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Секция 4

Совершенствование методов использования  
и обслуживания техники в сельском хозяйстве

Эффективность различных способов посева  
зерновых культур стерневыми сеялками

В. Л. Астафьев, А. А. Курач

Цель работы – исследование влияния различных способов посева во 
влагосберегающих технологиях на урожайность зерновых культур. Изу- 
чение влияния способов посева на урожайность проводилось на основе  
общей методики полевого опыта и действующей нормативной документа-
ции. В статье представлены результаты научных и производственных ис-
пытаний различных способов посева, осуществляемых разработанными со-
шниками к стерневым сеялкам казахстанского, российского и белорусского 
производства.

Ключевые слова: технологии возделывания, способы посева, рабочие 
органы для посева, урожайность зерновых культур.

Обоснование исследований
За последние 20 лет в Северном Казахстане произошел переход 

от традиционной почвозащитной к влагосберегающим технологиям 
возделывания зерновых культур [4, 5]. В условиях производства за эти 
годы широко апробировались различные способы посева: ленточный, 
разбросной, взамен ранее применяемого рядового способа. В послед-
нее время многие хозяйства осуществляют прямой посев в нулевой  
и минимальной технологиях возделывания зерновых культур. Для 
осуществления этих способов посева в ЦелинНИИМЭСХ (Коста-
найском филиале КазНИИМЭСХ) были разработаны рабочие органы  
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к серийным стерневым сеялкам, выпускаемым в Казахстане, России 
и Белоруссии [1, 2, 3]. Ниже представлены основные результаты на-
учных и производственных испытаний различных способов посева, 
осуществляемых с помощью разработанных рабочих органов.

Методы исследований
В качестве основных методов применялись экспериментальные 

исследования и производственные испытания согласно общей мето-
дике полевого опыта и нормативной документации. В качестве объ-
екта исследований рассматривались способы посева зерновых куль-
тур, выполняемые сеялками СТС-2, СЗС-2, СКП-2,1 с серийными  
и разработанными рабочими органами. В частности, это:

– рядовой посев, выполняемый сеялками СТС, СЗС с серий-
ными сошниками (рис. 1);

– разбросной посев, выполняемый сеялками СТС с сошника-
ми конструкции ЦелинНИИМЭСХ или сеялками СКП-2,1 «Омичка» 
(рис. 2);

– прямой посев (рядовым способом), выполняемый сеялками 
СТС или СЗС с анкерными сошниками ЦелинНИИМЭСХ с оборот-
ными наральниками (рис. 3).

Рис. 1. Рядовой посев, выполняемый сеялками СТС, СЗС  
с серийными сошниками
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Рис. 2. Разбросной посев, выполняемый сеялками СТС с сошниками  
конструкции ЦелинНИИМЭСХ или сеялками СКП-2,1 «Омичка»

Рис. 3. Прямой посев (рядовым способом), выполняемый сеялками  
СТС или СЗС с анкерными сошниками ЦелинНИИМЭСХ  

с оборотными наральниками
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Результаты исследований
Техническая характеристика и показатели работы сошников 

представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Техническая характеристика и показатели работы  
сошников
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ме
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ми
, %

Рядового посева сеялки СТС-2 27 25 97 5–6 22–26
Разбросного посева сеялки СКП-2,1 27 25 97 18–20 79–88
Разбросного посева  
ЦелинНИИМЭСХ 27 25 97 22–23 96–100

Прямого посева рядовым способом 
с анкерными наральниками  
ЦелинНИИМЭСХ

3 60 отсут-
ствует 5–6 22–26

Как видно из таблицы 1 и рисунков 1, 2, сменным рабочим ор-
ганом сошников для рядового и разбросного посева является стрель-
чатая лапа. 

Сменным рабочим органом сошника для прямого посева явля-
ется оборотный анкерный наральник конструкции ЦелинНИИМЭСХ 
(рис. 3). При износе нижнего конца наральника последний развора-
чивается на 180 градусов, за счет чего рабочий орган обеспечивает 
удвоенный ресурс работы. Сошник для прямого посева с анкерным 
наральником ЦелинНИИМЭСХ имеет минимальное воздействие на 
почву, что обеспечивает меньшее ее иссушение в весенний период 
и лучшие энергетические показатели по сравнению с сошниками со 
стрельчатыми лапами (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что сошники со стрельчатой лапой имеют 
больше на 32 % тяговое сопротивление и на 18 % расход топлива, 
чем сошники с анкерными наральниками. Практика показывает, что 
применение сеялок с анкерными сошниками позволяет повысить 
производительность по сравнению с сеялками со стрельчатыми ла-
пами на 30-40 % и сократить время посевных работ.
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Таблица 2 – Энергетические показатели сошников

Сошники Глубина  
хода, см

Скорость  
движения  

сеялки, км/ч

Тяговое  
сопротивление

Расход  
топлива

кН % кг/ч %
Со стрельчатой лапой 
для рядового или  
разбросного посева

7,0 8,0 9,31 132 6,5 118

С анкерным оборотным 
наральником  
ЦелинНИИМЭСХ

7,0 8,0 7,05 100 5,5 100

Основным критерием эффективности способов посева, осу-
ществляемых сеялками с сошниками для рядового, разбросного  
и прямого посевов является урожайность. Наблюдения в производ-
ственных условиях, выполненные более чем за 10-летний период, 
позволяют представить следующую закономерность (рис. 4).

Рис. 4. Урожайность в зависимости от способов посева

Наибольшую урожайность в условиях Костанайской области 
во влажный год дает разбросной посев стрельчатой лапой. Если 
эту урожайность принять за 100 %, то в засуху при разбросном по-
севе стрельчатой лапой урожайность снижается примерно в 3 раза  
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(до 4–5 ц/га). Рядовой посев стрельчатой лапой позволяет получить 
во влажный год около 75 % от максимально возможного урожая,  
в засуху – те же 25 %, как и при разбросном посеве. Прямой посев 
анкерным наральником во влажный год позволяет получить до 75 % 
от максимально возможного урожая. Однако в засуху анкерный со-
шник обеспечивает урожай примерно вдвое больше, чем при посеве 
стрельчатой лапой (рис. 4).

Следует отметить, что производственные наблюдения прово-
дились в условиях недостатка минерального питания растений, так 
как в настоящее время практически не вносится азот, столь необ-
ходимый при нулевой технологии. Не всегда своевременно прово-
дятся химические обработки по борьбе с сорняками, вредителями  
и болезнями. При своевременном и полном выполнении этих работ 
в соответствии с требованиями отдача прямого посева в нулевой или 
минимальной технологии может быть еще выше.

Выводы
При одинаковых средних многолетних значениях урожай-

ности прямой посев анкерными сошниками обеспечивает суще-
ственно меньшую вариацию урожайности по влажным и засуш-
ливым годам в сравнении с разбросным или рядовым посевами 
стрельчатой лапой. Это гарантирует стабильное получение до-
хода даже в засушливый год, учитывая повышение в такие годы 
цены на зерно.
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Математическая модель обеспечения посевных  
комплексов транспортно-загрузочными средствами

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

Цель работы – обоснование рационального обеспечения посевных 
комплексов транспортными средствами. В статье представлено обоснова-
ние математической модели обеспечения посевных комплексов транспорт-
ными средствами при использовании высокопроизводительного загрузчика 
и представлены примеры реализации модели. 

Ключевые слова: посевной комплекс, загрузчик, компенсационный 
бункер, производительность, транспортные средства.

Обоснование исследований
Эффективность работы МТА на посеве сельскохозяйственных 

культур в значительной степени зависит от количества транспорт-
ных средств на подвозке семян и производительности устройств, 
перегружаемых семена от транспортных средств в бункер посевных 
комплексов [1, 2]. В настоящее время разработаны высокоэффек-
тивные загрузчики производительностью 44–70 т/ч, обеспечиваю-
щие загрузку бункеров посевных комплексов за 6–10 мин вместо  
0,5–1,5 часа в варианте использования штатных загрузчиков [3, 4].

Методы исследований: теоретические исследования.
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Результаты исследований
Примем, что на поле работают «m» посевных комплексов рав-

ной производительности. Для их загрузки используется высокопро-
изводительный загрузчик с компенсационным бункером.

Требуется определить потребное количество транспорта для 
подвозки семян посевным комплексам.

Дадим допущение: 
1. Емкость бункера загрузчика больше или равна суммарной 

емкости бункеров посевных комплексов, т.е.: заг ПКV V m≥ ⋅ .
2. Время простоя ПК в ожидании семян равно нулю.
Существенной сложностью решаемой задачи является то, что 

время между загрузками посевного комплекса не совпадает со вре-
менем цикла транспортного средства.

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

Если на поле работает один посевной комплекс, то время вы-
сева семян из емкости его бункера равно времени между загрузками. 
Если на поле работают, например, два посевных комплексов, причем 
загрузка второго осуществляется сразу вслед за первым, то время 
между загрузками ПК (т.е. время простоя загрузчика посевных ком-
плексов) найдем по формуле (рис. 1а):

ПК ПК
ПК оп заг заг

р р р в0,1
V

t t t t
В V K Н

⋅ γ ⋅ σ
= − = −

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
,                   (2)

где tзаг – время загрузки посевного комплекса, включая время подъез-
да и отъезда загрузчика от ПК и подъезда к следующему ПК и время 
заправки самого загрузчика.
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Рис. 1. К определению времени между загрузками посевных комплексов:
а – загрузка последующего вслед за предыдущим;  

б – загрузка последующего через равный промежуток времени

Однако загрузка каждого последующего посевного комплекса 
может осуществляться не сразу за предыдущим, а через определен-
ный промежуток времени (рис. 1 б).

Этот промежуток времени между загрузками может принимать 
значение от

( )ПК оп заг 1t t t m= − ⋅ −                                    (3)

до

оп заг
ПК

t t
t

m

−
= .                                         (4)

Изменение времени промежутка между загрузками посевных ком-
плексов оказывает существенное влияние на потребность в транспорте. 
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В таблицах 1 и 2 приведено время между загрузками ПК John 
Deere с учетом их количества и нормы высева семян и способа об-
служивания ПК.

Таблица 1 – Время между заправками для разных ПК (фрагмент) 
(по формуле (3))

Исходные данные Количество  
ПК

Норма высева семян, т/га
0,120 0,135 0,150

время между заправками, ч

ПК John Deere 1830
VПК = 9,0 м3, σПК = 0,92,  

Вр = 11,4 м, Vр = 9,5 км/ч,  
Kр = 0,996, γ = 0,72 т/м3

1 4,61 4,09 3,68
2 4,11 3,59 3,18
3 3,61 3,09 2,68
4 3,11 2,59 2,18

Таблица 2 – Время между заправками для разных ПК (фрагмент) 
(по формуле (4))

Исходные данные Количество  
ПК

Норма высева семян, т/га
0,120 0,135 0,150

время между заправками, ч

ПК John Deere 1830
VПК = 9,0 м3, σПК = 0,92,  

Вр = 11,4 м, Vр = 9,5 км/ч,  
Kр = 0,996, γ = 0,72 т/м3

1 4,11 3,59 3,18
2 2,06 1,80 1,59
3 1,37 1,20 1,06
4 1,03 0,90 0,80

В свою очередь на время цикла транспортного средства tТС вли-
яют его грузоподъемность, средняя техническая скорость груженого 
и порожнего технического средства, расстояние от поля до тока, про-
изводительность погрузочного средства на току и его коэффициент 
использования времени смены, время подъезда и отъезда транспорт-
ного средства от погрузочного, время на взвешивание, время на вы-
грузку, что выражается формулой:

ТСПТ ПТ
ТС ПОТС взв вг

ТГ П П ТП

Г
2L L

t t t t
V W V

= + + + + +
⋅ τ

, ч,               (5)

где LПТ – расстояние от поля до тока, км;
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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;
τп – коэффициент использования времени смены погрузочного 

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

В таблице 3 показано время цикла транспортных средств с уче-
том изменения грузоподъемности и расстояний перевозок, рассчи-
танное по формуле (5).

Таблица 3 – Время цикла транспортных средств (фрагмент)

Тип транспортного  
средства

Грузоподъем-
ность

Расстояние перевозки, км
10 15 20 30 50

время цикла, ч

Автомашина

4 1,00 1,24 1,48 1,95 2,89
6 1,04 1,28 1,52 1,99 2,93
8 1,09 1,32 1,56 2,03 2,97
10 1,13 1,36 1,60 2,07 3,02

В расчетах принято: Vтг = 40 км/ч; Wп = 70 т/ч; τп = 0,7; tпотс = 0,2 ч; 
tвзв = 0,1 ч; tвг = 0,15 ч; VТП = 45 км/ч.

Зная время опорожнения ПК tПК (или время между загрузками 
ПК) и время цикла транспортного средства tТС, можно найти количе-
ство транспортных средств для обслуживания ПК по формуле:

ТСПК ПК
ТС

ТС ПКГ
tV m

n
t

⋅ γ ⋅ σ ⋅
= ⋅ ,                               (6)

где nТС – количество транспортных средств.
Подставляя значения tТС и tПК из формул (3) и (5) в формулу (6), 

получим выражение для определения потребного количества транс-
порта для подвозки семян в зависимости от параметров ПК и транс-
портных средств и условий работы при загрузке посевных комплек-
сов один за другим:
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( )
ПК ПК р р р в

ТС
ТС ПК ПК заг р р р в

ТСПГ ПТ
ПОТС взв вг

ТГ п ПТ

0,1

Г 0,1 1

Г
2 .

V m В V K Н
n

V t В V K Н m

L L
t t t

V W V

⋅ γ ⋅ σ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ×

 ⋅ ⋅ γ ⋅ σ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − 
 

× + + + + + ⋅ τ 
   (7)

В случае загрузки посевных комплексов через промежутки вре-
мени, определяемые по формуле (4), потребное количество транс-
порта найдем по формуле:

2 ТСПГ ПГ
ПК ПК ПОТС взв вг

ПГ П ПГ
ТС

ПК ПК
ТС заг

р р р в

Г 2

Г
0,1

L L
V m t t t

V W V
n

V
t

В V K Н

 
⋅ γ ⋅ σ ⋅ ⋅ + + + + + ⋅ τ =

 ⋅ γ ⋅ σ
−  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

. (8)

Формулы (7) и (8) справедливы при следующих ограничениях 
переменных:

– неотрицательность переменных;
– nТС – целочисленное значение, при расчетах округляется  

в большую сторону.
Для реализации математической модели транспортного обслу-

живания произведен расчет для разных ПК, по одному из каждой 
группы, при расстоянии перевозки 10–50 км, норме высева семян 
0,12–0,15 т/га, грузоподъемности транспортных средств 4–10 тонн 
(табл. 4). Применяемые ПК условно были разбиты на 3 группы, ко-
торые отличаются по объему бункера VПК и ширине захвата Вр.

Первая группа («John Deere 1830»): VПК = 9,5 м3 и Вр = 12,2 м.
Вторая группы («Аmity 3350»): VПК = 12 м3 и Вр = 18,0 м.
Третья группа («Horsch-АгроСоюз ATD-18.35»): VПК = 17,6 м3  

и Вр = 18,35 м.

Выводы
1. Результаты расчетов свидетельствуют о том, что с увели-

чением расстояния перевозки, ширины захвата ПК, нормы высева 
семян потребное количество потребного транспорта увеличивает-
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ся, а с увеличением грузоподъемности транспортных средств – со-
кращается.

2. Расчеты показывают, что потребное количество транспорта 
существенно зависит от времени между загрузками посевных ком-
плексов. При загрузке посевных комплексов один за другим потреб-
ное количество транспорта увеличивается в 3–4 раза по сравнению  
с вариантом загрузки посевных комплексов через равные промежут-
ки времени.

Таблица 4 – Результаты расчета транспортных средств для ПК 
«John Deere 1830» (фрагмент)

по формуле (7)

Расстояние 
перевозки, км

Норма высева семян 0,120 т/га
тип и грузоподъемность транспортного средства Г, т

автомобиль трактор
4 6 8 10 6

10 7 5 4 3 6

по формуле (8)

Расстояние 
перевозки, км

Норма высева семян 0,120 т/га
тип и грузоподъемность транспортного средства Г, т

автомобиль трактор
4 6 8 10 6

10 2 2 1 1 2

Список литературы
1. Обоснование параметров транспортного агрегата для пере-

возки силосных и сенажных культур / Н. А. Кузнецов, М. А. Юлса-
нов, Г. А. Жабборов,  А. В. Развозжаев // Вестник ЧГАА. 2013. Т. 64. 
С. 34–42.

2. Солоницын Е. В., Шундеев В. И. Определение критичности 
отказов и разработка мероприятий повышения качества тракторов  
в СПК «Коелгинское» Челябинской области // Вестник ЧГАА. 2013. 
Т. 64. С. 79–86.

3. Пат. 23914 РК. Самоходный накопитель-перегружатель на 
колесном ходу / В. Л. Астафьев [и др.] ; опубл. 29.03.2011.



20

4. Пат. 23966 РК. Полуприцепной накопитель-перегружатель  
/ В. Л. Астафьев [и др.] ; опубл. 29.03.2011.

Астафьев Владимир Леонидович, докт. техн. наук, проф., директор, 
Костанайский филиал ТОО «КазНИИМЭСХ», Казахстан, г. Костанай.

Муслимов Николай Муслимович, канд. техн. наук, ведущий науч-
ный сотрудник, Костанайский филиал ТОО «КазНИИМЭСХ», Казахстан, 
г. Костанай.

Иванченко Павел Григорьевич, канд. техн. наук, заведующий 
лабораторией, Костанайский филиал ТОО «КазНИИМЭСХ», Казахстан,  
г. Костанай.

Малыгин Сергей Леонидович, научный сотрудник, Костанайский 
филиал ТОО «КазНИИМЭСХ», Казахстан, г. Костанай.

E-mail: celinnii@rambler.ru.

* * *

Зависимость совокупных затрат от номинальных  
тяговых усилий тракторов на посеве и основной  
обработке почвы при возделывании  
сельскохозяйственных культур

С. И. Бобков, М. А. Плохотенко

Цель работы – повышение производительности труда при производ-
стве сельскохозяйственных культур в Северном Казахстане. Для этого не-
обходимо обосновать оптимальный состав тракторного парка для разных 
производственных условий Казахстана с учетом диверсификации сельскохо-
зяйственного производства. Общая методика проведения работ основывает-
ся на методах моделирования, эффективности и оптимизации использования 
машинно-тракторного парка с учетом изменения нагрузки на механизатора,  
урожайности и технологии возделывания сельскохозяйственных культур.  
В статье представлены результаты разработки и реализации экономико-мате-
матической модели по обоснованию тракторного парка Северного Казахстана.
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Ключевые слова: тракторный парк, тяговый класс, номинальное тяго-
вое усилие, производительность.

Обоснование исследований
В условиях резко континентального климата зоны Северного 

Казахстана успех во многом зависит от своевременности и точности 
действия земледельцев. При этом основные технологические опе-
рации выполняются морально и физически устаревшей техникой, 
в частности, тракторами. Кроме того, в сельском хозяйстве намети-
лась устойчивая тенденция снижения количества механизаторских 
кадров. Все это приводит к растягиванию сроков выполнения сель-
скохозяйственных работ, что неизбежно приводит к потерям урожая.

Основу машинно-тракторного парка составляют энергосредства: 
они определяют агрегатируемый шлейф машин. В настоящее время 
сельскохозяйственные предприятия Казахстана имеют возможность 
выбора и покупки зарубежной сельскохозяйственной техники, прода-
ваемой на мировом рынке. Ввозимые на рынок Казахстана тракторы 
представлены модельными рядами с большим диапазоном тяговых 
классов. При этом нет четких рекомендаций: тракторы каких тяговых 
классов должны использоваться в различных природно-производ-
ственных условиях для выполнения технологических операций при 
производстве разных сельскохозяйственных культур.

В этой связи обоснование оптимального состава тракторного пар-
ка для разных производственных условий Казахстана – важная задача.

Методы исследований
Общая методика проведения работ основывается на методах 

моделирования, эффективности и оптимизации использования ма-
шинно-тракторного парка с учетом изменения нагрузки на механи-
затора, урожайности и технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур.

Результаты исследований
Обширность и сложность решаемой задачи вызывают не-

обходимость уделить особое внимание выбору критерия. От пра-
вильности его выбора в значительной мере зависит метод решения  
и практическая применимость полученного результата. Анализ  
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научно-технической литературы показал, что при оценке эффектив-
ности использования сельскохозяйственной техники используются 
различные показатели: энергетический критерий, критерий макси-
мума производительности, критерий минимума затрат труда, эконо-
мический и компромиссный критерий [1–4].

Большинство исследователей считают, что в качестве главного 
показателя, наиболее полно отражающего различные стороны ис-
пользования тракторов в сельском хозяйстве, должен быть критерий, 
выраженный в денежной форме, который бы учитывал ограничен-
ность в трудовых ресурсах [5–10]. В настоящее время в аграрном 
секторе на первое место выходят показатели рентабельности про-
изводства или прибыль, полученная товаропроизводителем. Этот 
критерий наиболее полно учитывает взаимосвязи основных состав-
ляющих производственного процесса: труда, техники и полученной 
продукции. Однако использовать прибыль в качестве критерия мож-
но только при завершенном цикле производства растениеводческой 
про дукции. Тракторный парк является подсистемой системы произ-
водства растениеводческой продукции и при постоянной цене про-
дукции можно принять, что максимуму прибыли будут соответство-
вать минимальные затраты на производство продукции. Поэтому  
в качестве критерия для оценки эффективности использования сель-
скохозяйственных тракторов необходимо использовать совокупные 
затраты, определяемые стандартной методикой из выражения:

с.з кп ут эИ И И И И min= + + + ⇒ ,                          (1)

где Ис.з – совокупные затраты, тенге (руб.)/га;
И – прямые эксплуатационные затраты, тенге(руб.)/га;
Икп – затраты средств, учитывающие изменение количества и ка-

чества продукции (потери), тенге (руб.)/га;
Иут – затраты средств, учитывающие уровень условий труда об-

служивающего персонала, тенге (руб.)/га;
Иэ – затраты средств, учитывающие отрицательное воздействие 

на окружающую среду, тенге (руб.)/га.
С учетом выбранного критерия была разработана экономико-

математическая модель и проведена ее реализация. Эффективность 
применения тракторов различных тяговых классов определялась на 
основных технологических операциях при максимальной загруз-
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ке тракторного парка – на посеве и основной обработке почвы при 
возделывании сельскохозяйственных культур (зерновых, крупяных, 
масличных культур, кукурузы, подсолнечника и трав). В результате 
реализации модели установлено, что с увеличением урожайности  
и нагрузки на механизатора увеличиваются совокупные затраты.  
На рисунке 1 представлена зависимость совокупных затрат на по-
севе зерновых культур от номинального тягового усилия трактора, 
нагрузки на механизатора и вида технологии при средней урожайно-
сти 1,5 т/га. Минимум затрат на посеве при почвозащитной и мини-
мальной технологиях обеспечивается при нагрузке на механизатора  
250 га при использовании тракторов тягового класса 4…7 с но-
минальным тяговым усилием 40…70 кН, при нагрузке 500 га –  
70…120 кН, при нагрузке 1000 га – 90…140 кН.

По нулевой технологии No-Till минимальные затраты при на-
грузке 250 га обеспечивают тракторы с номинальным тяговым уси-
лием 40…80 кН, при нагрузке 500 га – 60…120 кН, при нагрузке 
1000 га – 80…140 кН (рис. 1).

 Ис.-з., 
тенге/га 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

40 20 
2500 

60 80 100 120 Рн, кН 

5500 

6000 

6500 

1 

2 

3 

– нулевая; – почвозащитная 
(минимальная) 

1 – 250 га; 2 – 500 га; 3 – 1000 га

Рис. 1. Зависимость совокупных затрат на посев от номинального  
тягового усилия трактора и нагрузки на механизатора при средней  

урожайности зерновых культур 1,5 т/га
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На основной обработке почвы минимальные затраты при на-
грузке 250 га обеспечивают тракторы класса 30…50 кН, при нагруз-
ке 500 га – 30…60 кН, при нагрузке 1000 га – 40…70 кН (рис. 2).

 Ис.-з., 
тенге/га 

4000 

4500 

5000 

5500 

40 20 
3500 

60 80 100 120 Рн, кН 

1 2 

3 

1 – 250 га; 2 – 500 га; 3 – 1000 га

Рис. 2. Зависимость совокупных затрат на основную обработку  
от номинального тягового усилия трактора и нагрузки на механизатора  

при средней урожайности зерновых культур 1,5 т/га

На рисунке 3 представлена зависимость стоимости тракторов 
от их номинальных тяговых усилий.

Как видно из рисунков 1 и 2, на посеве зерновых наиболее ра-
ционально использовать трактора более высоких тяговых классов, 
чем на основной обработке. Это объясняется тем, что на посеве 
основным ограничивающим фактором является срок проведения 
операции и при его увеличении резко увеличиваются потери и, со-
ответственно, совокупные затраты, что диктует необходимость ис-
пользование тракторов большего класса тяги для проведения посева 
в оптимальное количество дней. Такие расчеты выполнены по раз-
ным видам культур с получением аналогичных результатов.

При этом на основной обработке почвы нет жесткого ограни-
чения по срокам проведения работ и, соответственно, потери ми-
нимальны, но на совокупные затраты большое влияние оказывает 
стоимость тракторов, которая повышается с увеличением их тяго-
вых классов (рис. 3), особенно у тракторов производства дальнего 
зарубежья, имеющие модельные ряды тракторов с более высоким 
номинальным тяговым усилием.
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1 – тракторы ближнего зарубежья; 2 – тракторы дальнего зарубежья

Рис. 3. Зависимость стоимости тракторов от их номинальных тяговых усилий

Выводы
1. Расчеты при реализации экономико-математической модели 

показывают, что на основных технологических операциях (посеве  
и основной обработке почвы) минимум совокупных затрат обеспе-
чивается при использовании тракторов разных классов тяги при рав-
ной нагрузке на механизатора. 

2. При обосновании тракторного парка необходимо учиты-
вать весь комплекс технологических операций при возделывании 
различных сельскохозяйственных культур с определением номи-
нальных тяговых усилий тракторов и составов агрегатов, обеспе-
чивающих получение минимальных совокупных затрат в заданных 
природно-производственных условиях с учетом нагрузки на ме-
ханизатора, обеспеченности хозяйств механизаторскими кадрами  
и урожайностью.
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Взаимосвязь параметров процесса торможения  
турбокомпрессора при остановке тракторного  
двигателя

А. Ю. Бурцев

В статье на основе анализа принципа работы и конструкции турбоком-
прессора дизеля рассматривается конструкция тормозного устройства для 
сокращения времени выбега ротора при остановке двигателя.

Ключевые слова: мощность, турбонаддув, турбокомпрессор, тормоз-
ное устройство, эксплуатационная надежность.

Одним из способов увеличения производительности МТА яв-
ляется увеличение литровой мощности ДВС тракторов и самоход-
ных машин. При неуклонно возрастающей динамике МТА важно, 
чтобы ДВС имели большой запас мощности при наименьших массо-
во-габаритных параметрах. Данная тенденция реализуется с помо-
щью совершенствования конструкций ДВС, целью которой является 
наиболее полное использования рабочего объема цилиндров.

Наиболее эффективным средством для увеличения мощности 
дизельных ДВС является применение газотурбинного наддува [1, 
2, 4].

При всех достоинствах система газотурбинного наддува об-
ладает одним существенным недостатком, это низкая эксплуатаци-
онная надежность основного агрегата наддува-турбокомпрессора. 
Низкая эксплуатационная надежность турбокомпрессора обуслав-
ливается экстремальными эксплуатационными условиями работы, 
т.к. турбокомпрессор является высоконагруженным агрегатом, под-
вергающимся высоким термическим и динамическим нагрузкам.  
В зависимости от степени форсирования детали газовой турбины 
под воздействием раскаленных выхлопных газов могут нагревать-
ся до температуры порядка 700–1000 С°, а частота вращения ротора 
турбокомпрессора достигает 40–170 тыс. об/мин [4].

Анализ причин отказов показал, что наибольшая величина от-
казов турбокомпрессора приходится на период пуска и особенно 
остановки двигателя. При остановке двигателя давление в системе 
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смазки мгновенно становится равным нулю, и подшипники ротора 
турбокомпрессора остаются без смазки и охлаждения, что приводит 
к закаливанию ротора, короблению деталей турбокомпрессора, ава-
рийному абразивному износу пар трения, закоксовыванию остатков 
масла в масляных каналах и т.д. [4].

Для предотвращения выхода из строя турбокомпрессора в пери-
од остановки двигателя было предложено устройство, позволяющее 
обеспечивать смазку и охлаждение ротора турбокомпрессора после 
остановки двигателя (и мгновенного падения давления в штатной 
системе смазки) (рис. 1). Штатную систему смазки турбокомпрес-
сора дополнили гидроаккумулятором с обратным клапаном позво-
ляющим осуществлять смазку трущихся деталей турбокомпрессора 
при неработающей штатной системе смазки двигателя. Однако про-
веденные испытания показали, что применение гидроаккумулято-
ра увеличивает время выбега ротора турбокомпрессора, что может 
вызвать состояние сухого трения при израсходовании запаса масла 
в гидроаккумуляторе. Для исключения вышесказанного явления 
в конструкцию турбокомпрессора было вмонтировано тормозное 
устройство, снижающее время выбега ротора турбокомпрессора  
и как следствие исключающее наступление режима сухого трения  
и выхода ТРК из строя.

Однако, как показали расчеты, в случае аварийной остановки 
двигателя на режиме максимальной мощности или максимального 
крутящего момента, ротор ТРК будет вращаться с максимальной ча-
стотой, что может привести при применении тормозного устройства 
к поломке деталей ТРК. Для предотвращения данного явления в кон-
струкцию заслонки тормозного устройства был вмонтирован предо-
хранительный клапан. В качестве тормозного устройства ротора 
турбокомпрессора в напорной магистрали компрессора мы устано-
вили поворотную заслонку, перекрывающую напорную магистраль 
турбокомпрессора и в результате возникающего противодавления 
позволяющую быстро и плавно сократить выбег ротора турбоком-
прессора после остановки ДВС.

Такой способ регулирования напора (и как следствие оборотов 
турбокомпрессора) получил название режима глубокого дроссели-
рования.
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1 – гидроаккумулятор; 2 – входной канал; 3 – обратный клапан;  
4 – главная масляная магистраль; 5 – пружина гидроаккумулятора;  

6 – поршень гидроаккумулятора; 7, 12 – тройники; 8 – канал  
гидроаккумулятора; 9 – выходной канал; 10 – подшипник турбокомпрессора;  

11 – заслонка тормозного устройства; 13 – гидроцилиндр тормозного 
устройства; 14 – рычаг тормозного устройства; 15 – воздухоочиститель

Рис. 1. Схема измененной системы смазки турбокомпрессора ДВС

Режимом глубокого дросселирования называется такое состояние 
компрессора, при котором задвижка нагнетания закрыта. В этом состо-
янии, когда напор компрессора максимален, а расход минимален или 
равен критическому наступает помпаж компрессора. Помпаж – это ав-
токолебательный процесс в системе «компрессор-сеть», при котором 
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давление нагнетания периодически резко снижается, а направление 
движения газа изменяется на обратное. При этом обычно слышны ха-
рактерные «хлопки». Положение критической точки Ркр (рис. 2) на-
чала помпажа зависит не только от компрессора, но и от свойств сети: 
ее объема и частоты собственных колебаний находящегося в ней газа. 
Помпажу обычно предшествует вращающийся срыв в колесе или диф-
фузоре. Работа компрессора в режиме помпажа недопустима, так как 
она сопровождается колебаниями ротора и может привести к аварии. 
Из-за реверсирования потока газа компрессор в одно мгновение пре-
вращается из нагнетателя в генератор высокочастотных колебаний, 
что, как правило, сопровождается вибрацией, сильными ударными 
нагрузками на корпус, подшипники и вал, быстрым ростом темпера-
туры газа до аварийных пределов, поскольку большая часть энергии 
вращения расходуется на нагревание. Все это может в короткое время 
привести компрессор к саморазрушению [3].

