движение 
влияет, неподрезанная часть пласта [11].

Наиболее ответственным и сложным технологическим этапом, 
влияющим на степень крошения и кинематику оборота пласта или 
рассеивания, является процесс ударного взаимодействия рабочих 
элементов ротора и почвенного пласта. В режиме вспашки упро-
щение ротора сокращением количества наклонных планок с шести 
до четырех компенсируется установкой клиновых зубьев в средней 
части ротора. Хотя в зависимости от различных конструкций про-
ведено много исследований. Общей для них нераскрытой частью яв-
ляется отсутствие описания процесса деформирования и изменения 
формы пласта в предыдущих двух этапах. 

В режиме выкапывания картофеля первоначальная форма пла-
ста представлена гребнем картофельного ряда, сформированного  
в процессе посадки и междурядных обработок. Здесь возможно 
уменьшение массы пласта и почва является более рыхлой и менее 
связной. На процесс разрушения пласта требуется меньше усилий, 
что позволяет снизить интенсивность воздействия рабочих элемен-
тов ротора, трансформируя их в сплошную пластину. 3–4-кратное 
уменьшение тягового сопротивления позволяет работать с повыше-
нием рабочей скорости до двух-трех раз, что позволяет усилить де-
формацию и разрушение пласта пассивным корпусом. 

Форма пластины с наружным контуром неизменного радиуса 
по всей высоте позволяет избежать перекрещивания траекторий ча-
стей пласта во время четвертого этапа технологического процесса, 
что улучшит рассевание вороха, делает процесс более предсказуе-
мым и снижает травмирование клубней.

Предварительные испытания усовершенствованной конструк-
ции ротора без широкого изменения регулируемых параметров и ус-
ловий испытания поз-волили получить обнадеживающие результаты.
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* * *

Оптимизация основных факторов, влияющих  
на урожайность картофеля в условиях Южного Урала

А. А. Васильев

Главной причиной низкой урожайности картофеля на Южном Ура-
ле (не более 15 т/га) является отсутствие научно обоснованного подхода 
к его возделыванию, особенно сортов интенсивного типа. Цель исследо-
ваний – оптимизация факторов, оказывающих влияние на урожайность 
картофеля для получения программируемых урожаев в условиях Южного 
Урала. Установлены основные элементы формирования программируемой 
урожайности этой культуры: 1) адаптивные сорта; 2) сбалансированные 
дозы минеральных удобрений на фоне запашки ярового рапса на сидерат; 
3) оптимальная густота посадки; 4) применение защитно-стимулирующих 
препаратов для обработки семенного материала и вегетирующих растений. 
Оптимальные сочетания этих элементов обеспечивают получение програм-
мируемой урожайности картофеля 40 т/га сортами Губернатор, Спиридон, 
Тарасов и Балабай при схеме посадки 75×24 и 75×19 см.
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Ключевые слова: картофель, сбалансированное минеральное питание, 
густота посадки, протравливание семенного материала, программируемая 
урожайность, сбор клубней семенной фракции. 

Анализ агроклиматических условий Южного Урала показал, 
что ресурсы тепла и света не ограничивают величину урожая карто-
феля. При 6 % использования ФАР потенциальная урожайность этой 
культуры может достигать 94 т/га, а при коэффициенте усвоения ФАР 
3 % у ранних сортов она составит 35 т/га, среднеранних – 39 т/га, 
среднеспелых – 44 т/га. Тогда как действительно возможная урожай-
ность по влагообеспеченности вегетационного периода составляет  
25,7 т/га [1]. Важнейшим элементом получения программируемых 
урожаев картофеля в этих условиях является выбор сорта. Агроэко-
логическая оценка разных по скороспелости сортов картофеля пока-
зала, что наибольшую адаптивность в условиях Южного Урала имеют 
сорта местной селекции: Куратор, Спиридон, Губернатор, Челябинец 
и Тарасов, которые по величине урожая (23,3–27,4 т/га) превосходят 
экологически пластичный сорт Невский на 1,0–5,1 т/га, а сорт Амати 
(голландской селекции) – на 1,9–5,9 т/га. Большую продуктивность  
в среднем по группе спелости имели среднеранние сорта картофеля – 
24,3 т/га, затем среднеспелые (23,5 т/га) и ранние (22,5 т/га) [2].

Важнейший фактор, обуславливающий возможность получения 
программируемых урожаев картофеля, – сохранение и повышение 
почвенного плодородия [3, 4]. Запашка сидеральных культур (вика-
овес, яровой рапс) обеспечивает поступление в почву 6,0–6,8 т/га 
абсолютно сухого органического вещества, содержащего 103–120 кг  
азота, 30–49 кг фосфора и 135–211 кг калия. Сидерация снижала 
объемную массу почвы на 0,05–0,09 г/см3, увеличивала содержание 
гумуса в пахотном слое на 0,22–0,28 % по сравнению с чистым па-
ром и, что особенно важно, существенно улучшала фитосанитарное 
состояние почвы. Запас жизнеспособных семян сорняков в пахот-
ном слое снижался на 3,3–12,5 %, общая засоренность следующе-
го за сидеральным паром картофеля – на 9,7…17,3 %, количество 
личинок проволочника в слое 0–30 см (перед посадкой картофеля) 
снижалось в 1,16 раза в варианте с вико-овсяной смесью на сидерат  
и в 2,7 раза – в варианте с рапсом; количество гусениц озимой совки 
в слое 0–20 см – соответственно в 1,7 и 1,9 раза [5].
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Цель исследований – оптимизация основных факторов, оказы-
вающих влияние на урожайность картофеля для получения програм-
мируемых урожаев в условиях Южного Урала.

Методика
Схема опыта № 1 (2008–2010 гг.).
Фактор А – сорт: 1. Губернатор (ранний); 2. Невский (средне-

ранний); 3. Спиридон, 4. Тарасов; 5. Балабай (среднеспелые).
Фактор В – густота посадки: 1. 40,4 тыс. клубней/га (75×33 см); 

2. 55,5 тыс. клубней/га (75×24 см); 3. 70,1 тыс. клубней/га (75×19 см).
Фактор С – дозы минеральных удобрений: 1. Без удобрений 

(контроль); 2–4. Удобрения в расчете на урожай 25, 40 и 50 т/га.
Схема опыта № 2 (2009–2011 гг.).
Фактор А – протравливание семенных клубней: 1. Без про-

травливания (контроль); 2. Максим, кс (0,4 л/т); 3. Престиж, кс (1 л/т); 
4. ТМТД, тпс (2,5 л/т).

Фактор В – густота посадки: 1. 49,3 тыс. клубней/га (75×27 см);  
2. 70,1 тыс. клубней/га (75×19 см).

Фактор С – сорт: 1. Невский (среднеранний); 2. Спиридон;  
3. Тарасов; 4. Балабай (среднеспелые).

Фактор D – дозы минеральных удобрений: 1. Контроль (без 
удобрений); 2–3. Удобрения в расчете на урожай 25 и 40 т/га.

Закладка опыта, анализы, учеты и наблюдения проводились 
в соответствии с общепринятыми методиками. Учетная площадь 
опытной делянки 27 м2. Повторность опыта четырехкратная. Разме-
щение делянок в повторениях систематическое. Обработку данных 
осуществляли методом дисперсионного анализа с расчетом вклада 
фактора в общую вариацию [6]. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесугли-
нистый с содержанием гумуса 5,90–7,26 %, Р2О5 – 8,4–16,0 мг и K2О – 
11,3–32,1 мг/100 г почвы, рНсол = 4,8–5,2. Предшественник – пар сиде-
ральный (яровой рапс). Агротехника возделывания общепринятая для 
зоны. Семенной материал – 50–80 г. Глубина посадки – 6–8 см. Про-
травливание семенных клубней проводилось за 2–3 дня до посадки. 

Нормы удобрений устанавливали расчетно-балансовым мето-
дом. Минеральные удобрения (нитроаммофоска 16:16:16, аммиач-
ная селитра, двойной суперфосфат и сульфат калия) вносили дробно: 
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основную часть – под весеннюю обработку почвы, стартовую дозу 
N32Р32K32 – во время посадки картофеля. В среднем за 2008–2010 гг.  
доза удобрений под урожай 25 т/га составила N74Р68K71, 40 т/га – 
N184Р218K271, 50 т/га – N264Р318K407, а в 2009–2011 гг. – под урожай  
25 т/га – N82Р71K82, 40 т/га – N193Р198K256.

По гидротермическому коэффициенту период активной веге-
тации (июнь-август) 2008 и 2011 гг. являлся влажным (1,68 и 1,62 
соответственно), 2009 г. – достаточно-влажным (1,21) и 2010 г. – за-
сушливым (0,65).

Результаты и их обсуждение
Наши исследования показали, что сбалансированное минераль-

ное питание оказывает существенное влияние на площадь листовой 
поверхности (рабочий орган фотосинтеза) с самого начала вегетации. 
На фоне удобрений, рассчитанных на получение урожая 40 т/га, ли-
стовой индекс в фазе полных всходов в среднем по изученным сортам 
был на 21 % больше, чем на контроле. В фазе бутонизации прибавка 
составила 30 %, цветения – 25 %, начала увядания – 31 % к контролю.

Наибольший фотосинтетический потенциал (ФП) формировал-
ся на фоне применения удобрений в расчете на урожай 50 т/га при 
загущенной схеме посадки. В зависимости от сорта прибавка к не-
удобренному контролю изменялась в пределах от 32 до 45 %. Фото-
синтетическая активность единицы листовой поверхности при этом 
изменялась несущественно. Чистая продуктивность фотосинтеза  
в основном зависела от генотипа (70 %), значительно в меньшей сте-
пени – от густоты посадки (10,5 %) и уровня питания (9,0 %).

Коэффициент усвоения ФАР зависел от сорта, уровня мине-
рального питания и густоты посадки. Применение удобрений в рас-
чете на получение программируемого урожая 40–50 т/га при схеме 
посадки 75×19 см увеличивало этот показатель у сорта Невский –  
до 3,9 %, Балабай – 4,0–4,1 %, Губернатор – до 4,1–4,3 %, Тарасов – 
4,2–4,5 %, Спиридон – 5,2–5,3 %.

Сбалансированное минеральное питание картофеля обеспечи-
вало получение программируемой урожайности 40 т/га при схемах  
посадки 75×24 и 75×19 см. Фактическая урожайность сорта Гу-
бернатор в этих вариантах составила 39,5–44,3 т/га, Невский –  
38,2–39,0 т/га, Балабай – 39,8–41,7 т/га, Тарасов – 41,3–41,8 т/га, 
Спиридон – 44,2–46,8 т/га. 
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Программируемая урожайность 50 т/га формировалась только 
в благоприятных 2008 и 2009 годах сортами Губернатор, Спиридон, 
Тарасов и Балабай при схемах посадки 75×33 и 75×24 см, а сортом 
Невский – 75×19 см.

Дисперсионный анализ трехфакторного опыта показал, что  
в условиях Южного Урала урожайность картофеля в значительной 
степени зависит от густоты посадки (вклад фактора – 47 %) и уровня 
минерального питания (43 %). Доля вариации урожайности картофе-
ля, обусловленная генотипом, составила в среднем за три года 8 %,  
а в засушливом 2010 году – 17 %.

Опыты 2009–2011 гг. показали, что протравливание семенных 
клубней сдерживает развитие Rhizoctonia solani в течение всего пе-
риода вегетации [7]. В результате продуктивность картофеля в вари-
анте с использованием фунгицида максим возрастала на 2,0–9,1 т/га 
в зависимости от сорта, ТМТД – на 4,1–13,1 т/га, а инсектофунгици-
да престиж – на 2,8–10,2 т/га к контролю. Это гарантировало полу-
чение программируемого урожая картофеля 40 т/га (табл. 1).

Многофакторный анализ показал, что урожайность картофеля 
в 2009–2011 гг. главным образом зависела от уровня минерального 
питания (вклад фактора – 54 %), затем от протравливания клубней 
(20 %), густоты посадки (16 %) и генотипа (7,2 %). Значение сорта 
возрастало в условиях засухи 2010 года, когда выбор сорта опреде-
лял 23,4 % вариации урожайности.

Выводы
1. Основными элементами формирования программируемой 

урожайности картофеля 40 т/га на Южном Урале являются: возделы-
вание адаптивных сортов; сбалансированное минеральное питание 
на фоне запашки сидератов; оптимальная густота посадки; протрав-
ливание семенных клубней. 

2. Вариация урожайности картофеля в условиях Южного Ура-
ла в сильной степени определяется уровнем минерального питания 
(вклад фактора – 43–54 %), густотой посадки (16–47 %), протравли-
ванием семенного материала (20 %) и генотипом (7,2–8,0 %). Зна-
чение сорта возрастает в экстремальных условиях, так, в условиях 
засухи 2010 года выбор сорта определял от 17,0 до 23,4 % вариации 
урожайности в зависимости от опыта.
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* * *

Определение износостойкости и твердости  
восстановленных рычагов газопламенным  
напылением металлическими порошками

А. Н. Гришин, М. К. Макенов

Восстановление изношенных поверхностей рычагов, вилок, коромы-
сел производится различными способами и технологиями. Наиболее раци-
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ональным является газопламенное напыление металлическими порошка-
ми. Восстанавливаемая поверхность рычага предварительно нагревается, 
что способствует смачиванию и расплавлению порошка. Теоретические  
и экспериментальные исследования позволили получить оптимальные ре-
жимы напыления толщины ленты, расход кислорода и высоту напыления. 
Износостойкость выжимных рычагов, восстановленных газотермическим 
напылением металлическими порошками, проверялась на разработанной 
установке для испытания на износ восстановленных поверхностей. При ис-
пытании отжимных рычагов муфты сцепления тракторного двигателя А01 
нагрузка от выжимного подшипника на них составляла 150 Н и действовала 
в течение 60 минут. Результаты испытаний новых и восстановленных рыча-
гов показали, что вес восстановленных рычагов после взвешивания остался 
прежним, а вес новых рычагов уменьшился на 0,08 грамма за час работы. 
Величина износа поверхности связана с твердостью материала, из которого 
изготавливаются отжимные рычаги муфты сцепления. Измерение твердо-
сти нанесенного слоя из металлических порошков показало, что твердость 
восстановленных поверхностей рычагов по высоте кулачка на 15–20 % 
выше по сравнению с новыми рычагами.

Ключевые слова: газопламенное напыление, восстановление, метал-
лические порошки, стальная лента, выжимные рычаги, износостойкость, 
теплостойкость, микрошлифы, твердость, испытания.

Технологический процесс восстановления изношенных, по-
врежденных деталей включает действие по изменению и последу-
ющему определению размеров, формы и качества поверхностей, 
внешнего вида и свойств изделий.

Детали, подлежащие восстановлению, классифицируют в зави-
симости от их геометрической формы, характера дефектов и общ-
ности технологической характеристики.

Система классов и подклассов разделяется на детали тел вра-
щения и пространственных форм. К деталям пространственных 
форм относятся:

1) детали плоские;
2) кронштейны, рычаги, вилки, коромысла;
3) детали корпусные;
4) пружины, рессоры.
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Наибольший износ деталей пространственных форм составля-
ют износ рычагов, вилок, коромысел, кронштейнов. Корпусные де-
тали практически не изнашиваются, а имеют только механические 
повреждения. Пружины и рессоры также не изнашиваются, а лишь 
теряют свои упругие свойства или полностью выходят из строя.

Для восстановления фигурных деталей газопламенным напы-
лением металлических порошков предложена технология, при ко-
торой боковая поверхность напыленного слоя формируется за счет 
использования формы, а рабочая – пуансоном. Описанная техноло-
гия обладает тем преимуществом, что практически исключает тру-
доемкую абразивную обработку рабочей поверхности и значительно 
экономит напыляемый порошок [1].

После предварительных опытов по выбору материала формы 
наиболее оптимально использовать металлическую ленту [4]. На 
специальном приспособлении металлической ленте придавалась 
форма, размеры которой соответствуют размерам рабочей поверх-
ности рычага, а по высоте – величине износа (рис. 1).

1 – оправка; 2 – пластина; 3 – пресс

Рис. 1. Приспособление для изготовления форм

В процессе восстановления изношенной поверхности формы 
из металлических лент разогревается так же, как и поверхность ры-
чага, что способствуют смачиванию стенок формы и расплавленного 
порошка.
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Для определения оптимальных геометрических размеров лен-
ты были проведены эксперименты. Выбор материала ленты прово-
дился из трех видов сталей: обыкновенного качества, нержавеющей 
и оцинкованной. В качестве критерия оптимизации было выбрано 
время (теплостойкость), по истечении которого лента начинала пла-
виться в пламени горелки.

Для определения зависимости стойкости лент от управляемых 
факторов было использовано активное планирование эксперимента.

Управляемые факторы: Q – расход кислорода (X1), Н – высота 
от нижнего обреза мундштука горелки до основания формы (X2), S – 
толщина ленты (Х3).

Расход кислорода менялся в пределах Q = 100–200 л/ч, высота 
Н = 10–50 мм, толщина ленты S = 0,3–0,5 мм. Расход пропана в го-
релке зависел от расхода кислорода Q, при этом соотношение было 
постоянным для всех опытов.

После проведения эксперимента и обработки результатов полу-
чили уравнения регрессии:

1. Для ленты из обыкновенной стали:

Y = 9,42 – 2Х1 + 1,75Х2 + 2,92Х3 – 1,2Х1Х2 – Х1Х3;

2. Для ленты из оцинкованной стали:

Y = 60,2 – 44,7Х1 + 14,2Х2 – 9,3Х1Х2;

3. Для ленты из нержавеющей стали:

Y = 278,3 – 218,3Х1 + 70,83Х2 – 52,5Х1Х2.

Установлено, что время заполнения формы металлическим 
порошком и оплавления составляет 15 с и исходя из уравнений ре-
грессий и графиков, определяем оптимальные режимы управляемых 
факторов. Формы, изготовленные из лент нержавеющих и оцинко-
ванных сталей, имеют хорошую теплостойкость, но дорогостоящие, 
так как форма одноразовая, поэтому их нецелесообразно использо-
вать, а теплостойкость форм из стали обыкновенного качества зави-
сит от толщины ленты.
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Исходя из теоретических и экспериментальных исследований 
получаем рекомендуемые режимы напыления:

Толщина ленты: S = 0,3 мм; S = 0,5 мм.
Расход кислорода: Q = 100 л/ч; Q = 100 л/ч.
Высота напыления: Н = 50 мм; Н = 10 мм.
Для оценки износостойкости восстановленной детали методом 

газотермического напыления металлических порошков была разра-
ботана установка для проведения износных испытаний на трение.

Предлагаемая конструкция позволяет наиболее оптимально 
оценить износостойкость восстановленной детали и проводить ис-
пытания в условиях, копирующих работу выжимных рычагов муфты 
сцепления двигателя А-01. В этом случае процесс трения проводит-
ся в плоскости, тогда как на машине СМЦ-2 трение проводится по 
касательной, что дает недостоверную картину работы детали.

Установка для определения износостойкости работает следую-
щим образом. Испытываемая деталь – выжимной рычаг после взве-
шивания, закрепляется на корзине муфты сцепления. 

1 – двигатель, на валу которого насажен фланец с отверстием  
для крепления маховика; 2 – выжимной подшипник; 3 – рычаг  

для включения сцепления; 4 – корзина сцепления с закрепленными  
на ней тремя испытательными лапками; 5 – подставка двигателя; 6 – рама

Рис. 2. Установка для испытания на износ
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Деталь перед взвешиванием обезжиривалась ацетоном и просу-
шивалась. Перед испытанием закрываем лючок кожуха муфты сце-
пления, включаем электродвигатель и подводим выжимной подшип-
ник к отжимным лапкам, усилие давления трех лапок на подшипник 
составляет 150 Н. Зафиксируем подшипник рычага в данном поло-
жении, включаем секундомер и через 60 минут останавливаем элек-
тродвигатель, отводим выжимной подшипник назад и снимаем ис-
пытываемые детали, производим взвешивание рычагов. По разности 
в весе испытываемой детали до и после испытания можно судить  
о величине износа.

В результате испытаний новых рычагов разница в весе до ис-
пытания и после него составила 0,08 г за час работы.

Разница в весе восстановленных деталей методом газотерми-
ческого напыления металлических порошков приблизительно равна 
нулю, практически износа нет.

Следовательно, испытания требуют много времени. Затем про-
водили испытания на износостойкость на машине СМЦ-2 с парами 
образцов «рычаг-вал». Время работы машины трения составила  
3 часа. Для уменьшения времени испытания, вместо контрольного 
диска, использовали абразивный материал.

В результате испытаний износ составил:
– новых рычагов – 3,7 г;
– восстановленных рычагов – 0,3 г.
За относительную износостойкость принято отношение вели-

чины износа восстановленной детали к новой. Сопоставляя данные, 
пришли к выводу, что восстановленные поверхности отжимных ры-
чагов намного прочнее и долговечнее, чем новые.
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Рис. 3. Изменение твердости металла по высоте кулачка отжимного рычага
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Для определения твердости изготовили микрошлифы из вос-
становленных деталей. С помощью микротвердомера ПМТ-3 иссле-
довали зону сплавления напыленного слоя с основным металлом. На 
микрошлифе видна четко зона перехода. При максимальной темпе-
ратуре и расстоянии микротвердость изменяется по глубине плавно. 
На микрошлифе хорошо видно, что напыленный слой хорошо связан 
с поверхностью восстановленной детали. Измерение твердости на-
несенного слоя по высоте кулачка отжимного рычага показало, что 
в случае попадания алмазного наконечника твердомера в карбидные 
пятна микротвердость была В 2–2,5 раза ниже, чем когда алмазный 
наконечник касался чистого металла. Из графика (рис. 3) видно, что 
при измерений твердости по слоям установили, что твердость с уда-
лением от поверхности понижается от 55 до 20 по НRC [1].
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Влияние расположения и количество рядов дисковых 
рабочих органов на качество и энергоемкость  
основной обработки пласта многолетних трав

А. И. Дерепаскин, Ю. В. Полищук, И. В. Токарев,  
А. Н. Куваев

Цель работы – проверка и уточнение основных параметров техно-
логической схемы, рабочих органов и скоростного режима работы комби-
нированного орудия для основной обработки трав. В статье представлены 
результаты экспериментальных исследований по оценке качества крошения 
обрабатываемого слоя и энергоемкости технологического процесса с раз-
личными вариантами расположения дисковых рабочих органов.

Ключевые слова: основная обработка, пласт трав, рабочий орган, кро-
шение, тяговое сопротивление, ряд дисков.

Обоснование исследований
В технологии возделывания многолетних трав значительное ме-

сто по трудоемкости и энергетическим затратам занимают техноло-
гические процессы распашки пласта трав, т.к. для подготовки почвы  
к парованию требуются многократные проходы агрегатов по полю.

Исследованиями Казахского НИИЗХ им. А. И. Бараева, Куста-
найского НИИСХ и др. установлено, что оптимальным является пе-
риод распашки многолетних трав сразу же после укоса. Сравнитель-
ная оценка технологий распашки многолетних трав по урожайности 
показала явное преимущество глубокого безотвального рыхления 
на глубину 27–30 см с оставлением на поверхности дернового слоя  
и тщательной его разделкой [1–3].
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Поэтому при использовании энергосберегающих технологий 
возникла проблема повышения производительности труда, качества 
выполнения технологического процесса и снижении удельных энер-
гетических затрат. Эта проблема может быть успешно решена путем 
создания орудия с комбинированными рабочими органами, обеспечи-
вающая за один проход качественную обработку всего пахотного слоя.

По результатам исследований создано орудие с комбинирован-
ными рабочими органами ОКТ-4,2М для работы с трактором тягово-
го класса 5 [4–6].

Конструкция орудия ОКТ-4,2М выполнена для работы в навес-
ном варианте, что не позволяет использовать его с тракторами тяго-
вого класса 6-8, в прицепном варианте. Поэтому нами начаты работы 
по созданию прицепного варианта комбинированного орудия для ос-
новной обработки пласта трав к мощным тракторам, так как в по-
следние годы насыщение тракторного парка республики происходит 
в основном путем приобретения зарубежных посевных комплексов 
с тракторами ведущих мировых производителей высокого тягового 
класса с мощностью двигателя 350–450 л.с.

Методы исследований
Экспериментальные исследования проводились в соответствии 

с требованиями ГОСТ 20915 [7], СТ РК 1559 [8], СТ РК 1560 [9], 
ГОСТ 52777 [10].