Результаты испытаний показали что применение дополнитель-
ных устройств в системах смазки и воздухоподачи турбокомпрессо-
ра позволяют удовлетворить большую часть предъявляемых к ним 
противоречивых требований и позволяют значительно увеличить 
эксплуатационную надежность турбокомпрессоров.

Для проведения испытаний нами был спроектирован и изго-
товлен стенд, позволяющий воспроизвести реальные условия экс-
плуатации турбокомпрессора (рис. 2). Фиксация параметров рабо-
ты турбокомпрессора производилась с помощью диагностического 
комплекса «Кипарис».

Рис. 2. Общий вид установки для проведения испытаний турбокомпрессора
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Режим работы компрессора в период торможения можно опре-
делить графически путем наложения характеристик сети (степени 
закрытия заслонки) на полную характеристику компрессора, пред-
ставляющую собой зависимости полного давления Рп, мощности N  
и КПД от производительности (рис. 3). Точка пересечения характе-
ристик сети и полного давления является рабочей точкой и опреде-
ляет величину давления и производительности компрессора.

Рис. 3. Напорная характеристика компрессора турбокомпрессора  
и линии регулирования

При полностью открытой заслонке характеристика сети явля-
ется пологой, и режим работы определяется точкой А. Этой точке 
соответствуют значения производительности и давление РА. По из-
вестной производительности определяем потребляемую мощность 
и коэффициент полезного действия ηА.

При закрывании заслонки сопротивление (противодавление) 
растет, и характеристика сети становится более крутой. Рабочая точ-
ка перемещается из положения А в положение В, а затем в С. Эти 
точки определяют новые параметры работы компрессора, а соответ-
ственно, и всего турбокомпрессора в целом.

Из рисунка 2 видно, что дроссельный способ торможения осу-
ществляется уменьшением подачи компрессора. Мощность на валу 
турбокомпрессора в результате дросселирования уменьшается, чем 
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и обеспечивается быстрое и плавное торможение ротора. К примеру, 
дросселирование до точки В приводит к уменьшению давления на 
дросселе ∆Рдр [3].

Для оценки взаимосвязи и взаимовлияния гидроаккумулято-
ра и тормозного устройства на режим остановки (выбега) ротора 
турбокомпрессора были проведены экспериментальные испытания  
в ходе которых были получены и зафиксированы эксперименталь-
ные данные (рис. 4).

1 – выбег ротора в штатном режиме; 2 – выбег ротора с включенным  
гидроаккумулятором; 3 – выбег ротора с включенным гидроаккумулятором  
и тормозным устройством; 4 – кривая истечения масла из гидроаккумулятора

Рис. 4. График изменения выбега ротора турбокомпрессора

Испытания были проведены в нескольких режимах: часто-
ту вращения ротора турбокомпрессора доводили последовательно  
до 10 000, 20 000 и 40 000 тыс. об/мин и производили фиксацию вре-
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мени выбега ротора турбокомпрессора последовательно: в штатном 
режиме, с включением гидроаккумулятора и с включением тормоз-
ного устройства.

Из графика видно, что выбег ротора турбокомпрессора увели-
чивается при включении в систему смазки турбокомпрессора гидро-
аккумулятора (кривая 2) (по сравнению с выбегом ротора в штатном 
режиме (кривая 1)). В случае применения для сокращения выбега 
ротора тормозного устройства (кривая 3) время выбега ротора зна-
чительно сокращается.

На параметры процесса остановки турбокомпрессора оказывают 
влияние параметры работы гидроаккумулятора и тормозного устрой-
ства. Раскрытие этой взаимосвязи при работе турбокомпрессора и воз-
действии гидроаккумулятора, тормозного устройства, позволит обосно-
вать режимы и параметры предлагаемого устройства для уменьшения 
времени выбега ротора турбокомпрессора при остановке ДВС.
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Совершенствование технологий и машин  
для уборки зерновых культур

Д. Б. Власов, А. М. Плаксин

В статье раскрыты взаимосвязи изменения емкости бункера, масс ЗУК 
от их энергетических и технико-экономических параметров. Представлен 
безбункерный зерноуборочный комбайн, рассчитаны его технико-техноло-
гические параметры.

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, масса, объем бункера, 
пропускная способность, зависимости, достоинства, недостатки, безбун-
керный уборочный агрегат, сравнительная характеристика.

Процесс уборки является финишной операцией при производ-
стве зерновых культур. Своевременность и качество его выполнения 
в основном зависят от производительности уборочных агрегатов. Для 
ее повышения реализуются следующие конструктивные решения: 
ширина захвата жатки (Вж, м), пропускная способность (qб, кг/с), габа-
ритные размеры соломотряса, а также объем бункера (Vб, м

3).
Увеличение объема бункера ЗУК повысило их производитель-

ность, что обусловлено более длительной работой комбайнов между 
выгрузками зерна (сокращение потерь времени на технологическое 
обслуживание комбайна). Эти потери времени оцениваются коэффи-
циентом выгрузки зерна (KВ), который рассчитывается по формуле:

( ) ( )

( )
( ) ( )

В В 3
В B B 3

В
при ,i

i
i

t t
K t t

t

−
= ≥                           (1)

где tВ(3) – время выгрузки зерна, Vб = 3 м3;
tВ(i) – время выгрузки зерна i-го Vб, м

3.
Однако увеличение емкости бункера ЗУК предопределяет по-

вышение их массы с интенсивностью 300–400 кг/м3 и мощности 
двигателя до 5кВт/м3 [2].

Отсюда транспортируемую массу можно найти по формуле:

( ),iG f V= ρ ,                                           (2)

где ρ – металлоемкость конструкции комбайна, (300…400) кг/м3 [2].
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Рис. 1. Изменение коэффициента выгрузки зерна от емкости бункера ЗУК
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Рис. 2. Взаимосвязь транспортируемой массы ЗУК с емкостью их бункера

Увеличение массы комбайна и собираемого в бункер зерна при-
водит не только к необходимости применения ходовой части повы-
шенной грузоподъемности с большим удельным сопротивлением 
перекатыванию, но и к выполнению комбайном дополнительного 
объема транспортной работы в расчете на 1 т собранного зерна и, 
соответственно, к дополнительному расходу топлива [1, 5]. Объем 
транспортных работ равен:

( ), , ,iA f V j l=                                          (3)

где j – плотность материала, кг/м3;
l – длина гона, м.
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Рис. 3. Изменение объема транспортных работ от емкости бункера
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Рис. 4. Изменение расхода топлива при работе ЗУК на обмолоте  
от емкости бункера

Дополнительный расход топлива:

( ), , , ,i eQ f V j l q=                                       (4)

где q
e
 – удельный расход топлива комбайна, гр/кВт·ч.
С целью повышения эффективности уборочного процесса, 

снижения энергозатрат, уплотнения почвы и др., предлагается без-
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бункерный зерноуборочный накопительный агрегат (ЗУНА). Он 
включает прицепной бункер-перегружатель. Снижение массы тако-
го агрегата позволяет уменьшить давление колес на почву и снизить 
энергозатраты, в частности мощность на перекатывание (N

f0, кВт), 
расход топлива (Q

f
, кг/ч), с одной стороны, а с другой – повысить 

его надежность и сохранить длительность работы агрегата между 
выгрузками. В основу разработки безбункерного комбайна был взят 
комбайн JohnDeere 9880 STS.

Рис. 5. Конструктивная схема комбайна JohnDeere 9880 STS

Рис. 6. Безбункерный зерноуборочный накопительный агрегат

Для оценки эффективности конструктивного решения по кри-
терию энергозатрат были проведены расчеты его массы (Gк, т), мощ-
ности на передвижение и расхода топлива (табл. 1).

Таблица 1 – Сравнительная характеристика ЗУНА с аналогом

Обозначение John Deere 9880 STS ЗУНА
Объем бункера, Vб, м

3 11 11
Мощность двигателя, N, кВт 341 341
Ширина захвата жатки, L, м 7,62 7,62
Максимальная масса ЗУК, G, кг 26360 12964
Средняя эксплуатационная масса, Gср, кг 21240 22178
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Обозначение John Deere 9880 STS ЗУНА
Мощность на перекатывание, N

ƒ0, кВт 73,05 59,9
Расход топлива, Q

Nf0, кг/ч 15,7 12,87
ΔQ = Q

Nf0(JD) – Q
Nf0(ЗУНА), л/ч 3,68

Вывод: таким образом, частично решив проблему больших масс 
комбайна, мы добились снижения не только энергетических показате-
лей УА, мощности и расхода топлива, но и агротехнических, давления 
колес на почву. В дальнейшей перспективе будет поставлена задача  
на рассмотрение надежности безбункерного комбайна, поскольку от-
сутствие нагрузок бункера снизят напряжение металла в комбайне.
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Совокупность параметров, влияющих  
на износостойкость рабочих органов  
сельскохозяйственных машин

Е. В. Водясов

В процессе работы большинство деталей сельскохозяйственных ма-
шин подвергается динамическим нагрузкам, абразивному износу и химиче-
скому воздействию внешней среды. Быстрый износ деталей СХМ, помимо 
затрат на ремонт и изготовление запчастей, вызывает также большие про-
стои в ремонте. Поэтому повышение долговечности машин является одной 
из актуальных проблем технического прогресса. Вопросы повышения дол-
говечности неразрывно связаны с изучением закономерностей изнашива-
ния деталей машин в условиях эксплуатации и разработкой основ расчета 
деталей и машин на долговечность.

Интенсивность изнашивания деталей рабочих органов сельскохозяй-
ственных машин зависит от физико-механических свойств почв – влажно-
сти, липкости, твердости, сопротивления сдвигу, разрыва, коэффициентов 
трения и т.д. Износ рабочих органов происходит и при увеличении скорости 
движения агрегата. 

В статье рассмотрены основные параметры, оказывающие влияние 
на износ рабочих органов СХМ. Также рассмотрены способы выбраковки 
стрельчатых лап и влияние параметров затылочной фаски стрельчатых лап 
на энергетические и агротехнические показатели.

Ключевые слова: изнашивание, влажность, скорость, рабочий орган, 
стрельчатая лапа, затылочная фаска, показатели.

Экспериментальные данные показали [1], что с изменением 
влажности интенсивность изнашивания для различных почв изменя-
ется в широких пределах. При отсутствии влаги почвенные частицы 
непосредственно соприкасаются как с изнашиваемой поверхностью, 
так и между собой. В этом случае взаимосвязь между частицами не-
значительна и скорость относительного скольжения их невелика.

Вода оказывает существенное влияние, как на состояние по-
чвенных частиц, так и на свойство поверхностных слоев металла. 
Кроме того, адсорбция ее молекул в зоне контакта изменяет картину 
взаимодействия частиц почвы с металлом. М. М. Хрущов [2] устано-
вил, что водная среда и растворенные в ней вещества при большой 
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интенсивности изнашивания не влияют на износ, а при изнашива-
нии стали трением о гладкий диск действуют весьма сильно. 

Известно, что в твердом теле при его деформации образуются кли-
новидной формы микрощели вследствие дефектов в кристаллической 
решетке и ряда других неоднородностей. Акад. П. А. Ребиндер доказал, 
что развитие таких микрощелей под действием внешних деформирую-
щих сил может быть ускорено адсорбцией из внешней среды. Давление 
адсорбционных слоев, проникающих в микрощели, расширяет их, со-
действуя таким образом внешним деформирующим силам.

Адсорбционно активная среда на поверхности металла при 
многократном воздействии внешних сил облегчает процесс поверх-
ностного разрушения, следовательно, и интенсивность изнашивания 
при прочих постоянных условиях должна увеличиваться. Однако 
понижение абразивной способности почвенных частиц и ускоре-
ние процесса диспергирования изнашиваемого образца происходят 
одновременно. Конечный эффект этих изменений зависит от количе-
ства и качества адсорбционной среды.

Для крупных частиц почвы при небольшой влажности интен-
сивность изнашивания, очевидно, уменьшается вследствие раздви-
гающего усилия адсорбционного слоя вокруг площадки контакта  
и прочность абразивных частиц понижается, что способствует излому 
и крошению острых граней абразива. При влажности 6–12 % пониже-
ние твердости и прочности металла сказывается в большей степени, 
чем понижение прочности абразивных частиц. Расклинивающее дей-
ствие адсорбционного слоя в микрощелях при многократном воздей-
ствии играет решающую роль в процессе поверхностного разрушения 
изнашиваемого тела. В почве всегда содержится небольшой процент 
кислот и солей (поваренная соль, хлористые соли кальция, магния, 
фосфаты и др.), которые, растворяясь в воде, значительно повышают 
активность адсорбционной среды и облегчают процесс диспергиро-
вания материала. Этим можно объяснить повышение интенсивности 
изнашивания песчаной и супесчаной почв при влажности 10–12 %.

В глинистых почвах влага играет роль смазки на поверхности 
трения. Если учесть, что изнашивание здесь представляет процесс, 
при котором разрушение и унос материала, образующего фрикци-
онную связь, происходят вследствие многократного ее нарушения, 
то станет очевидным, что с увеличением влажности силы фрик-
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ционных связей уменьшаются, следовательно, уменьшается унос 
мельчайших объемов металла с поверхности трения. Этим можно 
объяснить постепенно меняющийся характер кривых зависимости 
изнашивания от влажности с изменением их механического состава. 
Если не учитывать путь трения с изменением влажности, то харак-
тер кривых изнашивания будет иметь совершенно иной вид. В этом 
случае интенсивность изнашивания будет функцией двух перемен-
ных величин: влажности и меняющейся при этом скорости относи-
тельного перемещения частиц почвы.

Сравнивая зависимости J
g
 = f(W, L) и J

g
 = f(W) (рис. 1), заключа-

ем, что с изменением влажности изменяется скорость относительно-
го перемещения частиц почвы на поверхности трения. По разности 
этих функции можно судить об относительной величине изменения 
скорости в зависимости от влажности, так как интенсивность изна-
шивания прямо пропорциональна пути трения. С увеличением влаги 
вплоть до фуникулярного состояния увеличивается сцепление ча-
стиц почвы, что приводит к повышению скорости относительного 
скольжения и интенсивности изнашивания. Дальнейшее увеличение 
влаги уменьшает силы сцепления частиц вследствие уменьшения 
поверхностного натяжения и прекращения влияния коллоидов; при 
этом происходит заполнение пор водой, почва начинает восприни-
мать нагрузку, приложенную к образцу.

 

а                                                                 б

1 – песчаная; 2 – супесчаная; 3 – суглинок легкий; 4 – глинистая

Рис. 1. Зависимость интенсивности изнашивания от влажности почв  
при: а – J

g
 = f(W, L); б – J

g
 = f(W)
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Таким образом, изнашивание образцов влажной абразивной 
массой существенно может менять процесс изнашивания, так как 
влага и растворенные в ней вещества представляют активную ад-
сорбционную среду. Влага в процессе изнашивания влияет на проч-
ность, как абразивных частиц, так и металла. Влияние исследуемых 
факторов на износ представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Факторы, влияющие на износ рабочих органов

Факторы Изменения Пример
Физико- 
механический  
состав почвы

Зависит  
от структуры  
почвы

На песчаных и супесчаных почвах 
износ происходит быстрее, чем на су-
глинистых

Влажность  
почвы

С увеличением  
влажности износ  
снижается

На суглинистом черноземе влажно-
стью 10 % износ происходит пример-
но в 6 раз быстрее, чем при влажно-
сти 26 %

Скорость  
движения  
агрегата

С увеличением  
скорости  
происходит  
увеличение износа

В результате исследования при скоро-
стях движения от 1,25 до 3,33 м/с было 
определено, что происходит резкое 
увеличение износа. Так при увеличе-
нии скорости в 2,66 раза величина из-
носа деталей возрастает в 2–4,1 раза

Стрельчатые лапы при обработке почвы (посеве) интенсив-
но изнашиваются по ширине крыла, увеличивается радиус носка, 
уменьшается ширина их захвата и образуется затылочная фаска, что 
приводит к нарушению агротехнических показателей их работы, 
увеличению тягового сопротивления, а следовательно, и расхода то-
плива машинно-тракторным агрегатом.

Производители стрельчатых лап предлагают в качестве пара-
метра предельного состояния принимать ширину захвата в момент, 
когда между смежными лапами устраняется перекрытие. Исследова-
ние изменения параметров стрельчатых лап в процессе работы по-
казывает, что этот момент, в зависимости от условий эксплуатации, 
может наступить при наработке 20...40 га на один рабочий орган, 
поскольку в местах перекрытия лапы второго и третьего рядов из-
нашиваются менее интенсивно по ширине из-за движения в почве  
с нарушенной структурой.
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Некоторые стрельчатые лапы выпускаются с заведомо увели-
ченной шириной захвата, что также, по мнению производителей, 
увеличивает их ресурс. Однако в процессе работы изменяются  
и другие параметры.

По данным исследований [3], увеличивающаяся при обработке 
почвы толщина лезвия, уменьшает количество неподрезанных сор-
няков, ее величина не должна превышать 0,8 мм, что достигается 
при наработке 1…2 га.

Образование в процессе работы затылочной фаски и измене-
ние ее параметров по мере увеличения наработки также оказывают 
отрицательное влияние на агротехнические и энергетические по-
казатели работы стрельчатых лап. При этом анализ ранее не выявил 
четких значений параметров фаски, соответствующих предельно-
му состоянию.

По результатам нашего исследования, ширина затылочной фа-
ски и угол ее наклона являются приоритетными параметрами пре-
дельного состояния. А их предельные значения должны определять-
ся с точки зрения увеличения энергозатрат и ухудшения качества 
работы, т.е. снижением затрат на производство единицы сельскохо-
зяйственной продукции.

По результатам исследований [4] выявлена значимая связь меж-
ду углом затылочной фаски стрельчатой лапы и ее тяговым сопро-
тивлением. Обнаружено, что при работе лапы этот угол от момента 
образования затылочной фаски уменьшается до некоторого стабиль-
ного значения. В то же время с уменьшением угла затылочной фаски 
увеличивается тяговое сопротивление лапы.

При посеве яровой пшеницы лапами с различной степенью 
износа (параметрами затылочной фаски) также наблюдается зна-
чимая связь биологической урожайности с величиной угла за-
тылочной фаски. При меньших значениях угла фаски – урожай-
ность ниже.

На рисунке 2 приведен график зависимости прироста тягового 
сопротивления и потерь биологической урожайности яровой пшени-
цы от величины угла затылочной фаски стрельчатой лапы.

Зависимости, приведенные на рисунке 2, говорят о том, что ис-
пользование стрельчатых лап в изношенном состоянии, приводит  
к значительному увеличению затрат при производстве зерна.
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Рис. 2. Зависимость прироста тягового сопротивления и потерь  
биологической урожайности от угла затылочной фаски лапы

Проведенные исследования показали, что наибольшее влияние 
на увеличение потерь урожайности и прирост тягового сопротивле-
ния оказывают параметры режущей кромки стрельчатой лапы, из-
меняющиеся в процессе работы.

Как следствие есть 2 пути улучшения работы стрельчатых лап:
1. Регулярное восстановление режущих кромок стрельчатой 

лапы в период посевных работ, т.е. поддержание ее параметров  
в заданных пределах.

2. Более совершенные методы упрочнения [5] при изготовле-
нии рабочих органов, способных продлить их срок службы.
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Методы и средства тестового диагностирования  
работоспособности основных систем двигателей  
внутреннего сгорания мобильных  
энергетических средств

А. В. Гриценко, А. М. Плаксин

В статье представлена актуальная проблема разработки новых ме-
тодов и средств технического диагностирования (СТД), которые по своей 
технологической способности (точности, достоверности) соответствовали 
бы требованиям эффективной и полной реализации потенциальных свойств 
современной и перспективной техники. Появление на рынке новых СТД, 
функционально и технологически отличающихся от существующих, требу-
ет их всестороннего изучения. Процесс анализа и изучения СТД сводится 
к оценке технологичности разработанных СТД. На практике в связи с этим 
возникает существенная задача – разработать инструментарий для техноло-
гической оценки встроенных и внешних СТД при их совместном использо-
вании. Данный инструментарий представлен: 1) вероятностью выявления 
неисправностей; 2) показателем, который характеризует технологическое 
совершенство методов и СТД; 3) затратами на приобретение, установку  
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и эксплуатацию внешних и встроенных СТД (с учетом неправильного при-
менения СТД). Расчеты по трем представленным показателям установили, 
что использование встроенных СТД, разработанных нами: догружатель  
с ручным режимом проведения тестовых воздействий и догружатель авто-
матический, – дают наибольшие значения, так как данные средства в посто-
янном режиме отслеживают техническое состояние системы топливопода-
чи и обладают повышенной точностью и достоверностью, наименьшие за-
траты ΣС, чел.-ч·руб., характерны для автоматических средств либо средств 
с полуавтоматической реализацией процесса диагностирования.

Ключевые слова: методы и средства диагностирования, тестовое диа-
гностирование, работоспособность, двигатель внутреннего сгорания, систе-
ма топливоподачи, мобильное энергетическое средство, эффективность.

Конструктивное совершенствование мобильных энергетиче-
ских средств, в частности их основного агрегата – двигателя вну-
треннего сгорания, направлено на: обеспечение дифференциации 
величины параметров функционирования механизмов систем в за-
висимости от изменчивости условий и режимов эксплуатации ма-
шин, повышение технического ресурса при использовании машин 
по назначению в заданных условиях эксплуатации, улучшение тех-
нико-экономических параметров.

Технологическая отсталость методов и средств диагностирова-
ния относительно возросшей конструктивной сложности механиз-
мов основных систем ДВС, прецизионности их функционирования 
при изменчивости режимов и условий эксплуатации автотракторной 
техники предопределяет снижение эффективности использования 
потенциала потребительских свойств машин [1, 2].

Очевидно, что разрешение рассмотренного выше технического 
противоречия требует разработки новых методов и средств диагно-
стирования, которые по своей технологической способности (точно-
сти, достоверности) соответствовали бы требованиям эффективной 
и полной реализации потенциальных свойств современной и пер-
спективной техники [3, 4, 5, 10].

Теоретические исследования
Появление на рынке новых СТД, функционально и технологи-

чески отличающихся от существующих, требует их всестороннего 
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изучения. Процесс анализа и изучения СТД сводится к оценке техно-
логичности разработанных СТД. На транспортных средствах ставят-
ся встроенные системы диагностирования и также рекомендуются  
к использованию внешние СТД. На практике в связи с этим возни-
кает существенная задача – разработать инструментарий для техно-
логической оценки встроенных и внешних СТД при их совместном 
использовании.

Представим соответствующий инструментарий для оценки 
СТД. Он включает в себя ряд оценочных показателей [5, 6, 7]. Рас-
смотрим их последовательно.

Первым показателем представлена вероятность выявления не-
исправностей. Выражение для ее расчета имеет вид:

( )в д1Р Т= − δ ⋅ α ⋅ ,                                      (1)

где δ – вероятность невыявления неисправностей данным СТД;
( )до д1 Т Тα = +  – коэффициент пропорциональности, определя-

ющий суммарную трудоемкость диагностирования при использова-
нии существующей технологии и новой;

Тдо – трудоемкость диагностирования, включая поэлементную, 
новыми методами и средствами, чел.-ч;

Тд – трудоемкость диагностирования по существующей техноло-
гии, чел.-ч.

Представим показатель, который характеризует технологиче-
ское совершенство методов и средств диагностирования, в виде

ТС ПДИ ПП ГПЭ K K K= ⋅ ⋅ ,                                  (2)

где KПДИ – коэффициент полноты диагностической информации;
KПП – коэффициент полноты проверки;
KГП – коэффициент глубины проверки.

Для оптимизации процесса диагностирования найдем матема-
тическое описание затрат на приобретение, установку и эксплуата-
цию внешних и встроенных СТД (с учетом неправильного приме-
нения СТД) [1, 3, 4, 7]. В совокупности это суммарные заводские 
затраты ресурсов (при эксплуатации автотракторных средств) –  
ΣС (рис. 1).
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Входные параметры процесса диагностирования, ТО и Р,  
обусловленные применением внешних и внутренних СТД 
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Рис. 1. Модель формирования целевых функций в процессе  
диагностирования, обслуживания и ремонта машин при применении 

встроенных и внешних средств диагностирования

На рисунке 1 представлена целевая функция (3) на примере 
применения внешних и встроенных СТД.

Следует стремиться к некоему эталону, заключающемуся в раз-
работке СТД без использования внешних средств. Диагностирование 
автотракторной техники осуществляется встроенными СТД и в случае 
обнаружения отказов они исключаются резервными цепями [1, 2, 7].

Экспериментальные исследования
Современный уровень диагностирования системы топливо-

подачи позволяет применять следующие СТД: стенд для проливки 
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«Форсаж», манометр и имитатор ЭМФ, догружатель с ручным ре-
жимом проведения тестовых воздействий, догружатель автомати-
ческий.

Подставляя данные в выражение (1) построим график зависи-
мости вероятности выявления неисправностей системы топливопо-
дачи от вида СТД рисунок 2.

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

1 2 3 Вид СТД

Р в
( )В Д1Р Т= − δ ⋅ α ⋅

1 – манометр и имитатор ЭМФ; 2 – догружатель с ручным режимом  
проведения тестовых воздействий; 3 – догружатель автоматический

Рис. 2. Зависимость вероятности выявления неисправностей  
системы топливоподачи от вида СТД

Таким образом, расчеты вероятности выявления неисправно-
стей показывают, что использование встроенных средств диагности-
рования, разработанных нами: догружатель с ручным режимом про-
ведения тестовых воздействий и догружатель автоматический – дает 
наибольшие значения, так как данные средства в постоянном ре-
жиме отслеживают техническое состояние системы топливоподачи  
и обладают повышенной точностью и достоверностью [8, 9].

Посчитаем (2) для системы топливоподачи. По результатам рас-
чета построим график зависимости показателя, характеризующего 
технологическое совершенство методов и средств диагностирования 
системы топливоподачи ЭТС от вида СТД (рис. 3).

Для системы топливоподачи рассчитаем модель (3) для следу-
ющих СТД: проливочный стенд «Форсаж», манометр и имитатор 
ЭМФ, догружатель с ручным режимом проведения тестовых воздей-
ствий, догружатель автоматический – и построим график (рис. 4).
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1 – стенд «Форсаж», манометр и имитатор ЭМФ; 2 – догружатель с ручным 
режимом проведения тестовых воздействий, догружатель автоматический

Рис. 3. Зависимость показателя, характеризующего технологическое  
совершенство методов и средств диагностирования системы  

топливоподачи ЭТС, от вида СТД
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1 – догружатель автоматический; 2 – догружатель с ручным режимом  
проведения тестовых воздействий; 3 – манометр и имитатор ЭМФ;  

4 – проливочный стенд «Форсаж»

Рис. 4. Зависимость суммарных затрат ΣС, чел.-ч·руб., рассчитанных  
по модели (3), для различных СТД системы топливоподачи

Из графика 4 следует, что наименьшие затраты ΣС, чел.-ч·руб. 
характерны для автоматических средств либо средств с полуавтома-
тической реализацией процесса диагностирования [3, 4, 6].
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На практике же используются как внешние, так и встроенные 
СТД в их комбинации. Необходимо в конкретных условиях учиты-
вать их совместное применение. В общем, комбинация встроенных 
и внешних СТД зависит от стоимости автотракторного средства. 
Когда главным критерием является минимальная стоимость транс-
портного средства, в основном используются внешние СТД при 
минимальном числе встроенных СТД или их полном отсутствии.  
В том случае, когда стоимость транспортного средства практически 
ничем не ограничена, применяют встроенные СТД практически на 
каждую систему с функцией резервирования, максимальной интел-
лектуализации систем (мультиплексные системы).

Выводы
В среднем разработанные диагностические средства позволяют 

повысить показатели контролепригодности в среднем: время поис-
ка неисправностей Т уменьшить в 1,2…5 раз; среднее время подго-
товки МЭС к диагностированию заданным числом специалистов ТВ 
уменьшить в 1,2…7 раз; коэффициент полноты диагностической ин-
формации KПДИ увеличить на 10…60 %; коэффициент полноты про-
верки исправности KПП увеличить на 10…60 %; коэффициент глуби-
ны поиска дефекта KГП увеличить на 10…60 %; коэффициент исполь-
зования специальных средств диагностирования KИС снизить за счет 
использования нами разработанных специальных СТД на 20…30 %.
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Дозирование вязких и сыпучих материалов  
при приготовлении органо-минеральных смесей

С. М. Запевалов

В статье приведено краткое описание компонентов органо-минераль-
ного удобрения и их основных физико-механических свойств. Приведены 
схема и описание процесса дозирования органо-минеральных компонентов. 

Ключевые слова: органо-минеральное удобрение, дозирование вязко-
пластичных материалов, птичий помет.

Органо-минеральные удобрения (ОМУ) – удобрения, в состав 
которых входят органические и минеральные компоненты, количе-
ство которых задается рецептурой. Рассматриваемое нами ОМУ со-
стоит из 4 компонентов, включает органическое вещество (птичий 
помет) и минеральные компоненты, содержащие основные элемен-
ты, необходимые для питания растения: азот, фосфор,калий (рис. 1).

Рис. 1. Усредненный состав органо-минерального удобрения

Птичий помет является органической составляющей удобрения 
и выступает в роли базового компонента, в который вводятся мине-
ральные вещества. Птичий помет выделяется из организма птицы  
в виде вязкой дисперсной массы влажностью 70–80 % [2].

Азотосодержащим минеральным компонентом является суль-
фат аммония ((NH4)2SO4). Это доступное для приготовления орга-
но-минерального удобрения вещество, которое является побочным 
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продуктом металлургической и химической промышленности. Суль-
фат аммония представляет собой кристаллический порошок серого 
цвета, не имеющий запаха и содержащий 21 % азота (в его аммоний-
ной форме) и 24 % серы.

В качестве фосфорсодержащего компонента используется фосфо-
ритная руда, залежи которой имеются в Челябинской области. Фосфо-
ритная руда содержит до 25 % окиси фосфора. Для удобства примене-
ния из руды делают фосфоритную муку посредством тонкого помола. 

Для повышения содержания калия в удобрении используется 
хлористый калий (KCl). Представляет собой белое кристалличе-
ское вещество и легко растворяется в воде. Хлористый калий про-
изводится в производственных условиях на основе калийных солей  
и содержит до 60 % оксида калия.

Каждый из представленных выше компонентов имеет свое ис-
ключительное значение в системе питания любого растения. При 
этом органические и минеральные компоненты, входящие в состав 
ОМУ, имеют разную природу происхождения и разные физико-меха-
нические свойства. 

Минеральные компоненты относятся к сыпучим веществам, так 
как они состоят из множества отдельных макроскопических твердых 
частиц, имеющих вид небольших кристаллов или порошка, и их влаж-
ность не превышает 5 % [4]. Основные физико-механические свойства 
применяемых минеральных компонентов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-механические свойства минеральных  
компонентов

Фосфоритная 
мука

Сульфат  
аммония

Хлористый 
калий

Насыпная плотность, т/м3 1,6 1,3 0,8
Размер частиц, мм 0,7–1,0 0,25–0,3 0,25–0,5
Влажность, % 1,5–1,21 0,2–0,5 2,4
Угол естественного  
откоса, град. 40–45 43 50

Птичий помет относится к пластично-вязким веществами. Он 
имеет достаточно высокую влажность 70–80 %, однако недостаточ-
ную, чтобы отнести его к жидким веществам. Основные физико-ме-
ханические свойства птичьего помета представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Физико-механические свойства птичьего помета

Плотность, т/м3 1,1
Влажность, % 75
Угол естественного откоса, град. 11
Вязкость, Па 0,02

Начальной стадией процесса приготовления органо-минераль-
ной смеси является процесс дозирования компонентов. Дозирование – 
процесс порционного или непрерывного отвешивания или объемного 
отмеривания материала в количествах, предусмотренных рецептурой. 

От качества процесса дозирования зависит соотношение ком-
понентов в удобрении. 

Предлагается следующая схема процесса дозирования компо-
нентов при производстве органо-минерального удобрения [5, 6, 7] 
(рис. 2).