Результаты исследований
От выбора типа и рациональной схемы расположения ротаци-

онных рабочих органов, относительно плоскорежущих и количества 
рядов дисков, зависят агротехнические и энергетические показате-
ли работы орудия. Поэтому для экспериментальной оценки влияния 
типа и расположения дисковых рабочих органов относительно пло-
скорежущих, на качество крошения обрабатываемого слоя и тяговое 
сопротивление орудия, изготовлена лабораторная установка (рис. 1) 
и проведены полевые исследования.

В связи с тем, что в последние годы получили широкое при-
менение дисковые рабочие органы на отдельных стойках по типу 
БДМ, лабораторная установка комплектовалась такими дисковыми 
рабочими органами.
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Исследования проводились на скоростях движения агрегата  
от 1,0 до 3,0 м/с, что охватывало весь скоростной диапазон тракто-
ров высокого тягового класса.

Одновременно с агротехнической оценкой проводилась энерге-
тическая оценка.

1 – прицепное устройство; 2 – опорное колесо; 3 – плоскорежущий рабочий 
орган; 4 – транспортное колесо; 5 – дисковые рабочие органы;  

6 – прикатывающий каток; 7 – рама орудия

Рис. 1. Схема лабораторной установки комбинированного орудия  
для основной обработки пласта многолетних трав

Почвенные условия являются характерными для основной 
обработки пласта многолетних трав в летний период после укоса. 
Установочная глубина хода плоскорежущего рабочего органа прини-
малась равной 30 см. Дисковые рабочие органы устанавливались на 
глубину хода 15 см из расчета полноты проработки дернового слоя. 
Замеры глубины хода плоскорежущих и дисковых рабочих органов 
в ходе проведения опытов показали, что средняя глубина хода была 
меньше установочной и составляла 28,4 см для плоскорежущего  
и 13,4 см для дисковых рабочих органов.

Установлено, что плоскорежущий рабочий орган шириной за-
хвата 0,7 м в условиях блокированного режима резания обеспечи-
вает крошение обрабатываемого слоя до уровня 60 % на скорости 
движения свыше 1,3 м/с. На расчетных режимах движения агре-
гата 2,0–2,5 м/с крошение слоя 12–28 см составляла 67–74 %, что  
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соответствует агротехническим требованиям, не ниже 60 %  
(рис. 2). В условиях полублокированного и свободного режима ре-
зания крошение обрабатываемого слоя выше. При этом не проис-
ходит заклинивания почвы между рамой и вспушенной поверхно-
стью. Высота стойки плоскорежущей лапы 0,78 м достаточна для 
свободного прохода почвенного пласта с отросшей растительно-
стью со средней высотой 14,7 см. Таким образом, выбранные па-
раметры плоскорезного рабочего органа обеспечивают надежное 
выполнение технологического процесса с качественными показа-
телями, соответствующими агротехническим требованиям на ско-
ростях движения свыше 1,3 м/с.

Кр – крошение почвенного слоя; Н – глубина обработки  
(два ряда дисков, угол атаки 12°)

Рис. 2. Влияние скорости движения лабораторной установки на качество 
крошения и глубину обработки почвенного слоя 12–29 см

Качество разделки пласта определяется расстоянием между 
дисками, углом установки дисков относительно направления дви-
жения (углом атаки), скоростью движения агрегата и количеством 
рядов дисков.

Технологический процесс разделки пласта происходит с на-
рушением при минимальном расстоянии между дисками, равном 
220–240 мм. Так как диски установлены на отдельных стойках, под-
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резанный плоскорежущей лапой пласт заклинивается между диска-
ми. А вследствие отсутствия подпора со стороны подрезанного ла-
пой пласта, ротационные рабочие органы скользят не вращаясь. При 
малых углах атаки 12 градусов технологический процесс разделки 
пласта осуществляется устойчиво с расстоянием между дисками  
250 мм. С увеличением угла атаки расстояние между дисками необ-
ходимо увеличивать. Технологический процесс разделки пласта осу-
ществляется устойчиво при максимальном угле атаки 18 градусов 
с расстоянием между дисками 350 мм. С учетом этого необходимо 
расстояние между дисками выбирать в пределах 250–350 мм и пред-
почтение следует отдать дисковым рабочим органам, собранным  
в батареи на общем вале.

Установлено, что с увеличением скорости движения, углов ата-
ки и количества рядов дисков крошение дернового слоя возрастает. 
Требуемый уровень крошения в 60 % при однорядном расположении 
дисков обеспечивается с максимальным углом атаки 18 градусов на 
скорости свыше 2,4 м/с (рис. 3).

──── – угол атаки 18°; ─ ─ ─ ─ – угол атаки 12°
1 – один ряд дисков; 2 – два ряда дисков; 3 – три ряда дисков

Рис. 3. Влияние скорости движения и количества дисков лабораторной 
установки на качество крошения дернового слоя
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Качество крошения дернины повышается с двумя и тремя ряда-
ми дисков. Уровень крошения, соответствующий агротехническим 
требованиям при двухрядном расположении дисков, обеспечивает-
ся на скорости свыше 1,3 м/с с углом атаки 12 градусов, а с углами 
18 градусов на всех исследуемых скоростях движения. На равных 
скоростях движения наибольшее крошение дернины получено в ва-
рианте установки дисков в три ряда. При этом требуемый уровень 
крошения в 60 % обеспечивается на минимальных скоростных режи-
мах работы при наименьших углах атаки. На скоростных режимах 
работы орудия 2,0–2,5 м/с степень крошения дернины при трехряд-
ном расположении дисковых рабочих органов достигает 87–96 %, 
что способствует образованию до 12 % эрозионоопасных частиц.

Увеличение углов атаки свыше 18 градусов способствует на-
рушению технологического процесса вследствии заклинивания ку-
сков дернины из-за остановки вращения дисков. Остановка одного 
из дисков в ряду способствует образованию почвенного вала перед 
ними, что ведет к нарушению технологического процесса разделки 
пласта. Для обработки дернины многолетних трав установка дисков 
на индивидуальных стойках не является рациональным вариантом.

Результаты энергетической оценки показали, что в данных по-
чвенных условиях тяговое сопротивление орудия возрастает с уве-
личением скорости движения, количества рядов дисков и с увеличе-
нием угла атаки последних. Наименьшее удельное тяговое сопротив-
ление 10,2 кН/м получено по варианту установки дисковых рабочих 
органов в один ряд с минимальным углом атаки 12 градусов. Наи-
большее удельное тяговое сопротивление, равное 15,7 кН/м, получе-
но с плоскорежущей лапой при трехрядном расположении дисковых 
рабочих органов (рис. 4).

Таким образом, проверенная конструктивная схема орудия, па-
раметры плоскорезного рабочего органа, секций дисковых рабочих 
органов и прикатывающего катка обеспечивают надежное выполне-
ние технологического процесса с качественными показателями, со-
ответствующими агротехническим требованиям.

Выводы
Установлено, что для обеспечения требуемого качества обра-

ботки пласта трав в составе комбинированного орудия возможно  
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использовать плоскорежущую лапу с шириной захвата 0,7 м с угла-
ми крошения 27–29 градусов, с двумя или тремя рядами дисков  
с расстояниями между смежными дисками 250–350 мм на скоростях 
движения свыше 1,3 м/с. Для устранения нарушения технологиче-
ского процесса обработки дернины дисковые рабочие органы долж-
ны собираться в батареи на общем валу, а углы атаки дисков должны 
выбираться в пределах 12–18 градусов.

Материалы исследований использованы при создании прицеп-
ного комбинированного орудия для основной обработки трав к трак-
торам тягового класса 6–8.

──── – угол атаки 18°; ─ ─ ─ ─ – угол атаки 12°
1 – один ряд дисков; 2 – два ряда дисков; 3 – три ряда дисков

Рис. 4. Влияние скорости движения на удельное тяговое сопротивление 
лабораторной установки для основной обработки трав
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* * *

Анализ технических средств для ранневесеннего  
боронования

Н. С. Жангабулов, А. А. Курач

Цель исследований – повышение качества выполнения технологического 
процесса ранневесеннего боронования за счет оптимизации конструктивных  
и технологических параметров рабочих органов зубовых цепных борон.

Ключевые слова: поверхностная обработка почвы, ранневесеннее бо-
ронование, зубовые рабочие органы.

Обоснование исследований
В Северном Казахстане все большее распространение при воз-

делывании сельскохозяйственных культур получают технологии 
минимальной и нулевой обработки почвы, одна из основных задач 
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которых - максимально накопить и сохранить влагу в почве для раз-
вития культурных растений. При таких технологиях обработка по-
чвы сводится к минимуму или не проводится, с оставлением макси-
мума пожнивных остатков на поверхности полей. Опыт показывает, 
что в Северном Казахстане из-за невысокой урожайности зерновых 
культур (10–15 ц/га) не происходит накопления пожнивных остатков 
для эффективного сохранения влаги в почве, из-за чего до трети ее 
теряется испарением. В связи с чем необходимы мероприятия по со-
хранению влаги в допосевной период.

Результаты исследований
Известным эффективным агротехническим приемом сохра-

нения влаги зимних осадков в допосевной период является ранне-
весеннее боронование полей. Оно проводится весной по мере до-
стижения физической спелости почвы и предусматривает рыхление 
поверхностного слоя на глубину 4–5 см. Просохший поверхностный 
слой с разрушенными капиллярными связями и растительные остат-
ки в виде стерни и соломенной мульчи на поверхности поля суще-
ственно уменьшают испарение влаги из нижних слоев почвы.

В советский период ранневесеннее боронование являлось обя-
зательным приемом, для его выполнения использовались игольчатые 
бороны БИГ-3А, бороны-мотыги БМШ-15, БМШ-20 на стерневых 
фонах, на чистых парах применялись зубовые бороны БЗТС-1,0, 
БЗСС-1,0. Но с появлением новых влагосберегающих технологий 
возобладало мнение, что нетронутая стерня и пожнивные остатки 
лучше сохраняют влагу в почве, чем ранневесеннее боронование,  
к тому же из-за трудностей переходного периода сельскохозяйствен-
ные предприятия испытывали финансовые затруднения. Поэтому от 
ранневесеннего боронования отказались, а парк борон БИГ и БМШ 
был списан и в настоящее время их в хозяйствах не осталось.

Возникает вопрос, какими техническими средствами выпол-
нять ранневесеннее боронование. Проведем анализ достоинств и не-
достатков орудий, применение которых возможно для выполнения 
этой операции в условиях технологий минимальной и нулевой об-
работки почвы.

Несомненным достоинством зубовых борон БЗТС-1,0 и БЗСС-
1,0 является их простота, низкая стоимость, высокая ремонтопригод-
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ность. Главный недостаток зубовых борон – их неработоспособность 
на стерневых фонах из-за забиваемости пожнивными остатками, по-
этому их применение для ранневесеннего боронования возможно 
лишь на чистых парах. При этом из-за существенного сокращения 
парового клина снижается и значение зубовых борон.

Игольчатые бороны-мотыги БИГ-3А и БМШ-15 выполняли 
ранневесеннее боронование стерневых фонов с качеством, удовлет-
воряющим агротребованиям, оставляя до 70 % стерни на поверхно-
сти поля. Однако эти орудия имели высокую материалоемкость, что 
сопровождалось высокими тяговым сопротивлением (пятнадцати-
метровый сцеп орудий БИГ-3А агрегатировался с тракторами тяго-
вого класса 5) и расходом топлива и низкой производительностью. 

В настоящее время в ряде хозяйств для ранневесеннего бороно-
вания на стерневых фонах применяются широкозахватные бороны 
с пружинными зубьями производства стран СНГ (БМЗ-24, БСП-21, 
ЗБР-24) и дальнего зарубежья компаний «Bourgault», «Summers», 
«Morris» и др. Рабочим органом таких борон являются пружинные 
зубья длиной до 600–700 мм, установленные под углом к вертикали 
в несколько рядов. В движении зубья вибрируют, что способствует 
рыхлению почвы и их очистке от растительных остатков. Достоин-
ства борон с пружинными зубьями заключаются в высокой произво-
дительности и низком расходе топлива, удобстве перевода в рабочее 
и транспортное положения и высокой мобильности. Однако бороны 
неудовлетворительно работают на уплотненных почвах, а на влаж-
ных почвах сгруживают стерню и растительные остатки, часто за-
биваясь ими. К тому же бороны захватом 20–30 м агрегатируются  
с колесными тракторами тягового класса 5, что приводит к обра-
зованию глубокой колеи и переуплотнению почвы по следу колес  
и сопровождается снижением урожайности.

Рис. 1. Пружинные зубья борон
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В странах дальнего зарубежья ранневесенняя обработка по-
чвы находит применение только в засушливых районах. Например, 
в Австралии для мульчирования почвы применяются ротационные 
зубовые цепные бороны (Prickle chain harrow) компаний «Kelly 
Engineering» и «Brookfield», в США – бороны «Phoenix» и «Phillips» 
компаний «Phoenix» и «Kelleymanufacturing» соответственно. Ро-
тационная зубовая цепь бороны «Phoenix» состоит из множества 
взаимосвязанных пар звеньев. Каждое звено имеет вид Ω-образной 
петли, концы которой являются рыхлящими зубьями. В одной груп-
пе устанавливаются по два звена с четырьмя рыхлящими зубьями  
(рис. 2). Цепи устанавливаются под углом атаки в два ряда по «ром-
бовидной» схеме в подшипниковых узлах.

Рис. 2. Вращающаяся зубовая цепь бороны «Phoenix»:  
а – вид спереди; б – вид сбоку; в – звено

Такие бороны удовлетворительно работают при твердости по-
чвы до 2 МПа и ее влажности 20–25 %. Однако из-за «ромбовидной» 
схемы расположения шлейфов имеют сложную конструкцию рамы, 
что сопровождается высокими материалоемкостью и стоимостью,  
в 2–3 раза дороже российских аналогов. К тому же при износе рых-
лящих элементов, изготовленных из качественной стали, требуется 
замена всей цепи, что увеличивает затраты на ремонт. 

Известно семейство ротационных цепных зубовых борон «Зу-
боватор» шириной захвата от 6 до 24 м, производства ООО «Агро-
химмаш» г. Воронеж, Россия. Рабочими органами бороны «Зубова-
тор» являются круглозвенные цепи, в каждом звене которых закре-
плены крестом два зуба с внешним диаметром зубового вала 450 мм. 
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Рабочие органы устанавливаются фронтально на раме в виде секций 
в один ряд под углом атаки 40 град. Такая конструкция обеспечивает 
компактность орудия, удобство перевода в транспортное и рабочее 
положения, высокую проходимость по стерневым фонам. Недостат-
ком такой конструкции является большое количество подшипнико-
вых узлов и связанные с этим затраты на обслуживание и ремонт 
орудия.

В СибНИИСХ на основе ротационных цепных зубовых шлей-
фов разработана зубовая цепная борона, выпускающаяся в Омске 
под маркой БЦД-12 [1, 2]. Рабочие органы бороны (рис. 3) изготов-
лены в виде четырех цепных зубовых шлейфов, представляющих 
собой цепи. На каждом звене перпендикулярно оси цепи закрепле-
ны два круглых рыхлящих зуба с конусовидной заточкой длиной  
50–70 мм и противоположно направленных друг к другу. 

Рис. 3. Рабочий орган бороны БЦД-12

На раме бороны цепные зубовые шлейфы располагаются в два 
следа по «ромбовидной» схеме под углами атаки 30…35 град. Та-
кие орудия шириной захвата 12 м обладают низкой энергоемкостью 
(агрегатируется с тракторами класса 1,4), высокими проходимостью, 
рабочей скоростью 12–15 км/ч и производительностью. Еще одним 
достоинством таких рабочих органов является возможность замены 
зубьев по мере износа без замены цепей. 

Проведенные в условиях Костанайской области испытания 
БЦД-12 (табл. 1) показали, что по мере просыхания почвы и с уве-
личением ее твердости качество обработки почвы снижается. Если 
при твердости почвы до 1 МПа агротехнические показатели бороны 
удовлетворяют требованиям, то при более высокой твердости они 
резко ухудшаются и не соответствуют агротребованиям. 
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Условия с низкой твердостью почвы сохраняются на полях в те-
чение 3–5 дней, поэтому такие бороны имеют очень короткий период 
использования и для выполнения всего объема работ требуется значи-
тельное их количество в хозяйствах, что приводит к росту затрат.

Таблица 1 – Результаты оценки агротехнических показателей

Показатели По агротре-
бованиям 

Значения показателей  
по данным испытаний:

Рабочая скорость, км/ч – 14,1–15,5
Твердость почвы, МПа,  
в слое от 0 до 5 см – 0,46 0,66 0,83 1,01 1,13 1,28

Влажность почвы, МПа,  
в слое от 0 до 5 см ≤ 25 15,9 14,2 12,6 11,5 10,1 9,7

Средняя глубина  
обработки почвы, см 4–5 5,8 5,6 5,5 5,4 2,2 1,6

Разрушение почвенной 
корки, % ≥ 75 76,1 75,8 75,4 75,2 32,1 28,8

Крошение почвы, % ≥ 70 78,6 76,8 74,0 73,6 43,3 40,0
Снижение эрозионно- 
опасных частиц размером 
менее 1 мм в слое почвы 
0…3 см, %: 

не должно  
возрастать 2,3 1,7 1,5 1,5 0,9 0,3

Сохранение стерни, % ≥ 70 75,0 75,2 76,0 76,6 88,2 93,3
Высота гребней после  
прохода, см ≤ 3,0 2,9 2,6 2,4 2,0 1,2 0,6 

Выводы
Анализ показывает, что наиболее перспективным рабочим ор-

ганом для ранневесеннего боронования является зубовый цепной 
шлейф, аналогичный используемому на бороне БЦД-12, но требу-
ются исследования по оптимизации его конструктивных и техноло-
гических параметров для адаптации к почвенно-климатическим ус-
ловиям Северного Казахстана.
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Агроэкологическая оценка и повышение плодородия 
почв Челябинской области

В. С. Зыбалов, Ю. Н. Денисов, В. Ф. Ляшко

В статье приводятся экспериментальные данные авторов по иссле-
дованию состояния почв Челябинской области, установлены причины их 
деградации и способы воспроизводства почвенного плодородия. Проведена 
оценка внесения минеральных и органических удобрений, сделаны расче-
ты баланса питательных веществ в пахотных почвах Челябинской области. 
Определены причины снижения плодородия почв. Приводятся материалы 
по возможному использованию местных природных ресурсов для воспол-
нения гумуса и элементов минерального питания.

Ключевые слова: плодородие почв, удобрения, залежь, чернозем, фи-
зические свойства почв, глауконит, торф, куриный помет, сидераты.
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Современный земельный фонд Челябинской области состав-
ляет 8852,9 тыс./га, сельскохозяйственные угодья занимают 56,6 % 
общей площади, в том числе площадь пашни 35 % (табл. 1).

Таблица 1 – Распределение земель сельскохозяйственного назначения 
Челябинской области по видам угодий на 01.01.2013, тыс. га

Угодья 2011 г. 2012 г. Разница % от категории
Сельскохозяйственные угодья 4730,6 4724,5 –6,1 91
Земли под лесами 9,4 9,3 –0,1 0,2
Под лесными насаждениями, 
не входящими в лесной фонд 63,1 63,1 0 1,2

Под водой 107,6 107,6 0 2,1
Земли и застройки 21,8 21,9 +0,1 0,4
Под водой 48,1 48,2 +0,1 0,9
Болота 157,7 157,7 0 3
Нарушенные земли 5,1 5,1 0 0,1
Прочие земли 56,3 55,6 –0,7 1,1
Итого 5200,2 5193,5 –6,7 100

Из таблицы 1 видно, что за последние два года произошло 
уменьшение площади сельскохозяйственных угодий в 2013 году на 
6,1 тыс. га за счет перевода земельных участков в другие категории 
земель. В структуре сельскохозяйственных угодий произошли сле-
дующие изменения : площадь пашни уменьшилась на 4,5 тыс. га, 
площадь пастбищ – на 1,1 тыс. га, площадь залежи и сенокосов уве-
личилась на 0,1 тыс. га.

Большая протяженность территории по градиенту север-юг 
определяет большое разнообразие природных условий и процес-
сов почвообразования. В результате интенсивного использования 
земель природные экосистемы Челябинской области подвергаются 
значительной антропогенной модификации, что приводит к таким 
отрицательным последствиям, как участившиеся засухи, деградация 
почв, нарушение гидрологического режима почв и др. [1]. В насто-
ящее время наибольшая освоенность земель сельскохозяйственного 
пользования приходится на южную лесостепную и степную зоны – 
77–81 %, соответственно, значительно ниже освоенность в северной 
лесостепи – 49 % и в горно-лесной зоне – 12 %.
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За последние двадцать пять лет было заброшено около 500 тыс. 
га пашни. Часть такой пашни выведена обоснованно, это низкопро-
дуктивные земли (высокощебенистые почвы, солонцовые комплек-
сы и т.д.), другая часть высокопродуктивных земель заброшена по 
организационным причинам, заросла кустарником и бурьянистыми 
сообществами. Восстановление плодородия таких почв потребует 
дополнительных субсидий, особенно в горно-лесной и северной ле-
состепной зонах.

Современное состояние почвенного покрова в области оцени-
вается как неудовлетворительное. Значительная часть почв в той или 
иной степени деградирована.

На значительной территории протекают процессы эрозии почв, 
ухудшения их физического комплекса, формируется дисбаланс эле-
ментов минерального питания и органического вещества. Происхо-
дит закисление, загрязнение почв тяжелыми металлами, снижение 
гумуса и основных элементов минерального питания. В таблице 2 
представлены результаты исследований на содержание тяжелых ме-
таллов в Сосновском районе за 2010–2014 гг.

Таблица 2 – Результаты исследований содержания тяжелых металлов 
и мышьяка в Сосновском районе в 2010–2014 гг.

Наименование 
показателя,  

ед. измерения 

Участок 
№ 1, 

0–10 см/ 
10–20 см 

Участок 
№ 2,

0–10 см/ 
10–20 см 

Участок 
№ 3,

 0–10 см/ 
10–20 см 

Участок 
№ 4,

 0–10 см/ 
10–20 см

Участок 
№ 5,

 0–10 см/ 
10–20 см

Содержание 
свинца, мг/кг 

15,1±0,1/
16,6±0,2 

12,9±0,1/
10,2±0,1 

12,3±0,1/
13,9±0,1 

17,2±0,2/
15,8±0,2 

19,4±0,2/
11,3±0,2 

Содержание 
кадмия, мг/кг 

0,33±0,01/
0,31±0,01 

0,39±0,01/
0,36±0,01 

0,41±0,01/
0,46±0,01

0,51±0,01/
0,53±0,01 

0,97±0,01/
0,66±0,01 

Содержание 
хрома  
(подвиж.  
форма), мг/кг 

11,4±0,1/
12,4±0,1 

16,9±0,1/
17,2±0,1 

17,2±0,1/
11,0±0,1 

19,3±0,2/
15,4±0,1 

17,7±0,2/
17,5±0,1 

Содержание 
никеля, мг/кг 

33,7±0,2/
34,5±0,2 

31,7±0,2/
30,8±0,2 

33,8±0,2/
31,1±0,2 

29,6±0,2/
30,9±0,2 

36,6±0,2/
33,6±0,2 

Содержание 
мышьяка,  
мг/кг

7,0±0,1/
7,2±0,1 

4,9±0,1/
4,9±0,1 

5,0±0,1/
5,5±0,1 

7,1±0,1/
7,9±0,1 

5,6±0,1/
5,8±0,1 
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Почва содержит низкое содержание основных элементов пита-
ния: фосфора и калия. Очень низкая доля подвижного фосфора. Она 
колеблется от 1,0 до 1,2 мг/100 г почвы. Среднее содержание обмен-
ного калия колеблется в горизонте 0–10 см от 5,3 до 18,7 мг/100 г по-
чвы, а в горизонте 10–20 см от 5,0 до 9,9 мг/100 г почвы. Почва имеет 
слабокислую реакцию почвенного раствора – от 5,2 до 5,8, что весьма 
нехарактерно для выщелоченных черноземов. В результате этого даже 
имеющиеся элементы питания будут усваиваться растениями слабо. 
На фоне данных показателей pH наблюдается повышение содержания 
тяжелых металлов и мышьяка, а именно: содержание элементов пер-
вой группы опасности – мышьяка и кадмия – несколько выше ПДК  
(с учетом фоновых концентраций), а содержание хрома, относящегося 
ко второй группе опасности, превышает ПДК в 2–3 раза.

Черноземы – наиболее плодородные почвы, однако их плодоро-
дие за последние годы снизилось и продолжает падать.

В южных степных районах проявляется ветровая эрозия почв, 
в горных и предгорных – водная. За последние сто лет черноземы 
потеряли более половины гумуса. В течении 50 лет агрохимической 
службой Челябинской области проводится мониторинг земель сель-
скохозяйственного пользования. Проведено шесть полных туров аг-
рохимического обследования почв, отслежена динамика почвенного 
плодородия по всем агрозонам [9].

Челябинская область по основным агроклиматическим показа-
телям разделена на четыре агроклиматические зоны: горно-лесную, 
северную лесостепную, южную лесостепную и степную.

Каждая из этих зон имеет свои специфические особенности,  
в которых различные биоклиматические ресурсы оказывают свое 
влияние на почвообразовательный процесс и свойства почв.

Кроме того, по данным многолетних исследований и монито-
ринга земель, установлено, что в результате незначительного посту-
пления органики, нарушения агротехники, использования тяжелой 
техники ухудшились агрофизические свойства почвы. Прежде всего, 
наблюдаются потери водопрочной структуры, произошло уплотне-
ние не только пахотного, но и подпахотного горизонта до одного ме-
тра [8, 9].

Причиной снижения плодородия почв являются почворазруша-
ющие технологии, высокая насыщенность севооборотов зерновыми 



222

культурами, недостаточное внесение органических, минеральных 
удобрений и др.

Так, в структуре посевных площадей из общей площади зер-
новых и зернобобовых культур 1428 тыс. га в среднем за пять лет 
(2010–2014 гг.) на долю зернобобовых приходилось всего 1 % посе-
ва, зерновые размещаются по два-три и более года после пара или 
пропашных культур на поле, при этом в почву практически не вно-
сятся удобрения.

Постоянный отток питательных веществ с урожаем привел  
к формированию дефицитного баланса всех элементов минерально-
го питания, в первую очередь основных биогенов.

Мониторинг почв показывает, что баланс NPK в почвах Челя-
бинской области начиная с 1990 г. – отрицательный (табл. 3).

Таблица 3 – Баланс питательных веществ в пашне Челябинской  
области (среднее за 1965–2014 гг.)

Годы
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1965–1970 13,5 61,1 54,2 128,8 260,2 –131,4 –58,7
1971–1975 28,3 81,6 36,1 146,0 168,3 –22,3 –10,5
1976–1980 56,9 88,9 51,5 197,3 240,3 –43,0 –18,3
1981–1985 82,5 121,4 38,2 242,1 178,4 +63,7 +30,1
1986–1990 144,5 165,3 38,1 347,9 177,5 +170,4 +79,4
1991–1995 31,1 39,3 28,9 99,3 135,1 –35,8 –19,3
1996–2000 7,4 8,2 26,4 42,0 128,3 –86,3 –49,2
2001–2005 10,5 3,8 25,3 39,6 118,1 –78,5 –53,6
2006–2010 11,2 3,4 24,5 39,1 117,0 –77,9 –40,8
2011–2014 5,6 9,8 22,1 37,5 107,4 –69,9 –38,2

В последние десятилетия применение удобрений и мелио-
рантов для поддержания плодородия почв в Челябинской области  
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проводилось неудовлетворительно, что подтверждается данными  
по внесению в почвы удобрений за пятьдесят лет (табл. 4).

Таблица 4 – Внесение минеральных и органических удобрений  
в Челябинской области (1965–2014 гг.)

Годы

Среднегодовое  
внесение мин.  

удобрений  
Тыс./тонн Д.В.

Внесено  
на 1 га/кг  

пашни

Среднегодовое внесение  
органических удобрений

Тыс./тонн Тонн/га

1965–1970 13,5 4,4 4360,0 1,5
1971–1975 28,3 9,3 5830,0 2,0
1976–1980 56,9 18,0 6350,0 2,1
1981–1985 82,5 26,2 8670,0 2,9
1986–1990 144,5 45,5 11815,0 3,9
1991–1995 31,1 16,7 2807,0 1,0
1996–2000 7,4 2,8 470,0 0,2
2001–2005 10,5 3,5 210,0 0,2
2006–2010 11,2 3,7 185,0 0,1

2011 8,3 2,8 280,0 0,2
2012 4,9 1,6 462,0 0,15
2013 4,5 1,5 376,0 0,13
2014 4,5 1,5 419,0 0,15

За последние годы удельный вес внесения удобрений по Че-
лябинской области от объема вносимых по Российской Федерации 
имеет тенденцию к снижению, если еще в 2004 г. этот показатель 
составлял 1,1 %, то в 2012 г. всего 0,2 %.

 Особенно большой дефицит складывается по фосфору. В на-
стоящее время площадь пашни с низким содержанием фосфора со-
ставляет по области 2337,0 тыс. га или 74 %.

Известно, что потери элементов минерального питания азота, 
фосфора, калия, кальция с урожаем зависят от вида возделываемых 
культур. Так, например, при урожае картофеля в 25 т/га вынос пи-
тательных веществ составляет: азота – 150 кг д. в., фосфора – 75 кг  
и калия – 225 кг. Вынос кальция сельскохозяйственными культурами 
с урожаем составляет: зерновыми – более 20 кг/га, кормовыми и кар-
тофелем – 60–100 кг/га.
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Поэтому для поддержания компенсационного баланса пита-
тельных веществ и гумуса в черноземах Челябинской области необ-
ходимо вносить ежегодно на 1 га соответствующее количество мине-
ральных удобрений и не менее 7,0–8,0 т/га органических удобрений 
(в пересчете на навоз) [3].

Особое значение имеет мелиорация земель. Мониторинг пахот-
ных почв, проведенный ФГУ центром химизации и с/х радиологии 
«Челябинский», показал, что площадь кислых почв с pH до 5,5 со-
ставляет 890 тыс./га или 28 % пашни.

За последние годы известкование кислых почв и гипсование со-
лонцов практически не проводилось. На рисунке 1 показаны объемы 
известкования кислых почв за 50 лет.

Рис. 1. Объемы известкования и площадь кислых почв по зоне обслуживания

Поэтому на кислых почвах даже те небольшие дозы минераль-
ных удобрений, которые вносятся в почву, не могут эффективно ис-
пользоваться сельскохозяйственными культурами.

Химическая мелиорация солонцов путем гипсования должна 
проводиться в паровых полях и сопровождаться приемами влаго-
накопления. Важным условием для снижения отрицательного дей-
ствия солонцов является фитомелиорация с расширением посевов 
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донника, люцерны и эспарцета. наши исследования в Октябрьском 
районе в 2008–2012 гг. показали высокую эффективность использо-
вания данных культур не только как сидератов, но и как хороших 
фитомелиорантов.

Южный Урал является одним из ведущих регионов России по 
уровню развития промышленности и сельского хозяйства на его 
территории имеются значительные запасы природных ресурсов для 
воспроизводства почвенного плодородия.

На территории Челябинской области известно более 650 место-
рождений разнообразных полезных ископаемых и действует около 
200 горнодобывающих и перерабатывающих предприятий по добы-
че различных видов природного сырья [3].

Так, например, в Кунашакском районе имеются значитель-
ные природные запасы глауконита (более 50 млн т) на Каринской  
и Актобинской площадках. Экспериментальные данные многих ис-
следователей показывают высокую эффективность глауконита при 
внесении в почву и положительное влияние его на продуктивность 
сельскохозяйственных культур. По данным Уральского института 
минералогии, химический состав глауконитов Каринского место-
рождения характеризуется следующими показателями, %: SiO2 – 
52,9; Al2O3 – 11,8; Fe2O3 – 16,7; MgO – 4,3; CaO – 0,8; К2О – 8,6; 
Na2O – 0,1 [5].

В Челябинской области на государственном балансе находится 
одно месторождение фосфоритов – Ашинское, балансовые запасы 
которого составляют 3604 тыс. т руды, содержащей 833 тыс. т пяти-
оксида фосфора.

Месторождение пока законсервировано и числится в госрезер-
ве [2, 7].

В Челябинской области большие запасы торфа и бурого угля, 
которые с успехом могут применятся для получения компостов и по-
вышения плодородия почв. Кроме того, за последние годы в области 
увеличилось производство мяса птицы, при этом значительно увели-
чились отходы птицефабрик и объем производства куриного помета 
возрос в 3,5 раза.

Куриный помет в своем составе содержит: азот – 2,0 %, оксида 
фосфора – 1,8 %, оксида калия – 0,6 %. Однако в нем много токсиче-
ских веществ и его сложно подготовить к применению.
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Разработаны различные методы подготовки к применению в ка-
честве удобрений куриного помета как в России, так и за рубежом.  
В настоящее время учеными ЧГАА разработаны новые технологии 
по приготовлению и использованию органо-минеральных удобре-
ний на основе куриного помета, которые в перспективе должны при-
меняться для повышения плодородия почв.

Пока, к сожалению, не в полной мере используются для по-
полнения органики в почвы Челябинской области традиционные 
органические вещества, такие как солома, сидераты, которые по-
зволят в значительной степени восполнить содержание гумуса  
и элементов минерального питания. Проведенные нами исследо-
вания в 2007–2011 гг. в Октябрьском районе показали высокую эф-
фективность при запашке сидеральных культур, таких как донник, 
эспарцет, многолетняя озимая рожь, горох с овсом их, положитель-
ное влияние на агрофизические и агрохимические показатели по-
чвы, урожайность зерновых культур.

Таким образом:
– Анализ и экспериментальные данные показывают, что по-

чвы Челябинской области обладают высоким потенциальным пло-
дородием, однако оно в значительной мере не используется.

– Из-за высоких цен на удобрения и отсутствия средств мно-
гими сельскохозяйственными предприятиями вносится недостаточ-
ное количество органических и минеральных удобрений, поэтому 
баланс питательных веществ в почвах области с 1990 г. по настоящее 
время отрицательный.

– За годы реформ около 500 тыс./га пахотных земель в Че-
лябинской области заброшено, заросли лесом и бурьянистыми со-
обществами, вовлечение их обратно в сельскохозяйственный оборот 
является одной из важнейших задач АПК.

– Для восполнения гумуса и элементов минерального питания 
необходимо в большей степени использовать местные природные 
ресурсы (солому, торф, сидераты, глауконит, бурый уголь, куриный 
помет и другие удобрения).
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Экологическая оценка объектов биосферы

Ш. А. Ишниязова, Х. М. Тилавов, А. Турсунов,  
Ш. Шамсинва, В. Жамолиддинова, М. М. Сатторов

Предлагается возможность определения токсичных элементов в раз-
личных объектах биосферы атомно-абсорбционным методом. Изучена ми-
грация тяжелых металлов в цепи почва – растение – волос.

Ключевые слова: токсичные элементы, сурьма, висмут, мышьяк, се-
лен, олово, теллур, свинец, цинк, атомно-абсорбционный метод, нейтрон-
но-активационное активация, тяжелые металлы, инверсионная вольтампе-
рометрия, почвы, растений, человеческий волос, коэффициент корреляции, 
микроэлементы,

Многие эколого-аналитические задачи требуют определения ма-
лых содержаний таких токсичных элементов, как сурьма, висмут, мы-
шьяк, селен, олово и теллур. В связи с проблемой загрязнения окружа-
ющей среды тяжелыми металлами в городах и вокруг промышленных 
центров исключительно важным становится изучение содержания 
токсикантов в почвах, растениях и в волосах детей из этих районов. 
Нами была предпринята попытка проследить накопление некоторых 
тяжелых металлов (свинца и цинка) и их взаимосвязь с другими эле-
ментами минерального питания (магния и кальция) в почве и расте-
ниях. Накопление металлов определяли в почвах и в органах расте-
ний, выращенных в Самаркандском вилояте, расположенном в зоне 
воздействия химического комбината, изучалась миграция токсичных 
элементов в цепи почва – растение – организм человека.

Материалы и методы исследования
Содержание тяжелых металлов определяли методом атомно-аб-

сорбционной спектроскопии и методом нейтронно-активационного 
анализа.

Атомно-абсорбционные определения проводили на приборах 
«Спектр – 1» и «Сатурн», снабженных разработанными и изготов-
ленными нами электротермическими атомизаторами. Контрольными  
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методами сравнения при определении сурьмы, висмута, мышьяка  
и селена являлись нейтронно-активационный (НАА), инверсионная 
вольтамперометрия (ИВА) и при определении олова спектрометриче-
ский метод с использованием фенилфлуорона. Нейтронно-активаци-
онный анализ проводили в институте ядерной физики АНРУз. Нами 
отбирались пробы почвы, растений и человеческий волос у сорока де-
тей, проживающих в окрестностях химического завода.

Результаты и их обсуждения
Установлено, что содержание свинца и цинка в растениях макси-

мально на небольших расстояниях от предприятия и уменьшается при 
удалении от него. Накопление растениями магния находилось в обрат-
ной зависимости: металлов оно было более интенсивным вблизи пред-
приятия и возрастало по мере удаления от него. Содержание кальция  
в растениях, подобно магнию, возрастало с увеличением расстояния от 
комбината. При определении количества элементов в верхнем горизон-
те почв установлен пик содержания тяжелых металлов на расстоянии 
0,5–1 км от комбината, превышающий фоновое их количество в почве, 
за которое принимали их уровень при десятикилометровой удаленно-
сти от предприятия, цинка – почти в 2,5 раза, свинца в 4–5 раз. Уровень 
магния в почве был минимальным на расстоянии 0,5 км и постепенно 
увеличивался с удалением от предприятия. Содержание кальция также 
повышалось с увеличением расстояния от него.

Наибольшее содержание свинца, кадмия, кобальта в почвах  
и растениях наблюдалось по направлению ветра от химического 
комбината на расстояниях 0,2 км. Содержание свинца в почве соста-
вило 25,5 мг/кг, кобальта 9,9 мг/кг и кадмия 1,8 мг/кг соответственно 
на расстояниях 2,8; 0,6; 0,03 км. С удалением от химического пред-
приятия в зоне суперфосфатного завода на расстояние 11 км наблю-
дается резкое снижение валового содержания тяжелых металлов  
в почвах с удалением от источника выброса. Например: на рассто-
янии 25 км от источника загрязнения содержание кадмия и никеля 
снизилось и составило соответственно 1,5; 0,9 мг/кг в почве и 0,9;  
0,6 мг/кг растениях. Наибольшее содержание этих элементов отмеча-
лось в северной и восточной зонах завода, особенно на близких рас-
стояниях 1;4 км. Нам также удалось проследить зависимость между 
уровнем содержания металлов в почвах и их гумесированностью.
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Коэффициент корреляции между содержанием тяжелых метал-
лов в растениях и почвах в зависимости от вида растений составил 
0,35–0,49, а также обнаружена связь между содержанием тяжелых 
металлов в растениях и расстоянием от источника загрязнения, ко-
эффициент корреляции в этом случае варьирует от 0,32 до 0,44, в за-
висимости от вида растений и особенностей элемента загрязнения.

Проведенные исследования показали, что в растениях (куку-
рузе, люцерии, клевере), выращенных на техногенных территориях, 
содержание свинца и цинка значительно выше, чем в растениях, со-
бранных на фоновых участках. Степень накопления тяжелых метал-
лов в растениях определяется уровнем загрязнения почв, расстояни-
ем от техногенного источника, количеством атмосферных выпаде-
ний и видовыми особенностями растений.

Биохимическая оценка почвы и растений позволяет сделать вы-
вод о том, что металлы аккумулируются больше вокруг заводов чем 
в отдаленных местах.

Из литературных данных известно, что среднее содержание 
мышьяка в детском волосе составляет 0,08 мкг/г, ртути – 1,0; сурь-
мы – 0,15 и селена – 0,5 мкг/г.

Как видно из таблицы, в наших результатах, по сравнению  
с данными приводимыми разными авторами, концентрация мышья-
ка в среднем выше в 15 раз, сурьмы – в 3 раза. Известно так же, 
что среднее содержание мышьяка у взрослых жителей Узбекистана  
в 3 раза ниже уровня содержания этого элемента у детей. Высокое 
содержание сурьмы наблюдается в волосе жителей Южной Ферга-
ны, особенно работающих на производстве, связанном с этим эле-
ментом. Содержание ртути в волосе детей почти в два раза ниже 
среднего уровня этого элемента у взрослого населения. Только  
в 6 пробах обнаружены концентрации ртути, составляющие от 2 до 
18 мкг/г. Эти пробы отобраны у детей, проживающих в непосред-
ственной близости от производства. Данные, приведенные в табли-
це 37, указывают на отсутствие существенных различий между со-
держанием поллютанитов у мальчиков и девочек в трех возрастных 
группах. Достоверное различие наблюдается только по содержанию 
сурьмы у детей 2–3-летного и 5–7-летного возраста (Р < 0,01).

Из таблицы видно также, что волосы детей младшей воз-
растной группы содержат больше ртути и мышьяка. Сравнения  
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содержания элементов в волосе детей и в почве окрестности хими-
ческого производства не показали корреляционных связей. Корреля-
ционная связь обнаруживается между содержаниями этих элемен-
тов в почве. Такое несоответствие между соотношением элементов 
в почве и детском волосе объясняется несколькими причинами. Во-
первых, разными путями поступления элементов в организм. Значи-
тельная часть ртути поступает в волос из газовой фазы. Кроме того, 
ртуть, обладая высоким средством к SH группам кератина волоса, 
накапливается в нем значительно более интенсивно, чем мышьяк, 
сурьма. В этой связи ртуть по своей концентрации в волосе занимает 
среди тяжелых металлов четвертое место после цинка, меди и свин-
ца. Если же взять соотношение среднего содержания элемента в во-
лосе к его почвенному кларку, то эти элементы располагаются в ряд:

Hg > Se > Zn > Cu > Pb > Sb > As
181 50 3,8 0,76 0,27 0,1 0,02

В этом ряду ртуть занимает первое место, далеко опережая все 
остальные элементы. Используя термин, предложенный Перельма-
ном (1989), можно сказать, что ртуть по своей биофильности почвы 
в 4 раза превосходит селен, в тысячи раз сурьму и почти в 10 тыс. 
раз мышьяк. Соединения сурьмы и мышьяка попадают в детский 
организм в основном с вдыхаемой пылью и накапливаются в нем 
в меньшей степени, чем ртуть, откуда следует, что в сложившейся 
геохимической обстановке этот элемент следует рассматривать как 
приоритетный загрязнитель. Нами также был изучен микроэлемент-
ный состав волоса черной окраски у девочек и мальчиков в возрасте 
от трех до десяти лет. Волос детей лучше, чем взрослого человека, 
отражает микроэлементный статус организма, поскольку в мень-
шей степени подвергается воздействию различных косметических 
средств. Нами было определено содержание меди, цинка, марганца, 
свинца, мышьяка, ртути и сурьмы в волосах детей из трех зон Самар-
кандской области: промышленной, городской, сельской. Результаты 
содержания микроэлементов в волосе детей из различных местно-
стей представлены в таблице (мг/кг).

Из таблицы видно, что анализ волоса детей из сельской мест-
ности, не подвергающейся воздействию промышленных выбросов, 
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соответствует данным, приводимым в литературе. В организме че-
ловека концентрация мышьяка колеблется от 0,08 до 0,20 мг/кг, он 
депонируется преимущественно в легких, печени, селезенке. Содер-
жание его в волосах зависит от многих факторов и изменяется в ши-
роких пределах независимо от цвета. Условно принимается, что кон-
центрация Аs в волосах менее 1,5 мг/кг является нормальной. Волос 
детей из промышленной и горной местности обогащен мышьяком, 
по сравнению с волосом детей из сельской местности в 3 раза, свин-
цом в 2,5 раза, сурьмой – в 3 раза, ртутью – в 2 раза. По содержанию 
изученных элементов – Pb, As, Sb, Hg статистически достоверных 
различий в волосах детей промышленной и городской местности не 
установлено.

Элементы
Промышленный  

и городской районы Сельский район

Девочки Мальчики Девочки Мальчики 
Свинец 7,9±0,61 6,8±0,73 3,1±0,2 2,7±0,3
Мышьяк 0,88±0,23 0,84±0,14 0,28±0,1 0,27±0,1
Ртуть 0,43±0,02 0,39±0,12 0,21±0,05 0,18±0,07
Сурьма 0,132±0,017 0,11±0,09 0,045±0,01 0,037±0,01

Выводы
Таким образом, биохимическая оценка почвы и растений по-

зволяет сделать вывод о том, что металлы аккумулируются больше 
вокруг промышленных заводов, чем в отдаленных местах. Показана 
возможность использования волос в качестве индикатора содержа-
ния металлов в организме и для оценки возможного отравления ими, 
что представляется ценным диагностическим методом.
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Применение сошника для подпочвенно-разбросного 
посева семян как путь увеличения объемов  
производства зерновых культур

С. Г. Лопарева, Р. С. Рахимов, И. И. Манило

При возделывании зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень) эффек-
тивность и объемы производства зерна в значительной мере зависят от ка-
чества посева семян. Цель исследования – повышение эффективности при-
менения сеялок рядкового посева (СЗ-3,6, СЗП-3,6) за счет установки на 
них сошников подпочвенно-разбросного посева. Показано, что применение 
таких сошников позволяет увеличить выход продукции за счет интенсифи-
кации роста культурных растений и повышения их урожайности.

Ключевые слова: разбросной посев семян, сошник подпочвенно-раз-
бросного посева, сеялка, распределение семян, посевные комплексы.

Актуальность проблемы и постановка задачи
Зерновые сеялки типа СЗ-3,6 различных модификаций с дис-

ковыми сошниками для рядкового посева до настоящего времени  
в парке посевных машин Курганской области занимают значитель-
ную долю (около 50 %) [1]. В то же время посевные комплексы от-
ечественного и зарубежного производства (АУП-18; ПК-8,5 «Куз-
басс»; ATD 11,35 «Horsch–Агро–Союз» и т.д.), обеспечивающие 
ресурсосберегающие технологии посева семян зерновых культур, 
используются в малом количестве.

Основной причиной сдерживания широкого применения по-
севных комплексов являются высокие цены. Кроме того, в процессе 
интенсивной сезонной эксплуатации (со сжатыми сроками и боль-
шими объемами посева) зарубежных и отечественных посевных 
комплексов происходит износ рабочих органов и выход их из строя 
[2, 3]. При отсутствии запасных частей они простаивают. Все это 
в совокупности с сохраняющимся диспаритетом цен между про-
мышленной и сельскохозяйственной продукцией вынуждает многие 
хозяйства в Курганской области не только поддерживать в работо-
способном состоянии наиболее распространенные рядковые сеялки 
типа СЗ-3,6 (более 3 тысяч штук), но и проводить их модернизацию, 
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которая бы позволила «не только вернуть к жизни» тысячи сеялок 
данной модели, но и повысить эффективность их применения [4]. 
Данное обстоятельство обозначило актуальность проблемы и вы-
двинуло ряд задач, одной из которых является модернизация сеялок 
СЗ-3,6 путем разработки, изготовления и внедрения сошника новой 
конструкции [5]. Сошник с подпочвенно-разбросным способом по-
сева обеспечивает увеличение площади питания растений и повы-
шение урожайности возделываемых культур [6, 7].

Методика
На основе применения приемов АРИЗ (алгоритм решения изо-

бретательских задач) и ФСА (функционально-стоимостной анализ) 
были установлены технические противоречия, характерные для из-
вестных сошников, решение которых позволило разработать более 
совершенный сошник для подпочвенно-разбросного посева семян 
различных зерновых культур [5].

При разработке данного сошника [5] исходили из условий, что 
распределитель семян при посеве на равнине и на склонах должен 
обеспечить равномерное распределение семян в подсошниковом про-
странстве. Для этого в конструкции распределителя семян лапового 
сошника предусмотрены простые регулировочные элементы настрой-
ки сошника для работы в конкретных производственных условиях.

Предлагаемый сошник в сборе и его основные узлы и детали 
приведены на рисунках 1, 2.