ñòàäèÿ 1 

ñòàäèÿ 2.1 ñòàäèÿ 2.2 

ñòàäèÿ 3 

Рис. 2. Схема процесса дозирования компонентов при приготовлении ОМУ

Стадия 1 заключается в дозировании каждого минерального 
компонента, который, находясь в отдельной накопительной емкости, 
дозируется в общую промежуточную камеру (камеру предваритель-
ного смешивания минеральных компонентов).

Стадия 2.1 заключается в смешивании предварительно дозиро-
ванных минеральных компонентов и их дифференцированной пода-
чи в поток помета. 

Стадия 2.2 дифференцированной подачи помета (процесс регули-
руемого движения заданного количества помета в единицу времени).
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Стадия 3 заключается в дифференцированной подаче общего по-
тока материала (помета и минеральных компонентов). На этой стадии 
минеральная смесь соединяется с пометом и подается в смеситель.

Двустадийный процесс дозирования минеральных компонен-
тов со схожими физико-механическими свойствами позволяет в со-
ответствии с агротребованиями к ОМУ обеспечить их соотношение 
между собой, а в дальнейшем – с птичьим пометом.

Дальнейшее качественное смешивание в смесителе минераль-
ных и органических компонентов превращается из 4-компонентного 
в 2-компонентное смешивание.

3 Стадия позволяет обеспечить требуемое соотношение мине-
ральных компонентов с пометом. 
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Снижение воздействия ходовой системы МТА  
на почву при выполнении полевых работ

А. П. Зырянов, Е. Д. Капкаева

Снижение урожайности культур из-за уплотнения почвы ходовыми 
системами агрегатов с каждым годом становится все актуальнее в связи  
с тенденцией постоянного увеличения массы тракторов, величина которой 
на сегодняшний момент достигла 20…25 т. Частично устранить данное не-
гативное явление возможно за счет использования рационального давления 
воздуха в шинах колес трактора. В статье представлено теоретическое ис-
следование взаимосвязи удельного давления единичного колеса на почву  
с давлением воздуха в шине. Результаты исследования позволили сделать 
вывод, что снижение удельного давления воздуха в шинах колес тракторов 
до рационального значения позволяет в 1,2…1,5 раза снизить давление ко-
лес на почву.

Ключевые слова: колесо, давление в шинах колес, давление колеса  
на почву, площадь контакта, нагрузка на колесо, закономерности.

Обоснование исследований
Урожайность сельскохозяйственных культур в Российской Фе-

дерации в 3…5 раз ниже по сравнению с передовыми странами мира. 
Это связано не только с природно-климатическими факторами, но  
и несоблюдением технологий и агротехнических требований, предъ-
являемых к выполнению операций. Существенный недобор урожая 
происходит из-за уплотнения почвы ходовыми системами МТА. 
Увеличение плотности всего на 0,01 г/см3 выше оптимального зна-
чения уменьшает урожай зерновых культур в Нечерноземной зоне 
в среднем на 0,6 ц/га [1]. С каждым годом этот вопрос становится 
еще более актуальным, так как анализ тенденции развития машин-
но-тракторных агрегатов (МТА) в растениеводстве показывает, что 
происходит повышение их производительности (за счет увеличения 
ширины захвата орудий, скорости перемещения по полю, исполь-
зования комбинированных сельскохозяйственных машин), которая 
реализуется за счет постоянного возрастания мощности двигателей 
тракторов [2]. Одновременно возрастает эксплуатационная масса 
МТА, достигающая величины на сегодняшний момент 30…35 т,  
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доля тягового средства в котором составляет 55…75 %. Негативное 
воздействие ходовой системы такого агрегата на почву приводит  
к снижению урожайности уже на начальном этапе производства 
культур. Проведенные исследования показывают, что во время по-
сева зерновых культур современными посевными комплексами глу-
бина заделки семян по следу движителей в 1,8…2,4 раза меньше по 
сравнению с заданной на 15…20 % посевной площади [3]. Кроме 
того, при уплотнении почвы увеличиваются затраты энергии на вы-
полнение последующей операции по обработке почвы из-за повы-
шения ее удельного сопротивления.

Материалы и методы исследований
Частично устранить негативное воздействие движителей трак-

тора на почву возможно за счет дифференциации его массы [4]. Суть 
этого способа заключается в изменении и перераспределении по 
осям колес эксплуатационной массы трактора, работающего в соста-
ве агрегата при выполнении технологических операций, в зависимо-
сти от нагрузки на его крюке. Однако в аналитических зависимостях 
работы [4] по расчету максимального давления единичного движи-
теля на почву не учитываются такие важные факторы, как давле-
ние в шинах колес и их геометрические параметры. В соответствии  
с ГОСТ 26953-86 данный показатель рассчитывается по следующе-
му выражению:

2

к 1

GK
p

F K
= ,                                             (1)

где р – максимальное давление единичного колесного движителя на 
почву, кПа;

G – нагрузка на почву единичного колесного движителя, кН;
K2 – коэффициент продольной неравномерности распределения 

давления по площади контакта шины;
Fк – контурная площадь контакта шины колеса с почвой, опреде-

ляемая на жестком основании, м2;
K1 – коэффициент, зависящий от наружного диаметра шины 

колеса.
Для недеформируемой опорной поверхности площадь контакта 

шины с ней рассмотрим на схеме, представленную на рисунке 1.
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G – нормальная нагрузка, действующая на колесо; hш – деформация шины; 
r0 – радиус ненагруженного колеса; l – длина площади контакта шины  

с опорной поверхностью

Рис. 1. Деформация шины под действием нормальной нагрузки

Длина площади контакта шины колеса с опорной поверхно-
стью равна длине отрезка l = ас (рис. 1). Для ее определения вос-
пользуемся тригонометрическими выражениями:
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Контурная площадь контакта шины с опорной поверхностью 
близка по форме к эллипсу, а также с учетом того, что l = 2ab, oa = r0, 
ob = r0 – hш, после преобразования получим следующую аналитиче-
скую зависимость:

2
ш ш

к ш 0
0

0,5 1 1
4
b l h

F b r
r

 π
= = π − − 

 
,                       (4)

где bш – ширина шины, м.
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Величину деформации шины найдем по формуле Хейдекеля  
[5, с. 40]:

ш
ш 0 c2
G

h
p r r

=
π

,                                        (5)

где G – нагрузка, действующая на колесо, кН;
pш –давление воздуха в шине, кПа;
rc – радиус сечения шины, м.

С учетом выражения (6) аналитическая зависимость по опреде-
лению контурной площади контакта шины с опорной поверхностью 
примет вид

2

к ш 0
ш 0 0 c

0,5 1 1
2

G
F b r

p r r r

 
= π − −  π 

.                      (6)

Подставим формулу (7) в выражение (1) и получим следующую 
аналитическую зависимость для определения максимального удель-
ного давления единичного движителя на опорную поверхность:

2
2

ш 0 1
ш 0 0 c

0,5 1 1
2

GK
p

Gb r K
p r r r

=
 

π − −  π 

.                     (7)

Полученное выражение показывает, что максимальное удель-
ное давление единичного движителя на почву зависит от его геоме-
трических (bш, r0) и эксплуатационных параметров (G, pш).

Результаты исследования
Рассмотрим полученную аналитическую зависимость нагляд-

но для трактора Buhler Versatile 2425, на осях которого установлены 
сдвоенные шины одинакового размера. Исходные данные для расчетов 
представлены в таблице 1, а результаты – графически на рисунке 2.

Давление в шинах колес существенно влияет на площадь ее 
контакта с опорной поверхностью (рис. 2). Снижение давления воз-
духа в шинах с 200 до 80 кПа приводит к увеличению площади ее 
соприкосновения с опорой более чем на 50 %. Конечно, в расчетах 
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представлен частный случай, когда нагрузка на единичное колесо 
составляет 20 кН. В реальности происходит ее перераспределение 
по осям колес трактора в зависимости от усилия на крюке.

Таблица 1 – Исходные данные для расчета удельного давления  
единичного движителя трактора Buhler Versatile 2425 на опорную 
поверхность

G, кН K1 K2 Bш, м r0, м rc, м
20 1,1 1,5 0,71 0,9 0,3

Рис. 2. Изменение максимального давления единичного движителя  
на опорную поверхность и контурной площади их соприкасания  

в зависимости от давления воздуха в шине

Выводы
Проведенные теоретические исследования показывают, что 

снижение удельного давления воздуха в шинах колес тракторов до 
рационального значения позволяет до 50 % увеличить контурную 
площадь контакта шины с опорной поверхностью и в 1,1…1,2 раза 
снизить давление колес на почву. Очевидно, это позволит уменьшить 
негативное воздействие на почву и повысить урожайность сельско-
хозяйственных культур, уменьшить затраты энергии при последую-
щей ее обработке.
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Диагностирование системы впуска автомобилей  
методами тестового диагностирования

Д. Ю. Костин, А. В. Гриценко, К. И. Лукомский

В статье представлена проблема разработки новых методов и средств 
технического диагностирования (СТД) системы впуска ДВС. Система 
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впуска современного автомобиля – это система с элементами электрони-
ки, автоматики и механики. Отдельные элементы системы впуска – датчик 
массового расхода воздуха, регулятор холостого хода, датчик положения 
дроссельной заслонки – являются лидерами по числу отказов. Распределе-
ние отказов, %, элементов системы управления работой бензиновых ДВС 
выглядит следующим образом: электрические цепи – окисление контактов  
и обрыв проводов – 35 %; датчик массового расхода воздуха – 22 %; регу-
лятор холостого хода – 10 %; элементы системы зажигания – 9 %; форсун-
ки – 8 %; датчик кислорода – 7 %; датчики и реле – 6 %; электронный блок 
управления – 3 %. Отказы ГРМ составляют 7–10 % общего числа отказов 
ДВС. Установлено, что потери напора на входе в цилиндр при установке 
эталонного ДМРВ незначительны и вызывают снижение количества пода-
ваемого воздуха с Q = 621 кг/ч до Q = 620 кг/ч. Т.е. при максимально воз-
можном разряжении во впускном коллекторе добавление эталонного ДМРВ 
отразится в снижении подачи воздуха на 0,16 %, что крайне незначительно  
и находится в пределах величины погрешности ДМРВ. Разработаны чув-
ствительные диагностические режимы и параметры для определения ос-
новных элементов системы впуска.

Ключевые слова: методы диагностирования, средства диагностирова-
ния, система впуска, механизм газораспределения, тестовое воздействие, 
диагностические параметры, режимы, работоспособность.

Система впуска современного автомобиля – это система с эле-
ментами электроники, автоматики и механики. Например, отдельные 
элементы системы впуска – датчик массового расхода воздуха, ре-
гулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки –  
являются лидерами по числу отказов. Так, по данным [1–6], распре-
деление отказов, %, элементов системы управления работой бензи-
новых ДВС выглядит следующим образом: электрические цепи –  
окисление контактов и обрыв проводов – 35 %; датчик массового 
расхода воздуха – 22 %; регулятор холостого хода – 10 %; элементы 
системы зажигания – 9 %; форсунки – 8 %; датчик кислорода – 7 %; 
датчики и реле – 6 %; электронный блок управления – 3 %. Отказы 
ГРМ составляют 7–10 % общего числа отказов ДВС.

Современный ГРМ работает в тесной связи с системой энер-
гообеспечения, микропроцессорной системой управления двигателя 
(МСУД). Микропроцессорная система управления ДВС отслежи-
вает параметры работоспособности системы впуска, обеспечивает  
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их сопоставление с эталонными значениями, адаптивность их 
корректировки и в общем функционирование ДВС. В то же время, 
важной функцией МСУД при контроле технического состояния 
системы впуска является обеспечение функциональных показате-
лей [1–7].

Теоретические исследования
В системе впуска (в тесной связи с системой топливопода-

чи) обеспечение функциональных показателей осуществляется 
за счет коррекции длительности и фазы впуска, корректировки 
давления впрыска и подачи, обеспечении качества смеси, обеспе-
чении количества топлива и воздуха, что можно записать в виде 
функционала:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )СТ ДиФ , ДВиП , КС , КТиВt F t t t t=    ,             (1)

где ( )СТ t  – критерий обеспечения адаптивности функциональных 
показателей системы впуска;

( ) ( ) ( ) ( )ДиФ , ДВиП , КС , КТиВt t t t  – группы факторов во вре-
мени, обеспечивающие и реализующие адаптивность функциональ-
ных показателей системы впуска: коррекции длительности и фазы 
впуска, корректировки давления впрыска и подачи, обеспечении ка-
чества смеси, обеспечении количества топлива и воздуха.

Система впуска представлена рядом последовательных и па-
раллельных элементов [1, 5–7]. Некоторые из них практически не 
изменяют свои свойства и выходные параметры в процессе эксплу-
атации, тогда как другие изменяют свое техническое состояние не-
прерывно. Для определения степени влияния отдельных элементов 
системы впуска рассмотрим расчетную схему процесса подачи воз-
духа через элементы системы впуска (рис. 1).

Так, например, воздушный фильтр – один из самых быстроди-
намично изменяющихся элементов, который по мере загрязнения из-
меняет параметры всей системы. Для определения его технического 
состояния предлагается тестовое воздействие, которое заключается 
в выведении ДВС на режим работы на одном цилиндре с полностью 
открытой дроссельной заслонкой при наличии воздушного фильтра 
и без него, что можно представить условием [5–8]:



Секция 4   65

НФ

ОФ

n
R

n
= ,                                              (2)

где R – степень загрязнения воздушного фильтра;
nНФ – частота вращения коленчатого вала ДВС при наличии 

фильтра, мин–1;
nОФ – частота вращения коленчатого вала ДВС при отсутствии 

фильтра, мин–1.

λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, λ7 – коэффициенты Дарси для участков;
d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7 – диаметр участка, м;

l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7 – длина участка, м

Рис. 1. Расчетная схема процесса подачи воздуха  
через элементы системы впуска

Чем больше степень засорения воздушного фильтра, тем меньше 
частота вращения коленчатого вала ДВС с фильтром по отношению к 
частоте без воздушного фильтра. Этот признак предполагается исполь-
зовать для определения технического состояния воздушного фильтра.

Одним из самых ненадежных элементов системы впуска являет-
ся ДМРВ, его отказ проявляется в неверном представлении данных по 
количеству воздуха МСУД. И довольно часто возникают неисправно-
сти, которые дают значительное отклонение воздухоподачи [1, 7–11].

При использовании эталонного ДМРВ, который устанавлива-
ется последовательно штатному, определим потери напора на входе  
в цилиндр и количество проходящего воздуха.
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Составим уравнение Бернулли для потока воздуха во впускном 
тракте и решим его относительно количества проходящего воздуха Q,  
получим:

( ) 2
ВАК

31 2
1 2 3

1 2 3

5 6 74
4 5 6 7

4 5 6 7

2

1

H H g S
Q

ll l

d d d

l l ll

d d d d

− ⋅ ⋅ ⋅
=

 + λ ⋅ + λ ⋅ + λ ⋅ + 
 
 

+λ ⋅ + λ ⋅ + λ ⋅ + λ ⋅ 
 

,                  (3)

где НВАК – вакуумметрический столб разряжения, создаваемый воз-
вратно-поступательным движением поршня, м;

Н – высота подъема воздуха во впускном тракте, м;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
S – наименьшая площадь сечения во впускном тракте, м2;
λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, λ7 – коэффициенты Дарси для участков: циклона, 

воздушного фильтра, проверяемого ДМРВ, эталонного ДМРВ, дрос-
сельной заслонки, регулятора холостого хода, впускных клапанов;

d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7 – диаметр участков: циклона, воздушного 
фильтра, проверяемого ДМРВ, эталонного ДМРВ, дроссельной за-
слонки, регулятора холостого хода, впускных клапанов, м;

l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7 – длина участков: циклона, воздушного фильтра, 
проверяемого ДМРВ, эталонного ДМРВ, дроссельной заслонки, ре-
гулятора холостого хода, впускных клапанов, м.

Введение во впускной тракт эталонного ДМРВ отразится не-
которым увеличением сопротивления, определим, как изменится по-
дача воздуха через ДМРВ при этом. Известно, что разряжение во 
впускном коллекторе изменяется по зависимости, представленной  
на рисунке 2.

Подставляя в выражение (3) для двигателя ЗМЗ-4062 [8]:  
НВАК = 3415 м, Н = 5 м, g = 9,8 м/с2; S = 1,963·10-3 м2, λ1 = 0,4, λ2 = 3,  
λ3 = 0,02, λ4 = 0,02, λ5 = 0,05, λ6 = 0,4, λ7 = 0,02, d1 = 0,1 м, d2 = 0,1 м,  
d3 = 0,1 м, d4 = 0,1 м, d5 = 0,1 м, d6 = 0,01 м, d7 = 0,04 м, l1 = 0,2 м,  
l2 = 0,2 м, l3 = 0,12 м, l4 = 0,12 м, l5 = 0,2 м, l6 = 0,2 м, l7 = 0,1 м, получим 
Q = 620 кг/ч. При отсутствии эталонного ДМРВ Q = 621 кг/ч. Т.е. 
при максимально возможном разряжении во впускном коллекторе 
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добавление эталонного ДМРВ отразится в снижении подачи воздуха  
на 0,16 %, что крайне незначительно и находится в пределах величи-
ны погрешности ДМРВ.

1 – частичная нагрузка; 2 – полная нагрузка

Рис. 2. Зависимость изменения разряжения во впускном коллекторе  
от нагрузки и частоты вращения

Гораздо более значительное влияние на количество подаваемо-
го воздуха оказывает повышенное сопротивление воздушного филь-
тра. Так, руководствуясь [1, 8] и подставляя значения коэффициен-
тов сопротивления, получили зависимость изменения величины по-
даваемого воздуха от сопротивления воздушного фильтра (рис. 3).

Из представленной на рисунке 3 зависимости видно, насколь-
ко высока чувствительность изменения подачи воздуха к росту со-
противления. Так, с ростом сопротивления от 0,05 до 52,6 подача 
воздуха изменилась с 620 до 205 кг/ч. При таком изменении со-
противления фильтра возникают серьезные провалы в работе ДВС  
и снижение мощности.

Дальнейший рост сопротивления фильтра с 52,6 до 760 вызы-
вает снижение количества воздуха с 205 до 57 кг/ч, что вызывает 
остановку ДВС и невозможность его работы.
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Рис. 3. Зависимость величины подаваемого воздуха Q, кг/ч,  
от сопротивления воздушного фильтра λ5

Методика исследований
Также довольно часто выходит из строя РХХ. Для выявления его 

неисправности в процессе запуска ДВС наблюдается степень выдви-
жения штока (количество шагов). А далее проверяется быстрота кор-
ректирующих действий РХХ и степень адаптивности под стресс-тест.

Для проверки быстроты корректирующих действий РХХ пред-
лагается выключить из работы два цилиндра одновременно и про-
верить время реакции до момента добавления числа шагов. Можно 
записать условие для времени реакции tр:

p o сt t t= + ,                                             (4)

где tо – время отключения цилиндров, с;
tс – время коррекции числа шагов РХХ, с.

При этом частота вращения коленчатого вала ДВС на двух 
оставшихся цилиндрах должна быть кратной частоте вращения хо-
лостого хода или на 10 % большей:
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p хх 10%n n n= + ∆ ,                                        (5)

где nхх – частота вращения холостого хода ДВС, мин–1;
Δn10 % – максимальная прибавка частоты вращения коленчатого 

вала ДВС, мин–1.
Герметичность клапанов и правильность фаз ГРМ определя-

ются на основании тестов. Для проверки герметичности клапанов 
необходимо вывести ДВС на режим максимальной нагрузки при вы-
ключении полностью трех цилиндров и максимальной степени вы-
ключения одного оставшегося в работе цилиндра.

Степень негерметичности клапанов данного цилиндра про-
явится в виде условия:

Р И ГРМ
ГРМ

И И

n n nН
n n

− ∆
= = ,                                (6)

где nР – частота вращения одного проверяемого цилиндра при макси-
мальной степени нагружения ДВС, мин–1;

nИ – частота вращения одного нового цилиндра при максималь-
ной степени нагружения ДВС, мин–1;

ΔnГРМ – уменьшение частоты вращения проверяемого цилиндра 
при максимальной степени нагружения ДВС, мин–1.

А степень отклонения фаз ГРМ проверяется следующим тестом 
[9]. При работе одного цилиндра на средней нагрузке меняют угол опе-
режения зажигания в сторону раннего и позднего, найденный оптимум 
определится максимумом частоты вращения ДВС. Условие запишем:

Ф maxn n= , при УОЗ max  до вмт
УОЗ min  до вмт

→


→
,                    (7)

где nmax – частота вращения максимальная для данной степени на-
гружения цилиндра, мин-1;

УОЗ → max, УОЗ → min – значения угла опережения зажигания 
меняются в пределах от максимально до минимально возможных.

Выводы
Установлено, что потери напора на входе в цилиндр при уста-

новке эталонного ДМРВ незначительны и вызывают снижение коли-
чества подаваемого воздуха с Q = 621 кг/ч до Q = 620 кг/ч. Т.е. при  
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максимально возможном разряжении во впускном коллекторе до-
бавление эталонного ДМРВ отразится в снижении подачи воздуха  
на 0,16 %, что крайне незначительно и находится в пределах вели-
чины погрешности ДМРВ. Разработаны чувствительные диагности-
ческие режимы и параметры для определения основных элементов 
системы впуска.
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* * *

Алгоритм теоретического обоснования структуры 
технико-технологической модернизации  
производства хлопка

А. М. Плаксин, И. Г. Ганиев

В статье введена новый параметр – коэффициент технологическо-
го оснащения механизированных процессов и обоснована значимость его 
структуры при проектирования поэтапной технико-технологической модер-
низации механизированных процессов производства продукции хлопка. 

Ключевые слова: технология, структура, модернизация, коэффициент 
технологической оснащенности, метод, цикл, этап. 

Разработанная нами инновационная технология возделывания 
и уборки хлопка отличается специфичностью, сущность которой  
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заключается в следующем: за основу принята зональная структура 
технологических процессов и последовательность их реализации 
при производстве хлопка в условиях Таджикистана [1]. Длитель-
ность полевого периода возделывание и уборки хлопка определя-
ется строгим выполнением агротехнических требований по про-
должительности – качеству выполнения технологических операций  
и составляет 9 месяцев (март-ноябрь) (рис. 1).

F – площадь посева; Кп – качества междурядной обработки;  
С – затраты ресурсов; Nтр – кол-во машинно-тракторных агрегатов (МТА);  
nм – количество механизаторов; Q – валовое производство хлопка-сырца;  
U – урожайность хлопка-сырца; К – качество хлопка-сырца, П – прибыль

Рис. 1. Структурная технологическая схема возделывания и уборки хлопка

За этот период выполняются около 35 видов механизирован-
ных операций, что предопределяет высокую энергоемкость полевых 
работ. В среднем плотность механизированных работ составляет 
около 50–60 у.э. га/га, т.е. на порядок и более выше по сравнению 
с плотностью механизированных работ при возделывания зерновых 
культур [2]. Очевидно, что и уровень технического оснащения ме-
ханизированных процессов возделывания и уборки хлопка требует 
значительно большего количества машин. А ограниченность выпол-
нения технологических операции по времени одновременно предо-
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пределяет высокую интенсивность их реализации и, следовательно, 
необходимый нормативный уровень эксплуатационной надежности 
МТА [3]. Вместе с тем определяющим фактором выполнения ука-
занных требований является наличие необходимого количества вы-
сококвалифицированных механизаторов, инженерно-технических 
работников по обеспечению работоспособности техники в условиях 
развитой инженерной инфраструктуры [3, 4, 6].

Все вышеперечисленное возможно достичь путем поэтапного 
вложения финансовых средств для создания требуемого ресурсного 
потенциала по производству хлопка. Причем под ресурсным потен-
циалом понимается не только количественная оснащенность про-
цессов машинами, но и их интенсивное использование во времени  
с высоким показателями эксплуатационной надежности.

Традиционное понимание технической оснащенности процес-
сов в растениеводстве как количественной величины машин (коли-
чество МТА, их потенциальная производительность) на какую-ли-
бо единицу площади возделывания сельскохозяйственных культур 
не позволяет раскрыть сущность модернизации производственных 
процессов в растениеводстве, а следовательно, и осуществить эту 
модернизацию. Считаем, что такая модернизация возможна только 
при обеспечении нормативной (в зависимости от этапа реализации) 
технологической оснащенности процессов в растениеводстве.

Под технологической оснащенностью процессов понимается 
показатель, который определяется количеством выполненной рабо-
ты в единицу времени (физ. га; у.э. га; Мг. Дж и др.) за смену, сутки, 
цикл (сезон). Величина технологической оснащенности процессов 
в растениеводстве определяется в основном произведением трех ве-
личин:

ТЛО ФО СМ ТИК К К К= ,                                     (1)

где КФО – коэффициент физической оснащенности процессов;
КСМ – коэффициент сменности работы МТА;
КТИ – коэффициент технического использования МТА.

Коэффициент физического оснащения определяется отношени-
ем фактического количества агрегатов Ф

мтаN  на i-й операции, имеющих 
фактическую производительность Ф

iW  к нормативной величине этих 
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показателей (при выполнении полевых работ согласно агротребова-
ниям), приходящихся на какую-либо величину площади пашни, т.е.:

Ф Ф
МТА,

ФО. Н Н
МТА

К i i
i

i

N W

N W
= .                                      (2)

Например, по агротребованию требуется на 1000 га пашни  
10 пахатных агрегатов, а имеется 5 агрегатов (при равной их про-
изводительности), тогда коэффициент физического оснащения будет 
равен 0,5.

Учитывая (1) при коэффициенте сменности и коэффициенте 
технического использования КСМ = КТИ = 1, коэффициент технологи-
ческого оснащения в данном примере будет равен 0,5, будет выпол-
нен объем W1 работ за какое-то принятое время (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость коэффициента физического оснащения (КФО)  
и производительности (W) МТА от коэффициента технологического  

оснащения процессов (КТЛО)

Но если эти 5 агрегатов использовать в две смени, то (КТИ = 1) 
коэффициент технологического оснащения будет равен единице,  
т.е. равен нормативной оснащенности (КТЛО = 0,5·2 = 1), и объем ра-
боты за какое то принятое время будет выполнен в два раза больше 

2 12W W= , т.е. фактическая технологическая оснащенность процес-
сов вспашки будет равной оснащенности при наличии 10 агрегатов, 
но работающих в одну смену.
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Однако, особенно на начальных этапах технической модерни-
зации при производстве хлопка, коэффициент технического исполь-
зования агрегатов (КТИ) меньше единицы, что обусловлено отказами 
машин и проведением плановых ТО во время полевых работ. Тогда, 
например, при КТИ = 0,8 фактическая технологическая оснащенность 
будет КТЛО = 0,5·2·0,8 = 0,8, т.е. на 20 % меньше нормативной, и объем 
фактически выполненный работ будет равен Ф

3W .
Таким образом, рассмотренные примеры показывают, что фак-

тическая технологическая оснащенность процессов, определяющая 
объем выполненной работы в единицу времени, зависит не только  
от физической оснащенности процессов, но и от сменности (интен-
сивности использования МТА в цикле полевых работ) и их эксплуа-
тационной надежности. Следовательно, проектируя процесс поэтап-
ной модернизации производства хлопка нужно определять значения 
технологической оснащенности процессов на каждом этапе. А так 
как величина технологической оснащенности определяется произ-
ведением трех основных показателей (КФО, КСМ, КТИ), их величиной,  
то становится возможным и необходимым при фактических значе-
ниях этих показателей на каждом этапе определять рациональную 
структуру вложения финансовых средств в те или иные технико-
технологические мероприятия: физическое переоснащение техни-
кой; в привлечение дополнительных квалифицированных трудовых 
ресурсов; в обеспечение эксплуатационной надежности агрегатов. 

Ключевым методом при обосновании рациональной структу-
ры процесса технико-технологической модернизации производства 
хлопка нами принят агроэкономический подход, предложенный 
академиком В. В. Бледных [5]. Сущность его заключается в иссле-
довании взаимосвязи величины вложения капитала в технико-тех-
нологическое оснащение процессов производства продукции рас-
тениеводства с урожайностью сельскохозяйственных культур. Здесь 
рассматривается взаимосвязь агротехнической своевременности  
и качества выполнения технологических процессов, что определяет-
ся величиной вложения капитала на единицу площади возделывания 
сельскохозяйственных культур (руб./га) и потенциально возможной 
урожайностью, ее потерями (рис. 3).

При относительно низком уровне технико-технологической ос-
нащенности и реализации процессов в растениеводстве проблема их 
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своевременного и качественного выполнения заключается в том, что 
сразу выполнить все агротребования практически невозможно: нуж-
ны огромные капиталовложения в отрасль растениеводства и сель-
хозмашиностроение, даже если эти капиталовложения окупаются  
в течение короткого срока. 

Uo – потенциальная (агротехнически возможная) урожайность культуры  
в конкретных почвенных условиях, ц/га; UФ – фактическая урожайность  

культуры при имеющейся величине вложения капитала, ц/га;  
Пк Фк

1
П

n

−∑  – суммарные потери урожая (недобор урожая) в результате  
отклонения фактических показателей выполнения операций  

от агротехнически требуемых

Рис. 3. Изменение урожайности сельскохозяйственных культур  
в зависимости от величины вложения капитала на один гектар

Из анализа рисунка 4 следует, что величина капиталовложений 
на каждом этапе модернизации производства хлопка предопределяет 
пропорциональное увеличение его урожайности (рис. 3), величину 
валового продукта при заданной площади возделывания и уборке 
хлопка, т.е.:

i i iB U F= .                                             (1)
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Квн, Кв1, Кв2, Кв3 – соответственно, начальная и поэтапные величины  
капвложений, руб./га; Вн, В1, В2, В3 – соответственно, начальная  

и поэтапные величины валового производства хлопка, т;  
Пн, П1, П2, П3 – соответственно, начальная и поэтапные величины прибыли 

от реализации хлопка, руб.; F – площадь возделывания и уборки хлопка, 
га; Ктло.н, Ктло.1, Ктло.2, Ктло.3 – соответственно, начальная и поэтапные 

величины коэффициента технологической оснащенности процессов

Рис. 4. Взаимосвязь величины валового производства хлопка, прибыли  
от его реализации с величиной поэтапных капвложений

Соответственно, при реализации полученной продукции на 
том или ином этапе модернизации процессов получаем некоторую 
величину прибыли, которая в дальнейшем может быть направлена 
на увеличение величины капиталовложений в ресурсный потенциал 
производства хлопка на последующем этапе технико-технологиче-
ской модернизации производства. Т.е. в упрощенном виде:

( )Ф1 п Р 1 Н Р З В1П В Ц В В Ц КF С= − − − → ,                   (4)

где Цр – цена реализации хлопка, руб./т;
СЗ – затраты на производство хлопка, отчисления налоговые и по 

кредиту, руб.;
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Из выражения (2) следует, что валовое производство по величи-
не зависит не только от  его урожайности (и качества), но и от площа-
ди возделывания, которая может быть увеличена по мере роста ка-
питаловложений на каждом этапе модернизации производства, т.е.:

1 1 1 2 2 2 3 3 3В B BFU F U F U= = =  .                         (5)

Из выражения (5) очевидно, что для получения большего вало-
вого производства хлопка необходимо иметь и большую величину 
технологической оснащенности процессов его возделывание и убор-
ки, т.е.: ТЛО3 ТЛО2 ТЛО1 ТЛОНК К К К   . Только в этом случае будет 
получена соответствующая величина прибыли от реализации хлоп-
ка, а именно: 3 2 1 НП П П П   .

Но, как было установлено ранее (1, рис. 2), требуемый уровень 
технологической оснащенности процессов производства хлопка на 
каждом этапе его модернизации может быть обеспечен различны-
ми способами, которые определяются соотношением величин КФО, 
КСМ и КТИ. Величина этих показателей, очевидно, будет зависит от 
структуры и величины капвложений в: техническое переоснаще-
ние; трудовые ресурсы; повышение эксплуатационной надежности 
агрегатов. Приоритетность вложений в тот или иной способ обеспе-
чения технологической оснащенности на каждом этапе будет опре-
деляться меньшими затратами финансовых средств на реализацию 
того или иного способа, но при равной величине технологической 
оснащенности. Так (рассмотренные выше примеры, рис. 2), если для 
получения величины технологической оснащенности, равной 100 %  
(КТЛО = 1), требуется для приобретения 10 агрегатов больше финансо-
вых средств по сравнению с приобретением 5 агрегатов и привлече-
нием дополнительных механизаторов для их работы в две смены, то 
целесообразно часть капвложений направить в процесс трудобеспе-
ченности производства хлопка. Аналогичная взаимосвязь величины 
капвложений и технологической оснащенности процессов имеется и 
с величиной коэффициента технического использования агрегатов. 