Сошник для разбросного посева содержит полую стойку-семя-
провод 1, в которой установлен распределитель семян, выполнен-
ный из кинематически соединенных между собой осью 2, сегменто-
видного держателя 3, рассекателей семян 4, 5 и усеченного конуса 6  
с криволинейной образующей, одна половина которой имеет гладкую 
поверхность 7, а вторая половина 8 снабжена радиально распределя-
ющимися и различными по длине пазами 9, 10, имеющими в попереч-
ном сечении форму половины окружности и стрельчатую лапу 11.

Рассекатели выполнены в виде двух прямоугольных пластин, 
снабженных в верхней и нижней частях шарнирными петлями 12, 
13, 14, 15, обеспечивающими регулирование взаимного располо-
жения пластин относительно друг друга на угол 15…165 градусов  
и посаженными на ось 2.
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Рис. 1. Сошник с распределителем семян  
(вид сбоку, разрез; обозначения в тексте статьи)

Рис. 2. Распределитель семян (обозначения в тексте статьи)
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Семена, находящиеся в состоянии свободного падения внутри 
подводящего семяпровода, первоначально в верхней части полой 
стойки-семяпровода 1 попадают на наклонный срез 16 держателя 
3 и направляются в сторону рассекателей 4, 5 и распределяются 
на три потока по продольным направляющим каналам, что обе-
спечивает равномерное распределение семян по дну бороздки при 
посеве на склонах и на равнине. Это обеспечивается за счет ре-
гулирования взаимного расположения рассекателей относительно 
друг друга на угол в диапазоне 15…165 градусов, что позволяет  
в широких пределах регулировать количество подаваемых семян 
по продольным направляющим каналам. По мере движения сошни-
ка вперед борозда с уложенными в нее семенами засыпается по-
чвой и прикатывается.

Результаты
Разработанный сошник шириной захвата 0,4 м устанавливал-

ся [6, 7] на сеялку СЗ-3,6 в количестве десять штук в два ряда. Две 
такие сеялки агрегатировались с трактором МТЗ-82. Такой агрегат 
может провести посев семян без предпосевной обработки почвы, 
выполняя за один проход операции предпосевной обработки почвы, 
посева, внесения удобрения и прикатывания.

Экономический эффект достигается значительным повыше-
нием урожайности зерновых культур за счет равномерного рас-
пределения семян по дну бороздки, увеличения площади питания 
растений и снижения засоренности полей. При этом получается 
более экологически чистая и дешевая продукция, так как исклю-
чается химическое (пестицидное) вмешательство для уничтожения 
сорняков.

Эксплуатация предлагаемого сошника в различных почвенно-
климатических районах (различные зональные условия: влагообе-
спеченность почвы, ее состав и т.д.) Зауралья показала технико-эко-
номическую целесообразность его применения. Основные показате-
ли, полученные при применении разработанного сошника, приведе-
ны в таблице 1.

Из данных таблицы 1 следует, что прибавки урожая пшеницы 
наиболее значительны в паровом поле, особенно в контроле без удо-
брений.
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Таблица 1 – Результаты опытов по урожайности яровой пшеницы  
сорта «Новосибирская-89» при рядковом и разбросном посеве семян

Вариант опыта
Намолот зерна при 14 % 

влажности, ц/га Отклонение  
от контроля, ц/гарядковой разбросной

Пшеница по пару
Контроль (без удобр.)
NРК-50
NРК-100
NРК-150

29,2
34,4
33,6
34,1

36,2
38,9
38,0
36,6

+6,0
+4,6
+4,4
+2,5

Средние по удобрениям: 34,0 37,8 +3,8
Вторая пшеница после пара

Контроль (без удобр.)
NРК-50
NРК-100
NРК-150

16,4
28,4
30,1
32,5

17,7
33,2
34,2
34,3

+1,3
+4,8
+4,1
+1,8

Средние по удобрениям: 30,3 33,9 +3,6

Выводы
Обобщая полученные результаты исследования, следует отме-

тить следующее:
1. Экономическое положение сельхозпредприятий Курган-

ской области не позволяет провести полную и скорую замену ста-
рых рядковых сеялок посевными комплексами, что сдерживает ко-
ренное качественное улучшение состояния парка посевных машин 
Зауралья.

2. Патентный поиск показал, что за последние 20 лет выдано 
несколько десятков патентов на усовершенствования и расширения 
функциональных возможностей сошников подпочвенно-разброс-
ного посева семян различных зерновых культур. Это подтверждает 
актуальность рассматриваемой проблемы и необходимость ее даль-
нейшего решения.

3. Модернизация рядковых сеялок рассмотренного типа путем 
установки на них сошников подпочвенно-разбросного посева (вме-
сто дисковых) позволит увеличить урожайность зерновых культур, 
получить большой резерв экономии разнообразных ресурсов (семян, 
трудовых затрат, ГСМ) и провести посевную кампанию в короткие 
сроки.
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Фотосинтетическая деятельность посевов яровой  
пшеницы и ячменя в зависимости от обработки почвы

Л. М. Медведева

Статья посвящена изучению фотосинтетической деятельности посе-
вов зерновых в зависимости от обработки почвы. В результате исследова-
ний фотосинтетической деятельности определены площадь листьев, фото-
синтетический потенциал,чистая продуктивность фотосинтеза яровой пше-
ницы и ячменя.

Ключевые слова: фотосинтез, фотосинтетическая деятельность, пло-
щадь листьев, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фото-
синтеза, обработка почвы.

Фотосинтетическая деятельность лежит в основе биологиче-
ской и хозяйственной продуктивности растений. В связи с этим воз-
никает необходимость изучения фотосинтетической деятельности 
посевов сельскохозяйственных культур.

На опытном поле ЧГАА нами проведены исследования фотосин-
тетической деятельности посевов яровой пшеницы и ячменя в зави-
симости от обработки почвы. Определены следующие показатели фо-
тосинтетической деятельности посевов: площадь листьев растений, 
фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза.

Изучение фотосинтетической деятельности посевов проводили 
по методике, разработанной А. А. Ничипоровичем [1].

Количество поглощаемой энергии, величина биологического 
урожая зависят от размера площади листьев, ее пространственной 
структуры.
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Таблица 1 – Площадь листьев яровой пшеницы и ячменя по фазам 
развития в зависимости от обработки почвы (тыс. м2/га)

Обработка  
почвы Всходы Кущение Выход  

в трубку
Коло-
шение

Молочная
спелость

Пшеница
Отвальная 4,4 18,2 28,3 16,6 5,4
Плоско-
резная 3,8 14,8 20,9 14,8 3,8

Ячмень
Отвальная 4,2 16,8 30,0 17,7 9,4
Плоско-
резная 3.4 12,1 26,2 12,9 7,8

Как видно из таблицы 1, площадь листьев яровой пшеницы 
и ячменя варьирует в зависимости от фазы развития и способа об-
работки почвы. При отвальной обработке почвы площадь листьев 
яровой пшеницы составляет 4,4 тыс. м2/га и 4,2 тыс. м2/га у ячменя, 
значительная часть фотосинтетически активной радиации (ФАР) не 
улавливается листьями и проходит мимо. Максимальная площадь 
листьев пшеницы и ячменя достигается в фазу выхода в трубку  
и составляет 28,3 тыс. м2/га и 30 тыс. м2/га соответственно. К фазе 
молочной спелости растения пшеницы сокращают листовую по-
верхность до 5,4 тыс. м2/га и ячменя до 9,4 тыс. м2/га. В этот период 
преобладает отток питательных веществ из вегетативных органов  
в генеративные, начинают отмирать нижние листья [2]. При пло-
скорезной обработке почвы по сравнению с отвальной происходило 
уменьшение площади листьев в фазу выхода в трубку на 7 тыс. м2/га 
в посевах пшеницы и на 3,8 тыс. м2/га в посевах ячменя.

В литературе [3] площадь листьев выражают также индексом 
листовой поверхности, который представляет собой отношение пло-
щади листьев растений к площади почвы, на которой они находятся. 
Считается, что при индексе листовой поверхности 4–5 или площа-
ди листьев 40–50 тыс. м2/га наблюдается оптимальное поглощение 
ФАР, при дальнейшем увеличении поглощение ФАР не повышается. 
В варианте с отвальной обработкой почвы индекс листовой поверх-
ности пшеницы (2,83) и ячменя (3,0) не достигает оптимума. Сниже-
ние листовой поверхности пшеницы и ячменя при плоскорезной об-
работке почвы объясняется тем, что плоскорезная обработка почвы 
приводит к увеличению засоренности посевов [4] и, следовательно, 
к затенению культурных растений сорными.
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Формирование урожая зависит не только от величины площа-
ди листьев, но и от времени их деятельности. Фотосинтетический 
потенциал (ФП) включает в себя оба эти показателя. Фотосинтети-
ческий потенциал – это сумма площади листьев за каждый день ве-
гетации растений.

Таблица 2 – Фотосинтетический потенциал пшеницы и ячменя  
за вегетацию (тыс. м2·сутки/га)

Культура Пшеница Ячмень
Обработка почвы Отвальная Плоскорезная Отвальная Плоскорезная
ФПП 836 751 824 748

Наибольшей величины ФП посевов яровой пшеницы и ячменя 
достигает при отвальной обработке почвы, у пшеницы ФП составля-
ет 836 тыс. м2/га, у ячменя – 824 тыс. м2/га. Поскольку ФП рассчиты-
вается на основании площади листьев, при плоскорезной обработке 
ФП ниже.

Хорошими считаются посевы, фотосинтетический потенциал 
которых не менее 2,0 млн м2·сутки/га, при ФП равном 1,0–1,5 млн 
м2·сутки/га – средними, при ФП 0,5–0,7 млн м2·сутки/га – плохими 
[3]. Посевы пшеницы и ячменя по этой классификации можно от-
нести к средним.

Величина урожая определяется не только размерами фото-
синтезирующей поверхности, но и интенсивностью ее работы. Ин-
тенсивность работы листовой поверхности характеризует чистая 
продуктивность фотосинтеза (ЧПФ). Она измеряется количеством 
сухой биомассы в граммах, которое синтезирует 1 м2 листовой по-
верхности в сутки.

Как видно из таблицы 3, в первый период развития растений 
ЧПФ выше, чем в последующие, так как в начале вегетации листья 
не затеняют друг друга. В дальнейшем с увеличением площади 
листьев ЧПФ начинает уменьшаться в связи с затенением нижних 
листьев. При отвальной обработке средняя ЧПФ составила 7,54 г/
м2·сутки, при плоскорезной обработке средняя ЧПФ ниже, что объ-
ясняется засоренностью посевов [5]. Средняя ЧПФ посевов ячменя 
составила 6,4 г/м2·сутки при отвальной обработке, при плоскорезной 
обработке ЧПФ изменилась незначительно.
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Таблица 3 – Чистая продуктивность пшеницы и ячменя  
в зависимости от фазы развития и способа обработки (г/м2·сутки)

Обработ-
ка почвы

Всхо-
ды

Куще-
ние

Выход  
в трубку

Коло-
шение

Молочная 
спелость

Сред-
няя

Пшеница
Отвальная 8,6 6,0 7,8 6,4 8,9 7,54
Плоско-
резная 8,0 6,4 6,5 5,6 5,9 6,48

Ячмень
Отвальная 8,7 7,1 6,9 4,1 5,2 6,4
Плоско-
резная 8,7 6,7 6,1 3,2 5,6 6,0

Чистая продуктивность фотосинтеза характеризует прирост 
надземной биомассы на единицу листовой поверхности. Более важ-
но оценить количество зерна, образованного тысячей единиц ФП.

Таблица 4 – Количество зерна, сформированного одной тысячей 
фотосинтетического потенциала за вегетацию, и урожайность  
пшеницы и ячменя при разных способах обработки почвы

Культура Обработка  
почвы

Количество зерна,  
сформированного 1 тыс. ед. 

ФП за вегетацию, кг
Урожайность, т/га

Пшеница Отвальная 2,8 2,36
Плоскорезная 2,6 2,02

Ячмень Отвальная 3,5 2,83
Плоскорезная 3,1 2,35

Установлено, что каждая тысяча единиц ФП обеспечивает по-
лучение 2–3 килограммов зерна [6]. При отвальной обработке почвы 
количество зерна, сформированного тысячей единиц ФП пшеницы, 
составило 2,8 кг, при плоскорезной обработке – на 0,2 кг меньше. Ко-
личество зерна, сформированного тысячей единиц ФП ячменя при 
отвальной обработке на 0,4 кг выше, чем при плоскорезной.

Таким образом, при отвальной обработке почвы показатели фо-
тосинтетической деятельности посевов яровой пшеницы и ячменя 
выше, чем при плоскорезной обработке. Однако они не достигают 
оптимума, что не позволяет полностью реализовать продуктивность 
растений. Для повышения урожайности необходимо формировать 
ФП 2 млн м2·сутки/га.
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Анализ результатов программного моделирования 
процесса протравливания клубней картофеля

Т. И. Нуртдинов

Разработана конструкция протравливающего модуля к картофелепо-
садочной машине, проведен анализ результатов программного моделирова-
ния процесса протравливания.
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Ключевые слова: картофель, моделирование; воздушный поток; Flow 
Vision; протравливание; семенной материал; биопрепараты; рециркуляция; 
картофелепосадочная машина.

Современные установки для протравливания семенного мате-
риала картофеля одновременно с посадкой имеют ряд отрицатель-
ных сторон, в числе которых на первое место выходит высокий рас-
ход препарата. Важнейшей задачей картофелеводства является раз-
работка рациональной технологии нанесения защитных препаратов 
на поверхность клубней с целью повышения урожайности культуры 
и снижения себестоимости затрат [1–3].

Для достижения поставленных целей решаются такие задачи:
– определение рациональной технологии применения биопре-

паратов при протравливании семенного материала; 
– изучение возможности использования циркуляционного воз-

душного потока для покрытия клубней аэрозолями с вторичным ис-
пользованием рабочей жидкости;

– разработка конструкции модульной приставки, обоснование 
параметров и анализ результатов исследования с проверкой в лабо-
раторных и полевых условиях.

В целях решения поставленных задач нами предлагается устрой-
ство, позволяющее получить ряд преимуществ, таких как: дополни-
тельное дробление капель до размеров мелкодисперсного аэрозоля; соз-
дание равномерно распределенного аэрозольного облака в камере про-
травливания; рециркуляцию и вторичное использование не осевшего на 
клубни препарата. Данный эффект достигается тем, что распыливаю-
щее устройство, состоящее из вентилятора, всасывающего воздухово-
да с каплеуловителем, нагнетательного воздуховода с установленными  
в нем под углом к воздушному потоку пластинами-капледробителями  
с рифленой поверхностью, создает рециркуляционный воздушный по-
ток в зоне протравливания клубней, причем подача рабочей жидкости 
из бака и каплеуловителя осуществляется наконечниками, установлен-
ными в нагнетательном воздуховоде [4].

Предлагаемое устройство работает следующим образом. При 
включении вентилятора 9 открывается электромагнитный клапан 4. 
Из бака 1 через электромагнитный клапан 4, фильтр 5 и дозатор 6 
рабочая жидкость подается в наконечник основной подачи рабочей 
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жидкости 7. В нагнетательном воздуховоде воздушный поток, соз-
данный вентилятором 9, дробит рабочую жидкость, истекающую из 
наконечника 7, на капли и увлекает их за собой к выходу. При встре-
че капле-воздушной смеси с капледробителями 14 мелкие капли 
огибают его пластины, а более крупные, из-за большей инерционно-
сти, соударяются с ее рифленой поверхностью пластин и вследствие 
удара разбиваются на вторичные более мелкие частицы. Рабочая 
жидкость, осевшая на рифленую поверхность капледробителей 14, 
срываясь с вершин рифов воздушным потоком, также подвергается 
вторичному распылу и подается в камеру протравливания 15. На по-
верхность клубней картофеля, в свободном падении пролетающих 
через камеру протравливания 15, с двух сторон, выдуваемым и вса-
сываем воздушными потоками, наносятся рабочая жидкость в виде 
аэрозоли. Аэрозоль, не осевший на клубни, уносится воздушным 
потоком из зоны обработки во всасывающий воздуховод 10, а затем 
направляется в каплеуловитель 11. При этом скорость воздушного 
потока резко снижается и капли рабочей жидкости оседают. Стекая 
вниз, неиспользованная рабочая жидкость повторно подается через 
калиброванное отверстие 12 к наконечнику подачи вторичной жид-
кости 13, расположенному в нагнетательном воздуховоде 8, где под 
действием воздушного потока вновь дробится на мелкие капли. При 
этом давление рабочей жидкости перед наконечником основной по-
дачи рабочей жидкости 7 остается постоянным и соответствует раз-
ности положения по вертикали нижнего конца трубки выравнивания 
напора 2 и наконечника 7 (рис. 1).

Применение разнонаправленных воздушных потоков и эффек-
та вторичного дробления капель обеспечит высокую равномерность 
и полноту покрытия клубней картофеля, рециркуляция аэрозоли – 
вторичное использование рабочей жидкости снизит расход препара-
та и предотвратит загрязнение окружающей среды.

Изучить возможность использования воздушного потока в про-
травливателях позволяет программный комплекс Flow Vision. Данный 
комплекс основывается на вычислительной гидродинамике. Вычис-
лительная гидродинамика (ВГД)– это раздел науки, решающий про-
блему моделирования тепломассопереноса в различных технических 
и природных объектах. Основной задачей ВГД является численное 
решение нестационарных уравнений Навье-Стокса, описывающих 
динамику жидкости.
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1 – емкость; 2 – трубка выравнивания напора; 3 – трубопровод;  
4 – запорный электромагнитный клапан; 5 – фильтр; 6 – дозатор;  

7 – наконечник основной подачи жидкости; 8 – нагнетательный воздуховод;  
9 – вентилятор; 10 – всасывающий воздуховод; 11 – каплеуловитель;  

12 – калиброванное отверстие; 13 – наконечник подачи вторичной жидкости;  
15 – камера протравливания; 16 – капледробители

Рис. 1. Схема протравливающего модуля установленного на клубнепровод 
картофелепосадочной машины

Дополнительно учитываются различные физико-химические 
эффекты: горение, турбулентность или потоки сквозь пористую сре-
ду. Эти уравнения составляют математическую модель тепломассо-
переноса [5].

Программный комплекс FlowVision предназначен для числен-
ного моделирования трехмерных ламинарных и турбулентных, ста-
ционарных и нестационарных течений жидкости и газа. В основе 
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программного комплекса – метод конечных объемов, высокоточные 
разностные схемы, эффективные численные методы и надежные ма-
тематические модели физических процессов.

В целях обоснования оптимальных параметров конструкции 
была изготовлена экспериментальная установка, позволяющая ви-
зуализировать движение рабочей жидкости и воздушных потоков 
внутри модуля-приставки. Полученные данные не позволили точно 
оценить характер взаимодействия рабочей жидкости и воздушных 
потоков. С этой целью проведено компьютерное моделирование 
движения воздушных потоков с помощью программного комплекса 
FlowVision. Геометрия расчетной области, на основе которой созда-
ется проект, спроектирована в программе KOMPAS-3D [3].

Целью моделирования движения газа в расчетной области яв-
ляется получение распределений скорости, давления и других физи-
ческих параметров газа. Чтобы рассчитать эти параметры, необходи-
мо задать физические законы их изменения, совокупность которых 
для данной задачи называется математической моделью (рис. 2).

Рис. 2. Траектории движения частиц, полученные в комплексе программ 
FlowVision
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Моделирование движения воздушных потоков в комплексе про-
грамм FlowVision показывает, что часть воздушного потока, а также 
более тяжелые частицы (капли аэрозоля, не осевшие на поверхности 
клубней) оседают в каплеуловителе, что позволяет вторично исполь-
зовать рабочую жидкость.

Список литературы
1. Нуртдинов Т. И. Моделирование процесса вторичного ис-

пользования рабочей жидкости при протравливании семенного 
картофеля // Инженерная наука – аграрному производству : матер. 
междунар. науч.-практ. конф. Института механизации и техническо-
го сервиса. Казань : Изд-во Казанского ГАУ, 2014. С. 100–104.

2. Хасанов Э. Р. Предпосевная обработка семенного материала 
защитно-стимулирующими препаратами : монография. Уфа : Лань ; 
Башкирский ГАУ, 2013. С. 171.

3. Дунский В. Ф., Никитин Н. В., Соколов М. С. Монодисперс-
ные аэрозоли. М. : Наука, 1975. 188 с.

4. Заявка на изобретение № 2013112561 от 20.03.2013.
5. FlowVision : учеб. пособие. М. : ООО ТЕСИС, 2012. С. 323.

Нуртдинов Тимур Илшатович, аспирант кафедры «Строительно-до-
рожные, коммунальные и сельскохозяйственный машины», ФБГОУ ВПО 
«Башкирский государственный аграрный университет», г. Уфа.

E-mail: t.korswer@mail.ru.

* * *

Экспериментальные исследования сил сопротивления 
тросово-каткового культиватора

Н. Г. Поликутин, Н. А. Теличкина, О. С. Батраева

В статье приведены экспериментальные исследования сил сопротив-
ления тросово-каткового культиватора, проведенные Уральским испыта-
тельным центром сельскохозяйственной техники ЧГАА на опытном поле 



250

Института агроэкологии. Приведены агротехнические показатели опытно-
го участка. Дана сравнительная оценка мощности, потребляемой экспери-
ментальным культиватором с тросовым и катковым рабочими органами,  
и традиционным культиватором с долотообразными рабочими органами 
при сплошной обработке почвы.

Ключевые слова: сплошная обработка почвы, экспериментальные ис-
следования, тросово-катковый культиватор, тяговые сопротивления.

Современные комбинированные почвообрабатывающие маши-
ны, оснащенные традиционными рабочими органами, при всех сво-
их достоинствах, а именно способности обеспечить качественную 
обработку почвы за минимальное количество проходов агрегата, 
имеют существенные недостатки – высокую энергоемкость и из-
лишне интенсивное рыхление посевного слоя почвы, сопровождае-
мое выносом влажных слоев почвы на поверхность поля.

С целью устранения отмеченных недостатков НИИ зернового 
хозяйства им. А. И. Бараева (Казахстан) была разработана широ-
козахватная почвообрабатывающая машина на базе культиватора 
КТС-10-1 с тросовым рабочим органом и двухбарабанный планча-
тый каток. В лабораторно-полевых и хозяйственных испытаниях на 
предпосевной обработке экспериментальные машины показали су-
щественно лучшие результаты в сравнении с применяемыми техно-
логиями и обеспечили повышение урожайности пшеницы на 11%.  
В 1992–93 гг. на данные изобретения были получены авторские сви-
детельства [1, 2].

В 2009–10 гг. в Институте агроэкологии была проведена модер-
низация указанной выше машины. Экспериментальный культиватор 
был собран на раме модуля культиватора КУБМ-14,7 (рис. 1), пред-
ставлен как один из возможных вариантов сменных модулей и испы-
тан в 2011–2014 гг. Ширина захвата экспериментального модуля 1 м.

Устройство и технологический процесс работы эксперименталь-
ного культиватора представлены в раннее изданных работах [3, 4].

В 2014 г. Уральским испытательным центром сельскохозяй-
ственной техники ЧГАА на опытном поле Института агроэкологии 
были определены энергетические показатели работы агрегата по 
ГОСТ 52777-2007. Целью данного испытания являлась сравнительная  
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оценка мощности, потребляемой экспериментальным культиватором 
с тросовым и катковым рабочими органами и традиционным культи-
ватором с долотообразными рабочими органами при сплошной обра-
ботке почвы.

Рис. 1. Экспериментальный культиватор

Агротехнические показатели, значения которых приведены в та-
блице 1, были получены до испытания по общепринятым методикам.

Таблица 1 – Агротехнические показатели (на 12 сентября 2014 г.)

Показатель, ед. изм. Средние  
значения

Уклон поля, º 1
Профиль поля (ср. квадр. откл.) попереч./продол., см 1,75/0,79
Засоренность почвы пожнивными остатками, г/м2 486,3
Массовая доля фракций (0-10 см): до 25 мм / более 25 мм, % 49,8/50,2
Влажность почвы (0–10 см), % 11,7
Твердость почвы (0–10 см), кг/см2 9,7
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В эксперименте использовался универсальный переносной мно-
гоканальный измерительно-вычислительный комплекс MIC-400D, 
оснащенный программным обеспечением для записи и обработки из-
мерительной информации (Recorder и WinПОС).

В процессе эксперимента были определены тяговые сопротив-
ления при перемещении укомплектованного экспериментального 
культиватора в транспортном положении и при сплошной обработке 
культиватором в различной комплектации (табл. 2).