Таким образом, эффективность технико-технологических про-
цессов производства хлопка определяется не только величиной капвло-
жений, как следствие, полученной прибыли, ее частичного вложения  
в технико-технологическую модернизацию процессов, но и структу-
рой вложения финансовых ресурсов. Аналитическое описание взаи-
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мосвязи параметров процессов технического переоснащения (КФО), ис-
пользования трудовых ресурсов (КСМ) и обеспечения эксплуатационной 
надежности агрегатов (КТИ) с величиной и структурой капвложений по-
зволит для каждого этапа производства хлопка разработать стратегию 
модернизации технологических процессов. 
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Закономерности изменения затрат энергии  
при рабочем движении зерноуборочных комбайнов 
на обмолоте

А. М. Плаксин, П. А. Кожемякин

Рассматриваются результаты расчетов закономерностей изменения за-
трат энергии при рабочем движении зерноуборочных комбайнов на обмолоте.

Ключевые слова: параметры и показатели использования зерноубо-
рочных комбайнов, закономерности, ресурсы, производительность, взаи-
мосвязь, дифференцированность.

При реализации уборочных процессов в конкретных зональ-
ных условиях при стабильно низкой урожайности зерновых культур 
(до 20 ц/га) использование современных высокопроизводительных 
ЗУК при традиционных технологиях уборочных работ значительно 
ухудшает их эффективность. Повышение в 2–3 раза максимальной 
пропускной способности уже предопределили ухудшение технико-
экономических показателей при эксплуатации, а также увеличение 
постоянных энергетических затрат при работе комбайнов, независи-
мо от урожайности зерновых культур.

Цель исследования: рассмотреть закономерности изменения 
затрат энергии при рабочем движении зерноуборочных комбайнов 
на обмолоте.

Для расчета энергозатрат возьмем по 2 наиболее распространен-
ных по России зерноуборочных комбайна отечественного производ-
ства и зарубежного: Вектор-410, Acros-540, New Holland CSX 6090, 
John Deere STS 9570 (табл. 1) [2].

Уравнение баланса мощности зерноуборочного комбайна (ЗУК) 
при равномерном движении можно представить так [3]:

н
в .пре V еN N N N= + + ,                                    (1)

где Nв – внутренние потери мощности в комбайне, кВт;
N

V
 – потери мощности на передвижение комбайна (преодоление 

сопротивления в трансмиссии, на подъем, потери на перекатывание 
и буксование), кВт;

Nе.пр – затраты мощности двигателя на привод рабочих техноло-
гических машин комбайна, кВт.



Секция 4   81

Таблица 1 – Технические характеристики зерноуборочных комбайнов
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Vector 410 РФ 12 650 154 231 540 6 6 7
Acros 540 РФ 15 030 194 247 540 9 7 12
New Holland  
CSX 6090 Бельгия 12 680 220 226 580 9 7,3 9

John Deere  
STS 9570 США 13 850 321 214 757 11 9,1 10

Внутренние потери комбайна вызваны затратами мощности на 
работу вспомогательного оборудования (Nвсп), стохастичностью нагру-
зочно-скоростного режима работы (Nс) и необходимостью иметь резерв 
мощности для преодоления временных препятствий (Nр). Отсюда,

в всп с рN N N N= + + .                                     (2)

Коэффициент использования мощности двигателя комбайна 
должен находиться в пределах:

ф

н 0,85 0,90
е

е
N

е

N

N
ξ = ≈ … ,                                  (3)

где н
еN  – номинальная паспортная мощность двигателя комбайна, кВт;
ф
еN  – мощность двигателя, которая может быть направлена на 

передвижение и технологический процесс комбайна, без учета вну-
тренних потерь мощности:

ф н
в в .пре е еN N N N N= − = + ,

н н
в ее е NN N N= − ⋅ ξ .
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Потери мощности на самопередвижение комбайна
Затраты мощности на передвижение комбайна равны сумме по-

терь мощности:

0трV fN N N= + .                                        (4)

Потери мощности в трансмиссии комбайна при передаче части 
мощности двигателя на ведущие колеса определяются по формуле:

( ) ( )ф
тр .пр тр1е еN N N= − ⋅ − η .                              (5)

КПД трансмиссии ходовой части (механическая трансмиссия  
с вариатором) равен произведению КПД:

тр в КПП гл .пδη = η ⋅ η ⋅ η ⋅ η ,                                 (6)

где ηв = 0,87 – КПД вариатора ходовой части;
ηКПП = 0,98 – КПД коробки перемены передач;
ηгл = 0,97 – КПД главной передачи и дифференциала;
ηδ.п = 0,97…0,98 – КПД бортовых передач.

Потери мощности на передвижение комбайна

0 к 0 рfN G f V= ⋅ ⋅ ,                                        (7)

где Gк – эксплуатационный вес комбайна вместе с массой продуктов 
обмолота, накопленной в емкостях на единичном отрезке пути, кН.

Эксплуатационный вес комбайна определяют:

к о iG G G= + .                                           (8)

Масса «Gо» комбайна вместе с жаткой принята постоянной, вслед-
ствие незначительных колебаний массы от расхода топлива и масел.

Масса «G
i
» продуктов обмолота, накапливаемых в процессе ра-

боты в бункере. 
При перемещении комбайна до полного заполнения емкостей 

на отрезке пути «Smax» собранная масса продуктов обмолота [4]:
max

п max
0

S

i iG G dS G S= =∫ .                                   (9)
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К моменту окончания заполнения емкостей:

Б.ср р
max

ф

M V
S

q

⋅
= ,                                     (10)

где МБ.ср – средняя масса зерна емкостей бункера и незерновой части, 
находящейся в комбайна в процессе от поступления в МСУ и до из-
мельчения (Мс = 20 кг);

qф – подача растительной массы в молотилку комбайна, кг/с;
Vр – скорость движения комбайна, м/с.

Рассчитаем время, за которое комбайна набирает бункер зерна:

max

p

S
t

V
= .

Посчитаем эксплуатационный вес комбайна на принятых точ-
ках рабочего пути:

к Б м ТСМо i о iG G G G М m G= + = + + + ,                    (11)

где Gо – конструктивная масса комбайна с жаткой, кг;
МБi

 – масса зерна в бункере в расчетных на рабочем пути точках, кг;
mм – масса механизатора, принимаем (mм = 100 кг);
GТСМ – масса топливо-смазочных материалов (принимается в рас-

четах неизменной, в связи с незначительными затратами ТСМ), кг.
С учетом изложенного потери мощности на передвижение ком-

байна:

( ) ( )
0 к 0 ркН м сfN G f V= ⋅ ⋅ , кВт.

Мощность на процесс обмолота
Суммарные затраты мощности на технологический процесс об-

молота:

пр хх техн
.пр

м.пр м.пр
е

N N N
N

+
= =

η η
,                             (13)

где ηм.пр – механический КПД привода рабочих органов технологиче-
ских машин комбайна;

Nхх – затраты мощности на привод рабочих органов техноло-
гических машин комбайна с копнителем вхолостую (без хлебной 
массы), кВт;
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Nтехн – затраты мощности непосредственно на технологический 
процесс обмолота хлебной массы, кВт.

Затраты мощности на холостой ход рабочих органов рассчиты-
вают по формуле:

хх max2,75N q= ⋅ ,                                     (14)

где qmax – максимальная пропускная способность комбайна, кг/с.
Рассчитаем мощность на холостой привод, затрачиваемую в бес-

полезную работу ΔNxx:

хх хх хх фN N N∆ = − .

Рассчитаем топливо, необходимое для мощности на холостой 
привод рабочих органов:

хх хх еQ N q= ⋅ .

Мощность на выполнение непосредственно процесса обмолота 
рассчитывают по формуле:

техн уд ф N N q= ⋅ ,                                      (15)

где Nуд – удельные затраты мощности кВт/(кг/с).

Таблица 2 – Перерасход мощности на холостой привод рабочих ор-
ганов (ΔNхх, кВт) и перерасход мощности на передвижение  
комбайна (ΔN

f
, кВт) с высокой пропускной способностью  

на полях с урожайностью 15 и 30 ц/га

Vector 410 Acros 540 New Holland 
CSX 6090

John Deere 
STS 9570

Uр, ц/га 15 30 15 30 15 30 15 30
Nхх, кВт 19,25 19,25 33 33 24,75 24,75 27,5 27,5

Nхх ф, кВт 8,91 10,395 10,835 13,475 16,0325 20,79 21,67 26,95
ΔNхх, кВт 10,34 8,855 22,165 19,525 8,7175 3,96 5,83 0,55
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Vector 410 Acros 540 New Holland 
CSX 6090

John Deere 
STS 9570

Qхх, кг/т 5,50 2,8 5,10 3,49 2,01 0,91 1,34 0,13

S, м 3700 1850 4760 2380 4570 2280 4490 2250

N
f ф, кВт 24,05 12,03 38,68 19,34 32,75 16,34 36,11 18,09

N
f
, кВт 28,68 14,34 47,60 23,80 41,13 20,52 46,40 23,25

ΔN
f
, кВт 4,63 2,31 8,93 4,46 8,38 4,18 10,29 5,16

Q
f
, кг/т 1,06 0,53 2,05 1,03 1,93 0,96 2,37 1,19

( )xx fQ Q+∑ 3,44 2,57 7,15 5,52 3,93 1,87 3,71 1,31

S, м 3700 1850 4760 2380 4570 2280 4490 2250

Графическая интерпретация таблицы 2.

Рис. 1. Путь, необходимый для намолота полного бункера  
при разных урожайностях

При урожайности 15 ц/га зерновых культур для заполнения 
бункера высокопроизводительного комбайна нужно затратить путь, 
в 2 раза больший, нежели при урожайности 30 ц/га.

Окончание таблицы 2



86

Рис. 2. Суммарный перерасход топлива (Q
f
 + Qхх) при работе комбайнов 

высокой пропускной способности МСУ на полях с низкой урожайностью

При увеличении пути, необходимого для заполнения бункера 
комбайном, затраты на топливо (энергетические затраты) возраста-
ют. Необходимо загружать молотильно-сепарирующее устройство 
комбайнов на 90 % (10 % конструктивный запас) при наименьшем 
пути загрузки бункера [4]. Этого можно достичь использованием 
маломощных комбайнов на полях с низкой урожайностью, либо 
дифференцированием хлебного валка. Последнее возможно при ис-
пользовании порционной жатки-накопителя [5].

Вывод
Чтобы избежать бесполезных затрат на топливо (энергети-

ческих затрат), необходимо загружать молотильно-сепарирующее 
устройство комбайнов на 90 % (10 % конструктивный запас). Этого 
можно достичь использованием маломощных комбайнов либо диф-
ференцированием хлебного валка. Последнее возможно при исполь-
зовании порционной жатки-накопителя, разработанной З. И. Воцким 
и А. А. Копченовым в своей работе «Порционная технология форми-
рования валков зерновых культур жатками-накопителями» в Челя-
бинске, 2008 год.
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Повышение надежности узла подшипника бороны 
дисковой применением демпфирующего элемента

А. А. Пфенинг, Г. В. Редреев

Анализ существующих конструкций подшипниковых узлов тяжелых 
борон выявил следующие недостатки: в условиях значительных нагрузок 
переменной величины происходит осадка внутренних колец подшипников 
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на втулке, усадка прокладок между корпусом и крышками, нормальный из-
нос в подшипниках; увеличение осевого зазора, в результате чего подшип-
ники выходят из строя, происходит поломка сепаратора и выкрашивание 
поверхностей качения колец подшипника. Разработан узел измененной кон-
струкции за счет введения демпфирующего элемента и устройства регули-
ровки осевого зазора.

Ключевые слова: повышение надежности, борона дисковая, узел под-
шипника, тарельчатая пружина, осевой зазор.

При возделывании сельскохозяйственных культур широкое 
применение в составе почвообрабатывающих агрегатов находят ба-
тареи дисковых рабочих органов. В составе батарей используют ди-
ски разных размеров, различных форм – гладкие и вырезные – для 
осуществления операций подрезания сорняков, крошения верхнего 
слоя почвы, измельчения пожнивных остатков. Тяжелые дисковые 
бороны могут применяться и для глубокого рыхления почвы.

Для восприятия больших нагрузок в узлах подшипников тяже-
лых борон используют роликовые конические подшипники. Вме-
сте с тем эти подшипники очень требовательны к регулировкам. 
Поскольку контакт тел качения и колец подшипника осуществля-
ется по линии, то при увеличении осевых зазоров сверх оптималь-
ных величин конические роликовые подшипники быстро выходят 
из строя.

Регулировка узла подшипника бороны дисковой тяжелой осу-
ществляется при сборке во время подготовки бороны к работе. Нор-
мативный зазор устанавливается с помощью стальных прокладок 
между наружным кольцом подшипника и внутренним выступом од-
ной из крышек корпуса узла подшипника (см. рис. 1). В процессе 
эксплуатации зазор не контролируется и не регулируется [1].

Однако при работе батареи дисков в условиях значительных 
нагрузок переменной величины происходит осадка внутренних ко-
лец подшипников на втулке, усадка прокладок между корпусом  
и крышками, нормальный износ в подшипниках. В результате это-
го осевой зазор увеличивается сверх оптимальной величины. Как 
правило, это не удается установить своевременно, в результате чего 
подшипники выходят из строя – происходит поломка сепаратора  
и выкрашивание поверхностей качения колец подшипника. 
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Рис. 1. Узел подшипника бороны дисковой

Ремонт узла подшипника в полевых условиях занимает значи-
тельное время. Батарею дисков приходится отсоединять от рамы  
и разбирать частично или почти полностью в зависимости от того, ка-
кой из узлов батареи вышел из строя. Кроме затрат на ремонт, проста-
ивание широкозахватного агрегата приводит также к убыткам от не-
добора урожая из-за растягивания срока выполнения полевых работ.

На кафедре технического сервиса, механики и электротехники 
был произведен анализ конструкции узла подшипника бороны дис-
ковой тяжелой, в результате которого разработан узел измененной 
конструкции за счет введения демпфирующего элемента и устрой-
ства регулировки осевого зазора. На конструкцию узла получено по-
ложительное решение на патент на полезную модель [2].

В качестве демпфирующего элемента предлагается использо-
вание тарельчатой пружины [3, 4]. Такие пружины изготавливаются 
из специальной стали, имеют незначительную усадку, выдерживая 
при этом значительные усилия. Регулирование осевого зазора про-
изводится составной крышкой узла подшипника, части которой со-
единены посредством резьбы (см. рис. 2).



90

1 – резьбовая вставка составной крышки; 2 – тарельчатая пружина

Рис. 2. Узел подшипника измененной конструкции

При применении демпфирующей тарельчатой пружины во вре-
мя сборки дисковых батарей будет устанавливаться нулевой зазор. 
Требуемый при эксплуатации допускаемый зазор обеспечится за 
счет упругой деформации пружины. В первоначальный, после ре-
монта, период эксплуатации бороны возможно периодическое вос-
становление нулевого зазора за счет вращения резьбовой вставки 
составной крышки узла подшипника. Гарантированное поддержа-
ние оптимального осевого зазора в узле подшипника позволит зна-
чительно повысить фактическую наработку на отказ подшипников, 
которая в настоящее время более чем в два раза ниже сезонной на-
грузки на дисковую борону.
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К вопросу определения рациональных  
конструктивных параметров распределителей  
пневматических зерновых сеялок

М. В. Пятаев

Среди основных недостатков посевных машин с пневматическими 
централизованными высевающими системами отмечают высокую неравно-
мерность распределения семян по семяпроводам, которая в пять и более раз 
может превышать агротехнический допуск. Основной причиной неравно-
мерного распределения семян по семяпроводам являются нерационально 
подобранные конструктивные параметры распределителей и технологиче-
ские параметры работы высевающей системы. Цель исследования – ана-
литическим путем определить рациональные конструктивные технологиче-
ские параметры. Представлены теоретические зависимости для определе-
ния рациональной высоты вертикального участка подводящего трубопрово-
да распределителя, а также скорости воздушного потока в распределителе. 
Установлено, что возможно повысить равномерность распределения семян 
по семяпроводам при высоте вертикального трубопровода 0,8 м и скорости 
воздушного потока 25 м/с.

mailto:alexpf87@bk.ru
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Ключевые слова: равномерность распределения семян, пневматиче-
ская централизованная высевающая система, пневматический распредели-
тель семян, воздушный поток, дифференциальные уравнения. 

Одним из наиболее ответственных узлов посевной машины с 
пневматической централизованной высевающей системой (ПЦВС) яв-
ляются распределитель. Как правило именно с неудовлетворительной 
работой распределителей связывают высокую поперечную неравно-
мерность распределения посевного материала (15 % и более), которая 
свойственна пневматическим зерновым сеялкам. По этой причине ис-
следователи, занимающиеся вопросами улучшения поперечной равно-
мерности высева у ПЦВС, в основном сосредотачивают свои усилия на 
техническом и технологическом совершенствовании именно распреде-
лительных рабочих органов, свидетельством этого является множество 
запатентованных технических решений. Анализ данных патентов по-
казывает, что их авторы не учитывают в своих решениях аэродинами-
ческую форму внутренних поверхностей распределителя, несовершен-
ство которой может оказать существенное влияние на равномерность 
распределения [1]. Отрицательное влияние в данном случае может про-
являться в образовании обширных вихревых зон в делительной голов-
ке, куда увлекаются семена, в особенности те, которые уже значитель-
но утратили свою скорость. При попадании в данные зоны семена еще 
больше теряют скорость и распределяются по семяпроводам в соответ-
ствии с характером воздушного потока, большее количество семян идет 
в семяпроводы с наименьшим сопротивлением, то есть как правило 
либо в более короткие, либо менее изогнутые.

Избежать негативного влияния аэродинамической формы го-
ловки на равномерность распределения возможно посредством так 
называемого эффекта «инерционного распределения» [2]. Для этого 
необходимо обеспечить такую скорость семян на входе в делитель-
ную головку, чтобы они не задерживались вихревыми зонами, а не-
посредственно после взаимодействия с отражателем распределялись 
по семяпроводам. По оценке В. С. Астахова, для «инерционного рас-
пределения» требуется скорость семени не менее 4,5 м/с [3].

Цель исследования
Теоретически определить рациональные конструктивные пара-

метры распределителя вертикального типа, а также технологические 
параметры работы высевающей системы.
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Методика исследований
В распределителе вертикального типа (рис. 1) скорость семян 

на входе в головку определяется геометрическими параметрами от-
вода, высотой вертикального участка h, а также скоростью vв воз-
душного потока, транспортирующего посевной материал.

Стандартный отвод распределителя второй ступени посевного 
комплекса «Кузбасс» имеет следующие параметры: диаметр под-
водящего трубопровода D = 64 мм, радиус большей стенки отвода  
Rб = 130 мм (рис. 2). Исходя из этого величина углов α в зависимо-
сти от ординаты Y изменяется в диапазоне от 25о до 85о. С точки 
зрения классической теории удара угол α – угол падения, таким 
образом, считая удар не вполне упругим, скорость движения семе-
ни после взаимодействия со стенкой отвода можно определить по 
зависимости (1):

( ) ( )( )22 2cos cos 1 sinn nv k u u f k= α + α − + α ,               (1)

где u – скорость семени до взаимодействия со стенкой отвода, м/с;
v – скорость семени после взаимодействия со стенкой отвода, м/с;
k

n
 – коэффициент восстановления нормальной составляющей 

скорости.

Рис. 1. Общий вид распределителя 
вертикального типа

Рис. 2. Схема для определения 
углов падения α в отводе
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В зависимости от величины угла α, семя после взаимодействия 
со стенкой отвода может сразу выходить в вертикальный участок 
трубопровода и далее следовать к делительной головке (при малых 
значениях угла α), либо определенное время до момента выхода  
в вертикальный участок перемещаться по стенке отвода (при боль-
ших значениях угла α). Если перемещение семени по стенке отвода 
имеет характер скольжения, то его скорость на выходе из него можно 
рассчитать по зависимости (3), полученной путем решения уравне-
ния движения семени по криволинейной стенке, составленного для 
естественных координат (2) [4].

Рис. 3. Схема движения семени  
по стенке отвода

Рис. 4. Схема сил, действующих  
на частицу в восходящем 

воздушном потоке
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где mg – сила тяжести, Н;
v – нормальная реакция, Н;
R – радиус изгиба, м;
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Результаты расчетов по зависимостям (1), (3) показали, что ско-
рость семян на выходе из отвода изменяется в пределах от 2,0 до  
6,5 м/с при условии, что начальная скорость на входе в отвод состав-
ляла порядка v' = 7 м/с. Подобная разница в скоростях может отрица-
тельно сказаться на равномерности распределения семян.

При условии прямолинейного поступательного движения се-
мени по вертикальному трубопроводу распределителя на него будут 
действовать две силы: mg – сила тяжести, Н, а также Fа – аэродина-
мическая сила, Н. Составив и решив дифференциальное уравнение 
движения семени (4) в восходящем воздушном потоке можно полу-
чить зависимость для определения рациональной высоты h верти-
кального участка.

y
a

dv
m F mg

dt
= − ,                                        (4)
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          (5)

где vв – скорость воздушного потока, м/с;
kП – коэффициент парусности, м-1.

Результаты исследований
В соответствии с теоретическими расчетами можно предпо-

ложить, что при vв = 25 м/с основная часть семян на входе в дели-
тельную головку будет обладать скоростью 7 м/с или близкой к ней, 
если высота вертикального трубопровода будет составлять порядка  
h = 0,8 м (рис. 5 а). Указанная скорость семян может быть достигнута 
и при меньшей высоте h, однако для этого необходимо повысить ско-
рость воздушного потока vв, что нежелательно, поскольку отрица-
тельно сказывается на энергоемкости процесса работы высевающей 
системы (рис. 5 б).
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а б

Рис. 5. Зависимости высоты вертикального участка трубопровода от скорости 
семени на выходе из отвода v0 (а) и скорости воздушного потока vв (б)

Выводы
Таким образом, полученные зависимости позволяют в первом 

приближении определить отдельные конструктивные параметры 
распределителя (высота вертикального трубопровода), а также тех-
нологические параметры работы высевающей системы (скорость 
воздушного потока в распределителе). Исходя из проведенных рас-
четов установлено, что рациональной является высота вертикально-
го участка подводящего трубопровода порядка 0,8 м, при скорости 
воздушного потока 25 м/с. При указанных значения высоты и скоро-
сти воздушного потока, складываются предпосылки для повышения 
равномерности распределения за счет эффекта «инерционного рас-
пределения».
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Диагностирование электрических бензонасосов  
системы топливоподачи автомобилей

К. А. Цыганов, А. В. Гриценко

В статье представлен новый метод диагностирования элементов си-
стемы топливоподачи (СТ). Известно, что на систему топливоподачи при-
ходится 20–30 % отказов автомобиля. Установлено, что отказы системы 
топливоподачи приводят к повышению выбросов токсичных компонентов  
в окружающую среду в 5–10 раз, снижению мощности двигателя на  
15–23 %. Для контроля технического состояния элементов СТ разработан 
метод тестового диагностирования, основанный на нагрузочном и стресс-
тестировании. Контроль технического состояния ЭБН возможен по изме-
рению разности величин частоты вращения коленчатого вала ДВС при от-
ключении искрообразования и топливоподачи. Режим диагностирования 
обеспечивается отключением трех цилиндров при максимально возможной 
подаче топлива в работающий цилиндр. Предельной величиной диагности-
ческого параметра является Δn = 600 мин–1 (при 40 % износе ЭБН – сниже-
ние коэффициента запаса ЭБН на 1,4).

Ключевые слова: тестовое диагностирование, система топливоподачи, 
электрический бензонасос, нагрузочное и стресс-тестирование, техниче-
ское состояние, диагностический параметр, отказ.

К числу наиболее значимых систем следует отнести систему 
топливоподачи, на долю которой приходится 20–30 % отказов авто-
мобиля. Установлено, что отказы системы топливоподачи приводят 
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к повышению выбросов токсичных компонентов в окружающую 
среду в 5–10 раз, снижению мощности двигателя на 15–23 % и сни-
жению эффективности транспортного процесса [1–7].

Установлено что главными причинами значительного числа 
отказов системы топливоподачи является действие эксплуатацион-
ных факторов, которые приводят к тому, что 75–90 % времени ав-
томобиль эксплуатируется с неисправной системой топливоподачи 
[1]. В то же время существующие методы оценки технического со-
стояния системы топливоподачи имеют значительную трудоемкость 
(требуют снятия и разборки), не позволяют с требуемой точностью 
в условиях эксплуатации оценить техническое состояние элементов 
системы топливоподачи.

Цель работы
Повышение эффективности диагностирования электробензо-

насосов за счет контроля частоты вращения двигателя при обеспече-
нии тестовых режимов их работы.

Теоретические исследования
Для дальнейшего поэлементного анализа представим общую 

схему элементов системы топливоподачи и впуска участвующих  
в формировании топливно-воздушной смеси (рис. 1).

Как видно из рисунка 1, элементы системы топливоподачи  
и впуска представлены в последовательности прохождения топли-
ва и воздуха через них. Топливо проходит последовательно через: 
электробензонасос, топливный фильтр, рампу, форсунки. Воздух 
проходит через следующие элементы: циклон, воздушный фильтр, 
проверяемый датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), эталонный 
ДМРВ, дроссельную заслонку или (и) регулятор холостого хода, 
впускной коллектор, впускные клапана. 

Для возможности разработки методов диагностирования систе-
мы топливоподачи были выдвинуты частные гипотезы.

Определение технического состояния ЭБН возможно: по из-
менению максимально возможной частоты вращения коленчатого 
вала двигателя при отключении топливоподачи и искрообразования 
попеременно; по изменению максимально возможной частоты вра-
щения коленчатого вала двигателя при отключении топливоподачи  
и искрообразования и изменении напряжения питания ЭБН.
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Рис. 1. Схема элементов системы топливоподачи и впуска, участвующих  
в формировании топливно-воздушной смеси

Техническое состояние ЭБН предлагается определять по отно-
шению частот вращения нового ДВС и реального (диагностируемо-
го), данное отношение позволяет определить степень уменьшения 
подачи диагностируемого насоса, а в конечном итоге износ диагно-
стируемого насоса:

( )
( )

НН Д Н maxНН

НР НР Д Рmax

30

30

K K nQ

Q K K n

⋅ +
=

⋅ +
,                             (1)

где QНН – подача нового насоса;
QНР – подача диагностируемого насоса;
KНР – коэффициент запаса диагностируемого насоса;
KНН – коэффициент запаса нового насоса;
KД – постоянный коэффициент для данного двигателя.

Причем выражение (1) универсально для любых насосов.
Другим чувствительным диагностическим параметром к опреде-

лению технического состояния ЭБН является снижение максимально 
возможной частоты вращения коленчатого вала ДВС из-за выработки 
топлива при проверке работы ЭБН с меньшим напряжением питания. 

.

.
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Гипотеза сводится к тому, что с ростом утечек ЭБН в процессе эксплу-
атации, при понижении напряжения его питания снизится максималь-
но возможная частота вращения коленчатого вала ДВС при полностью 
открытой дроссельной заслонке.

Тогда отношение производительностей ЭБН примет вид: для  
12 Вольт, 10 В и 8 В соответственно:

( )
( )

НН Д Н maxНН12

НР12 НР Д Рmax

30

30

K K nQ

Q K K n

⋅ +
=

⋅ +
,
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Строя характеристики: зависимости максимально развиваемой 
частоты вращения ДВС от напряжения питания ЭБН (при 8, 10, 12 В),  
можно определить техническое состояние ЭБН.

Реализация данных методов возможна при использовании па-
тентов № 2009123798, № 2012109956 [1, 8–10] и устройства – от-
ключатель электромагнитных форсунок (догружатель), при помощи 
которого можно менять длительность впрыска [8, 9].

При изменении сопротивления топливного фильтра будет огра-
ничена подача ЭБН, другими словами, коэффициент запаса произво-
дительности ЭБН К будет значительно меньше 1,4. Из выражения (1) 
видно, что максимально возможная частота вращения коленчатого 
вала ДВС уменьшится при этом. Для оценки сопротивления топлив-
ного фильтра можно записать:

max р
СФ

max н

n
K

n
= ,                                          (3)

где nmax p – максимальная частота вращения диагностируемого 
ДВС, мин–1;

nmax н – максимальная частота вращения эталонного ДВС, мин–1.
Однако неисправности – значительное сопротивление топлив-

ного фильтра и уменьшение подачи ЭБН – проявляются одинаково. 
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Для их разделения предлагается измерять ток питания ЭБН. В этом 
случае можно записать условие для топливного фильтра [1]:

max р
СФ

max н

n
K

n
=  при р нI I>> ,                               (4)

где Ip – ток питания диагностируемого ЭБН и СТ, А;
Iн – ток питания нового ЭБН и СТ, А.

По мере роста сопротивления топливного фильтра ток питания 
ЭБН будет пропорционально возрастать, данный диагностический 
параметр при условии (4) является чувствительным диагностическим 
параметром оценки технического состояния топливного фильтра.

При чистом фильтре условие (4) примет вид:

max р
СФ

max н

n
K

n
=  при р нI I= .                                (5)

Ток примет значение тока – для работы нового ЭБН, это говорит 
о том, что причиной снижения частоты вращения является износ ЭБН.

В результате экспериментальных исследований [9] при выклю-
чении искрообразования и топливоподачи полностью во все цилин-
дры, кроме одного, получили значения частот вращения коленчатого 
вала ДВС для различного технического состояния электробензона-
сосов (производительности).

Для исправного ДВС значение частоты вращения коленчатого 
вала ДВС при выключении подачи топлива всегда меньше, чем для 
случая выключения искрообразования. Объясняется это тем, что во 
втором случае топливо поступает во впускной коллектор от четырех 
работающих форсунок и его хватает в избытке для роста частоты 
вращения коленчатого вала ДВС. При выключении топливоподачи 
топлива, соответственно, меньше, и рост частоты вращения колен-
чатого вала ДВС не наблюдается.

Однако с понижением подачи электробензонасоса (износ элек-
тробензонасоса) наблюдается обратная ситуация. При отключении 
топливоподачи ДВС развивает большую частоту вращения коленча-
того вала ДВС, т.к. работает только одна форсунка. При отключении 
искрообразования все четыре форсунки обеспечивают подачу топлива 
и быстро опустошают топливную рампу, что приводит к снижению 
частоты вращения коленчатого вала ДВС, относительно отключения 
топливоподачи. Все вышесказанное можно увидеть на рисунке 2 а.



102

 

0 
1000 
2000 
3000 

4000 
5000 

6000 

0 40 60 70 80 dz, % 

n, мин–1 

Ряд 1 
Ряд 2 

      

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

6 8 10 12 14 U, В 

n, мин–1 

Ряд 1 
Ряд 2 
Ряд 3 
Ряд 4 

а                                                                 б

Рис. 2. Экспериментальные зависимости: а – максимально развиваемой 
частоты вращения ДВС n, мин–1, от степени износа ЭБН dz, % (данные  

при напряжении питания ЭБН U = 14 В: ряд 1 – при отключении  
искрообразования; ряд 2 – при отключении подачи топлива; б – максимально  
развиваемой частоты вращения ДВС n, мин–1, от напряжения питания ЭБН 

U, В: ряд 1 – технически исправный ЭБН; ряд 2 – на 40 % сниженная  
производительность ЭБН; ряд 3 – на 50 % сниженная производительность 

ЭБН; ряд 4 – на 70 % сниженная производительность ЭБН

Далее проводили испытания ЭБН при различных значениях на-
пряжения питания электробензонасоса [9]. Динамика снижения ча-
стоты вращения коленчатого вала ДВС в зависимости от напряжения 
питания электробензонасоса также характеризует степень износа 
электробензонасоса (зависимость представлена на рисунке 2 б).