Таблица 2 – Значения тяговых сопротивлений модуля в разной  
комплектации рабочими органами (ширина захвата 1 м)

№ 
п/п Варианты Средние значения тяговых 

сопротивлений, кН

1
Перемещение укомплектованного экспе-
риментального культиватора в транспорт-
ном положении

2,984

2
Выполнение сплошной обработки экспе-
риментальным культиватором в полной 
комплектации

5,857

3 Выполнение сплошной обработки тросо-
вым рабочим органом без катка 5,592

4
Выполнение обработки долотообразными 
стойками (ширина междурядья 500 мм) – 
без троса

4,759

5
Выполнение сплошной обработки тради-
ционным культиватором с долотообразны-
ми стойками (ширина междурядья 167 мм)

9,798

Из результатов испытаний видно, что энергетические затраты 
при сплошной обработке традиционным культиватором (9,798 кН) 
превышают энергетические затраты при обработке эксперименталь-
ным культиватором (5,857 кН) на 40%. Однако надо отметить, что 
глубина обработки в первом случае составила 11–12 см, во втором – 
7–8 см.

Полученные данные (табл. 2) позволяют определить значения 
тяговых сопротивлений, приходящихся на тросовый и катковый ра-
бочие органы в отдельности, путем вычитания соответствующих 
значений (рис. 2).
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Рис. 2. Диаграмма значений тяговых сопротивлений по вариантам

Так, по данным эксперимента на тросовый рабочий орган ши-
риной захвата 1 м приходится 0,833 кН, на катковый – 0,265 кН.

Таким образом, экспериментальные исследования показали зна-
чительное снижение энергетических затрат при применении на пред-
посевной обработке культиватора с тросово-катковым рабочим органом 
по сравнению с культиватором с традиционными рабочими органами.
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Обоснование параметров комбинированного  
фрезерного орудия

Ю. В. Полищук, А. И. Дерепаскин, Н. В. Лаптев,  
А. П. Комаров

В статье приведены результаты экспериментальных исследований по 
обоснованию расстояния между рядами стрельчатых рабочих органов, между 
стрельчатыми рабочими органами и осью вращения фрезбарабана. Резуль-
таты исследований показали, что расстояния между рядами стрельчатых ра-
бочих органов должно составлять 0,3–0,4 м, между стрельчатыми рабочими 
органами и осью вращения фрезбарабана – 0,4–0,5 м. При этом показатели 
крошения почвы, гребнистость поверхности и устойчивость рабочих органов 
по глубине обработки соответствуют исходным требованиям на выполнение 
технологической операции подготовки почвы под посадку картофеля.

Ключевые слова: подготовка почвы под посадку картофеля, комбини-
рованное фрезерное орудие, тяговое сопротивление, крутящий момент.
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Обоснование исследований
Одной из важнейших сельскохозяйственных культур, урожай 

которой используется для производства продуктов питания, кормов 
и сырья для промышленности, является картофель. В мире площади, 
занятые под картофелем, составляют свыше 18 млн га. В Казахстане 
картофель выращивается на площади около 170–180 тыс. га, что со-
ставляет около 1 % мировых площадей. Валовой сбор этого ценного 
продукта составляет 2 млн тонн.

По данным КазНИИ картофелеводства, в Казахстане средняя 
урожайность клубней составляет 120 ц/га, в то время как в Нидер-
ландах, Бельгии и Дании – свыше 400 ц/га. Урожайность картофеля 
зависит от сорта и его репродукции, почвенно-климатических усло-
вий, удобрений и технологии возделывания. Применение устарев-
ших машинных технологий возделывания, а зачастую и нарушение 
агротехники являются одной из главных причин низкой урожайно-
сти картофеля в Казахстане.

Технология подготовки почвы под посадку картофеля в весен-
ний период предполагает культивацию на глубину 18–20 см, фрезе-
рование обработанной поверхности и формирование гребней с меж-
дурядьем 70–90 см или прикатывание обработанной поверхности 
[1]. Совмещение технологических операций культивации и фрезеро-
вания с прикатыванием позволит увеличить производительность не 
менее чем в 1,3 раза.

Цель исследований
Повышение производительности на подготовке почвы под по-

садку картофеля за счет применения комбинированного фрезерного 
орудия. 

Материалы и методы
При проведении исследований использовались требования нор-

мативной документации ГОСТ 20915, СТ РК 1559, ГОСТ Р 52777 
[2–4], частные методы определения функциональных и энергетиче-
ских показателей. Обработку результатов исследований проводили 
методом математической статистики [5, 6].

На основании результатов ранее проведенных исследований 
изготовлен макетный образец комбинированного фрезерного орудия 
(рис. 1 а), схема которого представлена на рисунке 1 б. Рама макет-
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ного образца изготовлена таким образом, что позволяет перемещать 
стрельчатые рабочие органы первого ряда относительно стрель-
чатых рабочих органов второго ряда на расстояние от 0,2 до 0,5 м,  
с шагом 0,1 м. Также предусмотрена техническая возможность для 
перемещения стрельчатых рабочих органов первого и второго рядов, 
с фиксированным между ними расстоянием, относительно фрезба-
рабана на расстояние от 0,3 до 0,6 м, с шагом 0,1 м.

 

5 7 
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6 5 2
  

1 

2 

4 

3 

а                                                                б

1 – рама; 2 – плоскорежущие рабочие органы; 3 – фрезбарабан;  
4 – прикатывающий каток; 5 – опорные колеса; 6, 7 – приводные валы;  

8 – центральный редуктор

Рис. 1 –  Комбинированное фрезерное орудие:  
а – макетный образец; б – схема (вид сверху)

Результаты исследований
Исследования проводились следующим образом: на раме ма-

кетного образца устанавливались стрельчатые рабочие органы 
(КПЭ) шириной захвата 0,4 м в два ряда, второй ряд располагался 
на расстоянии 0,5 м от первого. Расстояние между рядами рабочих 
органов и осью вращения фрезбарабана составляло 600 мм. С такой 
расстановкой рабочих органов определялось тяговое сопротивление 
на запланированных скоростях движения. После завершения серии 
опытов кронштейны рабочих органов первого ряда отпускались, за-
тем расстояние между рядами уменьшалось на 0,1 м, кронштейны 
закреплялись, и опыты повторялись.
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Установлено, что увеличение скорости движения агрегата  
с 0,9 м/с до 1,9 м/с, в соответствии с рисунком 2, приводит к увели-
чению тягового сопротивления. На расстоянии 0,4–0,5 м и скорости 
движения агрегата 0,9–1,9 м/с технологический процесс обработки 
почвы выполняется устойчиво при стабильном тяговом сопротив-
лении. Устойчивость выполнения технологического процесса под-
тверждается незначительным изменением тягового сопротивления, 
изменения составляют 0,2–0,4 кН. С изменением расстояния до  
0,3 м, на скорости движения 1,9 м/с произошел рост тягового сопро-
тивления с 7,1 до 8,2 кН.

Это говорит о том, что почвенный пласт с заклиниванием про-
ходит между рядами рабочих органов. На скорости движения 1,6  
и 0,9 м/с тяговое сопротивление увеличилось с 6,9 до 7,2 и 6,0 до 
6,2 соответственно. Это говорит о том, что почвенный пласт дви-
жется свободно, без заклинивания и сгруживания. При расстоянии  
0,2 м между рядами рабочих органов, на скоростных режимах  
0,9–1,9 м/с, происходило заклинивание почвенного пласта между 
стойками рабочих органов, это приводило к увеличению тягового 
сопротивления. Анализ полученных зависимостей показывает, что 
рациональное расстояние между рядами плоскорежущих рабочих 
органов должно находиться в пределе 0,3–0,4 м.
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1 – V = 0,9 м/c; 2 – V = 1,6 м/c; 3 – V = 1,9 м/c

Рис. 2. Влияние расстояния между рядами плоскорежущих  
рабочих органов и скорости движения на тяговое сопротивление

При обосновании расстояния между плоскорежущими рабо-
чими органами и осью вращения фрезбарабана расстояние между 
рядами плоскорежущих рабочих органов составляло 0,4 м. По ре-
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зультатам исследований получены зависимости влияния расстояния 
между плоскорежущими рабочими органами и осью вращения фрез-
барабана на крутящий момент (рис. 3). С увеличением расстояния 
до 0,6 м на скорости движения 0,9 м/с крутящий момент составил  
90 Нм, а на скорости движения 1,9 м/с – 150 Нм. Крутящий момент 
снижается при увеличении расстояния между плоскорежущими ра-
бочими органами и осью вращения фрезбана. Так, на скорости дви-
жения 1,9 м/с, увеличивая расстояние между плоскорежущими рабо-
чими органами и осью вращения фрезбана с 0,3 до 0,5 м, происходит 
снижение крутящего момента с 280 до 160 Нм. Дальнейшее увели-
чение расстояния до 0,6 м приводит к снижению крутящего момен-
та до 150 Нм. На скорости движения агрегата 0,9 м/с интенсивное 
снижение крутящего момента происходит при изменении расстоя-
ния между плоскорежущими рабочими органами и осью вращения 
фрезбана с 0,3 до 0,4 м.
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1 – V = 0,9 м/с; 2 – V = 1,6 м/с; 3 – V = 1,9 м/с

Рис. 3. Влияние расстояния между плоскорежущими рабочими органами  
и осью вращения фрезбарабана и скорости движения на крутящий момент

Крутящий момент снижается с 190 до 100 Нм. Дальнейшее уве-
личение расстояния до 0,6 м приводит к стабилизации крутящего 
момента, он изменяется от 100 до 90 Нм. Это происходит по при-
чине того, что при расстоянии 0,3 м на почвенный пласт после схода  
с плоскорежущего рабочего органа воздействуют фрезерные рабо-
чие органы. При расстоянии 0,4–0,6 м почвенный пласт после схо-
да с плоскорежущего рабочего органа укладывается на дно борозды  
и только после этого происходит взаимодействие фрезерных рабо-
чих органов с почвой.
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В соответствии с рисунком 4 расстояние между плоскорежущи-
ми рабочими органами и осью вращения фрезбана – 0,5 м, скорость 
движения – 0,5 м/с, при этом крошение почвы составляло 97,5 % 
фракций до 25 мм. Увеличение скорости движения до 1,9 м/с при-
вело к снижению крошения почвы до 95,8 %. При расстоянии 0,4 м 
и изменении скорости движения от 0,5 до 1,9 м/с крошение почвы 
снизилось с 97,0 до 95,2 %. Снижение расстояния до 0,3 м, при том 
же скоростном режиме, привело к снижению крошения с 96,7 % до 
93,4 %. Показатели крошения почвы, при расстоянии 0,5 и 0,4 м, на-
ходятся в пределах 97,7–95,2 %, что соответствует исходным требо-
ваниям на выполнение технологической операции подготовки почвы 
под посадку картофеля (не менее 95 % фракций до 25 мм) [7]. На 
расстоянии 0,3 м и скорости движения от 1,2 до 1,9 м/с орудие не вы-
полняет исходные требования по качеству рыхления почвы.

Установлено, что с увеличением скорости движения агрегата  
от 0,5 до 1,9 м/с, в соответствии с рисунком 5, среднее квадрати-
ческое отклонение от заданной глубины обработки увеличивается  
с 0,9 до 1,8 см, гребнистость обработанной поверхности увеличива-
ется с 1,2 до 4,7 см.
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Рис. 5. Влияние скорости движения 
агрегата на устойчивость хода  
рабочих органов по глубине  
обработки и гребнистость  

поверхности
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Вывод
На основании полученных зависимостей можно сделать вы-

вод, что рациональные расстояния между рядами плоскорежущих 
рабочих органов должны составлять 0,3–0,4 м, между плоскорежу-
щими рабочими органами и осью вращения фрезбана – 0,4–0,5 м, 
по показателям крошения почвы, среднеквадратического отклоне-
ния от заданной глубины обработки и гребнистости поверхности 
поля орудие соответствует исходным требованиям на выполнение 
технологической операции подготовки почвы под посадку карто-
феля, при этом скорость движения агрегата должна быть не более 
2,0 м/с.
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Разработка схемы и обоснование параметров  
универсального комбинированного орудия  
для обработки почвы и посева зерновых культур

И. Р. Рахимов, А. С. Невзоров, С. В. Анохин

В статье показана необходимость создания широкозахватных комби-
нированных и универсальных почвообрабатывающих посевных агрегатов 
к мощным тракторам. Проведен анализ существующих конструкций почво-
обрабатывающих посевных машин отечественного и зарубежного произ-
водства. Определена зависимость металлоемкости этих машин от ширины 
захвата и обоснована ширина захвата орудия для тракторов класса тяги 5  
с учетом обеспечения максимальной производительности агрегата. Пред-
ложено установить бункер для семян на спице прицепного устройства ору-
дия, что обеспечивает возможность снятия посевной части из орудия и ис-
пользовать почвообрабатывающую часть для обработки пара и основной 
обработки почвы.

Ключевые слова: орудие, комбинированное, универсальное, схема, 
параметры, металлоемкость, отечественные, зарубежные, обработка почвы, 
посев, производительность, ширина захвата.
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Согласно стратегии развития сельскохозяйственного машино-
строения, на период до 2020 года в Российской Федерации приори-
тетными направлениями в области обработки почвы и посева явля-
ются: создание комбинированных универсальных почвообрабатыва-
ющих и посевных орудий, адаптивных, перенастраивающихся для 
различных процессов подготовки полей в системе минимального, 
противоэрозионного земледелия; качественное выполнение финиш-
ных операций при помощи специальных приемов обработки почвы 
в условиях засушливого и рискованного земледелия.

Анализ научно-исследовательских работ по рациональному со-
четанию ширины захвата и скорости движения почвообрабатывающе-
го посевного агрегата при выполнении работ разной энергоемкости 
показывает, что для тракторов класса тяги 50 кН нет работ по выбору 
рациональных конструктивной схемы и параметров универсального 
орудия. В связи с этим тема исследования, направленная на разработ-
ку такого орудия, является актуальной и имеет практическое значение.

Традиционные технологии подготовки почвы и посева сельскохо-
зяйственных культур предусматривают многократные проходы агрега-
тов с почвообрабатывающими и посевными машинами по полю. Для 
уменьшения затрат упрощается технология возделывания сельскохо-
зяйственных культур, что снижает культуру земледелия и урожайность. 

Эффективным путем уменьшения затрат на возделывание зер-
новых культур является сокращение количества проходов агрегатов 
при обработке почвы и посеве за счет применения комбинированных 
и универсальных машин, совмещающих несколько технологических 
операций за один проход агрегата [1].

Нами проведен обзор существующих комбинированных почво-
обрабатывающих посевных агрегатов зарубежного и отечественного 
производства (Amazone, Bourgault, Horsch, John Deere, Salford, Seed 
Hawk, Кузбасс и Томь) [2–6], которые показывают, что по способу 
расположения бункера для семян эти схемы можно подразделить на 
следующие группы (рис. 1).

1. Расположение бункера спереди почвообрабатывающей по-
севной части.

2. Расположение сзади почвообрабатывающей посевной части.
3. Расположение на снице прицепного устройства.
4. Расположение непосредственно на раме почвообрабатываю-

щей посевной части.
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Рис. 1. Классификация схем почвообрабатывающих посевных агрегатов  
по месту расположения бункеров

Все существующие почвообрабатывающие посевные агрега-
ты имеют разную металлоемкость. Проведен анализ металлоемко-
сти почвообрабатывающих посевных агрегатов различных фирм  
в зависимости от ширины захвата орудий. согласно исследованиям 
В. В. Бледных и В. Н. Коновалова, установлена зависимость метал-
лоемкости G, кН, от ширины захвата B, м, орудия в виде [7]:

G = A + αB + βaB3,                                     (1)

где А – начальный показатель силы тяжести машины, кН;
α – удельная металлоемкость рабочих органов, кН/м;
β – коэффициент удельной металлоемкости рамных конструкций 

орудия, учитывающий прочность, профиль металла рамы и условия 
работы орудия, кН/м4;

В – ширина захвата агрегата, м.
Согласно этой зависимости, получены аппроксимирующие кри-

вые металлоемкости орудий различных фирм от ширины захвата ору-
дий. Установлено, что в зависимости от типа рабочего органа и глуби-
ны обработки эти орудия имеют разную металлоемкость (рис. 2).

Научно-исследовательские работы, проведенные на кафедре 
ППМ, показывают, что в условиях Челябинской области наиболь-
шую урожайность обеспечивает посев стрельчатыми рабочими ор-
ганами подпочвенно-разбросным способом.



264

Рис. 2. Зависимость металлоемкости орудий различных фирм  
от ширины захвата

Для установления металлоемкости орудия со стрельчатыми рабо-
чими органами в зависимости от ширины захвата нами проведена об-
щая аппроксимация металлоемкости таких орудий зарубежного и от-
ечественного производства и получена металлоемкость в виде (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость металлоемкости орудий со стрельчатыми рабочими 
органами различных фирм от ширины захвата
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Для обоснования рациональной ширины захвата почвообраба-
тывающего посевного агрегата проведены расчеты изменения про-
изводительности агрегата W, га/ч, в зависимости от ширины захвата 
B (5 м, 8 м, 11 м, 14 м, 17 м, 20 м) при различных значениях скоро-
сти движения V, м/с, и удельного сопротивления почвы k (40 кН/м2,  
50 кН/м2, 60 кН/м2, 70 кН/м2, 80 кН/м2, 90 кН/м2) с учетом тяговой 
мощности трактора Nкр, кНм/с, класса тяги 50 кН по следующей за-
висимости [7]:

кр

2

0,36N
W

fG ka av
B

ητ
=

+ + ε
,                                    (2)

где G = 15,2 + 9,57В + 0,007В3;
η – коэффициент использования тяговой мощности трактора  

(η = 0,9…0,95);
а – глубина обработки, м;
ε – коэффициент, учитывающий влияние скорости движения, 

свойств почвы и формы рабочей поверхности рабочего органа на тя-
говое сопротивление, кНс2/м4 (ε = 1…2 кНс2/м4);

f – коэффициент сопротивления протаскиванию орудия  
(f = 0,3…0,5);

τ – коэффициент использования времени смены (τ = 0,7…0,8).
Исходные данные для расчетов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные для расчетов

Nкр, кВт 104,9 139,7 147,8 150,3 158,7
V, м/с 1,6 2,1 2,6 2,9 3,6

Результаты расчетов в виде графиков представлены на рисун-
ках 4 и 5.

Анализ полученных данных показывает, что наибольшие значе-
ния производительности агрегата достигаются при ширине захвата, 
находящейся в пределах от 9 до 12 м.
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f = 0,5; ε = 1 кНс2/м4; k = 50 кН/м2; η = 0,9; a = 0,08 м; τ = 0,8

Рис. 4. Зависимость производительности агрегата (W, га/ч), от ширины  
захвата (В, м) при различных скоростях движения агрегата (V, м/с)

f = 0,5; ε = 1 кНс2/м4; η = 0,9; a = 0,08 м; v = 3,6 м/с; τ = 0,8

Рис. 5. Зависимость производительности агрегата (W, га/ч), от ширины захвата 
(В, м) при различных значения удельного сопротивления почвы (k, кН/м)
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На основании проведенных расчетов принята ширина захвата 
орудия равной 10,5 м. При этом, согласно проведенного анализа, 
принята схема, когда бункер семян расположится на снице прицеп-
ного устройства, что позволит использовать ВОМ трактора для при-
вода вентилятора. Такое расположение бункера обеспечит меньшую 
металлоемкость агрегата и более короткий путь зерна от бункера до 
сошника, в отличие от прицепного бункера. Тогда конструктивная 
схема орудия имеет следующий вид.

Рис. 6. Схема предлагаемого орудия

Предполагаемое орудие комбинированное и универсальное  
с пневматическим высевом семян со стрельчатыми рабочими орга-
нами b = 0,5 м для подпочвенно-разбросного способа посева. За один 
проход орудие в варианте почвообрабатывающего посевного агрега-
та выполняет следующие операции:

1. Закрытие влаги игольчатыми боронами.
2. Предпосевную обработку на глубину посева а = 6…8 см.
3. Подпочвенно-разбросной посев семян с одновременным 

внесением удобрений.
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4. Создание семенного ложа для семян.
5. Мульчирование верхнего слоя почвы.
Орудие универсальное. Установка сменных рабочих органов 

позволяет использовать орудие для обработки пара и основной об-
работки почвы на глубину до 16 см. Для этого с орудия снимается 
посевная часть с распределителями семян и семяпроводами, отсо-
единяется с орудия прицепное устройство с бункером для семян  
и ставится на хранение.

К орудию присоединяется съемное прицепное устройство, 
устанавливается соответствующий рабочий орган и каток для вы-
полнения обработки почвы, что позволяет использовать разрабаты-
ваемое орудие в течение всего летнего периода, для различных ви-
дов обработки почвы.
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Обоснование параметров чизельного орудия  
в технологии возделывания картофеля

И. Р. Рахимов, М. К. Янбаев

В статье обоснована конструктивная схема орудия, ширина захва-
та орудия, количество рабочих органов на раме орудия. Установлено, что 
фронтальная схема чизельного орудия обеспечивает меньшую металлоем-
кость, большую производительность по сравнению с плужной схемой рас-
положения рабочих органов.

Ключевые слова: чизельное орудие, плужная схема, фронтальная схема, 
металлоемкость, производительность, скорость движения, ширина захвата.

Для обоснования и выбора конструктивной схемы чизельного 
орудия в технологии возделывания картофеля в условиях фермерско-
го хозяйства им. Салавата Юлаева рассмотрена производительность 



270

работы агрегатов с чизельным орудием, выполненных по плужной  
и фронтальной схемам.

Согласно исследованиям [1], производительность работы агре-
гата, W, га/ч, зависит от мощности на крюке трактора, металлоем-
кости орудия, удельного сопротивления почвы, глубины обработки, 
формы рабочей поверхности обрабатывающего рабочего органа, 
скорости движения агрегата и определяется по формуле:

кр кр

2

0,36

i i

N
W

fG ka a V
B

η τ
=

+ + ε
, га/ч,                             (1)

где Nкр – крюковая мощность трактора, кНм/с;
ηкр – коэффициент использования крюковой мощности трактора, 

ηкр = 0,9…0,95;
τ – коэффициент использования времени смены, τ = 0,6…0,9;
f – коэффициент сопротивления протаскиванию чизельного ору-

дия, f = 0,5;
G – сила тяжести орудия, кН;
a

i
 – глубина хода рабочих органов, м;

В – ширина захвата агрегата, м;
k – удельное сопротивление почвы, кН/м2;
ε – коэффициент, учитывающий скорости движения, свойства 

почвы, формы поверхности рабочего органа на тяговое сопротивле-
ние, кНс2/м4;

V – скорость движения агрегата, м/с.
При прочих равных условиях на производительность работы 

агрегата оказывает влияние сила тяжести орудия [2, 3]. Сила тяжести 
чизельного орудия G через коэффициент металлоемкости выражает-
ся по зависимости [1]:

( )2G B aB= α + β , кН,                                   (2)

где α – коэффициент удельной металлоемкости рабочих органов, кН/м;
β – коэффициент удельной металлоемкости рамных конструкций 

чизельного орудия, кН/м4.
В таблице представлены ширина захвата и масса чизельных 

орудий, изготовленных серийно по плужной и фронтальной схемам.
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Таблица 1 – Ширина захвата и масса чизельных орудий

Наименование  
машины

Марка  
машины

Ширина  
захвата, м

Глубина  
обработки, м Масса, кг

Плужная схема расположения рабочих органов

Плуг универсальный  
со сменными  
рабочими  
органами

ПН-3У
ПН-4У
ПН-5У
ПН-8У
ПП-9У

1,05
1,4
1,75
2,8
3,4

0,25…0,4
0,25…0,4
0,25…0,4
0,25…0,4
0,25…0,4

475…586
710…860
800…980

2150…2240
3800

Фронтальное расположении рабочих органов в шахматном порядке

Плуг чизельный,  
рыхлитель

ПЧ-2,5
ПЩК-3,8

ГЩ-4
ЧК-4

РЧД-5

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

0,3…0,4
0,2…0,32
0,25…0,4
0,2…0,4
0,3…0,4

950
1580
1715
1790
2470

На рисунке 1 показаны зависимости G =  f(В) для чизельных 
орудий и аппроксимированные значения коэффициентов α и β.

2 4 6 8
0

100

200

300

400

y

G B α, β, ( )

G2 B α11,  β11,  ( )

y1

x B,  B,  x1,  

G, кН

1

2

         В, м

1 – плужная схема α = 3,443 кН/м; β = 4,296 кН/м4;  
2 – фронтальная схема α = 3,04 кН/м; β = 0,594 кН/м4

Рис. 1. Зависимость силы тяжести орудий G от ширины их захвата b
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Анализ полученных графиков (рис. 2) показывает, что сила тя-
жести чизельных орудий, выполненных по плужной схеме выше, чем 
выполненных по фронтальной. Поэтому затраты тягового усилия 
трактора, расходуемые на протаскивание орудия, при фронтальной 
схеме расположения рабочих органов будут ниже, чем при плужной 
схеме. Это обеспечивает возможность увеличения производительно-
сти агрегата W и снижения тягового сопротивления орудия Р.

Исходные данные для проведения расчетов представлены в та-
блице 2.

Результаты расчетов в виде графиков представлены на рисун-
ках 2, 3.

Таблица 2 – Исходные данные для проведения расчетов

Параметры Значение параметров
Мощность двигателя трактора, Nен, кВт 221
Мощность на крюке трактора, Nкр, кВт 128

Коэффициент трения протаскивания орудия, f 0,3…0,5
Коэффициент удельного сопротивления почвы,  
k, кН/м2 40…90

Глубина обработки, а, м 0,3…0,45
Коэффициент ε, кНс2/м4 1…2
Скорость движения V, м/с 1,5…3
Коэффициент удельной металлоемкости рабочих 
органов, α, кН/м

3,443 – плужная
3,04 – фронтальная

Коэффициент удельной металлоемкости рамных 
конструкций орудия, β, кН/м4

4,296 – плужная
0,594 – фронтальная

Анализ данного графика показывает, что при фронтальном рас-
положении рабочих органов производительность агрегата выше, 
причем эффективная ширина захвата лежит в пределах от 3,5 до  
5 метров.

Как видно на рисунке 3, оптимальная рабочая скорость выше  
у плужной схемы расположения рабочих органов, однако у фрон-
тальной схемы при меньшей оптимальной рабочей скорости выше 
производительность агрегата из-за большей ширины захвата.



Секция 6   273

0 2 4 6 8
0

2

4

6

8

W1 x 30,  0.16,  ( )

W1 x 30,  0.2,  ( )

W1 x 30,  0.24,  ( )

W1 x 30,  0.28,  ( )

W1 x 30,  0.32,  ( )

W1 x 30,  0.36,  ( )

W1 x 30,  0.4,  ( )

W x 30,  0.16,  ( )

W x 30,  0.2,  ( )

W x 30,  0.24,  ( )

W x 30,  0.28,  ( )

W x 30,  0.32,  ( )

W x 30,  0.36,  ( )

W x 30,  0.4,  ( )

x

W, га/ч

1

2

3

          4

5

6

7

8

    9

         10

10, 11, 12, 13, 14

В, м
 

а – 0,16 м; 0,2 м; 0,24 м; 0,28 м; 0,32 м; 0,36 м; 0,4 м (для фронтальной схемы – 
соответственно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; для плужной – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

Рис. 2. Зависимость производительности агрегата W от ширины захвата 
чизельного орудия В при рабочей скорости Vопт и значениях глубины  

обработки
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 а – 0,16 м; 0,2 м; 0,24 м; 0,28 м; 0,32 м; 0,36 м; 0,4 м (для фронтальной схемы – 

соответственно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; для плужной – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

Рис. 3. Зависимость производительности агрегата W от скорости движения 
агрегата V при ширине захвата орудия Вопт и значениях глубины обработки
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Обоснование конструктивной схемы посевного  
агрегата для дальнего транспортирования

Р. С. Рахимов, Д. А. Лебедев, С. В. Анохин

В небольших хозяйствах Российской Федерации существующие посев-
ные агрегаты по большей части состоят из сеялок, подобных СКП-2.1, кото-
рые при переезде с одного поля на другое требуют сборки и разборки с по-
мощью вспомогательной погрузочной техники, что достаточно дорогостояще 
и экономически нецелесообразно, а также отнимает большую часть времени. 
В связи с этим нами разрабатывается посевной агрегат, состоящий из 3, 4, 5, 
6 или 7 сеялок типа СКП-2.1, способный переезжать с одного места работы 
на другое без разборки и имеющий повышенную поперечную устойчивость 
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при работе на склонах, кроме того, имеющий ширину в транспорте не более 
4,4 м и для улучшения маневренности на поворотах, снабженный фиксиру-
ющимися опорными колесами.

Ключевые слова: сеялки, СКП-2.1, конструктивная схема, посевной 
агрегат, транспортные колеса, транспортирование агрегата без разборки, 
дополнительное прицепное устройство, управляемое колесо, радиус пово-
рота, обоснование параметров.

Широкое распространение в малых и средних хозяйствах степ-
ной зоны для высева семян зерновых культур получили сеялки типа 
СКП-2.1, которые присоединяются к трактору через сцепку при со-
ставлении агрегата. В зависимости от мощности трактора и удель-
ного сопротивления почвы посевной агрегат составляется из 3, 4, 
5, 6 или 7 сеялок. Для перевозки посевного агрегата с одного места 
работы на другое и при транспортировании по дорогам общего поль-
зования агрегат разбирается и сеялки соединяются друг с другом 
цугом. После переезда на другое поле сеялки снова присоединяется 
через сцепку с трактором, на это затрачивается вспомогательная по-
грузочная техника и рабочие. В связи с данной проблемой возникает 
необходимость транспортирования агрегата без разборки, путем со-
вершенствования конструкции сцепки, транспортных колес сеялок  
и способа присоединения сеялок к трактору.

Известные сцепки для сельскохозяйственных орудий позволя-
ют составить посевные агрегаты и перевести сеялки в транспортное 
положение без разборки агрегата, что значительно сокращает время 
на непроизводительные работы.

Однако недостатком данных сцепок является большая метал-
лоемкость, сложность изготовления, сложность в сборке и перена-
стройке агрегата и невозможность составления агрегата из более 
чем 3 сеялок.

А также такие схемы присоединения сеялок в агрегат непри-
емлемы для посевного агрегата, состоящего из сеялок СКП-2.1, име-
ющих другое конструктивное исполнение. Сеялки СКП-2.1 имеют 
свои транспортные колеса, расположенные спереди и сзади рамы. 
Эти сеялки присоединяются в агрегат шеренговым способ через 
простую сцепку (рис. 1).
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Рис. 1. Существующий посевной агрегат с сеялками СКП-2.1  
в рабочем положении

Для обеспечения возможности транспортирования агрегата без 
разборки нами предлагается выполнить прицепные устройства сцеп-
ки складывающимися, опорные колеса самоустанавливающимися с 
возможностью их фиксации в положении дальнего транспортирова-
ния (рис. 2).

Рис. 2. Предлагаемый посевной агрегат с сеялками СКП-2,1 в транспорт-
ном положении

Тогда для транспортирования посевного агрегата на другое ме-
сто работы трактор присоединяется к дополнительному прицепному 
устройству, расположенному сбоку сеялки.
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Для обеспечения работоспособности такого агрегата необходи-
мо решить следующие задачи: 

1. При выполнении рабочего процесса требуется обосновать:
– конструкцию, параметры и месторасположение переднего 

опорного колеса;
– способ соединения сеялок между собой;
– конструкцию и месторасположение задних опорных колес.
2. В положении дальнего транспортирования требуется обо-

сновать:
– длину прицепного устройства;
– ширину агрегата в транспортном положении, которая долж-

на быть β ≤ 4,4 м;
– конструкцию, способ фиксации и месторасположение фикси-

руемых колес для обеспечения условий транспортирования агрегата.

В существующих сеялках СКП-2.1 установлено одно переднее 
самоустанавливающееся колесо, которое при работе на склонах не 
обеспечивает поперечной устойчивости агрегата и при полной за-
грузке бункера семенами увеличивается величина смятия почвы под 
колесами, что ведет к изменению глубины заделки семян и неравно-
мерности всходов. Для устранения этого недостатка предлагается 
применять два самоустанавливающихся колеса, установленные на 
одной оси (рис. 3).

Для обеспечения условий рабочего процесса и транспортирова-
ния связь между сеялками осуществляется с помощью соединитель-
ного устройства (рис. 4), состоящего из Г-образной стойки с роли-
ком и прямой стойки. Соединительное устройство позволяет сеял-
кам оставаться жестко закрепленными в горизонтальной плоскости  
и свободно перемещаться в вертикальной, в определенных пределах, 
в зависимости от характеристик рельефа поля при выполнении рабо-
чего процесса.

Разработана и обоснована конструкция задних опорных колес, 
которая обеспечивает фиксацию колес в рабочем положении и в по-
ложении дальнего транспортирования, что решает поставленные за-
дачи для выполнения рабочего процесса и процесса транспортиров-
ки (рис. 5).
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Рис. 3. Самоустанавливающееся сдвоенное колесо

Рис. 4. Соединительное устройство между сеялками
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Рис. 5. Заднее опорное колесо сеялки

В дальнейшем планируется усовершенствовать конструкцию 
задних колес, используя самоустанавливающиеся колеса, управляе-
мые гидроприводом, с автоматической фиксацией в рабочем и транс-
портном положениях (рис. 6).

                              

Рис. 6. Самоустанавливающиеся колеса с автоматической фиксацией  
в рабочем и транспортном положениях
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Для транспортирования агрегата разработана конструкция до-
полнительного прицепного устройства, которая крепится к раме 
крайней правой сеялки (рис. 7).

Рис. 7. Дополнительное прицепное устройство

Длина и место крепление прицепного устройства должны обе-
спечивать необходимый радиус поворота трактора с прицепленным 
посевным агрегатом. Минимальная длина определяется возмож-
ностью поворота на 90 градусов продольной рамы трактора отно-
сительно продольной рамы орудия, а максимальная – наименьшей 
амплитудой колебаний орудия. Прицепное устройство поднимается  
и имеет возможность фиксации в вертикальном состоянии, когда 
агрегат находится в рабочем положении.

Ширину агрегата в транспорте менее 4,4 м обеспечивает пред-
ложенная нами конструкция задних опорных колес (рис. 5).

При движении посевного агрегата по полям и дорогам обще-
го пользования для улучшения маневренности на поворотах и воз-
можности прохода поворота без угрозы съезда с дорожного полотна  
в кювет обычно прибегают к увеличению радиуса поворота, что вле-
чет за собой заезд на полосу встречного движения и полное пере-
крывание встречного движения, особенно при длинно-габаритных 
агрегатах.

Для решения данной проблемы, например, если посевной 
агрегат состоит из 5 сеялок, следует фиксировать колеса 3-й сеялки  
в продольном направлении движения, в то время как колеса осталь-
ных сеялок агрегата останутся самоустанавливающимися (рис. 8).

Для решения этих задач при помощи программы AutoCAD 2015 
c модулем Auto Turn 9 были проведены исследования и изучены тра-
ектория движения колес и заднего края рамы сеялки относительно 
траектории движения трактора.
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Рис. 8. Прохождение правого поворота на 90° (с обозначением траекторий) 
посевного агрегата, состоящего из трактора К701+5 сеялок СКП-2,1

Установлено:
	С увеличением радиуса поворота радиус траектории агрега-

та приближается к траектории трактора.
	В зависимости от фиксации колеса одной из сеялок изменя-

ется траектория перемещения остальных сеялок.
	А также установлено, что для оптимального прохождения 

траектории поворота необходимо фиксировать такие колеса:
– в 3-сеялочном агрегате фиксируются колеса 2й сеялки;
– в 4-сеялочном агрегате фиксируются колеса 2й сеялки;
– в 5-сеялочном агрегате фиксируются колеса 3й сеялки;
– в 6-сеялочном агрегате фиксируются колеса 3й сеялки;
– в 7-сеялочном агрегате фиксируются колеса 4й сеялки.
	На основе проведенных исследований обоснованы параметры:
– сцепки;
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– колес;
– соединительного устройства между сеялками;
– место крепления и длина дополнительного прицепного 

устройства;
– место фиксации колес в зависимости от количества сеялок  

в агрегате.
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Универсальное орудие со сменными рабочими  
органами для возделывания картофеля

Р. С. Рахимов, Я. Ю. Хамитов

Для возделывания картофеля промышленность выпускает отдель-
ные орудия для основной и предпосевной обработки почвы, посадки, оку-
чивания, уборки ботвы и выкапывания клубней картофеля. Фермерским 
хозяйствам покупка такого комплекса машин экономически нецелесоо-
бразна. В связи с этим нами разработано универсальное орудие для воз-
делывания картофеля, которое путем замены сменных рабочих органов 
выполняет различные виды основной обработки почвы (отвальную, безот-
вальную, чизелевание), установкой активных рабочих органов с приводом 
от ВОМ выполняет вспашку с одновременным крошением почвы на необ-
ходимую величину. Кроме того, установкой сменных роторов выполняет 
операции уборки ботвы и выкапывание клубней картофеля. Применение 
орудия снижает металлоемкость до 4,5 раза, расходы на приобретение ма-
шин снижаются в 5 раз. Использование орудия при выкапывании карто-
феля снижает повреждение клубней до 2 % вместо 7 % при выкапывании 
картофеля картофелекопателем. Процент выкапывания клубней достигает 
98…99 %.

Ключевые слова: универсальное орудие, обработка почвы, отвальный 
корпус, глубокорыхлитель, картофель, уборка клубней, уборка ботвы, ро-
тор, нож, привод, ВОМ, конструктивная схема. 
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Картофель является одной из важнейших продовольственных 
и технических культур. По размерам площадей и величине валового 
сбора Россия занимает одно из ведущих мест в мире [1]. В настоя-
щее время более 80 % товарного картофеля производится в хозяй-
ствах населения, фермерских и крестьянских хозяйствах, имеющих 
посевные площади под посадку картофеля до 15 га [2]. Урожайность 
картофеля в основном зависит от используемой технологии ее воз-
делывания, которая включает следующие элементы.

На пару: закрытие влаги, культивация по мере появления сор-
няков, разбрасывание органических удобрений, запашку органиче-
ских удобрений отвальными плугами, безотвальную обработку по 
мере появления сорняков, глубокую чизельную обработку поздней 
осенью.

Весной: обработку лемешно-роторным плугом, посадку карто-
феля, культивацию и окучивание картофеля, уборку ботвы, уборку 
клубней картофеля, то есть включает 10…15 проходов агрегата по 
возделыванию картофеля.

В крупных хозяйствах для выполнения каждой операции ис-
пользуются отдельные орудия. 

Для фермерских и крестьянских хозяйств при возделывании 
картофеля на малых площадях покупка отдельных машин экономи-
чески невыгодна и нецелесообразна. Поэтому такие хозяйства упро-
щают технологию, что ведет к снижению урожайности возделывае-
мых культур. 

Для таких хозяйств нужна недорогая универсальная малога-
баритная техника, которая могла бы, соблюдая все агротехнические 
требования к возделыванию картофеля и имея минимум перенала-
док, выполнять основные технологические операции: подготовку 
почвы под посадку, удаление ботвы и выкапывание клубней карто-
феля[3]. 

Согласно исследованиям, проведенным на кафедре «Почво- 
обрабатывающие, посевные машины и земледелие», установлено, 
что для выполнения технологии возделывания картофеля на пару 
необходимо для заделки органических удобрений использовать плу-
ги с отвальными корпусами, для рыхления почвы без оборота пла-
ста – стойки СибИМЭ или глубокорыхлители, и для разуплотнения 
пахотного горизонта – чизельные рабочие органы, что требует на-
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личия специальных орудий для этих целей. Для подготовки почвы 
под посадку картофеля весной на кафедре «ППМиЗ» (ЧГАА) разра-
ботан лемешно-роторный плуг ПЛР-3 (рис. 1), который за один про-
ход обеспечивает заданную степень крошения для почв различного 
механического состава, выравнивает поверхность поля, выбрасыва-
ет на дневную поверхность корневые остатки сорняков. Кроме того, 
установкой сменных роторов (рис. 2) выполняет операцию выкапы-
вания клубней картофеля [4].

Рис. 1. Лемешно-роторный плуг ПЛР-3             Рис. 2. Ротор  
                                                                                       для выкапывания  

                                                                                       клубней картофеля

Для соблюдения технологии возделывания картофеля в фер-
мерских хозяйствах нами предлагается конструктивная схема уни-
версального орудия со сменными рабочими органами для отвальной, 
безотвальной обработки и чизелевания почвы (рис. 3), а также для 
работы в вариантах лемешно-роторного плуга, орудия для уборки 
ботвы и выкапывания клубней картофеля к тракторам класса тяги 
1,4. Тогда для возделывания картофеля с соблюдением всех требова-
ний технологии потребуются три орудия:
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– 4-рядная картофелесажалка;
– культиватор-окучник со сменными рабочими органами;
– универсальное орудие с шестью сменными рабочими ор-

ганами.
В связи с этим разработка универсального орудия актуальна, 

имеет научную и практическую ценность.
Нами в работе поставлена цель исследования – разработать  

и обосновать параметры универсального орудия для возделывания 
картофеля со сменными рабочими органами для отвальной, безот-
вальной обработки и чизелевания почвы (рис. 3), а также для рабо-
ты в вариантах лемешно-роторного плуга, орудия для уборки ботвы  
и для выкапывания клубней картофеля.

à á âà á â

Рис. 3. Сменные рабочие органы:  
а – отвальный корпус; б – стойка СибИМЭ; в – чизельный рабочий орган

При создании универсального плуга нами использованы извест-
ные параметры рабочих органов для отвальной и безотвальной обра-
боток почвы, для лемешно-роторного плуга и выкапывания клубней 
картофеля [4]. Нами обоснованы конструктивная схема и местораспо-
ложение сменных рабочих органов на раме орудия, количество рабо-
чих органов, параметры привода роторов от ВОМ трактора и пара-
метры механизма навески орудия к трактору. Для трактора МТЗ-82 
(класс тяги 1,4) с расчетами тягового сопротивления орудия каждого 
из орудий количество рабочих органов равно трем.

Нами разработан ротор для удаления ботвы, который за счет 
установки снизу ротора вращающего ножа с крючками обеспечивает 
срезание полеглых ботв, их подъем и подачу на вращающиеся лески 
для их измельчения (рис. 4). Обороты режущих элементов верхнего 
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яруса находятся в пределах 3000…4000 об/мин., а обороты ножа, со-
гласно исследованиям, регулируется в пределах от 300…600 об/мин 
[6]. Новизна предлагаемого ротора для удаления ботвы подтвержде-
на патентом на изобретение [5].

Составлена математическая модель технологического процесса 
работы устройства для удаления ботвы, обоснованы конструктив-
ные параметры устройства для удаления ботвы, такие как скорость 
режущих элементов, обороты режущих элементов и ножей, диаме-
тры сменных шкивов, количество ножей, количество подъемных 
крючков, форма и параметры ножей.

Рис. 4. Ротор для удаления ботвы

По расчетам экономической эффективности внедрения плуга 
ПЛР-3 со сменными рабочими органами составило 137600 рублей за 
сезон возделывания картофеля на площади 15 га или 9170 рублей на 
1 га убранной площади. 
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Анализ существующих типов пневмосистем сеялок  
и пути их совершенствования

Д. В. Сидорченко

Проведен анализ существующих типов пневматических систем 
сеялок, выявлены такие недостатки, как неравномерность распределе-
ния семенного материала по сошникам, вынос семян из подсошниково-
го пространства на поверхность почвы. Цель исследования – повышение 
равномерности высева семян отдельными сошниками. На основе анализа  
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представлена наиболее производительная и перспективная, с точки зрения 
дальнейшего совершенствования, пневматическая система.

Ключевые слова: пневматическая система сеялки, с наддувом, без над-
дува, одноступенчатая, двухступенчатая, бесступенчатая, неравномерность, 
вынос семян, сошник, высев семян, распределение семян.

В настоящее время для посева зерновых культур в крупных  
и средних с/х предприятиях используются широкозахватные по-
севные агрегаты с пневматическим высевом семян. Как показывает 
опыт производственной эксплуатации пневматических сеялок, при 
прочих равных условиях, в среднем на 30 % имеют большую смен-
ную производительность в сравнении с механическими сеялками. 
В основном это благодаря уменьшению затрат времени на заправку 
бункеров посевным материалом, переезды по полю и технологиче-
ское обслуживание машины.

Существуют следующие типы высевающих систем пневмати-
ческих сеялок (рис. 1):

Рис. 1. Типы высевающих систем пневматических сеялок

Как видно на рисунке, имеются две различные технологиче-
ские схемы подачи семян в поток воздуха для транспортирования:

– система с наддувом, недостаток – сложность изготовления, 
заключается в необходимости герметизации бункера, в котором бу-
дет такое же давление, как в пневмосистеме. Кроме того, ограничен-
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ные размеры люков создают неудобства при заправке. При измене-
нии уровня семян в бункере устойчивость высева снижается. Для 
таких систем требуется дополнительный расход воздуха [1].

– система без наддува, когда семена подаются в пневмопро-
вод через шлюзовые затворы, которые обычно представляют собой 
катушку, вращающуюся в корпусе. Герметичность узла обеспечива-
ется высокой точностью изготовления катушки и корпуса и мини-
мальными зазорами между ними. Однако затворы чувствительны к 
износу рабочих поверхностей пары «катушка – корпус» и связанно-
му с этим нарушению синхронности подачи из-за ухудшения герме-
тичности. Либо эжекторные питатели, когда семена захватываются 
за счет разряжения в эжекторной системе. Эти системы не требуют 
дополнительного расхода воздуха на наддув, а их негерметизирован-
ные бункеры снабжены большими люками, что позволяет применять 
высокопроизводительные загрузчики семян [1].

По способу дозирования высевающие аппараты бывают инди-
видуального, группового и общего высева [1, 2] (рис. 2).

а                                                             в

б                                                             г

Рис. 2. Схемы индивидуального (а), группового (б) и общего (в) высева 
одно- (б, г), двух- (в) и бесступенчатого (а) распределения
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Распределительные системы в пневматических сеялках отлича-
ются числом ступеней деления потока семян:

– поток не делится при индивидуальном высеве;
– одноступенчатая схема при групповом и общем высеве;
– двухступенчатая схема применяется при общем высеве.
В системах с индивидуальным высевом число аппаратов равно 

числу сошников, поток на части не делится. Преимущество сеялок 
с индивидуальным высевом состоит в удобстве перестройки на раз-
личную ширину междурядий и различную ширину захвата путем 
перекрытия необходимого числа высевающих аппаратов, но мак-
симальная рабочая ширина захвата до 9 м, дальнейшее увеличение 
приведет к росту габаритов бункера.

В системах с групповым высевом потоки делятся по односту-
пенчатой схеме с помощью головок, рассчитанных на обслуживание  
5–12 сошников. Для изменения ширины захвата сеялок в зависимости 
от условий работы предусматривается использование комплектов голо-
вок с различным числом отводящих каналов. Недостаток систем с груп-
повым высевом состоит в сложности регулирования равномерности 
распределения потоков. С учетом характера распределения в делитель-
ных головках общая неравномерность достигает 9–16 % [1].

В системах с общим высевом поток делится по одно- или двух-
ступенчатой схеме. Первые применяются в сеялках с шириной за-
хвата до 8 м, вторые - до 15 м и более.

В распределительных двухступенчатых системах используются 
круглые и плоские делительные головки. Круглые головки в основ-
ном устанавливаются на вынесенной за пределы бункера вертикаль-
ной колонне. Плоские головки выполняются заодно с отводящим 
плоским трубопроводом и располагаются на выходе его из бунке-
ра (системы сеялок «Leon» и «Symonds»). К делительным головкам 
второй ступени семена подводятся сверху или снизу [1].

На сеялках ССНП-16, СПН-8 установлена высевающая система 
одноступенчатого распределения с катушечным высевающим аппа-
ратом с изменяемой длиной катушки и эжекторным питателем [2] 
(рис. 3).