Таким образом, диагностирование технического состояния 
ЭБН осуществляют по измерению максимально возможной частоты 
вращения ДВС при работе на одном цилиндре (при 100 % открытой 
дроссельной заслонке). Контроль осуществляется с выключением 
топлива и искрообразования в выключаемых цилиндрах. Динамика 
снижения частоты вращения коленчатого вала ДВС в зависимости от 
напряжения питания электробензонасоса также характеризует сте-
пень износа электробензонасоса.

Выводы
К числу наиболее значимых систем следует отнести систему 

топливоподачи, на долю которой приходится 20–30 % отказов авто-
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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. Диагностическим 
параметром технического состояния топливного фильтра является 
величина перепада давления на фильтре величиной ΔР = 0,1 МПа, 
что предопределяет изменение тока питания ЭБН (ДВС ЗМЗ-4062 
от 5,5 до 6,5 А). Предельное значение диагностического параметра – 
увеличение на 25–30 % величины тока питания ЭБН.

Контроль технического состояния ЭБН возможен по измере-
нию разности величин частоты вращения коленчатого вала ДВС при 
отключении искрообразования и топливоподачи. Режим диагности-
рования обеспечивается отключением трех цилиндров при макси-
мально возможной подаче топлива в работающий цилиндр. Предель-
ной величиной диагностического параметра является Δn = 600 мин–1 
(при 40 % износе ЭБН – снижение коэффициента запаса ЭБН на 1,4).

Список литературы
1. Методы и средства тестового диагностирования системы пи-

тания двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Технологиче-
ские рекомендации / А. В. Гриценко [и др.]. М. : ГОСНИТИ, 2013. 40 с.

2. Ерохов В. И. Системы впрыска бензиновых двигателей (кон-
струкция, расчет, диагностика) : учебник для вузов. М. : Горячая ли-
ния – Телеком, 2011. 552 с.

3. Ерохов В. И., Макарова М. П. Алгоритм и результаты рас-
чета электромагнитной форсунки бензинового двигателя // Известия 
МГТУ «МАМИ». 2008. № 2. С. 14–19.

4. Аппаратура впрыска легкого топлива автомобильных двига-
телей / Ю. И. Будыко [и др.]. Л. : Машиностроение (Ленинградское 
отделение), 1975. 192 с.

5. Федосеев С. Ю. Повышение топливной экономичности трак-
торно-транспортного агрегата отключением части цилиндров двига-
теля // Вестник ЧГАА. 2013. Т. 64. С. 87–92.

6. Солоницын Е. В., Кузнецов С. В. Проблемы текущего ре-
монта // Вестник ЧГАА. 2011. Т. 58. С. 155–157.

7. Солоницын Е. В., Божко А. А. Управление надежностью в ав-
тотранспортном предприятии // Вестник ЧГАА. 2013. Т. 64. С. 75–78.

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25768
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25768
http://elibrary.ru/item.asp?id=21012535
http://elibrary.ru/item.asp?id=21012535
http://elibrary.ru/item.asp?id=21012535
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234601
http://elibrary.ru/item.asp?id=17803082
http://elibrary.ru/item.asp?id=17803082
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234601
http://elibrary.ru/item.asp?id=21012533
http://elibrary.ru/item.asp?id=21012533
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234601


104

8. Гриценко А. В., Бакайкин Д. Д. Результаты эксперименталь-
ных исследований пропускной способности электромагнитных фор-
сунок // Вестник КрасГАУ. 2012. № 12. С. 120–127.

9. Гриценко А. В., Цыганов К. А. Диагностирование электри-
ческих бензонасосов автомобилей // Механизация и электрификация 
сельского хозяйства. 2013. № 4. С. 22–23.

10.  Концептуальные вопросы разработки тестовых систем диа-
гностирования мобильных энергетических средств / А. В. Гриценко 
[и др.] // Вестник ЧГАА. 2013. Т. 65. С. 9–19.

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

Е-mail: koctya131985@mail.ru.

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

E-mail: alexgrits13@mail.ru.

* * *

Повышение эффективности зерноуборочных  
процессов на основе дифференциации  
зерноуборочных комбайнов по надежности

Ю. Б. Черкасов

В статье рассмотрено влияние уборочной площади на сезонную на-
грузку зерноуборочной техники, что приводит к увеличению длительности 
уборочных работ и существенным потерям продукции и ухудшению ее 
качества. Проведен анализ хозяйств в Костанайской области по наличию 
сельхозугодий, сельскохозяйственных формирований, зерноуборочной тех-
ники, нагрузки на комбайн. Показан средний срок службы комбайнов, с уче-
том нагрузки и их доля в хозяйствах. Проведена дифференциация зерноубо-
рочных комбайнов по надежности, с учетом их коэффициента технической 
готовности. Представлена целевая функция для обоснования целесообраз-

mailto:koctya131985@mail.ru
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ности капиталовложения в форме капитального ремонта или обновления 
парка зерноуборочных машин. 

Ключевые слова: надежность зерноуборочных комбайнов, техниче-
ское состояние, суммарные затраты при эксплуатации, срок службы комбай-
на, капитальные вложения в капитальный ремонт, капитальные вложения  
в обновление парка.

В связи с переходом стран СНГ на рыночные отношения про-
изошли значительные изменения в структуре сельскохозяйственных 
формирований и их техническом оснащении. Анализ возрастно-
го состава зерноуборочных комбайнов показывает, что около 80 % 
машин находятся за нормативным сроком эксплуатации. Сверх-
нормативный срок эксплуатации большинства машин предполага-
ет возрастание потребности в ремонтно-обслуживающих работах.  
В Костанайской области Республики Казахстан зарегистрировано 
447 сельскохозяйственных предприятий и 5292 фермерских хозяйств 
[1]. Соотношение площади сельскохозяйственных угодий представ-
лено на рисунке 1, в результате перехода страны на рыночные отно-
шения около 35 % площади сельскохозяйственных угодий приходит-
ся на фермерские хозяйства.

 

6477; 65%

3534; 35%

сельскохозяйственные предприятия

фермерские хозяйства

Рис. 1. Соотношение сельскохозяйственных предприятий и фермерских 
хозяйств в Костанайской области республики Казахстан (2012 год)

Проведена группировка фермерских хозяйств в Костанайской 
области Республики Казахстан по наличию сельхозугодий (рис. 2). 
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Анализ показал, что наибольшая доля – 45 % приходится на фермер-
ские хозяйства от 50 до 200 гектаров; от 200 до 500 гектаров – 45 %; 
от 500 до 1000 га и от 1000 до 10 000 гектаров по 13 %. Наименьшая 
доля в общем количестве хозяйствующих субъектов от 10000 гекта-
ров, таких в области имеется всего 12 хозяйств.

 

от 51 
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1592; 29%

от 1001
до 10000 га
699; 13%
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Рис. 2. Группировка фермерских хозяйств в Костанайской области  
Республики Казахстан по наличию сельхозугодий

Анализ наличия зерноуборочной техники показал, что в круп-
ных предприятиях сезонная нагрузка на зерноуборочный комбайн 
составляет в среднем 950 гектаров, в фермерских хозяйствах –  
500 гектаров (рис. 3).
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Рис. 3. Средняя сезонная нагрузка на ЗУК в сельскохозяйственных  
предприятиях и фермерских хозяйствах

Высокая сезонная нагрузка на зерноуборочные комбайны при-
водит к увеличению длительности уборочных работ и существенным 
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потерям продукции и ухудшению ее качества. Проблему усугубляет 
низкая надежность техники из-за увеличенного срока службы. Так, 
средний срок службы зерноуборочных комбайнов «Енисей-1200»  
и СК-5 «Нива» составляет около 20 лет. Комбайны импортного про-
изводства и компании «Ростсельмаш» имеют средний срок службы 
восемь лет (рис. 4).
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Рис. 4. Средний срок службы зерноуборочных комбайнов по маркам  
в Костанайской области

Доля зерноуборочных комбайнов («Енисей-1200», Ск-5 «Нива»), 
находящихся за сроками амортизации в сельскохозяйственных пред-
приятиях составляет 63 %, а в фермерских хозяйствах – 92 % (рис. 5).  
Кроме того, в хозяйствах имеются комбайны импортного произ-
водства (11 и 2 %); Ростсельмаш – 15 % и 6 %; Полесье – около 1 %;  
и Есиль – 5 %.

В работах [2, 3] обоснована сезонная нагрузка на зерноубо-
рочный комбайн для крупных сельскохозяйственных предприятий, 
однако в них не учтено, что уборочная площадь в сельскохозяй-
ственных формированиях может быть различной. Для повышения 
эффективности использования технических средств в различных 
формах хозяйствования необходимо обоснование экономически це-
лесообразных границ использования зерноуборочных комбайнов, 
находящихся за сроками амортизации при различной площади убор-
ки зерновых культур.
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Рис. 5. Распределение ЗУК по маркам: а – в сельскохозяйственных  
предприятиях; б – в фермерских хозяйствах Костанайской области

Для обоснования целесообразности капиталовложения в форме 
капитального ремонта или обновления парка зерноуборочных машин, 
целесообразно чтобы суммарные затраты при эксплуатации ЗУК, на-
ходящихся за сроками амортизации U1(t), были меньше или равны сум-
марным затратам при эксплуатации ЗУК после инвестирования в капи-
тальный ремонт или обновления машинно-тракторного парка (U2).

( )1 2U t U≤ ,                                            (1)

где t – срок службы зерноуборочных комбайнов, лет.
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В раскрытом виде выражение примет вид:

( ) ( ) ( ) ( )p p
ч ти сут пу ч ти сут пу

0,5 СУ 0,5 СУ
У У

s s

s

Q QZ
k k

Q K t T K Q Q K Z T K
α

≤ + , (2)

где Z – инвестиции в капитальный ремонт или замену агрегата, руб.;
α – отчисления на амортизацию;
kp – коэффициент потерь, доля/день;
С – стоимость продукции, руб.;
У – урожайность зерновых культур, ц/га;
Q

s
 – сезонная нагрузка на ЗУК, га;

Qч – часовая производительность, га;
Kти(Z) – зависимость коэффициента технического использования 

ЗУК от инвестиций в капитальный ремонт комбайна;
Тсут – длительность работы за сутки, ч;
Kпу – коэффициент погодных условий.

Путем сопоставления инвестиционных затрат и сокращения  
затрат от потерь продукции, обоснованы границы инвестирования  
в зависимости от площади уборки зерновых культур технологиче-
скими машинами (рис. 6).
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Рис. 6. Зависимость суммарных затрат от сезонной нагрузки на ЗУК

Известно, что затраты на капитальный ремонт зерноуборочного 
комбайна составляют 30 % от стоимости новой машины. После капи-
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тального ремонта коэффициент готовности составит 0,55 [4]. Полная 
замена агрегатов, выходящих из строя, вызовет увеличение инвести-
ционных затрат до 80 % от стоимости нового комбайна, но повысит 
коэффициент технического использования до 0,65. Сбор статистиче-
ских данных показал, что коэффициент технического использования 
уборочных агрегатов с наработкой 8 750 гектаров находится в преде-
лах 0,15, а сезонная выработка – в пределах 200 гектаров.

На основании вышепредставленного выражения обоснованы 
структура ремонтно-обслуживающих воздействий на комбайн в за-
висимости от площади уборки зерновых культур технологическими 
машинами. Установлено, что для фермерских хозяйств с площадью 
уборки до 300 гектаров, при стоимости продукции 12 000 руб./га, 
нецелесообразно инвестирование финансовых средств в зерноубо-
рочный комбайн. Но фермеру необходимо иметь обоснованный на-
бор запасных частей на случай технического отказа, так как простой 
комбайна может привести к потере значительной доли урожая. При 
увеличении нагрузки на зерноуборочный комбайн от 300 до 600 гек-
таров необходимо инвестирование средств в капитальный ремонт 
зерноуборочного комбайна. При превышении сезонной нагрузки  
600 гектаров целесообразна полная замена агрегатов или замена 
уборочного агрегата на новый.

Для повышения сбора урожая зерна за счет снижения потерь от 
самоосыпания в Костанайской области необходимо обновить парк 
зерноуборочных комбайнов в крупных агрохолдингах в количестве че-
тырех тысяч единиц и провести капитальный ремонт зерноуборочных 
комбайнов в средних по площади фермерских хозяйствах. Комбайны 
с увеличенным сроком службы целесообразно перераспределить из 
крупных сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства.
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Влияние климатических условий  
на реализацию механизированных процессов  
уборки зерновых культур

С. Д. Шепелев, И. Н. Кравченко, А. В. Орлов

Анализ функционирования механизированных процессов в растение-
водстве показывает значительное влияние климатических условий на их эф-
фективность. Так, увеличение длительности уборочных работ из-за погод-
ных условий приводит к значительным потерям продукции от самоосыпа-
ния и снижению эффективности сельскохозяйственного производства. Для 
группировки сценариев погодных условий использован кластерный анализ 
на основе статистического программного обеспечения SPSS. Результаты ис-
следований показали, что при плохих погодных условиях количество дней 
с осадками составляет в среднем около 50 % от всего времени проведения 
уборочной кампании. При средних погодных условиях количество дней  
с осадками составляет около 30 % от всего времени проведения уборочной 
кампании. 

Ключевые слова: уборка зерновых культур, погодные условия, кла-
стерный анализ, механизированный процесс.

При обосновании состава и количества машин в поточных ли-
ниях уборки сельскохозяйственных культур необходимо учитывать 
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климатические условия [1, 2, 3, 4], так как они значительно уве-
личивают длительность выполнения сельскохозяйственных работ.  
Их влияние на производственные процессы в сельскохозяйствен-
ном производстве осуществляется в последовательности: кли-
матические условия – предмет труда (растения) – средства труда  
[5, 6, 7]. Качество и продолжительность зерноуборочных работ за-
висят от влажности зерна и стеблей. Для группировки сценариев 
погодных условий целесообразно использовать кластерный анализ  
[8, 9]. С помощью кластерного анализа вся совокупность конъ-
юнктурных переменных разбита на группы таким образом, чтобы 
элементы каждого кластера сильно коррелировали между собой,  
а представители разных групп характеризовались слабой коррелиро-
ванностью. В качестве статистического программного обеспечения 
использован наиболее популярный на сегодняшний день в России 
специализированный пакет SPSS. Для оценки условий уборки зер-
новых культур собраны статистические данные за десять лет по тем-
пературе, влажности воздуха и осадкам в лесостепной зоне Зауралья. 
Данные по климатическим условиям предоставлены метеостанцией 
«Бродокалмак», находящейся на границе Красноармейского района 
Челябинской области и Щучанского района Курганской области. 

В качестве ограничений при классификации погодных усло-
вий были выбраны дни с влажностью до 85 %, дни с осадками более  
4,5 миллиметров и температурой до 20 градусов. Указывалось количе-
ство дней с осадками. Сценарии погодных условий разбиты на три кла-
стера: первый кластер – благоприятные для уборки условия; второй –  
средние условия; третий – неблагоприятные условия уборки [10]. Ре-
зультаты обработки статистического материала представлены в табли-
цах 1, 2, где отражено количество дней с заданными условиями отбора.

Таблица 1 – Результаты кластеризации погодных условий августа 
(2002–2011 гг.)

Кластер Годы Темпе- 
ратура, t

Влажность
воздуха, %

Осадки более
4,5 мм/день

Кол-во дней 
с осадками

3
2002 29 22 6 17
2004 30 24 5 15

В среднем 29,5 23 5,5 16
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Кластер Годы Темпе- 
ратура, t

Влажность
воздуха, %

Осадки более
4,5 мм/день

Кол-во дней 
с осадками

2
2007 16 31 1 3
2003 15 26 5 11
2010 17 30 1 7

В среднем 16,0 29 2,3 7

1

2005 26 24 2 13
2006 29 28 0 10
2008 26 27 4 8
2009 30 23 2 11
2011 24 29 1 6

В среднем 27,0 26,2 1,8 9,6

Наиболее известный метод представления матрицы расстояний 
или сходства основан на идее дендограммы или диаграммы дерева 
(рис. 1). Она определяется как графическое изображение результатов 
процесса последовательной кластеризации, которая осуществляется 
в терминах матрицы расстояний. С помощью дендограмм графиче-
ски изображена процедура кластеризации сценариев погодных усло-
вий уборки. В представленных схемах объекты располагаются вер-
тикально слева, результаты кластеризации – справа. 

Значения расстояний или сходства, отвечающие строению но-
вых кластеров, изображаются по горизонтальной прямой поверх 
дендограмм. На рисунке 1 изображены дендограммы двух месяцев 
уборочного периода за десять лет: август и сентябрь.

Как видно из результатов исследования при плохих погодных 
условиях, количество дней с осадками составляет в среднем около 
50 % от всего времени проведения уборочной кампании. Результаты 
кластеризации показывают, что при средних погодных условиях ко-
личество дней с осадками составляет около 30 % от всего времени 
проведения уборочной кампании. Увеличение длительности убороч-
ных работ из-за погодных условий приводят к значительным поте-
рям продукции от самоосыпания и снижению эффективности сель-
скохозяйственного производства.

Таблица 1
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а

б

Рис. 1. Дендограмма распределения погодных условий по сценариям:  
а – август; б – сентябрь
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Таблица 2 – Результаты кластеризации погодных условий сентября 
(2002–2011 гг.)

Кластер Годы Температу-
ра, t

Влажность
воздуха, %

Осадки
> 4,5 мм/день

Кол-во дней
с осадками

3 2004 30 24 5 15
2008 30 22 4 12

В среднем 30 23 4,5 13,5

2

2002 30 30 2 10
2003 28 25 4 7
2005 30 26 3 9
2007 30 29 2 11
2009 30 28 1 8
2010 30 29 2 7

В среднем 29,7 27,8 2,3 8,7

1 2006 26 26 2 10
2011 26 25 2 12

В среднем 26 25,5 2 11

Результаты анализа погодных условий показывают, что сель-
скохозяйственные предприятия должны быть оснащены зерносу-
шильными комплексами. Для снижения потерь продукции и повы-
шения эффективности отрасли растениеводства необходимо в сель-
скохозяйственных предприятиях иметь запас производительности 
уборочных машин с учетом климатических условий, увеличивать 
сроки посева сельскохозяйственных культур, использовать различ-
ные сорта и культуры по скороспелости для цикличного созревания 
сельскохозяйственных культур, использовать химические методы 
сушки растений.
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Повышение эффективности послеуборочной очистки  
зерна на основе использования воздушно-шнекового 
устройства

С. Д. Шепелев, В. А. Федоров, М. В. Ческидов

Анализ зерноуборочных процессов показал, что показатели произво-
дительности комбайнов, влажность и фракционный состав зернового воро-
ха варьируют в широких пределах в течение не только сезона, но и суток. 
Содержание семян основной культуры в ворохе составляет от 85 до 98 %, 
влажность вороха изменяется от 10 до 40 %, а засоренность от 1,0 до 25 %. 
Эффективным средством разделения зерновой смеси, имеющей различные 
значения одного или нескольких параметров, является воздушно-шнековое 
устройство. В основу работы данного сепаратора положен принцип разде-
ления зернового материала по плотности и крупности в восходящем потоке 
воздуха.

Качество послеуборочной очистки зерна определяет его со-
хранность и стоимость, что в целом обеспечивает рентабельность 
растениеводческой отрасли. Показатели производительности ком-
байнов, влажность и фракционный состав зернового вороха варьи-
руют в широких пределах в течение не только сезона, но и суток. 
Это обуславливает особые требования к выбору технико-техноло-
гических параметров послеуборочной очистки зерна [1–3]. Про-
блему послеуборочной очистки зерна усугубляет возделывание  
и уборка различных сортов и культур [3–6]. По данным автора [7], 
содержание семян основной культуры в ворохе составляет от 85 до 
98 %, влажность вороха изменяется от 10 до 40 %, а засоренность –  
от 1,0 до 25 %. Параметры зерна и сорной примеси представлены 
на рисунке 1 [8, 9]. Принцип действия всех сепараторов основан 
на возможности разделения смеси, имеющей различные значения 
одного или нескольких параметров. Эффективным средством раз-
деления зерновой смеси, имеющей различные значения одного или 
нескольких параметров, является использование воздушных сепа-
раторов (рис. 2). 

Основная задача сепараторов – разделять на фракции по аэро-
динамическим показателям, отделяя от основной культуры засори-
тели: полову, фрагменты стеблей, колосья, пыль.
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Рис. 1. Параметры зерновой смеси

Но, к сожалению, они обладают следующими недостатками:
– трудно получить равномерное распределение зерна по всей 

площади поперечного сечения канала;
– наличие только однократной продувки зерна является в боль-

шинстве случаев недостаточным для получения удовлетворительного 
эффекта;

– большой расход воздуха;
– малое количество регулировок;
– большие энергозатраты и металлоемкость [9].
Для устранения этих недостатков разработано воздушно-шне-

ковое устройство. Оно включает в себя корпус (2) с установленным 
внутри него с возможностью вращения шнеком (1), образующим 
совместно с корпусом сепарирующий канал, приемно-загрузочное 
устройство (3), нагнетательный патрубок с вентилятором (4), от-
верстие для вывода очищенного зерна (7) и отверстие для выхода 
воздуха и легких примесей (6), бункер для очищенного зерна (8) 
и заслонку (9). Шнек приводится в движение электродвигателем  
с передаточным механизмом (5). Корпус представляет собой трубу  
с диаметром, соответствующий внешнему диаметру шнека и зазо-
ром, допускающим свободное вращение шнека, при этом приемно-
загрузочное устройство расположено в верхней части корпуса, пра-
вее выходного отверстия, для удаления воздуха и легких примесей 
выполненного в левой нижней части корпуса.
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Рис. 2. Классификация воздушных сепараторов

Нагнетательный патрубок с вентилятором установлен в верх-
ней части корпуса, левее отверстия для выхода очищенного зерна, 
выполненного в конце нижней части корпуса и соединенного с бун-
кером для очищенного зерна, имеющим дроссельную заслонку. Схе-
ма устройства представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема воздушно-шнекового устройства
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В основу работы данного сепаратора положен принцип разде-
ления зернового материала по плотности и крупности в восходящем 
потоке воздуха. Эффект усиливался благодаря закручиванию воз-
душного потока в криволинейном канале и постоянному перемеши-
ванию продукта. Шнек выполняет функцию транспортера, переме-
щая зерно в сторону отверстия для вывода очищенного зерна, при 
этом слой зерна постоянно перемешивается, а сорные примеси ока-
зываются на поверхности. Воздушный поток направлен навстречу 
движения шнека. Легкие частицы (оболочки зерен, части стеблей, 
дробленое зерно, пыль) подхватываются потоком и выносятся из се-
паратора через выходное отверстие.

Сила воздушного потока способна захватить зерно основ-
ной культуры, однако, благодаря криволинейности канала, траек-
тория полета имеет винтообразную форму и действующая сила 
инерции заставляет более тяжелые зерна перемещаться от центра  
к стенкам сепаратора, где скорость потока ниже. Таким образом, 
зерна основной культуры оседают и перемещаются к выходному 
отверстию с помощью шнека. Создана модель воздушно-шнеко-
вого устройства для очистки зерна и проведены лабораторные ис-
пытания рисунок 4. 

Рис. 4. Воздушно-шнековое устройство для очистки зерна
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Частота вращения шнека менялась в зависимости от засоренно-
сти зерна в пределах 50–60 об–1, скорость воздушного потока соста-
вила 7 м/с. Скорость подачи продукта менялась с помощью дроссель-
ной заслонки. Система очистки незамкнутая, воздух, пройдя очистку  
в хлопчатобумажном фильтре, попадает в атмосферу. Опыты проводи-
лись в трехкратной повторности, результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Лабораторные испытания воздушно-шнекового  
устройства

№  
опыта

Исходная засоренность 
зерна, %

Эффективность 
очистки, %

Производительность, 
кг/ч

1 6–7 44,8 145,0
2 11–13 41,0 90,1

Воздушно-шнековое устройство полностью очищает зерновую 
смесь от примесей размером 1,7–3,0 мм (шелуха, полова, части сте-
блей). Полностью очищает зерновую смесь от примесей, размер ко-
торых составляет < 1,2 мм (пыль). В ходе очистки удаляется часть 
битого и невыполненного зерна. Содержание целого зерна в отходах 
менее 1 %, расход воздуха составляет 315 м3/ч.

Исходя из полученных результатов лабораторного исследова-
ния, можно сделать вывод, что данный сепаратор обладает огром-
ным потенциалом и требует дальнейшего изучения и усовершен-
ствования.
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Интенсификация процесса сепарации зернового  
вороха в барабанном очистителе

В. Н. Шипотько

В статье рассмотрено влияние способов интенсификации процесса 
сепарации зернового вороха двухбарабанного очистителя (новый вид рабо-
чего органа (рифленая сетка), форма и направление вращения барабанов, 
угловые скорости барабанов) на качество предварительной очистки зерно-
вого вороха. Методика исследований заключалась в проведении лаборатор-
но-полевых исследовательских испытаний по плану однофакторного экс-
перимента. Установлено, что двухбарабанный очиститель зернового вороха 
обеспечивает производительность 50,5 т/ч при эффективности очистки –  
52,1 % и содержании зерна (семян) основной культуры в отходах – 0,2 %.

Ключевые слова: барабанный очиститель зернового вороха, коэффи-
циент использования площади решета, макетный образец, эффективность 
очистки, производительность очистки.

Обоснование исследований
В настоящее время в сельскохозяйственном производстве во-

прос своевременного проведения послеуборочной обработки зерна 
и обеспечения хозяйств высокопроизводительной и надежной зерно-
очистительной техникой является актуальным. В производстве все 
большее применение находят простые по конструкции и надежные 
барабанные очистители зернового вороха (цилиндрические решета). 
Производители зерноочистительных машин дальнего и ближнего 
зарубежья выпускают однобарабанные очистители зернового воро-
ха «DENIS» (Франция), «ARAI» (Польша), Луч ЗСО-75 (Украина), 
УЗМ-50 (Россия), рабочими органами которых являются цилиндри-
ческие решета, вращающиеся в горизонтальной плоскости [1, 2, 3]. 
Применяемые на данных машинах цилиндрические решета тихоход-
ны, в качестве рабочих органов здесь используются пробивные ре-
шета, площадь живого сечения которых менее 0,5. Технологический 
процесс очистки в однобарабанных машинах осуществляется после-
довательно – вначале осуществляется очистка от мелких примесей, 
далее от крупных. Следствием действия указанных факторов являет-
ся их малая производительность. Более совершенными в этом плане 
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являются двухбарабанные очистители Y360, Y480 фирмы «Buhler» 
(Канада), ОЗБ-70 (Россия) и др., где технологический процесс 
очистки от мелких и крупных примесей происходит одновременно,  
а в качестве рабочих органов используются проволочные плетеные 
решета. Однако в данных машинах барабаны выполнены соосно 
один внутри другого и вращаются в одном направлении с одинако-
вой угловой скоростью, что не способствует росту производительно-
сти и высоким качественным показателям машин, т.к. исключается 
возможность выбора режима работы для каждого барабана в отдель-
ности, а рабочей зоной барабанов является 1/4–1/6 часть от общей 
площади решет [4]. 

Таким образом, данные барабанные очистители характеризу-
ются низким коэффициентом использования площади решет kи.

Коэффициент использования площади решета определяется из 
выражения:

раб 2
и

о 360
S

k
S

α
= =

°
,                                       (1)

где Sраб – рабочая площадь решета, м2;
Sо – общая площадь решета, м2;
α2 – угол, определяющий положение зернового вороха в бараба-

не, град.
По формуле (1) построена зависимость коэффициента исполь-

зования площади решета kи от угла α2, определяющего положение 
зернового вороха в барабане (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость коэффициента использования площади решета kи  
от угла α2, определяющего положение зернового вороха в барабане
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Согласно графику на рисунке 1 коэффициент использования пло-
щади решет kи в известных двухбарабанных очистителях зернового 
вороха не превышает 0,25, так как значение угла α2 при перекатном 
виде движения зернового вороха в барабане не превышает 90 град.

Хорошим способом увеличения коэффициента использования 
площади решета kи является применение в технологическом про-
цессе двух цилиндрических решет, расположенных одно в другом 
и вращающихся в противоположные стороны с разными угловыми 
скоростями (рис. 2).

ω1

ω2

α2

Рис. 2. Схема расположения зернового вороха в двухбарабанной  
зерноочистительной машине

За счет вращения внутреннего и внешнего барабанов в противо-
положные стороны обеспечивается увеличение угла α2 на 10–90 град  
в зависимости от частоты вращения внутреннего барабана [5]. Угол α2 
определяет часть поверхности барабана, занятую зерновым ворохом  
в процессе работы, и, соответственно, его рабочую площадь Sраб. Так-
же на значение угла α2 будет влиять форма и значения угловых скоро-
стей барабанов.

В общем виде производительность цилиндрического решета 
определяется из выражения:
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уд раб
м 3600

N S
Q

t

⋅
= ⋅ ,                                   (2)

где Nуд – допустимая удельная нагрузка на единицу площади реше-
та, кг/м2;

Sраб – рабочая площадь цилиндрического решета, м2;
t – время сепарации, с.

Из формулы 2 видно, что одним из факторов, определяющих 
производительность, является значение рабочей площади решета, 
которое определяется по формуле:

раб и2S R L k= π ⋅ ⋅ ⋅ ,                                      (3)

где R – радиус цилиндрического решета, м;
L – длина решета, м;
kи – коэффициент использования площади решета.

Из формулы 3 видно, что при увеличении коэффициента исполь-
зования площади решета kи, определяющего значение рабочей площа-
ди решет Sраб, обеспечивается рост производительности Qм. Увеличе-
ние коэффициента использования площади решета может быть обе-
спечено при использовании нового решета из рифленой сетки.

Методика исследований
В соответствии с изложенным, в качестве способов интенси-

фикации процесса сепарации зернового вороха будем рассматривать 
новый вид рабочего органа (рифленая сетка), форма и направление 
вращения барабанов, угловые скорости барабанов.

В ТОО «КазНИИМЭСХ» разработан макетный образец двухба-
рабанного очистителя зернового вороха (рис. 2), который включает 
в себя: раму, с установленной на ней двумя барабанами для отде-
ления грубой и мелкой примеси, вращающимися в разные стороны  
и выполненными со смещением осей вращения, мотор-редуктор для 
привода барабанов, загрузочный и выгрузные лотки, бункер приема 
фракции «мелкая примесь», регулировочные винты для изменения 
угла наклона барабанов.

В разработанном образце в качестве сепарирующего рабочего 
органа применяется рифленая сетка, что позволяет повысить удель-
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ную просеваемость барабана, тем самым поднять производитель-
ность машины и качество очистки, снизить травмирование зерна из-
за отсутствия острых кромок на рифленой сетке.

Рис. 2. Макетный образец двухбарабанного очистителя зернового вороха

Результаты исследований
На макетном образце были проведены экспериментальные ис-

следования по определению эффективности очистки при следую-
щих параметрах:

– барабан для отделения грубой примеси: форма внешней 
поверхности – шестигранная призма с радиусом вписанной окруж-
ности 0,33 м; размер ячейки – 10×10 мм; угол наклона барабана –  
6–7 град.; длина рабочей части барабана – 1,6 м;

– барабана для отделения мелкой примеси: форма внешней по-
верхности – цилиндрическая; диаметр – 1,2 м; длина рабочей части –  
2,0–2,4 м; размер ячейки сетки – 2,5×2,5 мм; угол наклона барабана –  
8–9 град. Результаты экспериментов представлены на рисунке 3.