На посевных комплексах «Агромастер», «Кузбасс», «Томь» 
установлена двухступенчатая высевающая система с наддувом [2, 5] 
(рис. 4).
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Рис. 3. высевающая система одноступенчатого распределения  
с катушечным высевающим аппаратом с изменяемой длиной катушки  

и эжекторным питателем

Рис. 4. «Агромастер», «Кузбасс», «Томь» двухступенчатая высевающая 
система с наддувом

На сеялках «Джон Дир» используется система с групповым 
высевом семян с одноступенчатым распределением с наддувом. 
Применяются две схемы: одно- и двухпоточного высева. При одно-
поточной схеме семена и удобрения транспортируются по одному 
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семяпроводу (рис. 5), при двухпоточной – семена и удобрения транс-
портируются по двум семяпроводам до сошников и укладываются  
на разные глубины [2] (рис. 6).

Рис. 5. Однопоточная система с групповым высевом семян с одноступенчатым 
распределением (с наддувом) посевных комплексов Джон Дир

Рис. 6. Двухпоточная система с групповым высевом семян с одноступенчатым 
распределением (с наддувом) посевных комплексов Джон Дир

На посевных комплексах «Flexi-Coil» тоже используется си-
стема с групповым высевом семян с одноступенчатым распределе-
нием, с наддувом. Так же применяются две схемы: однопоточная  
и двухпоточная. Однако на этих сеялках семена и удобрения подают-
ся в отдельные семяпроводы пневмосистемы и только потом соеди-
няются в один поток при однопоточной схеме либо траспортируют-
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ся двумя потоками до сошников при двухпоточной схеме [2] (рис. 7  
и 8). Поэтому предусмотрена возможность подачи поздуха с одно-
го вентилятора на два потока в разных количествах, в зависимости  
от вида семян и удобрений. Это позволяет держать скорость пере-
движения частиц в оптимальных пределах, что ведет к предотвраще-
нию выноса семян и удобрений воздушным потоком на поверхность 
и снижению износа семяпроводов.

Рис. 7. Однопоточная система с групповым высевом семян с одноступенчатым 
распределением (с наддувом) посевных комплексов «Flexi-Coil»

Рис. 8. Двухпоточная система с групповым высевом семян с одноступенчатым 
распределением (с наддувом) посевных комплексов «Flexi-Coil»
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На посевных комплексах «Bourgault» установлена двухступен-
чатая высевающая система с наддувом с использованием шнекового 
высевающего аппарата [2] (рис. 9).

Рис. 9. Двухступенчатая высевающая система с наддувом  
с использованием шнекового высевающего аппарата, «Bourgault»

Из анализа существующих схем пневматических систем сеялок 
можно сделать выводы [2]:

– двухступенчатые схемы используются для широкозахватных 
сеялок с рабочей шириной захвата более 8 метров;

– схемы с групповым высевом семян используются для посев-
ных комплексов с разной шириной захвата и меджурядьями при ис-
пользовании одного и того же бункера семян;

– при двухпоточной системе распределения удобрения вно-
сятся на глубину 4–5 см глубже глубины заделки семян, что ведет  
к увеличению тягового сопротивления агрегата, поэтому эта систе-
ма экономически оправдывает себя лишь при внесении полной дозы 
удобрений при посеве;

– при использовании бункера с системой наддува усложняется 
конструкция и ухудшаются условия для заправки семян;

– шнековые высевающие аппараты не находят широкого рас-
пространения.

Необходимо отметить то, что в отечественных посевных ком-
плексах пневматическая система во многих случаях не настраивается 
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под определенную культуру, под необходимую норму высева (венти-
ляторы имеют привод с постоянной частотой вращения) [3, 4]. А это 
приводит к выносу семян на поверхность, лишней затрате энергии, 
износу семяпроводов и повреждению семени.

В данный момент наиболее производительными и перспектив-
ными, с точки зрения дальнейшего совершенствования, являются 
централизованные пневматические системы с дозирующей систе-
мой одноступенчатого распределения с катушечным высевающим 
аппаратом с изменяемой длиной катушки и эжекторным питателем 
(рис. 10). Не надо герметизировать бункер, для дозирования доста-
точно одной катушки, нет необходимости устанавливать дорогосто-
ящий бесступенчатый редуктор.

1 – вентилятор; 2 – делитель потока воздуха; 3 – эжекторный питатель;  
4 – катушечный высевающий аппарат; 5 – бункер; 6 – воздухопровод;  

7 – распределительная головка; 8 – семяпровод; 9 – циклон; 10 – сошник

Рис. 10. Пневматическая система с дозирующей системой одноступенчатого 
распределения, катушечным высевающим аппаратом с изменяемой длиной 

катушки и эжекторным питателем

Дальнейшее совершенствование пневматических систем сея-
лок должно быть направлено:
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1. Устранение выноса семян из подсошникового пространства 
на поверхность почвы. Одним из путей устранения этого недостатка 
является установка циклона 9 перед сошником 10, при котором лиш-
ний воздух полностью отводится через циклон, а семена, сохранив 
кинетическую энергию, падают на дно борозды [2].

2. При использовании посевных комплексов на склонах резко 
возрастает неравномерность распределения семенного материала 
по сошникам, по данным исследований [2] на склоне с 7 % уклоном 
неравномерность доходит до 30 %. Связано это с тем, что при на-
клоне вертикальной трубы распределителя происходит изменение 
траектории движения воздуха и семян под действием силы тяжести. 
Устройств выравнивания потока пока не существует, что требует 
проведения исследований по устранению этих недостатков.
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Влияние различных способов посева на структуру  
почвы и урожайность яровой пшеницы

Б. Б. Суяров, Л. Н. Джалилов, В. С. Зыбалов

В статье рассматриваются материалы исследований различных 
способов посева яровой пшеницы на структуру почвы и ее урожайность  
в ОАО «Акбашевское» Аргаяшского района. Дана оценка структурного 
состояния чернозема выщелоченного, рассчитан коэффициент структур-
ности почв. Установлены наиболее эффективные способы посева яровой 
пшеницы.

Ключевые слова: почва, структура, минимилизация почвы, коэффици-
ент структурности, урожайность, яровая пшеница. 

Главным резервом энергоресурсосбережения считается совер-
шенствование приемов обработки почвы. В современных условиях, 
когда для большинства хозяйств снижение затрат становится факто-
ром выживания, необходим поиск различных вариантов минимили-
зации применяемых технологий [1, 5].

Однако внедрение минимилизации обработки почвы вплоть  
до нулевой во многих хозяйствах связан с поиском различных вари-
антов снижения прежде всего финансовых затрат на использование 
технологий.

Одной из основных проблем по внедрению минимилизации 
обработки является регулирование сорняков в севообороте, а так-
же создание оптимальных параметров агрофизических и водных 
свойств почвы [1, 3].

Целью наших исследований являлось определение наиболее 
эффективных способов посева и их влияние на структуру почвы  
и урожайность яровой пшеницы в северной лесостепи Челябинской 
области.

Задачи исследований:
1. Провести анализ различных приемов предпосевной подго-

товки почвы и посева яровой пшеницы.
2. Ознакомиться с объектом и методами исследований почвы.
3. Изучить структуру почвы после различных посевных машин.
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4. Выявить наиболее эффективный прием посева яровой пше-
ницы в ОАО Акбашевское Аргаяшского района.

Полевой опыт проводили в ОАО «Акбашевское» Аргаяшского 
района.

Общая площадь с/х угодий данного хозяйства составляет 6030 га, 
из которых 5874 га – пашня, 150 га – улучшенные сенокосы, 30 га – 
пастбища.

Основное направление хозяйства растениеводческо-животне-
водческое.

В структуре посевных площадей основную долю занимают зер-
новые (в т. ч. пшеница свыше 50 % посева), картофель, кормовые 
культуры.

В хозяйстве хорошо развито молочное животноводство. В Че-
лябинской области ОАО «Акбашевское» относится к эффективным 
высокоразвитым хозяйствам.

Объектом наших исследований являлись почвы данного хозяй-
ства и с/х машины при возделывании яровой пшеницы.

На территории с/х предприятия имеются следующие почвен-
ные разности:

– черноземы выщелоченные тучные;
– луговые солонцеватые и солончаковые;
– темно-серые оподзоленные, среднегумусные, маломощные;
– черноземы осолоделые среднегумусные;
– солонцы черноземно-луговые;
– черноземы обыкновенные карбонатные среднегумусные;
– черноземы обыкновенные карбонатные малогумусные;
– черноземы обыкновенные среднесолоцевато-карбонатные 

малогумусные.
Агрохимическое обследование почв, проведенное в 1993 году 

в Аргаяшском районе центром химизации и с/х радиологии «Челя-
бинский», указывает на прогрессирующую динамику деградацион-
ных процессов почв в районе, в т.ч. и в ОАО «Акбашевское». Наря-
ду с другими деградационными процессами в хозяйстве отмечается 
переуплотнение и снижение комковато зернистой структуры почвы, 
снижение полевой влагоемкости, водопроницаемости, аэрации почв. 
Одна из причин – механическая деградация почв.

Почва опытного поля – чернозем выщелоченный, среднемощ-
ный, тяжелосуглинистый.
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В пахотном слое содержится: гумуса – 5,6 %, подвижного фос-
фора – 25,6 мг/кг почвы, обыкновенного калия – 230,3 мг/кг, рН – 5,8.

Опыт проводился в зернопропашном севообороте: кукуруза, 
яровая пшеница; яровая пшеница – яровая пшеница.

Схема опыта включала следующие варианты:
– посев сеялкой (СЗС-2,1) междурядья 22,8 см (контроль);
– дискование в один след (БДМ Агро) – на 6–8 см и посев по-

севным комплексом (John Deer 730) с междурядьем 19,1 см;
– посев посевным комплексом (John Deer 730) с междурядьем 

19,1 см в стерню.
В осенний период после уборки яровой пшеницы обработка 

не проводилась. На посевных агрегатах СЗС-2,1 и John Deer 730 ис-
пользовались стрельчатые лапы.

После обработки и посева проводились исследования структуры 
почвы методом сухого просеивания с набором решет 0,25–10,0 мм.

Результаты наших исследований показали, что различные спо-
собы предпосевной подготовки почвы оказывают влияние на струк-
туры почвы и урожайность яровой пшеницы.

Определение структуры почвы при различных способах под-
готовки почвы приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Структурный состав чернозема выщелоченного 2014 г.

Способы  
подготовки почвы 
яровой пшеницы

Размер агрегатов, мм
Содержание фракций, % от массы 

воздушно-сухой почвы
К

> 
10

10
–1

5

5–
3

3–
2

2–
1

1–
0,

5

0,
5–

0,
25

< 
0,

25 Струк-
турности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Целина (контроль) 10,8 14,5 13,0 13,5 24,7 6,0 8,9 8,5 4,1
15,6 6,2 6,0 8,8 25,6 4,9 16,8 9,3 3,1

Посев сеялкой 
СЗС-2,1

22,6 13,0 9,9 6,5 9,9 9,3 10,1 18,6 1,4
24,6 13,5 12,8 8,5 11,1 8,4 8,3 12,8 1,7

Дискование  
в 1 след  
(БДМ Агро) 6–8 см
Посев посевным 
комплексом  
John Deer 730

15,3 7,2 13,8 13,4 23,2 9,0 8,0 10,1 2,9

16,8 6,2 10,3 10,6 20,4 9,7 12,3 13,5 2,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Посев посевным 
комплексом  
John Deer 730

17,6 10,2 14,0 9,6 21,0 8,2 5,9 13,5 2,3

18,9 9,4 12,2 7,6 18,6 6,5 10,8 15,9 1,8

Примечание: числитель; глубина горизонта 0–10 см, знаменатель – глубина 
горизонта 10–20 см.

Как видно из таблицы, на целине почвы характеризуются хо-
рошей структурой, преобладают агрегаты размером 1–3 мм, что со-
ставляет 38 % от общей массы воздушно-сухой массы.

При посеве в стерню посевным комплексом John Deer 730 со-
держание глыбистой фракции было выше на 17,6 %. Количество аг-
рономически ценной структуры составило 68,9 %.

Большие изменения структурного состояния отмечены при по-
севе сеялкой СЗС-2,1. В этом варианте содержание глыбистой фрак-
ции в пахотном слое возрастает на 17 %, что непременно ухудшает 
водно-воздушный режим почвы.

Для оценки структурного состояния почвы использовали коэф-
фициент структурности (Кс) – отношение суммы агрономический 
ценных и неценных агрегатов (И. Б. Ревут, 1972) [4].

Несмотря на происходящие деградационные процессы в почвах 
ОАО «Акбашевское», в целом структурное состояние изучаемого 
чернозема выщелоченного находится на довольно высоком уровне 
(К > 1).

Особенно высокая оструктуренность гумусового горизонта на-
блюдается на целинных участках (Кс = 4,1).

Коэффициент структурности на пахотных землях снижается до 
2,2–1,2.

Согласно имеющейся экологической шкале, характеризующей 
экологическую оценку структурного состояния почвы, целинные 
почвы имеют отличное состояние, на вариантах с использованием 
посевных комплексов John Deer 730, а с использованием сеялки  
СЗС-2,1 – удовлетворительные.

Интегральным показателем исследований является урожай-
ность яровой пшеницы (табл. 2).

Окончание таблицы 1
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Таблица 2 – Влияние способа предпосевной обработки и посева  
на урожайность яровой пшеницы, ц/га (ОАО «Акбашевское» 2014 г.)

Способы подготовки почвы и посева яровой пшеницы Урожайность, ц/га
Посев сеялкой СЗС-2,1 (междурядья 22,8 см) 18,6
Дискование в один след (БДМ Агро) 6–8 см
Посев посевным комплексом John Deer 730  
(междурядья 19,1 см)

22,4

Посев посевным комплексом John Deer 730  
(междурядья 19,1 см) 21,8

Из таблицы видно, что между вариантами, где проводилось 
дискование и посев, и просто посев в стерню сеялкой John Deer 730 
различий не наблюдалось.

Однако между вариантами, где проводился посев комплексами 
John Deer 730 и сеялкой СЗС-2,1 разница в урожайности составила 
3,8 ц/га. Это объясняется более качественным выполнением работ 
посевным комплексом и шириной междурядий.

Выводы
1. При посеве в стерню посевным комплексом John Deer 730 

содержание агрономически ценной структуры составило 68,9 %, 
при посеве сеялкой СЗС-2,1 содержание глыбистой фракции воз-
растает на 17 %.

2. Высокая структурность гумусового горизонта наблюдается 
на целинных участках (Кс = 4,1). На пахотных землях коэффициент 
структурности снижается до 2,2–1,2.

3. Урожайность при посеве посевным комплексом John Deer 
730 в сравнении с сеялкой СЗС-2,1 была выще на 3,8 ц/га, это объяс-
няется более качественным выполнением работ посевным комплек-
сом и шириной междурядий. 
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Современное состояние и проблемы развития  
фермерства в Челябинской области

А. Г. Таскаева, С. Ю. Сушков

В статье приводятся данные по производству продукции в малых фор-
мах сельскохозяйственных предприятий, состояние технической вооружен-
ности и механизмы государственной поддержки

Ключевые слова: фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственная организация, зерновые культуры, поголовье скота, 
продукция животноводства, субсидии, несвязанная поддержка, гранты.

Важнейшим сектором АПК Челябинской области являются 
фермерские и личные подсобные хозяйства.
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В области зарегистрировано 1536 КФХ, объединяющих  
12 749 членов. Каждое фермерское хозяйство обеспечивает от 3 до 
300 рабочих мест. Эти хозяйства рассредоточены в 1200 сельских 
населенных пунктах и выполняют троякую роль: производство сель-
скохозяйственной продукции, сохранение сельского уклада жизни  
и контроль над сельской территорией.

Общая земельная площадь К(Ф)Х составляет 557,4 тыс. га, в том 
числе сельхозугодья – 555,2 тыс. га из них пашни – 393 тыс. га.

Хозяйства, имеющие земельную площадь до 100 га, составляют 
17,8 %, от 101 до 500 га – 30,3 %, от 501 га – 3000 га – 42,2 % и более 
3000 га – 9,7 %.

230 товарных хозяйств имеют 289 тыс. га земельной площади, 
что составляет 51,9 % от общей площади.

458 тыс. личных подсобных хозяйств, часть из которых являют-
ся высокотоварными, составляют резерв численности К(Ф)Х. Они 
производят продукцию на площади 373 тыс. га.

В совокупности К(Ф)Х и ЛПХ возделывают 39,9 % от общей по-
севной площади и производят 38 % к общему объему зерна, получае-
мому в области, 87 % картофеля, 86 % овощей, 65 % молока, 20 % мяса 
и обладают определенным потенциалом для дальнейшего развития.

Таблица 1 – Производство зерновых и зернобобовых культур  
(в весе после доработки, тыс. тонн)

2009 
ЧС

2010 
ЧС 2011 2012 

ЧС
2013 
ЧС 2014 2015 

(план)
2020 

(план)
Хозяйства 
всех 
категорий

1453,5 691,8 2218,9 688,7 1031,4 1139,5 1639,2 1950,0

В т.ч. СХО 975,3 462,3 1299,9 430,8 635,3 699,1 1016,4 1209,0
К(Ф)Х  
и ЛПХ 478,1 229,1 719,0 257,9 396,1 440,4 622,8 741,0

Удельный 
вес К(Ф)
Х и ЛПХ 
в общем 
объеме, %

32,9 33,1 38,6 37,0 38,0 38,6 37,9 38,0

ЧС – чрезвычайная ситуация.
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В малом сельскохозяйственном секторе содержится 98,6 % овец 
и коз, 74,9 % лошадей, 99,5 % кроликов, 90,5 % пчелосемей, 54 % 
крупного рогатого скота, 60 % коров и 18,9 свиней.

Таблица 2 – Поголовье скота на начало года, тыс. голов

2010 2011 2012 2013 2014 2015
КРС

Хозяйства всех категорий 380,4 360,4 350,6 334,7 334,8 299,8
К(Ф)Х 13,3 14,2 16,6 17,0 17,2 19,3
ЛПХ 197,7 183,6 176,9 166,16 167,3 158,5

Коровы
Хозяйства всех категорий 177,3 166,1 160,5 151,3 150,8 138,8
К(Ф)Х 6,3 6,2 7,5 7,5 7,6 8,0
ЛПХ 100,6 93,2 88,7 83,5 83,6 84,9

Свиньи
Хозяйства всех категорий 389,8 384,5 429,8 469,0 464,6 504,9
К(Ф)Х 11,3 10,6 9,4 9,4 9,3 72,7
ЛПХ 96,7 87,2 85,3 79,4 80,2 86,0

Объем производства продукции животноводства фермерски-
ми хозяйствами в валовом производстве области составляет низкий 
удельный вес (табл. 3).

Таблица 3 – Производство основных видов продукции  
животноводства (по категориям хозяйств)

Категории хозяйств 2010 2011 2012 2013 2014
Мясо (скот и птица) на убой в живом весе, тыс. тонн

Все категории хозяйств 306,7 331,2 373,5 421,2 479,2
В т.ч. СХО 218,9 253,9 295,3 345,6 407,5
КФХ 4,7 3,8 3,4 3,4 3,3
ЛПХ 83,1 73,5 74,8 72,2 68,4
Удельный вес производства в К(Ф)Х  
и ЛПХ, % 28,6 25,1 20,9 17,9 14,9

Молоко, тыс. тонн
Все категории хозяйств 584,9 553,4 524,8 497,5 488,8
В т.ч. СХО 194,5 188,0 182,2 150,8 169,6
КФХ 18,2 16,6 15,6 15,7 16,2
ЛПХ 372,2 348,8 327,0 314,0 303,0
Удельный вес производства в К(Ф)Х  
и ЛПХ, % 66,2 66,0 65,2 66,2 65,3
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В целях развития животноводства в малых формах хозяйство-
вания предусмотрены следующие мероприятия:

– в Челябинской области с 2012 г. успешно работает ВЦП 
«Поддержка начинающих фермеров». За 3 года гранты на развитие 
хозяйства в объеме от 0,6 до 1 млн получили 104 молодых фермера, 
каждый четвертый фермер второго поколения, 65 % выбрали живот-
новодческое направление хозяйства.

– с 2013 г. область вошла в программу «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств». Крестьянским (фермерским) хозяйствам, строящим или ре-
конструирующим животноводческие фермы, компенсируются затра-
ты: из федерального бюджета 30 %, из регионального бюджета 30 % 
и 40 % покрываются за счет фермера. 

Первостепенной задачей является техническое и технологиче-
ское перевооружение сельского хозяйства области.

Таблица 4 – Парк сельскохозяйственной техники в Челябинской  
области

Годы Количество  
тракторов

Нагрузка пашни  
на 1 трактор

Количество 
комбайнов

Нагрузка посевов  
на 1 комбайн

1999 18776 130 5841 224
2012 6500 320 2800 500

Количество тракторов с 1999 г. сократилось в 3 раза, количе-
ство комбайнов сократилось в 2,2 раза, соответственно.

Срок эксплуатации 70 % техники более 10 лет. Коэффициент 
обновления за последние 5 лет составил 1,5 % при норме 10–12 %. 
Для сравнения показатели государственной поддержки в соседних 
регионах (рис. 1).

Техническое перевооружение и модернизация позволят сни-
зить себестоимость, увеличить объем производства продукции, уве-
личить конкурентоспособность и заработную плату.

Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохо-
зяйственной техники в Челябинской области до 2017 г. не предус-
мотрено.



Секция 6   307

 

2011 
2012 

2013 
2014 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

Респ. Башкортостан 
Тюменская обл. 

Свердловская обл. 

Челябинская обл. 

Рис. 1. Показатели господдержки по частичному возмещению затрат  
на покупку сельхозтехники

При недостаточной технической вооруженности сроки убор-
ки растягиваются до 50 дней, каждый день теряется 1–1,5 % зерна. 
В результате при биологической урожайности 2 т/га мы получаем 
1–1,2 т/га.

С 2013 г. субсидии на удобрения, гербициды и дизельное то-
пливо были заменены на несвязанную поддержку на 1 га посевной 
площади.

Фермеры получают 200–400 руб. на га, в то время как фермеры 
других стран, входящих в ВТО, имеют по 300 евро на га.

Замена субсидий на несвязанную поддержку уменьшает госу-
дарственную поддержку села примерно в два раза и продукция фер-
меров не может быть конкурентоспособной не только на внешних, 
но и на внутреннем рынке.

КФХ наряду с сельскохозяйственными организациями включе-
ны во все мероприятия, финансируемые за счет средств областно-
го и федерального бюджетов, но это очень слабая поддержка. 1 %  
в бюджете, ставим вопрос о выделении 5 %, что соответствует вкла-
ду отрасли в ВВП.
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Механизмы государственной поддержки К(Ф)Х в 2015 году

1. Возмещение части затрат на уплату по кредитам (займам):
– инвестиционные кредиты на 2–8 лет на строительство, ре-

конструкцию, модернизацию овощехранилищ, перерабатывающих 
предприятий и до 15 лет хозяйствам, занимающимся животновод-
ством на приобретение племенных пород животных, переработке 
мясной и молочной продукции и др.

– раткосрочные на срок до 1 года – приобретение семян, ГСМ, 
удобрений, запчастей и др.

– среднесрочные на срок до 8 лет на приобретение сельскохо-
зяйственной техники и оборудования.

2. Возмещение до 50 % затрат на строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение мелиоративных систем (поста-
новление Правительства ЧО от 18.07.2014 № 376-П).

3. Предоставление грантов на создание и развитие К(Ф)Х  
в рамках ВЦП «Поддержка начинающих фермеров» (постановление 
Правительства ЧО от 28.12.2012 № 729-П (в ред. от 02.06.2014)).

4. Предоставление грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм в рамках ВЦП «Поддержка семейных животно-
водческих ферм» (постановление Правительства ЧО от 28.03.2013  
№ 128-П в ред. от 02.06.2014).

5. Возмещение части затрат на приобретение элитных семян, 
семян высоких репродукций (постановление Правительства ЧО  
от 16.03.2011 № 75-П в ред. от 19.02.2014 № 8-П).

6. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования (постановление Правительства 
ЧО от 20.03.2013 № 75-П в ред. от 22.08.2013 № 220-П).

7. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства (постановление 
Правительства ЧО от 28.03.2013 № 127-П в ред. от 07.03.2014).

8. Поддержка племенного животноводства (постановление 
Правительства ЧО от 21.03.2014 № 111-П).

9. Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока (по-
становление Правительства ЧО от 07.03.2014 № 56-П).
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10. Возмещение части затрат К(Ф)Х при оформление в соб-
ственность используемых ими земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения.
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ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА), 
исполнительный директор НП «Союз К(Ф)Х и СХК Челябинской области».
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* * *

Разработка основ совершенствования и создания  
комплекса машин для энергоресурсосберегающих 
технологий обработки почвы и посева

Н. Т. Хлызов

В статье приведен метод создания комбинированных, универсальных 
и унифицированных машин для предпосевной обработки почвы и посева 
сельскохозяйственных культур с учетом зональных условий и существую-
щих технологий. Наибольшая рентабельность при возделывании зерновых 
культур обеспечивает ресурсосберегающая технология за счет сокращения 
числа обработок, замены глубоких обработок мелкими, совмещения ряда 
технологических операций за один проход агрегата. Внедрение данной тех-
нологии должно проводиться с учетом почвенно-климатических особен-
ностей зон. При этом должен соблюдаться высокий уровень культуры зем-
леделия, четкое выполнение технологии, проведение работ в оптимальные 
сроки и с хорошим качеством, применение достаточных доз удобрений. Для 
выполнения этих требований нами разработана противозасушливая техно-
логия обработки почвы и посева, которая позволяет накопить, сохранить 
влагу и экономно использовать ее в период вегетации растений.
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лирующее рыхление, влагонакопительное чизельное, влагозакрывающее, 
культиваторы, рабочие органы, корневые системы сорняков, подпочвенное 
прикатывание, мульчирование, поверхность почвы.

Стратегия машинно-технологической модернизации сельского 
хозяйства России предусматривает уменьшение количества опера-
ции при обработке почвы и посеве за счет применения комбиниро-
ванных, универсальных и унифицированных машин, выполняющих 
за один проход агрегата несколько технологических операций.

Вновь создаваемые машины должны соответствовать требова-
ниям технологий возделывания сельскохозяйственных культур, при-
нятых в соответствующей зоне (табл. 1).

В настоящее время на Южном Урале применяются следующие 
технологии возделывания зерновых культур: традиционная, почво-
защитная, энергосберегающая, минимальная и прямой посев. 

Каждая из них предусматривает применение различных машин 
для основной, предпосевной обработки почвы и посева. Как показы-
вают результаты исследования наибольшую рентабельность при воз-
делывании зерновых культур обеспечивает ресурсосберегающая тех-
нология за счет сокращения числа обработок, замены глубоких обра-
боток мелкими, совмещения ряда технологических операций за один 
проход агрегата за счет применения комбинированных машин [1].

Это позволяет устранить чрезмерное уплотнение почвы много-
кратными проходами тяжелых орудий и тракторов, уменьшает рас-
ход топлива, увеличивает производительность агрегатов.

Внедрение энерго-, ресурсосберегающей технологии должно 
проводиться дифференцированно, с учетом почвено-климатических 
особенностей зон. При этом важнейшими и общими для всех зон 
условиями эффективной механизации обработки почвы являются 
высокий уровень культуры земледелия, четкое выполнение техно-
логии, проведение механизированных работ в оптимальные сроки  
и с хорошим качеством, применение достаточных доз удобрений  
и высокая техническая вооруженность хозяйства.
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Таким образом, в системе почва – растение – техника на осно-
ве многочисленных исследований для энерго-, ресурсосберегающих 
технологий установлены приемы обработки почвы для возделыва-
ния соответствующих культур и сортов. Однако эффективных ору-
дий для их осуществления, выполняющих технологические опера-
ции с соблюдением агротребований, пока недостаточно.

Поэтому конструкции машин должны быть разработаны в со-
ответствии с функциональными показателями оценки технологий 
(рис. 1).

Рис. 1. Функциональные показатели разработки и оценки технологий

Главная цель разработки новой техники при принятой техноло-
гии – это выполнение требований экологии, ресурсо-, влаго-, энер-
госбережения при возделывании сельскозяйственных культур.
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Разработанный комплекс машин должен ограничивать ветро-
вую и водную эрозии, исключать разрушение структуры почвы, по-
терю ее плодородия и выполнять все требования агротехники.

Эргономические аспекты заключаются в исключении тяжелых 
условий по настройке на заданные режимы работы и контролю тех-
нологических процессов.

Экономическая целесообразность внедрения комплекса тех-
ники должна быть определена не только по максимальной произво-
дительности, но и по удельным показателям: потребной мощности, 
массы, себестоимости 1 тонны зерна и рентабельности его производ-
ства. Продовольственная безопасность: Ранневесеннее выполнение 
минимальной и нулевой технологий производства зерна гарантирует 
полную отдачу потенциальных возможностей местных райониро-
ванных сортов зерновых, зернобобовых, крупяных и кормовых куль-
тур, обеспечивая высокие урожаи продукции с высоким качеством 
и невысокой себестоимостью, гарантированным валовым сбором на 
малых площадях в любые климатические годы.

Разработанный комплекс должен обеспечивать трудовую заня-
тость населения и производство сельскохозяйственных культур в не-
обходимом количестве.

Для выполнения этих требований нами разработана противо-
засушливая технология обработки почвы и посева, обеспечивающая 
сохранение, накопление влаги и экономное его использование в пе-
риод роста сельскохозяйственных культур (рис. 2) [2, 3].

Рис. 2. Противозасушливая технология обработки почвы и посева
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Она включает пять операций.
Первая – послеуборочное поверхностное аккумумулирующее 

рыхление по стерне на глубину 3–5 см. Это исключает капиллярное 
испарение и провоцирует всхожесть семян сорных растений.

Вторая – основное зяблевое безоборотное влагопоглощающее 
рыхление на глубину 10–15 см, уничтожает всходы сорняков и се-
мянкультурных растений.

Третья – глубокое влагонакопительное чизельное рыхление на 
глубину 30–45 см создает рыхлый горизонт, обеспечивает условия 
для интенсивного впитывания атмосферных осадков и проникнове-
ния их в нижние слои почвы. 

Четвертая – весеннее поверхностное влагозакрывающее рых-
ление на глубину 4–5 см, которое благодаря уничтожению сорняков 
в начальной стадии их развития ограничивает применение гербици-
дов, способствуя экологической чистоте зерна будущего урожая.

Пятая – влагосберегающая. Это выравнивающая мульчирую-
щая предпосевная обработка почвы на глубину 4–5 см с созданием 
уплотненного семенного ложа, вторичным вычесыванием сорняков 
в стадии «белых ниток».

В результате выполнения предложенной технологии почва пол-
ностью подготовлена к посеву семян сельскохозяйственных культур 
в экстремальных условиях. 

В зависимости от степени увлажнения почвы и места культуры 
в севообороте первая, третья или четвертая операции могут быть ис-
ключены.

Энерго-, ресурсосберегающие технологии обработки почвы – 
это замена при основной обработке почвы отвальных орудий на без-
отвальные чизельные, дисковые, которые в два раза экономичнее 
первых и во столько же раз снижают ресурсозатраты и агросроки по 
обработке почвы. Эти машины в два раза сокращают и потребность 
в тракторах, в топливе, сохраняют запас влаги, хорошо заделывают 
органические удобрения.

Энерго- и ресурсосбережение предусматривают и дальнейшую 
минимализацию обработки почвы до посева. 

Используя данный метод, получены конструктивные схемы  
и параметры орудий для основной, предпосевной обработки почвы  
и посева зерновых культур. 
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Для выполнения технологии предпосевной обработки почвы 
разработаны культиваторы марки КУБМ (рис. 3). Они оснащены 
сменными модулями с различными типами рабочих органов для ка-
чественного рыхления и выравнивания почвы, вычесывания корне-
вых систем сорняков, подпочвенного прикатывания и мульчирова-
ния поверхности почвы [4, 5].

Блочно-модульные культиваторы выполняют ранневесеннее за-
крытие влаги и полную предпосевную обработку почвы за один про-
ход агрегата по полю.

Рис. 3. Культиватор КУБМ-14.7 со сменными модулями

Они производят высококачественное выравнивание и подготов-
ку поверхности поля для посева семян на требуемую глубину. Это 
обеспечивает двукратное повышение производительности, трех-
кратное снижение массы и потребляемой энергии в сравнении от-
ечественными и зарубежными аналогами (табл. 2).

Блочно-модульные культиваторы высокоэкономичны. Так, рас-
ход топлива – наименьший (1,8 кг/га) против 7,8…8,1 кг/га у самых 
современных аналогов, а прибавка урожайности наибольшая – 
0,23…0,32 т/га против 0,05…0,15 у «Смарагда» и АКП-6.
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Экономическая эффективность внедрения культиватора КБМ-7,2 
по сравнению с культиватором КПС-4,0 в агрегате с трактором МТЗ-82 
в ООО «ПСП-АГРО» Челябинской области, определенная Уральской 
государственной зональной МИС в 2004 г., показана в таблице 3.

Таблица 2 – Результаты испытаний культиваторов

Показатель

Значение показателя для агрегатов
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Производительность, га/ч 4,6…5,2 2,5…3,2 1,5…1,7 1,5…1,7 4,5…5,6
Скорость, км/ч 8…9 8…10 7…8 7…8 8…10
Расход топлива, кг/га 1,8 4,1 7,8 7,8 8,1
Ширина захвата, м 7,2 4,0 2,6 6,0 7,0
Глубина обработки, см 5…7 5…7 5…7 6…8 7…9
Прибавка урожайности, 
т/га:
подсолнечник 2,3 0 0,5 0,5 –0,5
пшеница 3,2 0 1,5 1,5 0,3

Таблица 3 – Экономическая эффективность внедрения культиватора 
КБМ-7,2
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.

кг руб.

Подсол-
нечник 400 92 7000 644 000 2,3 920 9200 653 200 1633

Пшеница 100 32 4000 128 000 2,3 230 2300 130 300 1303
Всего 772 000 11500 783 500 2936

Из таблицы 3 следует, что при возделывании подсолнечника на 
площади 400 га и пшеницы на 100 га общий годовой экономический 
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эффект от экономии топлива и прибыли от дополнительного урожая 
составил 783 500 руб. при цене культиватора 180 тыс. руб., т.е. оку-
паемость за год четырехкратная.

Выводы
Данный метод позволяет создать высокопроизводительные по-

чвообрабатывающие машины, которые за один проход выполняют 
несколько технологических операций и при этом учитывают почвен-
но-климатические условия зоны возделывания сельскохозяйствен-
ных культур. 
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Преимущества почвообрабатывающих посевных  
машин отечественного производства

Н. Т. Хлызов, В. Н. Коновалов, Л. З. Шарафиев,  
В. Г. Хаецкий, Н. К. Мазитов

В статье приведен анализ негативных явлений в растениеводстве, 
ставших причиной упадка аграрного производства в стране. Представлены 
достигнутые нами результаты НИР по созданию многократно конкуренто-
способного комплекса техники и технологии, способных полностью обе-
спечить продовольственную безопасность России.

Ключевые слова: неадаптированность, энергозатраты, утечка финансов, 
экономическая и продовольственная независимость, влагонакопление, вла-
госбережение, ресурсосбережение, импортозамещение, импортоопережение.

Обоснование исследований
Назначение техники в сельском хозяйстве – выполнение тех-

нологии возделывания конкретной сельскохозяйственной культуры,  
а технологии – полное выполнение биологических требований этих 
культур. Результат использования техники и выполняемой ею тех-
нологии – это получение экологически чистой, экономически недо-
рогой, рентабельной и конкурентоспособной продукции растение-
водства и в последующем – животноводства. Экологически чистая 
продукция сельского хозяйства не оказывает вреда здоровью челове-
ка. Конкурентноспособная продукция на рынке обеспечивает продо-
вольственную независимость государства [1–7].

Широкое применение зарубежной техники, не адаптированной 
к почвенно-климатическим условиям России, привело к следующим 
негативным явлениям:

1) неадаптированность к нашим почвенно-климатическим ус-
ловиям и неоправдание большинства их рекламных показателей. 
Культиватор «Horsch» оставляет за собой глыбистую, гребнистую 
(до 11 см) поверхность, недопустимую по агротехнике возделыва-
ния зерновых культур в России. При такой обработке невозможно 
обеспечить заданную глубину заделки зерновых культур в 4–5 см,  
а кормовых – на 2–3 см (рис. 1);



Секция 6   319

2) высокие энергозатраты;
3) массовое засорение полей;
4) массовое размножение грызунов, угрожающих здоровью на-

селения;
5) необходимость увеличения расхода гербицидов и пестицидов;
6) экологическое неравновесие в агроландшафте;
7) высокая себестоимость аграрной продукции;
8) резкое сокращение промышленного и аграрного произ-

водств России;
9) ограничение трудовой занятости собственного населения;
10) утечка финансовых средств за рубеж;
11) ограничение налоговых поступлений в свой бюджет из-за 

сокращения собственного производства;
12) резкое сокращение народонаселения России и трудовых ре-

сурсов;
13) стабильная угроза экономической и продовольственной не-

зависимости России.

Материалы и методы
Суть неизбежной текущей объективной необходимости, техниче-

ская и технологическая модернизация состоит в следующем: получить 
максимально дешевую чистую продукцию растениеводства и животно-
водства и максимальную прибыль с гарантированным импортоопере-
жением, т.е. с выходом из технологической зависимости от зарубежной 
техники с существенными преимуществами нашей техники. 

Рис. 1. Поле обработанное культиватором «Horsch»
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Результаты
Первое преимущество – сохранение имеющегося запаса влаги, 

без которой неэффективны даже минеральные удобрения и сортовые 
качества семян.

Таблица 1 – Второе преимущество – энергосбережение: Экономия 
расхода топлива на предпосевной обработке почвы – в 3 раза!
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1 МТЗ-82.1 КБМ-7,2ПГ 7,2 5–7 8–9 4,6–5,2 1,8 2,3 3,2
2 МТЗ-82.1 КПС-4 4,0 5–7 8–10 2,5–3,2 4,1 0 0
3 МТЗ-82.1 Смарагд 2,6 5–7 7–8 1,5–1,7 7,8 0,5 1,5
4 К-701 АКП-6 6,0 6–8 7–8 1,5–1,7 7,8 0,5 1,5
5 К-701 БДТ-7,0 7,0 7–9 8–10 4,5–5,6 8,1 –0,5 0,3

Третье преимущество: Ресурсосбережение – в 5 раз: Комплекс 
традиционных предпосевных работ, выполняемых за 30 дней, куль-
тиватором КБМ-10,5 в агрегате с одним трактором тягового класса 3 
выполняется за 6 дней.

Четвертое преимущество: Двукратная окупаемость культивато-
ра КБМ-7,2 за 1 год (общая прибыль 784 тыс. рублей, при стоимости 
450 тыс. рублей).

Пятое преимущество: Экономия металла – в 4 раза (удельная 
металлоемкость культиватора КБМ-15П – 266 кг/м, а культиватора 
Синхрожерм (Франция) 1050 кг/м). Этот фактор снижает амортиза-
ционные отчисления на тонну зерна с 2700 руб. до 675 руб. (значит – 
во столько же раз снижается себестоимость зерна только по этому 
показателю).

Шестое преимущество: Снижение затрат на обработку – тоже 
до 4 раз: с 149,6 до 39,2 руб./га.
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Основной решающий фактор в достижении множества техни-
ко-технолого-экономических преимуществ нашего комплекса – вы-
сококачественная предпосевная обработка почвы всего за 1 проход 
широкозахватного высокопроизводительного агрегата с трактором 
малой мощности (рис. 2).

Культиватор КБМ обеспечивает стопроцентное выравнивание 
поверхности поля (справа). Общепринятый по всей России культи-
ватор КПС-4+4БЗСС-1+шлейфы не обеспечивает условий сохране-
ния влаги, равномерной заделки семян, их дружной всхожести, об-
разования вторичных корней и кущения, допустив потерю половины 
потенциального урожая (слева) [7–9].

Таким же недостатком обладает зарубежный аналог – культива-
тор «Horsch» и все другие.

Рис. 2. Поле обработанное культиваторами КБМ и КПС-4+4БЗСС-1+шлейфы

В 2009-м засушливом году (осадков за весь вегетационный пе-
риод 50,9 мм) с Поволжской государственной машиноиспытатель-
ной станцией на полях с. Кузайкино Альметьевского района РТ про-
вели сравнение семи вариантов сеялок по фону зяблевой обработки. 
Разница в урожайности яровой пшеницы оказалась ошеломляющей. 
Наша ТатНИИСХ технология дала урожай 22 ц/га, «Обь-4» – 19,3 ц/га  
(–2,7 ц), «Horsch-9,35» – 17,3 ц/га (–4,7 ц), «Soitair 12» – 17 ц/га (–5 ц),  
«Flexi-coil-9,8» – 16,3 ц/га (–5,7 ц), «Агромастер-4,8» (Копия Евро-
техники, Германия) – 14,3 ц/га (–7,7 ц), когда даже устаревшая се-
ялка ветеран России показала урожай 18,7 ц/га (–3,3 ц), лучше, чем 
все зарубежные посевные комплексы. О чем это говорит? О том, что 
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все зарубежные комплексы не приспособлены к условиям России, 
особенно – засухи.

В том же году наш комплекс (ТатНИИСХ, Ярославич, Варна-
агромаш) испытывался вЧелябинской области (осадков – 59,1 мм): 
урожайность твердой ярвой пшеницы «Омская янтарная» на площа-
ди 300 га оказалась 24,1 ц/га без минеральных удорений и гербици-
дов против посева по стерне сеялкой СЗС-2,1 (11 ц/га), когда окупа-
емость затрат составила 13 ц/га.

На основе вышеизложенных результатов широких производ-
ственных испытаний нами обоснован цельнозамкнутый технологи-
ческий комплекс российской модернизированной техники (рис. 3).

 

Сеялки Х.Х. Шайдуллина, ВИМа+сеялки 
СПБМ-8 (16) Варнаагромаш+ борона 

ротационная гибкая БРГ-20

КБМ-14,4 ПС

ДА-7,2П «Бизон»

КСКТ-6П

ПРБ-4,5 «Зубр»

Рис. 3. Технологический комплекс российской модернизированной техники

Годовой экономический эффект от снижения затрат и повыше-
ния урожайности от сравнения двух посевных комплексов: Flexi-coil 
9,8 и нашего на базе сеялки СПБМ-8 представлен на рисунке 4.

 

Flexi-Сoil  9.8              СПБМ-8 Flexi-Сoil  9.8           СПБМ-8

а                                                                  б

Рис. 4. Экономический эффект комплексов:  
а – снижение затрат; б – повышение урожайности
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Общая экономическая эффективность на 1 гектар от использова-
ния комплекса техники РАН (СПБМ-8) по сравнению с Flexi-coil 9,8: 
ΣЭ = ЭЗатрат + Прибавка в урожайности = 1173,8 руб. + (9,1 ц/га ×  
× 800 руб./ц) = 1173,8 + 7280 = 8454 руб./га.

Экономический эффект на 1 млн.га посевов яровой пшеницы –  
8454 руб./га × 1 000 000 га = 8 454 000 000 руб. = 8,45 млрд руб /  
/ на 1 млн га.

Вывод
Российская агроинженерная наука сегодня готова к 100 %-му им-

портозамещению почвообрабатывающе-посевной техники с 3-крат-
ным импортоопережением и гарантированно обеспечить Продоволь-
ственную безопасность Страны, нужна только поддержка Правитель-
ства отечественного сельхозмашиностроения, а не зарубежного. 
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Изучение эколого-токсикологических показателей 
препарата

А. Х. Юсупов, Х. М. Тилавов, Р. К. Ташманов,  
Р. Б. Туйгунов, И. Амонтурдиев, М. М. Сатторов

Целью настоящей статьи является изучение эколого-токсикологиче-
ской оценки полученного дефолианта на основе карбамида, хлората и хло-
рида кальция.
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Ключевые слова: экологическая безопасность, охрана окружающей 
среды, малатоксичность дефолианта, дешевое и недефицитное сырье, ток-
сикология.

Введение
Хлопководство – одна из важнейших отраслей сельского хозяй-

ства. Для успешного решения задач по искусственному удалению 
листьев необходимо иметь концентрированные по действующему 
веществу высокоэффективные дефолианты, обеспечивающие опаде-
ние листьев хлопчатника до 80–90 % за одну обработку при низких 
нормах расхода, действующие «мягко» на растения, а следовательно, 
не влияющие отрицательно на них и не снижающие урожай, качество 
и масличность семян, а также не приводящие к засорению хлопково-
го волокна. Кроме того, одним из важных показателей дефолиантов, 
обуславливающих их широкое практическое применение, является 
их экологическая безопасность с точки зрения охраны окружающей 
среды. Для создания новых малотоксичных дефолиантов, отличаю-
щихся высокой эффективностью, необходимо дешевое и недефицит-
ное сырье. Потребность в таких дефолиантах в стране составляет 
60–70 тыс. тонн в год.

Обоснование
Одним из важных требований, предъявляемым к дефолиантам, 

является их безопасность по отношению к людям, теплокровным 
животным и окружающей среде. Препараты не должны сохраняться 
и накапливаться в почве, воздухе, воде, водоемах, растениях и семе-
нах хлопчатника.

В этом аспекте работниками института химии АН Республики 
Узбекистан и Самаркандского сельскохозяйственного института раз-
работан малотоксичный дефолиант.

Материалы и методы
Токсикологическую оценку препарата проводили в отделе эко-

лого-токсикологических исследований Института химии Республи-
ки Узбекистан. Определены токсикологические свойства препарата 
на животных при однократном внутрижелудочном поступлении. 
Исследования проводили на белых крысах и белых мышах соответ-
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ственно с исходной массой тела 150–160 г и 20–25 г согласно «Ме-
тодическим указаниям к поставке исследований для обоснования 
санитарных стандартов вредного вещества в воздухе рабочей зоны».

При однократном введении препарата в желудок эксперимен-
тальных животных параметры острой токсичности составили: для 
белых крыс LD16 = 6700 мг/кг, LD50 = 9400 (7042,11 + 11757,89) мг/кг,  
LD84 = 1200 мг/кг массы тела животного; для белых мышей  
LD16 = 6400 мг/кг, LD50 9600 (7290 + 11910) мг/кг, LD84 1300 мг/кг 
массы тела животного. Видовая чувствительность животных к пре-
парату не обнаружена. Клиническая картина острого отравления ха-
рактеризовалась вялым состоянием животных, шерсть взъерошена. 
Животные, перенесшие интоксикацию, были вялыми в течение дня, 
а последующие дни состояние их становилось удовлетворительным, 
они не отличались от белых крыс и белых мышей контрольных групп.

Согласно классификации ГОСТ 12.1.007-96, вещество по вели-
чинам среднесмертельных доз экспериментальных животных отно-
сится к малотоксичным соединениям – IV класс опасности.

По методическим указаниям «Критерии для поставки иссле-
дований по обоснованию ПДК и ОБУВ вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны» для нелетучих порошкообразных соединений и мате-
риалов, которые по величине LD50 при внутрижелудочном введении 
могут быть отнесены к IV классу малотоксичных и малоопасных 
соединений, предельно допустимой концентрации (ПДК) препарата  
в воздухе рабочей зоны рекомендуется на уровне 10 мг/м3.

Результаты
Изучена стабильность препарата в водной среде. Установлено, 

что при исходной концентрации 50 мг/дм3 длительность периода 
распада 50 % препарата составило 4,1 суток, а 95 % – 17,69 суток.

Изучена токсичность препарата для дафний. Показано, что  
в концентрациях 1000 мг/дм3 препарат не вызывает гибели рачков,  
а концентрация 10000 мг/дм3 является абсолютно смертельной. На 
основе этих исследований среднесмертельная концентрация препа-
рата для дафний установлена на уровне 4200 мг/дм3.

Исследована выживаемость сеголеток сазана в растворах пре-
парата при продолжительности времени 96 часов. Установлено, что 
при концентрации препарата 6000 мг/дм3 не происходит гибель рыб, 
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при 12 000 мг/дм3 – гибель составляет 11,6 %, а при 20 000 мг/дм3 
вызывает 100 % гибель рыб. На основе полученных данных средне-
смертельная концентрация: препарата для рыб установлена на уров-
не 13 360 мг/дм3.

ОБУВ препарата для воды рыбохозяйственных водоемов реко-
мендуется 0,09 мг/дм3.

Выводы
Tаким образом, проведенные эколого-токсикологические ис-

следования свидетельствуют о том, что препарат относится к грyппе 
малотоксичных веществ (IV класс опасности) как с точки зрения ги-
гиены труда, так и охраны окружающей среды, и может применяться 
в сельском хозяйстве.
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