В результате экспериментальных исследований установлено, 
что на предварительной очистке зернового вороха пшеницы влаж-
ностью 15,8 % и засоренностью 6,6 % двухбарабанный очиститель 
зернового вороха обеспечивает производительность 50,5 т/ч при 
следующих показателях качества очистки: эффективность очистки  



зернового вороха составила 52,1 %, содержание зерна (семян) основ-
ной культуры в отходах – 0,2 %.
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Рис. 3. Зависимости эффективности очистки Еф и потерь зерна Пз  
от частоты вращения n1,  n2 внутреннего и внешнего барабанов
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Механизация производственных процессов  
в животноводстве и переработка  
сельскохозяйственной продукции

Стабилизация режима работы клапанно-мембранного  
пульсатора доильного аппарата

А. Н. Козлов, Г. М. Мавлянов

Стабильность частоты пульсаций пульсатора определяет технологи-
ческую надежность процесса машинного доения. Конструктивное несо-
вершенство пульсатора и высокая запыленность молочной фермы являют-
ся основными причинами нестабильности работы пульсатора. Нелинейная 
характеристика расхода дросселя, установленного между камерами пере-
менного разрежения, значительно влияет на нестабильность пульсаций.  
В дросселе отношение длины канала к площади его поперечного сечения 
невелико и эффект дросселирования определяется местными сопротивле-
ниями. При течении газа сквозь трубку массы переносимого газа долж-
ны быть во всех сечениях трубки одни и те же. Давление вдоль трубки 
спадает неравномерно, так как вследствие внутреннего трения слой газа, 
прилегающей к стенке трубки остается неподвижным. В то же время, слой 
газа, находящийся на оси, движется с наибольшей скоростью. Для стаби-
лизации частоты пульсации по всей длине внутренней поверхности дрос-
сельного устройства пульсатора выполнены сквозные и продольные шли-
цевые вырезы, непрерывные относительно друг друга. Они смещают зону 
неподвижности слоя газа, что обеспечивает чистоту отверстия дросселя, 
ламинарный характер потока газа и выравнивание нелинейной характери-
стики расхода дросселя.

Ключевые слова: мембранно-клапанный пульсатор, частота, соотно-
шение тактов и фаз пульсации, гистограммы распределения, дроссель, ста-
билизация.
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При машинном доении широко применяют мембранно-клапан-
ные пульсаторы, определяющие длительность воздействия разреже-
ния на сосок вымени коровы. Она определяется частотой пульсации, 
которая состоит из суммы тактов сосания и сжатия. Частота пульса-
ций и соотношения тактов должна быть в пределах ±5 % паспорт-
ных значений [1]. Пневматическоий пульсатор мебранно-клапанного 
типа имеет многочисленные нарекания от мастеров машинного до-
ения и слесарей. Причины, приводящие к нестабильной его работе, 
подробно исследованы [2, 3, 4]. К основным причинам относятся 
несовершенство конструкции пульсатора и высокая запыленность 
рабочей зоны. Основным элементом пульсатора является дроссель-
ное отверстие, обеспечивающее процесс поступления (откачки) воз-
духа из управляющей камеры. Поток воздуха имеет турбулентный 
характер с нелинейной характеристикой расхода [5], что в основном 
определяет нестабильность работы пульсатора.

Цель исследований – стабилизация работы мебранно-клапан-
ного пневматического пульсатора доильного аппарата для обеспече-
ния полноценного вызова рефлекса молокоотдачи и снижение забо-
леваемости коров маститом.

Результаты исследований
Гистограммы распределения случайных величин параметров 

новых пульсаторов ПМ00001 с регулируемой частотой пульсаций 
показывают следующее (рис. 1). Распределения подчиняются нор-
мальному закону. Математическое ожидание выборки частоты пуль-
саций составило 79,8 1/мин, что выше паспортной характеристики 
пульсатора ПМ00001на 9,9 1/мин. Среднеквадратическое отклоне-
ние по частоте пульсаций составляют  1/мин, что превышает допу-
стимое отклонение в пять раз. Длительность такта сосания ниже на 
8 %, а такта сжатия выше на 7,7 % от их паспортных характеристик. 
Среднеквадратические отклонения по соотношению тактов выше 
допустимых по такту сосания на 1,1 % и по такту сжатия на 2,1 %. 
Математическое ожидание выборки по фазам пульсаций не ниже до-
пустимых. Фаза сосания составляет 42,4 % и не ниже допустимого 
значения 30 %, фаза сжатия равна 24,9 % и не ниже допустимого зна-
чения 15 % [1].
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 частота пульсации такт сосания 

 

 такт сжатия                                переходная фаза от такта сжатия к такту сосания 

 

фаза сосания переходная фаза от такта сосания к такту сжатия
  

 

                                    фаза сжатия 

Рисунок 1 – Гистограммы распределения случайных величин параметров 
клапанно-мембранного пульсатора ПМ 00001 доильного аппарата с 
регулируемой частотой пульсации 
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Рис. 1. Гистограммы распределения случайных величин параметров  
клапанно-мембранного пульсатора ПМ 00001 доильного аппарата  

с регулируемой частотой пульсации
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Гистограммы распределений случайных выборок частоты 
пульсаций, соотношения тактов сосания и сжатия, имеют средние 
значения и среднеквадратические отклонения, значительно отлича-
ющиеся от паспортных характеристик пульсатора ПМ00001. Таким 
образом, пульсатор ПМ00001 имеет низкую технологическую на-
дежность и его конструкция требует усовершенствования. 

В предлагаемой конструкции пульсатора, включающей корпус  
с камерой постоянного разрежения и камерами переменного разреже-
ния, разделенными мембранно-клапанным механизмом, камеры пере-
менного разрежения соединены между собой дроссельным устрой-
ством (рис. 2). Он выполнен в виде вертикальной полой трубки, сече-
ние которой перекрыто стержнем, установленным в горизонтальном 
полом патрубке. По всей длине внутренней поверхности вертикаль-
ного отверстия дроссельного устройства выполнены сквозные и про-
дольные шлицевые вырезы, непрерывные относительно друг друга.  
В поперечном сечении профили шлицевых вырезов могут иметь фор-
му треугольника или полусферы. Они исключают засоренность дрос-
сельного устройства и стабилизируют частоту пульсации. 

Необходимость выполнения продольных сквозных шлицевых вы-
резов в трубке дросселя объясняется тем, что скорость течения газа по 
трубке, соединяющей две емкости, в которых находится газ при разных 
давлениях р1 и р2, численно равна объему V газа, ежесекундно протека-
ющему через поперечную площадь поверхности, перпендикулярной к 
потоку. Поэтому при течении газа сквозь трубку массы переносимого 
газа во всех сечениях трубки одни и те же равны. Если температура газа 
не меняется, то по закону Бойля – Мариотта, произведение рV во всех 
сечениях трубки постоянно и пропорционально массе газа. 

Поэтому в трубке, соединяющей две емкости, во-первых, тре-
ние обуславливается передачей количества движений непосред-
ственно стенке, перестает быть внутренним и становится внешним. 
Во-вторых, вследствие внутреннего трения слой газа, прилегающий 
к стенке трубки, остается неподвижным, а слой газа, находящийся 
на оси, движется с наибольшей скоростью, промежуточные слои 
двигаются тем медленнее, чем ближе они находятся к стенкам труб-
ки. Поэтому наличие шлицевых вырезов на внутренней поверхности 
трубки дроссельного устройства позволяет сместить зону неподвиж-
ного слоя газа в шлицевые вырезы и сохранить незагрязненной вну-
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треннюю (надшлецевую) поверхность трубки. Шлицевые вырезы 
позволяют осуществить улавливание пылевидной твердой фракции 
воздуха, поступающего из окружающей среды животноводческого 
помещения. В то же время систематически частично удалять ее из 
зоны соприкосновения шлицевых вырезов, где скорость слоя газа 
не равна нулевому значению. Это обеспечивает ламинарный харак-
тер течения газа по всему сечению трубки и стабилизирует частоту 
пульсаций пульсатора.

 

Рис. 2. Принципиальная схема пульсатора

На предложенную конструкцию пульсатора получено положи-
тельное решение на выдачу патента на полезную модель. Рабочий про-
цесс пульсатора осуществляется следующим образом. При включении 
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вакуумного насоса постоянное разрежение создается в камере посто-
янного разрежения 3 и мембрана 12 перемещается вверх, поднимая 
клапанный механизм 6, который закрывает отверстие 5 корпуса 1 и от-
крывает отверстие 7. При этом камера постоянного разрежения 3 соеди-
няется с камерой переменного разрежения 4 и происходит откачка воз-
духа из камеры переменного разрежения 2 через трубку 9 дроссельного 
устройства 8. Внутренняя поверхность 14 трубки 9 имеет продольные 
сквозные шлицевые вырезы 13, которые смещают относительно оси 
нулевую скорость воздуха в глубину шлицевых вырезов 13, и воздух 
на внутренней поверхности 14 трубки 9 приобретает относительную 
положительную скорость и захватывает в зоне стыковых соединений 
(внутренняя поверхность трубки 14) шлицевых вырезов пылевидные 
твердые фракции, содержащиеся в газе. 

При выравнивании разрежения в камерах 4 и 2 мембрана 12 
смещается вниз, перемещая клапанный механизм, который открыва-
ет отверстие 5 корпуса 1 и закрывает отверстие 7 камеры постоян-
ного разрежения 3, при этом атмосферный газ заполняет камеру пе-
ременного разрежения 2 через трубку 9 дроссельного устройства 8.  
Истечение газа через трубку 9 происходит в обратную сторону,  
и его пылевидные твердые фракции удаляются с внутренней поверх-
ности 14 трубки 9 дроссельного устройства 8, что автоматически 
поддерживает стабильную частоту пульсаций.

Выводы
1. Результаты испытаний серии новых мебранно-клапанных 

пульсаторов ПМ 00001 с регулируемым числом пульсации выявил 
низкую технологическую надежность по стабильности основных 
его характеристик: частоте пульсаций и соотношению тактов.

2. Конструктивное изменение дроссельного устройства пуль-
сатора, в виде сквозных шлицевых вырезов на его поверхности, по-
зволяет придать ламинарный характер воздушному потоку и снизить 
загрязненность канала дросселя, что обеспечивает стабильность ра-
боты пульсатора.
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Обоснование параметров молочной магистрали  
линейной доильной установки

А. Н. Козлов, Х. Д. Эсанов

Эксплуатируемые доильные установки с молокопроводом состоят из 
однотипных основных узлов и представляют собой систему сложных тру-
бопроводов, выполненных из стекла, нержавеющей стали, резины и по-
лимерных материалов. Транспортировка молока по ним от доильного ап-
парата до молокоприемника осуществляется за счет перепада разрежения, 
создаваемого вакуумным насосом, и гидравлического угла наклона молоко-
провода. Молочная магистраль линейной доильной установки должна обе-
спечить процесс доения, сбора и транспортировки молока при сохранении 
падения разрежения не более 2 кПа, согласно международному стандарту 
ISO 5707. Несоблюдение данного требования обусловлено большой протя-
женностью молочной магистрали и наличием технологических поворотов, 
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манжетных стыковых соединений и подъемных арок, для проезда мобиль-
ных транспортных средств. Определили потребный напор в трубопроводе 
молочной магистрали как сумму местных потерь по закону Борда и потерь 
на трение по длине трубопровода при ламинарном режиме по закону Пуа-
зейля. Дальнейшие расчеты позволили вывести закономерность зависимо-
сти длины молочной магистрали, на котором происходит процесс доения, 
от интенсивности молоковыведения доильным аппаратом, гидравлическим 
уклоном и расходом молочной магистрали.

Ключевые слова: длина молочной магистрали доильной установки, 
гидравлический уклон, ламинарный и турбулентный характер движения 
потока молока, допустимый перепад разрежения.

Производство молока очень эффективно, несмотря на сложную 
динамику его производства [1, 2].

На молочных фермах используют установки для доения в стой-
лах с верхним молокопроводом. Конструктивно-технологические 
схемы молочной магистрали выполняются в виде одинарного или 
замкнутого контуров с уклоном в сторону молокоприемника и рас-
полагаются над животным не выше 2 метров от пола [3]. Они не 
позволяют увеличить гидравлический уклон и устранить нестабиль-
ность движения газожидкостного потока молока, что приводит к 
турбулентному движению потока молока и к потере жирности мо-
лока, заболеванию вымени субклиническим маститом и потере про-
дуктивности коров [5].

Молочная магистраль линейной доильной установки, согласно 
международному стандарту ISO 5707, должна иметь минимальную 
длину с внутренним диаметром, обеспечивающим перепад разреже-
ния не выше 2 кПа [3] при одновременной работе доильных аппара-
тов. Данный уровень допустимого перепада разрежения в молочной 
магистрали доильных установок не выдерживается [5–8], что приво-
дит к нарушению вакуумного режима в подсосковой камере коллекто-
ра и работы сосковой резины и пульсатора доильных аппаратов [8, 9].

Таким образом, недостатком физического процесса работы ли-
нейной доильной установки является первоначальное заполнение 
значительного объема молочной магистрали молоком из-за неболь-
шого ее уклона. Это приводит в дальнейшем к пробкообразованию  
и резкому перепаду разрежения.
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Цель исследования – обосновать длину молочной магистрали 
линейной доильной установки, обеспечивающую безнапорный ла-
минарный характер движения потока молока при допустимом пере-
паде разрежения.

Методика расчета
Первоначально молоко от доильного аппарата по молочному 

шлангу попадает в молочную магистраль в виде молочно-воздуш-
ной смеси. Диаметр молочной магистрали в несколько раз превы-
шает диаметр молочного шланга, что вызывает вихреобразование  
и заполнение поперечного сечения молочно-воздушной смесью. 
Время заполнения сечения смесью зависит от скорости молокоотда-
чи, диаметра молокопровода, расстояния между кранами и количе-
ства одновременно доящихся коров. 

Для обеспечения заданного расхода Q потребный напор в тру-
бопроводе молочной магистрали Нпотр cоставляет [8]:

Нпотр = hм + hтр,                                          (1)

где hм – местные потери напора, 
hтр – потери напора по длине трубопровода.

Местные потери напора в случае внезапного расширения трубы 
определяются законом Борда:

( )2 2
1 2 1

м вp 
2 2

v v v
h

g g

−
= = ε ,                                 (2)

где ν1 и ν2 – скорости до и после расширения трубы; 
εвр – коэффициент сопротивления;
g – ускорение свободного падения.

Коэффициент сопротивления εвр для данного случая соедине-
ния молочного шланга доильного аппарата с молокопроводом равен:
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где S1 и S2 – площади сечения трубы до и после внезапного расширения.
Потери напора на трение hтр по длине трубопровода при лами-

нарном режиме определяются законом Пуазейля:
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тр 4
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где ν – кинематическая вязкость жидкости;
l и d – длина и диаметр трубопровода;
Q – расход жидкости.

Тогда с учетом зависимостей 2, 3 и 4 потребный напор составит:
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Величина гидравлического уклона i молочной магистрали 
представляет отношение величины потребного напора к длине тру-
бопровода:

потрH
i

l
= ,                                              (6)

где Нпотр – потребный напор;
l – длина трубопровода.

С учетом зависимости 5 преобразуем зависимость 6 в следую-
щий вид: 
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Расчетная длина молочной магистрали при безнапорном лами-
нарном движении потока молока определяется следующей зависи-
мостью:
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Вывод
Длина молочной магистрали при постоянных значениях кинема-

тической вязкости ν, диаметров молочного шланга и молокопровода 
прямопропорциональна интенсивности молоковыведения доиль-
ным аппаратом ν1 и обратнопропорциональна расходу жидкости Q  
и гидравлическому уклону i молочной магистрали.
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Использование сточных вод свинокомплекса  
для орошения посева костра безостого

Е. Л. Сартасов, Е. А. Минаев, Ю. З. Чиняева

В связи со строительством крупных животноводческих комплексов 
возникает вопрос утилизации навозных стоков. Актуальность задачи воз-
никла в связи с тем, что на территории Красноармейского района функци-
онирует свинокомплекс. Ориентировочный ежедневный выброс навозных 
стоков может достигать до 200–250 кубометров, что может быть серьезной 
экологической нагрузкой для окружающей среды при отсутствии системы 
переработки и утилизации как жидких, так и разделенных фракций навоза.

Надежным мероприятием, предотвращающим загрязнение окружа-
ющей среды является использование навозных стоков, способствующих 
укреплению кормовой базы, на удобрительное орошение сельскохозяй-
ственных культур, .

Ключевые слова: свиностоки, агрохимические свойства, элементы 
почвы, урожайность многолетних трав, органические удобрения, урожай-
ность костра безостого.

Длительное орошение даже высококачественной оросительной 
водой, а тем более такими специфическими оросителями, как сви-
ные навозные стоки, вызывает ряд негативных явлений, которые мо-
гут привести к ухудшению орошаемых почв, к их деградации, сле-
довательно, к снижению и потере плодородия и естественно урожая 
сельскохозяйственных культур, возделываемых на них [2, 3].

В зависимости от типа кормления состав и кислотность свино-
стоков может изменяться по годам, что мы видим при их исследова-
нии (табл. 1) [3, 1].

В то же время для состава свиностоков характерны определен-
ные закономерности. Стоки до разделения характеризуются высо-
ким содержанием соединений азота (аммонийный и органический) –  
770 мг/л, взвешенных частиц – 9,2 и органических веществ (разни-
ца между сухим и прокаленным осадками) – 1,5 г/л. Реакция среды 
рН – 6,0. Содержание солей в среднем – 1,8 г/л, что обусловлено 
наличием калия, кальция, сульфатов и органических кислот. Ве-
личины бикарбонатов условны, т.к. в аналитическом определении 
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НСО3 входят все органические кислоты. В стоках после разделения 
существенно снижается содержание взвешенных частиц (до 1,4 г/л),  
общего азота (до 291 мг/л), фосфора (до 136 мг/л), калия (до  
160 мг/л). Учитывая содержание азота в свиностоках, примерная 
ежегодная норма внесения на поля составляет для неразделенных 
стоков – 420 м3/га, после разделения (из накопитетелей) – 1000 м3/га  
и осадка – 70 т/га. Эти нормы могут быть скорректированы в зависи-
мости от возделываемых культур и их урожайности.

Таблица 1 – Химический состав свиностоков

Год рН
Мг/л

НСО-3 Са+ Na+ К+ N общий N амм
2010 6,0 1760 170 149 242 709 281
2011 6,0 2060 297 153 221 831 356

Среднее 6,0 1910 233 151 331 770 318
2010 7,4 1280 101 185 173 286 108
2011 8,3 625 122 101 148 296 125

Среднее 7,85 952 111 130 160 291 116

Обогащение органического вещества стоков азотом, нахожде-
ние его во взвешенном состоянии предопределяет значительно бо-
лее равномерное внесение его в почву, более равномерный контакт 
с частицами почвы и, как следствие, большую степень минерали-
зации с высвобождением входящих в состав стоков питательных 
веществ.

Почвы на орошаемых участках представлены черноземами 
выщелоченными. Установлено, что поливы стоками свиномплекса 
при оптимальной дозе внесения увеличивают урожайность костра 
безостого на 20–24 % по сравнению с контролем без орошения 
(табл. 2).

При этом качество кормовой продукции удовлетворительное, 
содержание основных элементов питания, необходимых для состав-
ления рациона, соответствует требованиям по нормам кормления. 
Вместе с тем желательна балансировка по минеральному составу: 
по фосфору, калию, кальцию, магнию. Нитратная загрязненность не 
превышает ПДК кормовой продукции.
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Таблица 2 – Влияние орошения свиностоками на урожай  
зеленой массы костра безостого, ц/га

Варианты

2010 2010 2011 2011
Урожай  

зел. массы
Прибавка

к контролю, %
Урожай  

зел. массы
Прибавка

к контролю, %
I II

I +
 II

ор
ош

.

не
ор

ош
.

I II

I +
 II

ор
ош

.

не
ор

ош
.

Контроль  
без орошения 80 6 86 – – 41 21 63 – –

Орошение  
чистой водой 86 26 113 – 31 45 33 78 – 24

Стоки  
// 280 кг/га 117 110 227 50 16 117 149 267 70 32

Стоки  
// 150 кг/га  
+ чистая вода

105 191 296 62 24 148 158 307 74 38

Таким образом, применение навозных стоков для орошения 
дает возможность их утилизации и одновременно способствует по-
лучению более высоких урожаев зеленой массы костра безостого.
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Предпосылки к обоснованию конструктивных  
изменений рабочих органов центробежно-роторного  
измельчителя ИЛС с целью повышения  
эффективности процесса измельчения  
фуражного зерна

Н. С. Сергеев, М. В. Дмитрюк

Изучены основные способы измельчающего воздействия на зерновой 
сыпучий материал и выявлен наиболее предпочтительный способ – резание 
и скалывание. Изучены недостатки наиболее распространенных в сельском 
хозяйстве молотковых дробилок. Изучены конструктивные особенности из-
мельчителя ИЛС, реализующего предпочтительный способ измельчения. 
Выявлены конструктивные недостатки рабочих органов измельчителя ИЛС 
и предложены новые рабочие органы.

Производство кормов является одной из важнейших составляю-
щих животноводческой и птицеводческой отрасли сельского хозяй-
ства. Уровень обеспечения кормами во многом определяет уровень 
развития и экономику животноводческих хозяйств, так как в струк-
туре себестоимости их продукции, корма составляют 65–75 % [1].

Важнейшей операцией в подготовке кормов к скармливанию яв-
ляется измельчение зерновой части урожая до требуемой крупности  
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частиц готовой продукции. Измельчение исходного сырья повышает 
ее общую поверхность, что способствует лучшему пищеварительно-
му процессу в организме сельскохозяйственных животных и птицы. 
Гранулометрический состав измельченного сырья влияет на качество 
смешивания кормов при их приготовлении. Наличие в готовом про-
дукте большого количества мелкоизмельченных (пылевидных) частиц 
приводит к ухудшению усвояемости комбикормов, повышению коли-
чества органической пыли и увеличению потерь при транспортировке 
и при их раздаче животным. Так, например, считается, что если в ком-
бикормах для разных возрастных групп телят и поросят содержится 
более 25 % мелкоизмельченного мучнистого продукта, то эффектив-
ность его при скармливании снижается. Это может привести к увели-
чению затрат корма в среднем на 10–15 %. Кроме того, на переизмель-
чение частиц исходного сырья требуется значительное количество 
электроэнергии [2]. Отсюда возникает потребность в универсальных 
измельчителях, позволяющих измельчать фуражное зерно и другие 
сыпучие материалы в широком диапазоне влажности и жирности  
с различными физико-механическими свойствами.

Поэтому исследования, направленные на совершенствование 
процесса измельчения с целью улучшения качества готовой продук-
ции и снижения энергозатрат, являются актуальными и имеют важ-
ное народнохозяйственное и практическое значение.

В результате обобщения многочисленных исследований по из-
мельчению зерновых материалов многие авторы пришли к выводу, 
что выбор способа измельчения напрямую зависит от физико-меха-
нических свойств измельчаемого материала (табл. 1) [3].

Из таблицы 1 видно, что наиболее предпочтительным способом 
измельчения является резание и скалывание. Наиболее распростра-
ненными в сельском хозяйстве измельчителями являются различные 
варианты молотковых дробилок, в которых реализуется измельчение 
способом удара или отраженного удара. Как видно из таблицы 1, та-
кой способ имеет весьма ограниченное применение. Так же суще-
ственными недостаткам измельчителей подобного типа являются: 
повышенное образование пылевидной фракции (более 15 %), не-
равномерный гранулометрический состав готового продукта и вы-
сокая удельная энергоемкость. Кроме того, молотковые дробилки 
не способны измельчать зерновой материал повышенной влажности  
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и с большим содержанием жира, как, например, семена рапса. Се-
мена рапса содержат 40–48 % жира, 21–33 % белка, обладают высо-
ким коэффициентом переваримости – 84,4–93,4 % [4]. Рапсовая мука 
отличается высокой энергетической, протеиновой и биологической 
ценностью, что позволяет использовать ее как кормовую добавку  
в рационе кормления животных и птицы.

Таблица 1 – Способы механического воздействия на измельчаемый 
материал в зависимости от его физико-механических свойств

Вид материала

Способ измельчения
С

ж
ат

ие

Уд
ар

И
ст

ир
ан

ие

О
тр

аж
ен

ны
й 

уд
ар

Ре
за

ни
е 

 
и 

ск
ал

ы
ва

ни
е

Твердый раскалывающийся П П НП П УП
Твердый хрупкий П П НП П УП
Твердый вязкий П УП НП НП НП
Средней твердости П П НП П П
Упругий, мягкий НП НП П НП П
Волокнистый УП НП П П П
Чувствительный к теплоте НП УП НП УП П
Влажно-пластичный УП НП П НП П
Мягкий хрупкий П П П П П
Мягкий вязкий П П П НП П
Примечания
П – пригодный; УП – условно пригодный; НП – непригодный

В ЧГАА более 15 лет проводятся исследования и накоплен опыт 
по измельчению фуражного зерна и семян масличных культур. Раз-
работанный на кафедре ТМЖ центробежно-роторный измельчитель 
ИЛС позволяет получать рапсовую муку с хорошей сыпучестью, без 
выделения жира в готовом продукте (рис. 1). При измельчении фу-
ражного зерна удельная энергоемкость составляет 4–6 кВт·ч/т, что  
в 1,5–2,0 раза ниже, по сравнению с молотковыми дробилками, таки-
ми как ДБ-5, ДДМ и др. [3]. При этом пылевидная фракция в готовом 
продукте не превышает 5 %.
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Рис. 1. Рапсовая мука, полученная после измельчения в ИЛС

Технологический процесс в измельчителе ИЛС (рис. 2) осущест-
вляется следующим образом: готовый продукт сразу удаляется из рабо-
чей камеры, при этом значительно снижается удельный расход энергии 
на процесс измельчения и транспортировку измельченного материала. 
Исходный материал 1 через входную горловину 2 поступает к центру 
диска-ротора 3 и движется под действием центробежных сил к пери-
ферии. В процессе движения исходного материала по сквозным ради-
альным пазам кольцевых выступов 4 первой ступени измельчения, он 
подвергается разрушению посредством среза и скалывания на режущих 
парах, образованных смежными кромками кольцевых выступов, после 
чего частично измельченный продукт продвигается по радиальным па-
зам кольцевых выступов к следующим ступеням измельчения, затем 
готовый продукт 5 удаляется через выходной патрубок 6. 

1 – измельчаемый материал; 2 – входная горловина; 3 – диск-ротор;  
4 – кольцевые выступы; 5 – измельченный продукт; 6 – выходной патрубок

Рис. 2. Схема рабочей камеры измельчителя
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К конструктивным параметрам режущей пары рабочих органов 
центробежно-роторного измельчителя (рис. 3) относятся: угол заточ-
ки режущего элемента β; угол заточки противорежущего элемента β1;  
угол установки режущего элемента γ; толщина режущего элемен-
та a; острота ребра режущего элемента δ; угол резания υ = φ + β =  
= 90° – γ; зазор между режущими элементами ΔS; χ – угол защем-
ления: меньший или равный двойному углу трения измельчаемого 
материала по материалу рабочих органов.

а                                                                б

Рис. 3. Конструктивные параметры режущих элементов: а – в плоскости, 
перпендикулярной плоскости резания; б – в плоскости резания

Согласно полученным экспериментальным данным, рацио-
нальные углы защемления равны 36°, угол заточки режущих элемен-
тов β соответствует 75…85°. При углах заточки менее 75° значитель-
но увеличивается износ режущих кромок измельчающих элементов 
рабочих органов. При углах заточки выше 85° увеличиваются энер-
гозатраты [3].

В настоящее время серийно выпускаемые измельчители ИЛС 
имеют рабочие органы, изготовленные из сталей 40Х, 65Г (рис. 4).  
В качестве недостатков следует отметить:

– большая металлоемкость рабочих органов (при износе рабо-
чих кромок замене подлежит все кольцо полностью);

– экономические ограничения в применении дорогостоящих 
высокопрочных материалов для изготовления рабочих органов.
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Рис. 4. Серийно выпускаемый рабочий орган измельчителя ИЛС

Нами предлагается разработать такие рабочие органы, которые 
повысят их износостойкость и будут иметь полную взаимозаменя-
емость с рабочими органами, используемыми в настоящее время. 
Предлагаемый вариант рабочих органов представляет собой осно-
вание, выполненное в виде кольца, на кольцевых выступах которого 
закреплены сменные высокопрочные режущие пластины (рис. 5).

Рис. 5. Усовершенствованный вариант рабочих органов измельчителя ИЛС

Таким образом, при износе рабочих кромок замене подлежат 
только режущие пластины, а основание, которое составляет боль-
шую часть объема рабочих органов, подлежит замене только в слу-
чае поломки. В связи с более простой формой пластин их изготовле-
ние упрощается и позволяет придавать режущим кромкам более раз-
витую геометрию. На данное техническое решение получен патент 
на полезную модель [5].

На основании вышеизложенного выдвинуты гипотезы:
1. Увеличение твердости и прочности поверхностей режущих 

элементов рабочих органов позволит уменьшить угол заточки β  
и снизить энергозатраты на процесс измельчения продукции;
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2. Исследование и уточнение углов защемления на каждой сту-
пени измельчения позволит выяснить их влияние на качество готовой 
продукции и удельную энергоемкость процесса измельчения в целом.

Выводы
1. Наиболее предпочтительным способом измельчения являет-

ся резание и скалывание.
2. Изучены конструктивные особенности и параметры рабочих 

органов центробежно-роторного измельчителя ИЛС и молотковых 
дробилок.

3. Выдвинуты гипотезы по повышению эффективности про-
цесса измельчения в центробежно-роторном измельчителе.
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Влияние содержания цинка и кадмия в почве  
на физико-химический состав и свойства зерна  
яровой пшеницы и гречихи

С. И. Силков, А. В. Шумов

Анализ содержания тяжелых металлов в почве показал, что цинк  
и кадмий накапливаются в зерне в высоких концентрациях, тем самым сни-
жая его качественные показатели. Цель исследования – влияние содержа-
ния цинка и кадмия в почве на физико-химический состав и свойства зерна 
яровой пшеницы и гречихи (содержание азота, калия, фосфора, протеина, 
количество сырой клейковины и т.д.). Дана количественная и качественная 
оценка накопления тяжелых металлов в зерне яровой пшеницы и гречихи, 
которые приводят к изменениям химического состава зерна и влияют на его 
качество. Приведенные экспериментальные данные позволили выявить ве-
личину загрязнения почвы, при которой наблюдаются наилучшие физико-
химические свойства зерна.

Ключевые слова: загрязнение почвы, тяжелые металлы, цинк, кадмий, 
качество зерна, гречиха, яровая пшеница, белок, протеин, клейковина.

В настоящее время проблема экологически чистых хлебопро-
дуктов наиболее актуальна. Исследованиями ученых доказано, что 
одним из самых важных факторов, определяющих это условие, яв-
ляется химический состав почвы [1, 2]. Значительная техногенная 
нагрузка на сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в эко-
логически неблагополучных местах, обуславливает поступление 
на переработку зерна с высоким содержанием тяжелых металлов. 
В результате потребитель получает хлебопродукты, которые едва 
ли соответствуют санитарным требованиям. Накопление тяжелых 
металлов в организме человека приводит к патологическим изме-
нениям, способствует нарушению его здоровья, умственной дея-
тельности и психики [2]. Для успешной разработки агроэкологиче-
ских аспектов борьбы с загрязнением сырья тяжелыми металлами 
необходимо знать причины изменения химического состава и каче-
ства зерна.

Для использования зерна с высоким содержанием тяжелых ме-
таллов должны быть разработаны особые технологии их хранения  
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и переработки. Поэтому одним из необходимых условий реализации 
этих требований является изучение их влияния на физико-химиче-
ские свойства зерна. В качестве исследуемых загрязнителей целе-
сообразно использовать тяжелые металлы – цинк и кадмий, которые 
являются наиболее распространенными в промышленных выбросах 
и занимают значительные площади сельскохозяйственного назначе-
ния. Причем многие исследователи, изучающие симптомы проявле-
ния токсичности тяжелых металлов в зерне, отмечают, что кадмий  
в 2–20 раз токсичнее других металлов. Н. А. Черных [1] установлено, 
что кадмий в отличие от цинка даже при малых количествах в по-
чве приводит к превышению предельно допустимых концентраций 
в зерне. Известно, что цинк и кадмий влияют на накопление в зерне 
азота, фосфора и калия, количество и качество зерна и т.д. [2].

Целью исследования являлась оценка влияния содержания цин-
ка и кадмия в почве на физико-химический состав и свойства зерна 
яровой пшеницы и гречихи. Они были проведены в течение трех лет 
в Сосновском районе Челябинской области. Для изучения динами-
ки поступления тяжелых металлов в зерно производили загрязнение 
почвы оксидами цинка (ZnО) и кадмия (CdO) в дозах, в несколько 
раз превышающих нормативы предельно допустимых концентра-
ций. Исследования проводили по общепринятым методам [3, 4]  
в звене севооборота: пар – пшеница + донник – донник – гречиха  
в четырехкратной повторности на опытном участке ЧГАА.

Агрохимические анализы по содержанию азота, фосфора  
и калия в растениях проводились в аккредитованной агрохимла-
боратории Центра химизации и сельскохозяйственной радиологии 
«Челябинский». Азот определялся по стандартному методу Кьель-
даля, фосфор – калориметрическим методом, калий – на пламен-
ном фотометре из одной вытяжки, белок – по ГОСТ 134964-92, кад-
мий и цинк – атомно-абсорбционным методом по ГОСТ 26933-86  
и ГОСТ 26934-86. Расчет кормовой питательности зерна в кормо-
вых единицах и обменной энергии проводили на основании дан-
ных химических анализов согласно методическим рекомендаци-
ям по биоэнергетической оценке севооборотов и технологий вы-
ращивания кормовых культур. Полученные данные сравнивались  
с нормативами предельно допустимых концентраций цинка в зерне 
пшеницы и гречихи 25 мг/кг, кадмия – 0,1 мг/кг [3, 4].
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Анализ полученных результатов показал, что поступление цин-
ка и кадмия в зерно яровой пшеницы зависит от степени содержания 
их в почве (рис. 1). В то же время с увеличением содержания кадмия 
в почве с 800 до 1200 мг/кг не наблюдается постепенного накопле-
ния кадмия в зерне. Этот парадокс в аккумуляции отмечался многи-
ми другими авторами и объяснялся ими наличием физиологических 
барьеров в растении [3].
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Рис. 1. Влияние загрязненности почвы цинком и кадмием  
на их содержание в зерне яровой пшеницы

Было установлено, что при повышении содержания цинка  
и кадмия увеличивается содержание общего азота и натрия в зер-
не яровой пшеницы, снижается содержание фосфора. Количество 
общего азота в зерне пшеницы накапливалось на уровне контроль-
ных вариантов. Низким содержанием общего азота в зерне отлича-
лась яровая пшеница с содержанием Cd в почве 12 мг/кг и Zn – 200,  
400, 1200 мг/кг. Содержание сырого протеина в зерне пшеницы при 
внесении в почву кадмия повысилось на 5–14 %, при внесении цинка 
оставалось на уровне контроля. Это увеличение объясняется повы-
шением содержания общего азота. Остальные комбикормовые свой-
ства зерна яровой пшеницы (обменная энергия, кормовые единицы) 
слабо зависят от содержания кадмия и цинка в зерне.

При содержании Cd – 200–1600 мг/кг и Zn – 1600 мг/кг ко-
личество клейковины в зерне пшеницы было на уровне контроля, 
качество зерна соответствовало третьему классу. При содержании 
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Cd – 2–16 мг/кг, Zn – 200–1600 мг/кг количество сырой клейковины 
снизилось на 5–14 %, что связано с уменьшением содержания обще-
го азота. Качество сырой клейковины в зерне яровой пшеницы на 
контроле – 47, на вариантах с внесением Cd – 2–16 мг/кг – 59–65, 
Cd – 200–1600 мг/кг – 47–53, Zn – 200–1600 мг/кг – 55–61, что соот-
ветствовало первой группе.

По результатам опытов был построен график, показывающий 
влияние содержание цинка и кадмия в почве в диапазоне 400–1600 
мг/кг на количество сырой клейковины в зерне яровой пшеницы 
(рис. 2).
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Рис. 2. Влияние содержание цинка и кадмия в почве  
на количество сырой клейковины в зерне яровой пшеницы

Анализ полученных данных (табл. 1) показал, что в результа-
те поступления оксидов цинка и кадмия в зерно гречихи содержа-
ние кальция в зерне гречихи от внесенного в почву кадмия и цинка 
изменяется в сторону снижения на вариантах Cd – 2–12, 200–800,  
Zn – 200–800 на 10–19 %, на вариантах Cd – 16, Zn – 1200–1600 оста-
ется на уровне контроля, на вариантах Cd – 1200–1600 превысило 
контроль на 9 %.

Недостаток цинка приводит к значительному накоплению не-
белковых растворимых соединений азота – амидов и аминокислот 
[2]. Между азотом и цинком наблюдается явление антагонизма, но 
чаще всего в литературе встречаются сведения о синергизме между 
цинком и азотом при поглощении их растениями [1, 3]. Содержание 
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азота в зерне гречихи превышает контроль на всех вариантах с вне-
сением тяжелых металлов на 3–10 %. Под действием кадмия умень-
шается снабжение растений фосфором, уменьшается селективность 
клеточных мембран и увеличивается их проницаемость для токси-
кантов [4]. Содержание фосфора при дозе внесения Cd – 16–1600 
повышается по сравнению с контролем на 8–27 %, при внесении  
Zn – 400, 800, 1600 на 2–5 %, дозы Cd –2–12 и Zn – 200, 1200 по-
низили содержание фосфора на 3–12 %. Внесение в почву кадмия  
и цинка превысило содержание калия на 6–48 % контрольные вари-
анты. Влияние цинка и кадмия на качество зерна гречихи представ-
лено в таблице 2.

По содержанию сырого протеина происходило повышение на 
дозах с внесением Cd – 12–1600, Zn – 200–1600 на 2–9 %, на Cd – 2–8 
содержание оставалось на уровне контроля.

Таблица 1 – Влияние цинка и кадмия на химический состав зерна 
гречихи

Степень  
загрязнения

Содержание химических элементов
% мг/кг

Ca N P K Zn Cd
Контроль 0,11 1,87 0,36 0,49 28,0 0,08
Cd – 2 0,09 1,88 0,35 0,53 29,3 0,16
Cd – 4 0,09 1,87 0,37 0,53 29,2 0,15
Cd – 8 0,10 1,84 0,34 0,59 29,4 0,24
Cd – 12 0,09 1,93 0,32 0,57 31,5 0,31
Cd – 16 0,11 1,99 0,39 0,52 31,6 0,35
Cd – 200 0,09 1,98 0,46 0,62 32,8 1,37
Cd – 400 0,09 2,03 0,41 0,63 31,6 1,64
Cd – 800 0,09 2,03 0,43 0,67 33,9 2,09
Cd – 1200 0,12 2,05 0,46 0,69 31,2 1,76
Cd – 1600 0,12 2,03 0,45 0,73 31,3 2,22
Zn – 200 0,10 1,93 0,34 0,60 52,5 0,16
Zn – 400 0,10 2,00 0,37 0,54 57,7 0,09
Zn – 800 0,09 1,86 0,38 0,59 69,7 0,15
Zn – 1200 0,11 2,01 0,34 0,55 75,3 0,15
Zn – 1600 0,11 2,06 0,38 0,56 64,3 0,17
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Таблица 2 – Влияние цинка и кадмия на качество зерна гречихи

Степень  
загрязнения

Содержание  
сырого  

протеина, %

Обменная  
энергия, МДж  

на 1 кг продукции

Кормовые 
единицы

Энергетиче-
ская ценность, 

Ккал
Контроль 11,7 11,8 1,12 282
Cd – 2 11,7 11,8 1,12 282
Cd – 4 11,7 11,8 1,12 282
Cd – 8 11,5 11,7 1,11 279
Cd – 12 12,0 11,8 1,12 282
Cd – 16 12,4 11,9 1,13 284
Cd – 200 12,4 11,9 1,13 284
Cd – 400 12,7 11,9 1,14 285
Cd – 800 12,7 11,9 1,14 285
Cd – 1200 12,8 11,9 1.15 286
Cd – 1600 12,7 11,9 1,14 285
Zn – 200 12,0 11,8 1,12 282
Zn – 400 12,5 11,9 1,14 284
Zn – 800 11,6 11,7 1,12 279
Zn – 1200 12,6 11,9 1,14 284
Zn – 1600 12,8 11,9 1,15 286

На основании полученных результатов можно сделать следую-
щие выводы:

1. На почвах, загрязненных цинком и кадмием, увеличивается 
содержание общего азота, натрия на 3–10 % в зерне яровой пшени-
цы и гречихи. Повышается содержание фосфора на 5–12 % в зерне 
пшеницы, снижается содержание фосфора при малых дозах кадмия 
на 3–12 % в зерне гречихи.

2. Повышенное содержание кадмия снижает количество сырой 
клейковины на 5–14 %.

3. Повышенное содержание сырого протеина наблюдалось  
в зерне яровой пшеницы на дозах с кадмием – 5–14 % и гречихи на 
2–9 %, на дозах с цинком оставалось на уровне контроля.
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Секция 6

Почвообрабатывающие, посевные машины  
и технологии возделывания  
сельскохозяйственных культур

Комбинированный почвообрабатывающе-посевной 
агрегат

Н. П. Боровинских

Фермерские хозяйства Курганской области расположены в основном 
на черноземных полях, для обработки которых целесообразно с учетом за-
дач применять дисковые и лаповые рабочие органы с последующим при-
катыванием и в качестве сменных рабочих органов использовать чизель  
и стойку СибИМЭ. С учетом недостаточной обеспеченности фермерских 
хозяйств почвообрабатывающей и посевной техникой предлагается комби-
нированный почаообрабатывающе-посевной агрегат, который в зависимо-
сти от производственной ситуации помимо почвообработки может высевать 
как монокультуры, так и сбалансированные кормовые смеси.

Ключевые слова: черноземы, почвообработка, комбинированный агре-
гат, почвообрабатывающе-посевной агрегат, посев, монокультура, сбалан-
сированные кормовые смеси.

В связи с формированием многоукладного сельскохозяйствен-
ного производства Курганской области основными пользователями 
земель являются сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства. В аграрном секторе по производству сель-
скохозяйственной продукции работают, помимо крупных и средних 
с.-х. предприятий, 1972 крестьянских фермерских хозяйства из них 
497 хозяйств площадью до 500 га [1].

На территории Курганской области преобладают черноземы. 
Согласно почвенному обследованию Уралгипрозем, из 3017 тыс. га 
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пашни в Курганской области черноземы занимают 65,3 %, из них на-
считывается 315,3 тыс. га эрозионноопасных и подверженных эро-
зии пахотных земель [2]. Гумусовый горизонт имеет однородную 
серую, темно-серую или черную окраску. Мощность пахотного слоя 
составляет 23…29 см в зависимости от географического положения 
и механического состава, который очень разнообразен – от супесча-
ного и легкосуглинистого до глинистого. 

Главной задачей сельскохозяйственного производства на чер-
ноземах является правильное использование их высокого естествен-
ного потенциального плодородия. 

В числе важнейших мероприятий по стабилизации и росту 
плодородия черноземов является выбор рациональной системы об-
работки, регулирующей накопление и эффективное расходование 
влаги, обеспечивающей борьбу с засоренностью полей, снижающей 
чрезмерную минерализацию органического вещества, вследствие 
избыточной аэрации профиля, предупреждающей и гасящей эрози-
онные процессы. 

Операция обработки почвы выполняет следующие функции:
1. Оптимизация плотности почвы и структурного состояния.
На почвах, равновесная плотность которых близка к оптималь-

ной для возде лывания тех или иных культур, рыхлительная функ-
ция почвообработки сокращается. Становится возможной нулевая 
обработка, если другие функции почвообработки заменяются соот-
ветствующими средствами. Более детально о возможности отмены 
или сокращения числа и глубины механических обработок можно 
судить по наличию в почве водо прочных агрегатов размером более 
0,25 мм. Если суглинистые почвы содержат водопрочных агрегатов 
более 40 %, возможности минимизации обработки почвы резко воз-
растают. К таким почвам относится большая часть черноземов

2. Регулирование водного баланса почв.
Роль обработки в данном отношении заключается в обеспече-

нии перевода осадков в почвогрунтовую толщу, сокращении поверх-
ностного стока и уменьше нии физического испарения с поверхности 
почвы, особенно в условиях проявления засух. Эта задача связана  
с первой и дополняется мульчированием поверхности почвы [3].

На уплотняющихся почвах традиционная вспашка в различных 
вариантах в определенной мере решает задачи уменьшения поверх-
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ностного стока. Однако серьезным недостатком вспашки является 
заплывание поверхности почвы. Более благополучны в этом смысле 
безотвальные обработки с сохранением на поверхности пожнивных 
остатков и соломы, которые сдерживают развитие эрозии и дефля-
ции, уменьшают физическое испарение, способствуют задержанию 
снега и, соответственно, уменьшению промерзания почвы. Глубина 
мульчирующих обработок зависит от количества осадков, уклона, 
водопроницаемости почвы. Глубокое рыхление необходимо на по-
чвах с переуплотненным подпахотным слоем, особенно под пропаш-
ные и другие требовательные культуры.

3. Защита от дефляции почвы.
В защите почвы от дефляции главная задача – обеспечение на 

поверхности почвы определенного количества растительных остат-
ков. Мульчирующие обработки в основном решают задачу защиты 
почвы от дефляции. Все другие известные противоэрозионные ме-
роприятия имеют вспомогательное значение. Исходя из экологиче-
ского императива, плоскорезная обработка должна доминировать  
в дефляционно-опасных районах, а ее недостатки должны быть ком-
пенсированы соответствующими мерами.

4. Создание оптимальных условий для посева и получения 
дружных всходов.

Эта функция почвообработки, значение которой часто недооце-
нивается, приобретает особо важное значение при использовании вы-
соких агротехнологий, которые предъявляют жесткие требования к 
получению дружных однородных всходов. В системе мульчирующих 
обработок в данном отношении возникают определенные трудности. 
Послеуборочные остатки являются существенным механическим пре-
пятствием для качественной заделки семян и получения дружных всхо-
дов, что сопровождается ослаблением кущения, изреживанием посевов. 

5. Энергосбережение и экономичность.
Наряду с почвозащитной направленностью и стремлением  

к биологизации земледелия современные задачи повышения эффек-
тивности почвообработки включают энергосбережение, снижение 
затратности и экономию трудовых ресурсов. Указанным требовани-
ям отвечает минимизация обработки почвы. Большим достоинством 
минимальных обработок почвы является экономия горючего, сокра-
щение затрат, проведение работ в сжатые сроки.
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Важнейшим направлением минимизации почвообработки в том 
же аспекте является совмещение технологических операций, т.е. при-
менение комбинированных агрегатов. Экономический эффект их при-
менения состоит в сглаживании так называемых пиков потребности  
в энергетических средствах и трудовых ресурсах, а это снижает об-
щие материальные и трудовые ресурсы на возделывание сельскохо-
зяйственных культур.

Во влажных районах применение комбинированных агрегатов 
важно для снижения уплотнения почвы, в засушливых – для устра-
нения разрыва во времени между отдельными видами полевых ра-
бот, благодаря чему удается более эффективно бороться с ранневе-
сенней засухой и дефляцией.

Главным направлением совершенствования комбинированных 
систем обработки почвы в районах умеренного проявления эрозии 
или ее отсутствия является сокращение глубины и частоты обработ-
ки и совмещение технологических операций по соображениям энер-
госбережения и экономичности.

Для выполнения операций комбинированной обработки почвы 
с учетом особенностей черноземов и задач почвообработки целесо-
образно рассмотреть следующий состав рабочих органов: дисковый 
рабочий орган, плоскорезная лапа с распределителем семян, прика-
тывающий каток. В качестве сменных рабочих органов использовать 
чизель и стойку СибИМЭ.

С учетом особенностей почв Курганской области для фермер-
ских хозяйств площадью до 500 га и ввиду отсутствия посевных 
машин для посева сбалансированных смесей предлагается комби-
нированный почвообрабатывающе-посевной агрегат [4], который 
включает раму 1 (рис. 1), на которой размещено устройство 2 для 
агрегатирования с навеской трактора, опорные колеса 3, размещен-
ные в передней части рамы, ходовые колеса 4, расположенные в зад-
ней части рамы и служащие для регулирования глубины обработки 
и посева, а также последовательно расположенные рабочие орга-
ны: дисковые рабочие органы 5, плоскорежущие рабочие органы 6  
в виде культиваторных стрельчатых лап, над которыми размещены 
семенные ящики 7, разделенные перегородками на секции, количе-
ство которых равно количеству стрельчатых лап. Каждая лапа закре-
плена на пружинной стойке 8, с тыльной стороны которой установ-
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лена наружная стойка 9 с размещенной внутри вертикальной полой 
стойкой – семяпроводом 10, на верхнем конце которой расположен 
вибратор 11, а на нижнем конце, размещенном в подлаповом про-
странстве стрельчатой лапы, установлен распределитель семян  
с продольной щелью, выполняющий роль высевающего аппарата  
и совершающий колебательные движения. Вертикальная полая стой-
ка-семяпровод соединена с секцией семенного ящика эластичным 
семяпроводом 12. За плоскорезными рабочими органами установлен 
прикатывающий каток 13.
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Рис. 1. Комбинированный почвообрабатывающе-посевной агрегат

Комбинированный почвообрабатывающе-посевной агрегат ра-
ботает следующим образом. Для посева монокультур во все секции 
семенных ящиков 7 засыпаются семена одной культуры. Регулиро-
вание нормы высева осуществляется одновременно режимами ра-
боты всех вибраторов 11. Для посева сбалансированных кормовых 
смесей в отдельные секции семенных ящиков 7, разделенные пере-
городками, засыпаются отдельные компоненты смеси. Регулиро-
вание нормы высева осуществляется автономно режимами работы 
каждого вибратора в отдельности. При движении агрегата по полю 
дисковые рабочие ораны 5 производят лущение стерни на глубину 
5–6 см с частичным подрезанием сорняков. Плоскорежущие рабочие  
органы 6 в виде культиваторных стрельчатых лап обеспечивают  
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рыхление почвы и подрезание корневой системы сорняков на глу-
бину 6–8 см в зависимости от глубины заделки семян. В процессе 
посева зерновых культур семена из семенных ящиков 7 поступают 
в распределитель семян, при вибрации которого равномерно распре-
деляются под слоем почвы подпочвенно-разбросным способом. При 
посеве сбалансированных кормовых смесей отдельные компоненты 
автономно высеваются подпочвенно-разбросным способом каждый 
в свой ряд с заданной нормой высева.

Прикатывающий каток 13 выравнивает бороздки от стоек 
стрельчатых культиваторных лап, мульчирует пласт почвы на мелкие 
фракции и осуществляет прикатывание посева.

В зависимости от производственной ситуации агрегат может 
перенастраиваться на выполнение заданного технологического про-
цесса. Помимо комплекса работ по борьбе с сорной растительностью 
в паровом поле и осенней обработки почвы с сохранением стерни 
или ее измельчением может выполнять посев как монокультур, так  
и посев сбалансированных кормовых смесей.
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Особенности технологии возделывания картофеля  
на Южном Урале

А. А. Васильев, В. С. Зыбалов

Основой для получения программируемых урожаев картофеля явля-
ется сохранение почвенного плодородия, сбалансированное минеральное 
питание и оптимальная густота насаждений в зависимости от назначения 
посадок. Цель исследований – определить условия получения програм-
мируемых урожаев картофеля в лесостепной зоне Южного Урала при воз-
делывании семенного и продовольственного картофеля. Представлены 
результаты исследований, показывающие, что сидерация пара в условиях 
дефицита навоза позволяет сохранять плодородие и улучшать фитосани-
тарное состояние почвы. Применение удобрений в дозах, установленных 
расчетно-балансовым методом на урожайность 40 т/га с учетом содержания  
и коэффициентов использования питательных веществ из почвы, удобрений 
и сидерата, позволяет получать программируемый урожай картофеля при 
схеме посадки 75×24 см, а при схеме 75×19 см – наибольший сбор клубней 
семенной фракции.

Ключевые слова: картофель, почвенное плодородие, сидераты, сба-
лансированное минеральное питание, густота посадки, урожайность, сбор 
клубней семенной фракции. 

Сохранение и повышение почвенного плодородия – основа по-
лучения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, в т.ч.  
и картофеля. Чем выше эффективное плодородие, тем быстрее фор-
мируется ассимиляционный аппарат растений, тем выше фотосин-
тетический потенциал и, как правило, продуктивность фотосинтеза 
[1]. При дефиците элементов питания в почве растения увеличивают 
затраты энергии на их усвоение из менее концентрированного рас-
твора, и, соответственно, меньшее количество ассимилятов поступа-
ет из листьев в клубни [2].

Для бездефицитного баланса гумуса в пахотных почвах, по дан-
ным В. С. Зыбалова, О. А. Ларионовой [3], требуется ежегодно вно-
сить 7,5–8 т/га органических удобрений в пересчете на подстилоч-
ный навоз. Однако в Челябинской области в настоящее время вносит-
ся только 0,01 т/га навоза, т.е. в 75–80 раз меньше потребности [4].  
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Одно из основных средств решения этой проблемы – сидерация. Де-
шевые, доступные и достаточно эффективные зеленые удобрения 
могут быть неисчерпаемым, постоянно возобновляемым источни-
ком органического вещества [5].

Научными учреждениями Уральского региона в качестве сиде-
ральных культур изучались бобовые растения: горох, вика, люпин, 
донник, клевер; зернобобовые смеси: горох-овес, вико-овес, а также 
небобовые растения: рапс, горчица, сурепица, суданская трава, ози-
мая рожь и овес [6–11]. Исследования показали, что запашка зеленой 
массы растений на сидерат улучшает структуру, уменьшает объем-
ную массу пахотного слоя, увеличивает содержание влаги в почве. 
Зеленое удобрение снижает кислотность почвы, повышает буфер-
ность и емкость поглощения, обогащает почву органическим веще-
ством и элементами питания, повышает биологическую активность 
почвенной микрофлоры, а за счет этого улучшает ее фитосанитарное 
состояние. 

Так, в опытах Челябинской государственной агроинженерной 
академии (2004–2009 гг.) запашка на зеленое удобрение промежу-
точных сидеральных культур (ярового рапса, горохо-овсяной смеси 
и др.) увеличила содержание агрономически ценных агрегатов на 
8–16 %, подавила развитие сегетальной растительности, снизила на-
копление семян сорняков в почве на 9–15 %, положительно влияла на 
почвенную биоту, способствуя мобилизации питательных веществ  
и образованию гумуса [12].

Исследования ГНУ ЮУНИИПОК Россельхозакадемии (2008–
2011 гг.) показали, что замена чистых паров на сидеральные с за-
пашкой на сидерат ярового рапса обеспечивает поступление в почву 
28,72 т/га зеленой массы и 5,18 т/га сухого органического вещества 
(с учетом пожнивных и корневых остатков). Еще лучше результат 
при заделке на зеленое удобрение вико-овсяной смеси – 30,81 т/га 
зеленой массы и 6,81 т/га сухого вещества [13]. Сидерация обеспе-
чивала возврат в почву 103,2–120,2 кг азота, 30,2–49,0 кг фосфора 
и 135,6–211,4 кг калия, снижала объемную массу пахотного слоя 
на 0,05–0,09 г/см3 и кислотность почвы – на 0,02–0,04 единицы рН. 
Кроме того, запас всхожих семян сорняков в слое 0–30 см снижал-
ся на 3,3–12,5 %, личинок проволочника – в 1,16–2,73 раза, озимой 
совки – в 1,69–1,93 раза. Общая засоренность возделываемого по 
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сидеральному пару картофеля уменьшалась на 9,7–17,3 % [14]. По-
ступление в почву свежего органического вещества и питательных 
элементов, улучшение фитосанитарного состояния почвы способ-
ствовали повышению урожайности картофеля на 13,0–22,7 % после 
запашки ярового рапса и на 12,1–14,1 % – после вико-овсяной смеси.

Густота посадки и уровень минерального питания – важнейшие 
факторы регулирования величины и качества урожая картофеля пу-
тем создания посевов с оптимальной листовой поверхностью, обе-
спечивающей наиболее полное использование солнечной энергии на 
фотосинтез и формирование урожая. При оптимальной площади пи-
тания и обеспеченности растений элементами питания формирует-
ся хорошо развитый фотосинтетический аппарат, более интенсивно 
протекают процессы клубнеобразования, что способствует получе-
нию программируемых урожаев картофеля [15]. 

Наши исследования показали, что применение минеральных 
удобрений в дозах, установленных расчетно-балансовым методом 
с учетом содержания и коэффициентов использования питательных 
элементов из почвы, сидерата и удобрений обеспечивает получение 
программируемой урожайности картофеля 25 и 40 т/га в условиях 
лесостепной зоны Южного Урала, а при достаточном увлажнении 
вегетационного периода – 50 т/га (табл. 1).

Высокое плодородие выщелоченных черноземов Южного Ура-
ла и запашка ярового рапса на сидерат позволяют при густоте посад-
ки 40,4 тыс. клуб./га (75×33 см) в варианте без удобрений получать 
урожай картофеля 25,26–29,33 т/га в зависимости от сорта. Расчет-
ные дозы минеральных удобрений на урожай 40 т/га (в среднем за 
2008–2010 гг. – N184Р218К271) обеспечивают получение программируе-
мой урожайности сортами Губернатор, Тарасов и Балабай при схеме 
посадки 75×24 и 75×19 см, тогда как сорт Невский формировал лишь 
95,5–97,3 % запланированного урожая.

Внесение удобрений под урожай 50 т/га (N264Р318К407) обеспе-
чивало формирование программируемой урожайности у сортов Гу-
бернатор, Тарасов и Балабай при схеме посадки 75×24 и 75×19 см  
в условиях влажного 2008 года (ГТК = 1,68), а у сорта Тарасов, кроме 
того, при достаточном увлажнении 2009 года (ГТК = 1,21). Тогда как 
в среднем за 3 года изучаемые сорта формировали лишь 66,9–93,0 % 
запланированной урожайности 50 т/га. 
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Таблица 1 – Урожайность картофеля в зависимости от густоты  
посадки и уровня минерального питания, т/га (2008–2010 гг.)

Густота  
посадки 

(В)

Уровень  
питания (С)

Сорт (А)

Губернатор Невский Тарасов Балабай

40,4 тыс.  
клуб./га

Контроль (б/у) 26,04 25,26 29,33 27,46
На урожай 40 т/га 33,02 33,60 36,91 32,94
На урожай 50 т/га 33,47 32,43 38,98 36,02

55,5 тыс.  
клуб./га

Контроль (б/у) 28,73 30,30 33,11 31,54
На урожай 40 т/га 39,48 38,21 41,30 39,76
На урожай 50 т/га 42,71 40,43 46,50 42,52

70,1 тыс.  
клуб./га

Контроль (б/у) 32,83 31,76 36,11 28,92
На урожай 40 т/га 44,25 38,94 41,75 41,70
На урожай 50 т/га 43,19 39,46 44,43 41,58

НСР05 общ. = 3,17; НСР05 (А) = 0,92; НСР05 (В) = 0,71; НСР05 (С) = 0,82

Анализ структуры урожая картофеля показал, что загущение 
посадок с 40,4 до 70,1 тыс. клуб./га увеличивает сбор клубней се-
менной фракции (от 30 до 100 г) с 1 га в 1,47–1,61 раза. Наибольшим 
этот показатель был при схеме посадки 75х19 см на фоне удобрений 
под урожай 40 т/га: у сорта Губернатор – 241,8, Невский – 326,7, Та-
расов – 290,4 и Балабай – 243,7 тыс. шт./га. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целе-
сообразности применения в лесостепной зоне Южного Урала сбалан-
сированных доз минеральных удобрений в расчете на урожай 40 т/га  
на фоне запашки ярового рапса или вико-овсяной смеси на зеленое 
удобрение. Продовольственный картофель при этом следует возделы-
вать по схеме 75×24 см, а семенной картофель – 70×19 см.
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Орудие для поверхностной обработки почвы  
с активным приводом рабочих органов

Г. З. Гайфуллин, А. А. Курач, М. А. Амантаев

Цель работы – снижение энергозатрат на поверхностной обработ-
ке почвы. Перспективным направлением развития почвообрабатывающей 
техники, улучшения качества поверхностной обработки почвы и снижения 
энергозатрат на ее выполнение является применение орудий с рабочими ор-
ганами с активным приводом. С этой целью разработан экспериментальный 
образец орудия для поверхностной обработки почвы. В статье представле-
ны результаты испытаний нового орудия с активным приводом рабочих ор-
ганов в производственных условиях.

Ключевые слова: поверхностная обработка почвы, почвообрабатыва-
ющее орудие, ротационный кольцевой рабочий орган, активный привод.
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Обоснование исследований
Широкое применение ресурсо- и энергосберегающих техноло-

гий сдерживается отсутствием необходимой почвообрабатывающей 
техники. Современные почвообрабатывающие орудия для поверх-
ностной обработки почвы, оборудованные, в основном, стрельча-
тыми рабочими органами, не обеспечивают требуемое качество по-
верхностной обработки почвы, имеют низкую производительность  
и высокие энергозатраты на выполнение технологического процес-
са. Кроме того, тракторы с такими орудиями работают в тяговом ре-
жиме, т.е. всю мощность двигателя передают через движители, на-
ходящиеся в постоянном контакте с почвой. Такой способ передачи 
энергии имеет низкий КПД (не превышающий 0,5–0,6) и сопрово-
ждается большим буксованием движителей, что ведет к распылению 
и деградации плодородного слоя почвы. Для реализации необходи-
мой силы тяги при выполнении технологических операций, тракто-
ры имеют большой сцепной вес, который требует дополнительных 
(30–40 % мощности двигателя) затрат энергии на свое перемещение 
и негативно влияет на переуплотнение почвы [1]. 

Помимо культиваторов, для поверхностной обработки почвы ис-
пользуются орудия со свободно вращающимися ротационными дис-
ковыми рабочими органами в виде сферических, плоских или прорез-
ных дисков [2, 3]. Они выполняют технологический процесс в широ-
ком диапазоне влажности почвы (от 15 до 30 %), при этом их удельное 
сопротивление на 20–30 % ниже, чем у лаповых культиваторов. К ним 
относятся лущильники ЛДГ-10, – 15, бороны БДТ-7, – 10, компактные 
дисковые бороны БДМ «Дискатор» (Россия), «John Deer» серий 637  
и 650, «Case» 3950 (США), «Аmаzоnеn» модели Eurodisk, «Lemken» 
модели Rubin (Германия) и т.д. Однако их применение ограничено из-
за излишнего уничтожения растительных остатков и иссушения по-
чвы. Они также работают с тракторами в тяговом режиме и вызывают 
те же отрицательные последствия.

Перспективным направлением развития почвообрабатываю-
щей техники, улучшения качества поверхностной обработки почвы 
и снижения энергозатрат на ее выполнение является применение 
орудий с рабочими органами с активным приводом. Они позволяют 
снизить буксование движителей трактора и их отрицательное воз-
действие на почву, расширить интервал влажности почвы, в котором 
обеспечивается требуемое качество обработки.
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Непосредственно исследованию сферических дисковых ра-
бочих органов почвобрабатывающих машин с активным приводом 
посвящены работы многих ученых, в частности, П. С. Нартова, 
А. П. Шехурдина, А. В. Сюмака, В. В. Русакова, среди зарубежных 
ученых M. Hoki, T. H. Burkhardt, R. H. Wilkinson, M. V. Salokhe, 
M. S. Islam, M. J. Hann, J. Giessibl и других [4–11].

Материалы исследований
В Костанайском филиале ТОО «КазНИИМЭСХ» разработан 

экспериментальный образец орудия с активным приводом ротацион-
ных рабочих органов для поверхностной обработки почвы шириной 
захвата 11,6 м (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальный образец орудия с активным приводом  
ротационных рабочих органов

Образец орудия снабжен ротационными кольцевыми рабочими 
органами, представляющими собой конусовидный кольцевой обод 1 
с режущей кромкой, посредством спиц 2 соединенный со ступицей 3 
(рис. 2). 

Плоскость вращения кольцевого обода 1 отклонена от направ-
ления движения на угол α = 40 град. Внешний диаметр обода D ра-
бочего органа равен 450 мм, угол конусности обода γ = 50 град., его 
ширина B составляет 30 мм.
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Технологический процесс обработки почвы осуществляет-
ся следующим образом. Ротационные рабочие органы, собранные  
в батареи и приводимые во вращение от ВОМ трактора по ходу дви-
жения, перемещаясь в почве на заданной глубине, производят ее 
рыхление, подрезание сорняков, вынос их на дневную поверхность 
и выравнивание поверхности поля.

1 – конусовидный обод; 2 – спица; 3 – ступица

Рис. 2. Ротационный рабочий орган

Проведены испытания разработанного орудия в производствен-
ных условиях на предпосевной обработке почвы и на второй культи-
вации пара в следующих условиях (табл. 1).

Таблица 1 – Условия проведения испытаний

Показатели
Слои почвы, см

от 0 до 5 св. 5 до 10 св. 10 до 15
Влажность почвы, % 25,0/16,0 24,8/18,0 22,1/20,2
Твердость почвы, МПа 1,3/1,6 2,6/2,8 4,7/4,9
Тип почвы чернозем южный
Механический состав средний суглинок
Засоренность сорняками, шт./м2 40,8/82,5
Масса стерни, г/м2 82,6/–
Гребнистость поверхности, см 2,3/2,5
Примечание: числитель – предпосевная обработка почвы, знаменатель – 
культивация пара
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Результаты исследований
Результаты испытаний орудия с активным приводом рабочих 

органов показали, что на предпосевной обработке почвы устойчивое 
выполнение технологического процесса обеспечивается при глубине 
хода рабочих органов 7,2 см, в то время как серийное почвообра-
батывающее орудие ОП-8 устойчиво работало на средней глубине 
10,6 см. Подрезание сорных растений у нового орудия составило 
98–99 %, крошение почвы – 81,1–86,5 %, что в 1,1 и 1,2 раза выше 
показателей ОП-8 соответственно. После прохода нового орудия со-
храняется 70,8 % стерни, что находится на одном уровне с ОП-8, при 
этом хорошо выравнивается поверхность поля, высота гребней не 
превышала 1,6–2,3 см, что в 2,7–3,0 раза меньше, чем после про-
хода ОП-8. Количество эрозионно-опасных частиц в верхнем слое 
почвы не увеличивалось. По качеству выполнения технологического 
процесса орудие соответствует агротребованиям и превышает пока-
затели базового серийного орудия ОП-8, в частности, по обеспече-
нию требуемых глубины обработки, подрезанию сорных растений, 
крошению почвы и выравниванию поверхности поля после прохода.

По результатам эксплуатационно-технологической оценки уста-
новлено, что производительность за 1 ч основного времени нового 
орудия при скорости движения 9,3–9,5 км/ч составила 10,7–11,0 га/ч, 
что в 1,5–1,6 раза превышает производительность орудия ОП-8, при 
меньшем в 1,6–1,7 раза расходе топлива. Аналогичная картина полу-
чена и на культивации пара.

Вывод
Таким образом, применение нового орудия с активным приво-

дом рабочих органов в сравнении с существующими культиваторами 
со стрельчатыми рабочими органами позволяет повысить качество 
выполнения операций поверхностной обработки почвы при одно-
временном снижений затрат топлива и, следовательно, энергозатрат 
на их выполнение. 
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Увеличение производства и качества кормов  
в Челябинской области: проблемы и решения

В. С. Зыбалов

Оценка состояния производства и качества кормов в Челябинской 
области показывает, что технология их возделывания, заготовка и хра-
нение находятся на недостаточном уровне. Причины: низкая продуктив-
ность кормовых угодий, нарушение технологии возделывания и заготов-
ки кормов. Цель исследования – изучить новые технологии возделыва-
ния кормовых культур, позволяющие увеличить производство и качество 
кормов. В результате исследований установлено, что научно обоснован-
ные смеси кормовых культур, позволяют получить более качественные 
корма и снизить себестоимость животноводческой продукции. Разрабо-
тан и апробирован ассортимент кормовых культур по зонам Челябинской 
области.

Ключевые слова: корма, протеин, сухое вещество, качество, много-
летние травы, смеси, сенаж, силос, зеленая масса, химический анализ 
кормов.

Известно, что уровень производства животноводческой про-
дукции на 70 % определяется достаточным количеством и качеством 
кормов [1, 7].

В настоящее время в Челябинской области развитие кормопро-
изводства является одним из сдерживающих факторов для обеспе-
чения населения продуктами животноводства за счет внутреннего 
производства [6].

Анализ состояния кормопроизводства в хозяйствах Челябин-
ской области показывает, что заготовка, хранение и приготовление 
кормов производится на недостаточном уровне.

Одна из главных причин – низкая продуктивность кормовых 
угодий, упрощенная технология их возделывания, отсутствие доста-
точного количества семян, медленное внедрение современных спо-
собов заготовки и хранения кормов.

Имеются примеренные нормативы расчета валового производ-
ства кормов с учетом потерь при заготовке и хранении, %. Данные 
расчеты представлены в таблице 1 [2].
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Расчеты показывают, что потери при транспортировке и хра-
нении сенажа и силоса не должны превышать 15 %, а поедаемость 
животными данных кормов должна составлять не менее 80–90 %.

Таблица 1 – Примерные нормативы расчета валового производства 
кормов с учетом потерь при заготовке и хранении, %

Наименование кормов и вид продукции

Потери  
при заготовке  
и хранении, %

П
ое

да
ем

ос
ть

, %

Ко
эф

. п
ер

ес
че

та
  

к 
ра

ци
он

у

су
ш

ка

фе
рм

ен
ти

за
ци

я

тр
ан

сп
ор

ти
ро

вк
а

хр
ан

ен
ие

Трава естественных пастбищ, зеленая масса – – – – 60 1,7
Трава культурных пастбищ – – – – 80 1,25
Солома – 10 10 10 60 2,4
Сенаж, зеленная масса 30 5 5 10 80 2,5
Силос кукурузных и однолетних трав 10 10 5 5 90 1,6
Силос из подсолнечника и многолетних трав 15 10 5 5 80 1,9
Кормовые клубнеплоды – – – 12 100 1,1
Зерно 6 – – – 100 1,05
Жидкие кормовые отходы, барда, жом, мезга 10 5 5 – 95 1,3

Фактически в большинстве хозяйств области потери при транс-
портировке и хранении силоса и сенажа достигают 18–30 %, а низ-
кое содержание протеина и энергии приводит к поедаемости кормов 
не более 60–70 %. 

Устойчивое развитие кормовой базы животноводства определя-
ется эффективностью использования сельскохозяйственных угодий 
(табл. 2) [5].

За годы реформ в хозяйствах области было заброшено около 
470 тыс. га с/х угодий. Продолжается процесс их стихийной транс-
формации, зачастую по организационным причинам.

Из таблицы 2 видно, что увеличилась площадь сенокосов и паст-
бищ, а площадь пашни уменьшилась более чем на 220 тыс. га.
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Таблица 2 – Динамика с.-х. угодий (тыс. га)

Годы

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь,

 г
а С.-х. угодья

В
се

го

В том числе

па
ш

ни
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ле

ж
ь

мн
ог

ол
ет

ни
е 

на
са

ж
де

ни
я

се
но

ко
сы

 

па
ст

би
щ

а 

На 01.01.1990 г. 5665,7 5131,7 3118,3 2,3 5,6 440,2 1228
На 01.01.2000 г. 5180,4 5030 3000,3 27,6 12,4 540,4 1360,7
Разница за 10 лет –485,3 –101,7 –118 +25,3 +6,8 +100,2 +132,7
На 01.01.2013 г. 5204,3 4734,4 2990 50,5 20,7 486,6 1228
Разница за 22 год –461,4 –397,3 –222 +108,2 +15,1 +46,4 –

 

62,4%

25,6%

9,9%

1,3% 0,8%

пашни

пастбища

сенокосы

залежь

многолетние 
насаждения

Рис. 1. Структура с.-х. угодий в 2013 году(в % к общей площади)

 

71,5%

24,2%

3%
0,8%

0,5%

зерновые культуры
кормовые культуры
картофель
овощи
технические культуры

Рис. 2. Структура посевных площадей в 2013 году  
(в % к общей площади пашни)
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В структуре посевных площадей кормовые культуры занимают 
24,2 %, в том числе многолетние травы – более 50 %, из них на зла-
ковые приходится 97 %.

 Ключевым вопросом кормопроизводства является проблема 
кормового белка, от решения которой зависит дальнейшее развитие 
животноводства. В настоящее время дефицит белка в рационах мо-
лочно-мясного скотоводства Челябинской области составляет более 
20 %. При норме 105–110 г белка в расчете на одну кормовую едини-
цу рационы содержат менее 80 г.

Одной из причин дефицита белка в рационах является низкое 
качество кормов, недостаточный ассортимент высокобелковых куль-
тур в том числе бобовых, площадь которых в 2013 году составила 
всего 3,8 % в структуре посевных площадей [3].

 Содержание протеина в сухом веществе получаемых с паш-
ни кормов не превышает 5,0–8,0 % и обменной энергии не более  
8,0 МДж, что ведет к перерасходу кормов в 1,3–1,5 раза и увеличива-
ет себестоимость продукции более чем в 1,5 раза.

В результате, при годовой норме расхода грубых и сочных кор-
мов на одну голову КРС – 2–2,5 т, дополнительно требуется около 
0,8 т кормовых единиц. Существуют нормативы классности и пи-
тательности сена ГОСТ4808-87, сенажа ГОСТ23637-90, силоса – 
ГОСТ 23638-90.

Данные нормативы характеризуют такие показатели, как мас-
совая доля сухого вещества, %, массовая доля в сухом веществе сы-
рого протеина, %, массовая доля в сухом веществе сырой клетчат-
ки, %, массовая доля масляной кислоты, %, содержание нитратов,  
мг/кг, корма и другие показатели.

По данным центра химизации и сельскохозяйственной радиологии 
«Челябинский», на 1.01.2014 года из проверенного количества силоса  
к I классу относятся 42 %, II классу – 47 %, III классу – 18 %, некласс-
ного – 16 %. Сено: к I классу – 9 %, II – 27 %, III – 49 %, неклассному –  
15 %. Сенажа: к I классу – 8 %, II – 29 %, III – 28, неклассного – 34 %.

Значительная часть низкого качества силоса находится в Че-
баркульском районе (неклассного) – 38 %, Уйском – 36 %, В.-Ураль- 
ском – 29 %.

Сено низкого качества (неклассное) в Еткульском районе – 
38 %, Сосновском – 68 %, В.-Уральском – 30 %, Варненском – 23 %.
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Сенажа много неклассного в Троицком районе – 59 %, Соснов-
ском – 54 %, Увельском – 83 %, Чебаркульском – 74 %. А всего не-
классного сенажа по области более 34 %.

При низком качестве кормов сложно решать вопросы эффек-
тивности ведения животноводства в области.

Заготовка качественных кормов зависит от технологии возде-
лывания кормовых культур, их ассортимента, обеспеченности высо-
копроизводительной уборочной техникой, хранилищами.

Значительная доля сена и сенажа в области заготавливается из 
многолетних трав.

Большая часть многолетних трав – посевы, которым более 
10–15 лет.

В связи с недостаточным производством семян кормовых куль-
тур их дороговизной, отсутствием ухода, многолетние травы облада-
ют низкой продуктивностью и не могут обеспечить животноводство 
качественными кормами.

Так, например, в 2013 г. нами проведены исследования хими-
ческого анализа, зеленной массы и сенажа, полученных на старых 
посевах люцерны в ООО ПКЗ «Дубровский» Красноармейского 
района.

Анализ зеленной массы люцерны проводился по фазам разви-
тия. Результаты анализа показали, что травостой люцерны сильно 
изрежен, засорен многолетними сорными растениями. Проективные 
покрытия люцерны не превышает 50 %.

Отбор проб и химический анализ зеленной массы люцерны  
в фазе стеблевания (I декада июня) показали, что в данной фазе 
содержание сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое ве-
щество колеблется на уровне средних показателей 15,43–16,44 %,  
а каротина – от 9,69–16,8 мг/кг. В связи с ростом и старением расте-
ния, количество протеина снижается в фазу цветения люцерны и не 
превышает 6,62–8,25 % (табл. 3, 4).

Закладка сенажа с данного поля проводилась в отдельную тран-
шею в июле. В связи с отсутствием достаточного количества убороч-
ной техники в хозяйстве, сроки и технология закладки сенажа прове-
дена с большим нарушением. В конце сентября нами были отобраны 
образцы сенажа для химического анализа корма.

Результаты анализа приведены в таблице 5.
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Таблица 3 – Химический анализ кормов ООО ПКЗ «Дубровский», 
Красноармейский район

№
п/п

Наименование  
кормов (отделение, 

бригада)
Ко

л-
во

 т
он

н

Химический состав, в %

Каротин,  
мг/кг  
корма 

В
ла

га

А
зо

т 
А

.С
.В

С
ы

ро
й 

пр
от

еи
н 

 
на

 А
.С

.В

С
ы

ро
й 

пр
от

еи
н 

 
на

 в
ла

гу

Н
ит

ра
ты

, м
г\

кг

1 З/масса люцерны,  
образец № 1 67,0 2,63 16,44 5,42 223 16,8

2 З/масса люцерны,  
образец № 2 73,8 2,47 15,43 4,04 185 9,69

*Примечание: все показатели выданы на первоначальную влагу.
Отбор проб зеленной массы люцерны проводился в I декаде июня.

Таблица 4 – Химический анализ кормов ООО ПКЗ «Дубровский», 
Красноармейский район

№
п/п

Наименование 
кормов (отделение, 

бригада)

Ко
л-

во
 т

он
н

Химический состав, в %

Каротин,  
мг/кг  
корма

В
ла

га

А
зо

т 
А

.С
.В

С
ы

ро
й 

пр
от

еи
н 

на
 

А
.С

.В
С

ы
ра

я 
 

кл
ет

ча
тк

а 

Н
ит

ра
ты

, м
г\

кг

Н
ор

ма
 

1 З/масса люцерны, 
образец № 1 74,4 1,06 6,62 353 500 24,8

2 З/масса люцерны 
образец № 2 70,0 1,32 8,25 465 500 25,3

*Примечание: все показатели выданы на первоначальную влагу. 
Отбор проб зеленной массы люцерны проводился в III декаде июня (фаза 
цветения).
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С
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 к
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т

Влага

Азот А.С.В

Сырой протеин на 
А.С.В

Сырая клетчатка 

Нитраты, мг\кг

Сахар, %

О.Э. МдЖ

Кормовых единиц

Переварим.  
протеин, г

Кальций, г.

Фосфор, г

Каротин мг\кг

Молочная

Уксусная

Масляная

РН

1
С
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Как видно из таблицы, содержание сырого протеина в пересче-
те на абсолютно сухое вещество не превышает 12,8 % при норма-
тивных показателях для I класса не менее 16 %, II класса – 14 % и III 
класса – 12 %.

Наблюдается низкое содержание кальция и фосфора, а также 
низкое содержание обменной энергии 8,0–9,0 МДж. Отсюда, в пере-
счете на кормовые единицы их содержание в сенаже не превышает 
0,54–0,56 в кг корма, при норме для первого класса не менее 0,76  
в кг. корма.

Количество нитратов не превышает ПДК и составляет не бо-
лее 300 мг/кг, при норме 500 мг/кг корма. Подобная обстановка  
с многолетними травами прослеживается и в других хозяйствах 
области.

Для повышения качества кормов в Челябинской области 
должны быть расширены посевы зернобобовых и крестоцветных 
масличных культур: гороха, сои, вики, кормовых бобов, ярового 
рапса, редьки масличной. Проведена ревизия и перезалужение 
старых многолетних трав, увеличена доля посева многолетних 
бобовых трав: люцерны, козлятника восточного, донника, эспар-
цета и др. Наиболее полно агроресурсы для получения качествен-
ных кормов на Южном Урале могут быть реализованы в смешан-
ных посевах.

Нами разработаны и апробированы во многих хозяйствах обла-
сти различные кормовые смеси, которые являются более продуктив-
ными в сравнении с одновидовыми посевами. Например, смешан-
ные посевы кукурузы с рапсом, кукурузы с соей, кукурузы с горо-
хом, хорошо зарекомендовали себя различные многокомпонентные 
смеси и др. Данные кормовые смеси позволяют получить значитель-
но выше урожайность с одного гектара и повысить качество кормов. 
Так, в таблице 6 представлены материалы исследования кукурузы  
с рапсом и соей [3, 4].

Нами разработан и апробирован по агрозонам видовой состав 
многих кормовых растений.

Примерный видовой ассортимент кормовых культур по агро-
зонам Челябинской области представлен в таблице 7.
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Таблица 6 – Продуктивность смешанных посевов кукурузы  
с рапсом и соей

Смеси
Сбор, ц/га

Зеленая  
масса

Сухое  
вещество

Кормовые  
единицы

Перев.  
протеин

Кукуруза (контр.) 187,8 39,8 33,8 2,6
Кукуруза + соя 184,6 47,8 34,9 3,6
Кукуруза + рапс 194,8 41,6 34,2 3,4
Кукуруза + рапс 
(полосный посев) 154,6 32,5 21,7 3,2

Таблица 7 – Примерный видовой состав кормовых растений  
по агрозонам Челябинской области

Агрозоны Однолетние травы  
и их смеси Силосные  Многолетние  

травы и их смеси 

Горно- 
лесная

вика, овес, ячмень, 
рапс, редька  
масличная,  
промежуточные 
культуры 

кукуруза,  
подсолнечник, 
бобово-злаковые 
смеси 

клевер, кострец, 
ежа, овсяница 

Северная 
лесостепная 

вика, горох, овес, 
ячмень,  
многокомп. смеси,  
рапс, редька 
масличная, соя, 
промежуточные 
культуры 

кукуруза,  
подсолнечник, 
бобово-злаковые 
смеси, борщевик, 
смесь кукуруза + 
рапс 

клевер, люцерна, 
козлятник, донник, 
эспарцет,  
тимофеевка,  
овсяница 

Южная  
лесостепная 

вика, горох, чина, 
соя, суданка, 
сорго-суданские 
гибриды, просо, 
овес, рапс

кукуруза, суданка, 
сорго-суданские 
гибриды,  
подсолнечник,  
кукуруза + соя 

люцерна,  
козлятник,  
донник, кострец, 
житняк 

Степная 
горох, чина, просо 
кормовое, соя,  
ячмень, овес, могар 

кукуруза, суданка, 
сорго-суданские 
гибриды 

люцерна, эспарцет, 
донник, кострец, 
житняк 

Выводы
Основными условиями увеличения производства и качества 

кормов в Челябинской области являются:
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1. Повышение эффективности производства кормов и сниже-
ние себестоимости единицы животноводческой продукции.

2. Изменение структуры посева кормовых культур.
3. Создание стабильной системы семеноводства однолетних 

кормовых культур и многолетних трав.
4. Увеличение ассортимента кормовых культур и решение про-

блемы кормового белка.
5. Внедрение новых технологий выращивания и заготовки 

кормов.
6. Обновление и соответствующий уход за посевами многолет-

них трав.
7. Внедрение новых технологий приготовления и скармлива-

ния кормов.
8. Создание производственных кооперативов по производству 

кормов.
9. Использование научных разработок и передового опыта в во-

просах кормопроизводства.
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* * *

Технологическое обоснование рабочего органа  
для щелевания многолетних трав

Н. В. Лаптев

Представлены результаты исследований рабочих органов для щеле-
вания старовозврастных многолетних трав с целью повышения их продук-
тивности. Установлено, что перспективным по агротехническим и энер-
гетическим критериям для щелевания трав является экспериментальный 
рабочий орган.

Ключевые слова: щелевание, глубокое разуплотнение, рыхление по-
чвы, результаты испытаний.

Кормопроизводство является одним из наиболее энергоемких 
технологических процессов в сельском хозяйстве. Основной кормовой 
базой для животноводства в условиях сухого и жаркого климата Север-
ного Казахстана, с ограниченными водными ресурсами, являются при-
родные сенокосы, пастбища и сеяные многолетние травы [1, 2].

Одной из современных тенденций повышения урожайности 
старовозрастных сеяных трав, естественных сенокосов и пастбищ 
является применение щелевания. Научное обоснование технологи-
ческого процесса щелевания почвы одним из первых было прове-
дено В.С. Волковым [3]. Автор утверждал, что в большинстве рай-
онов недостаточного увлажнения годовое количество атмосферных 
осадков было бы достаточно для получения устойчивых урожаев, 
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если их своевременно задержать в почве. Однако значительная часть 
дождевых и талых вод теряются в виде стока. Чтобы не пропустить 
талые воды за период снеготаяния, необязательно разрыхлять всю 
поверхность, а достаточно создать глубокорыхленные полосы в виде 
щелей, заполненные пористой массой комочков грунта. Характерной 
особенностью рабочего органа щелевателя для глубокого разуплот-
нения является недорез пласта по ширине захвата и образование 
неразрушимых гребней над дном борозды. При щелевании много-
летних травостоев, сенокосов пастбищ накладывается ограничение –  
минимальное повреждение растений рабочими органами.

Большинство существующих конструкций щелевателей про-
изводятся для условий Восточной Европы и Северной Америки  
и работоспособны при твердости почвы до 3,5–4,0 МПа. Поэтому  
в условиях Северного Казахстана, характеризующихся более жест-
кими условиями – 5–7 МПа, они имеют низкую производительность 
и находят применение лишь на легких песчаных почвах. Создание 
универсального орудия с обоснованными оптимальными параметра-
ми рабочих органов, способного на почвах с твердостью 5–7 МПа 
устойчиво и качественно выполнять технологический процесс явля-
ется актуальным направлением исследований, а полученные резуль-
таты исследований будут востребованы.

В ЦелинНИИМЭСХ был разработан и изготовлен вариант 
рабочего органа для щелевания многолетних трав. Щелерез пред-
ставляет собой стойку с наклонным долотом, вынесенным вперед 
стойки. Нож щелереза имеет регулируемый угол наклона в пределах  
60–120 град к направлению движения с интервалом в 10 градусов 
(рис. 1). Угол установки ножа перед стойкой оказывает влияние на от-
рыв и отброс пласта поверхностного слоя и тяговое сопротивление. 
Для оценки влияния угла наклона ножа щелереза на вышеназванные 
показатели были проведены эксперименты со стойкой толщиной  
30 мм и долотом шириной 40 мм. Влажность почвы определялась 
на горизонтах 0–5; 5–10; 10–15 15–20; 20–25; 25–30 и находилась  
в пределах 9–13 %, твердость – 6,4–6,8 МПа. Одновременно с агро-
техническими показателями проводились замеры горизонтальной 
составляющей сил сопротивления, для чего использовалась уста-
новка для плоскостного динамометрирования рабочих органов кон-
струкции ЦелинНИИМЭСХ.



186

 

1 
2 

3 
4 

1 – долото; 2 – башмак; 3 – нож; 4 – стойка

Рис. 1. Вариант рабочего органа для щелевания многолетних трав

Результаты испытаний показали, что при вертикальном распо-
ложении ножа (βст = 90о) тяговое сопротивление находится в преде-
лах 0,6–0,8 кН (рис. 2). Увеличение угла наклона приводит к сни-
жению в среднем на 0,9 % на градус. При максимальном угле 120о 
сопротивление составило 0,4–0,5 кН, что на 27 % ниже, чем при вер-
тикальном расположении. При углах, меньших 90о, тяговое сопро-
тивление увеличивается до 1,4–1,5 кН. Разброс почвы имеет обрат-
ную зависимость. При большем угле наклона общая масса выброса 
увеличивается до 50 % по сравнению с вертикальным ножом.

Увеличение скорости с 1,30 до 2,40 м/с приводит к увеличению 
разброса почвы на 8 % и увеличению ширины щели. Нож, установ-
ленный под углами 60–80 град, взаимодействуя с почвой, вдавливает 
нижележащие слои, частично препятствует выбросу почвы в сторо-
ну рыхления.

Соответственно, увеличивается тяговое сопротивление, но 
уменьшается разброс почвы и остается минимальной ширина щели. 
При большом угле 90–120 град наблюдается обратный процесс: 
часть почвы выдавливает элементы пласта на поверхность поля.

Результаты свидетельствуют, что по критерию минимума тяго-
вого сопротивления наклон стойки должен быть максимален, а по 
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выбросу почвы – минимален. Компромиссное решение, по нашему 
мнению, находится в интервале углов наклона стойки 60–80о, так как 
при таких углах выброс дернины на поверхность поля минимален. 

1 – при Vср = 1,30 м/с; 2 – при Vср = 2,40 м/с

Рис. 2. Влияние угла наклона ножа на: - - - - – тяговое сопротивление;  
––––– – выброс почвы;               – ширину щели

В таблицах 1 и 2 представлено сравнение полученных данных 
вариантов рабочих органов ЦелинНИИМЭСХ, СибИМЭ, ЩН-5-40 
стойки чизельных рыхлителей РСН-2,9 (рис. 3).

1 – рабочий орган СибИМЭ; 2 – рабочий орган ЩН-5-40;  
3 – чизельный рабочий орган; 4 – рабочий орган ЦелинНИИМЭСХ

Рис. 3. Варианты рабочих органов щелевания многолетних трав
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В таблице 1 представлены основные параметры рабочих ор-
ганов.

Таблица 1 – Основные параметры рабочих органов

Рабочие органы Толщина стойки, мм Ширина долото, мм Вес, кг
СибИМЭ 30 45 23
ЩН-5-40 25 30 20
Чизельный 30 50 21
ЦелинНИИМЭСХ 30 40 31

Установочная глубина обработки – 26 см. Полученные данные 
обрабатывались на ЭВМ в электронных таблицах MS Excel и при-
ведены в таблицах 1 и 2.

Анализ результатов агротехнической оценки показал, что ра-
бочие органы СибИМЭ, ЩН-5-40 хорошо заглубляются в пахотный 
слой и устойчиво держат глубину обработки, а стойка 4 не обеспечи-
вает установочную глубину при высокой неравномерности хода по 
глубине обработки. Наибольшую зону разрыхления обеспечивают 
рабочие органы типу СибИМЭ и рабочий орган ЦелинНИИМЭСХ, 
слабое рыхление дают чизельный рабочий орган 3.

Таблица 2 – Агротехнические показатели вариантов рабочих органов

Показатели
Значения показателей  

по вариантам
1 2 3 4

Глубина обработки, см 28 28 27 23
Среднеквадратичное отклонение, ± см 2 2 3 2
Ширина зоны разрыхления на поверхности, см 47 40 34 42
Ширина щели за стойкой, см 6 8 12 5,7
Выброс дернины на 1 погонном метре, кг 10 14 19 3,7

Минимальная ширина щели за стойкой получена за рабочими 
органами 1, 2, 4, а максимальная – за чизельным рабочим органам. 
По выбросу дернины на поверхность поля лучший показатель по-
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лучен у экспериментального рабочего органа 4. Таким образом, по 
результатам агротехнической оценки установлено, что перспектив-
ными рабочими органами для щелевания старовозрастных трав яв-
ляются варианты 1 и 4. Результаты динамометрирования показали, 
что значения горизонтальной составляющей вариантов рабочих ор-
ганов были в пределах 1,7–6,5 кН (табл. 3).

Таблица 3 – Энергетические показатели вариантов рабочих органов

Показатели
Значения показателей по вариантам

1 2 3 4
Горизонтальная составляющая, кН 6,40 5,03 5,34 5,0

Минимальное удельное сопротивление обеспечивают рабочие 
органы 2 и 4 в 1,5–1,7 раза, по сравнению с вариантами 1, 3. 

Таким образом, результаты исследований показали, что при 
создании рабочего органа для щелевания многолетних трав предпо-
чтение следует отдать рабочему органу 4.
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Ресурсосберегающая технология и комплекс машин 
для производства зерновых и кормовых культур  
в острозасушливых условиях

Н. К. Мазитов, Я. П. Лобачевский,  
Р. С. Рахимов, Н. Т. Хлызов

В статье показаны негативные факторы внедрения минимальной тех-
нологии обработки почвы зарубежными почвообрабатывающими посевны-
ми комплексами. Приведены пути повышения эффективности производства 
зерновых и кормовых культур внедрением рекомендованной технологии 
обработки почвы. Коллективом ученых Россельхозакадемии и конструкто-
ров региональных заводов по сельхозмашиностроению в 80-е гг. XX в. был 
создан комплекс конкурентоспособных, адаптированных к природно-кли-
матическим условиям России влагонакопливающих и влагосберегающих 
машин, отличающихся экономией металла до 4 раз, повышающих произво-
дительность в 2 раза, снижающих энергозатраты до 3 раз, при повышении 
урожайности до 50 % и отказе от гербицидов.

Ключевые слова: продовольственная независимость, технология, вла-
гонакопление, влагосбережение, себестоимость, конкурентоспособность, 
комплекс машин, рабочие органы.

В ближайшие четыре-пять лет мы должны 
полностью обеспечить свою независимость по 
всем основным видам продовольствия, а затем 
Россия должна стать крупнейшим в мире по-
ставщиком продуктов питания.

В. В. Путин
Ежегодное послание Президента 2012 год.

Конечная цель любого проекта – иметь прибыль на основе ин-
новационного развития, но не любого, а предусматривающего: 

1. Доступную широким массам людей себестоимость, обеспе-
чивающую малую цену реализации.

2. Гарантированную, экологически чистую продукцию, без 
чего любая ее реализация недопустима.
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3. Полный отказ от тяжелой, не адаптированной к нашим при-
родным условиям техники и технологии, исключающей влагонако-
пление в почве. Это способствует частому проявлению разруши-
тельных паводков, вызывающих искусственные условия «засухи», 
когда небольшое тепло атмосферы без осадков работает, как засуха, 
чему способствует методичная целенаправленная пропаганда мини-
мальной обработки.

Эти факты нанесли России колоссальный убыток: 
– резкое ухудшение условий жизнеобеспечения населения;
– потеря продовольственной независимости страны;
– огромные утечки финансов за рубеж на покупку уничтожаю-

щей нас же технике, которая у них на свои поля не допускается;
– исключения налоговых поступлений в свой бюджет;
– высокая себестоимость конечной продукции (только амор-

тизационные отчисления составляют до 3 тысяч руб. за тонну зерна), 
исключающая окупаемую реализацию, что привело к банкротству 
АПК;

– банкротство своего производства автоматически вызывает 
необходимость покупки на Западе готовой продукции питания, ко-
торая имеет низкое медицинское качество, дешевле покупается, до-
роже продается – потребитель деградирует.

Длительное отсутствие влагонакопливающей и влагосберега-
ющей технологии обработки почвы на полях АПК продовольствен-
ную зависимость страны от Запада сделало стабильной. Дорожают 
продукты питания.

У нас есть выход из этого положения. Реальные возможности 
повышения эффективности производства зерна и кормов в сложив-
шихся сложных технико-технологических условиях имеются, и они 
следующие:

1. Обеспечить стабильное влагонакопление и влагосбережение 
в почве в условиях избытка и недостатка ее, исключив разрушитель-
ные наводнения за счет глубоких рыхлений почвы.

2. Обеспечить стабильный тепловой режим в почве за счет 
мульчирующей и выравнивающей поверхностной обработки почвы.

3. Строгое соблюдение глубины заделки семян.
4. Строгое соблюдение агросроков любых операций – обработ-

ки почвы, посева, ухода, на которые агротехникой предусмотрено не 
более 5–6 дней, а на практике – тянется до месяца.
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5. Обязательное соблюдение севооборотов.
Для выполнения этих условий с минимальными затратами  

и максимальным эффектом, притом, существенно превосходящим 
показатели зарубежных аналогов, нами, в содружестве ВИМ, ТатНИ-
ИСХ, ГОСНИТИ, ЧГАА, Казанским и Башкирским ГАУ и другими 
НИИ, а также рядом заводов по программе Россельхозакадемии, соз-
дана экологическая ресурсосберегающая технология повышения 
экономической эффективности производства зерновых и кормовых 
культур на основе применения принципиально новых отечествен-
ных конкурентоспособных машин (рис. 1, 2) [1].

Производство всего комплекса техники освоено Российскими 
заводами, проверено и доказано многократно их преимущество по 
всем параметрам.

Они отвечают следующим требованиям (табл. 1) [2, 3, 4]:
1. Максимальное ограничение металлоемкости и энергоемкости.
2. Высокая рабочая и транспортная маневренность.
3. Минимальное тяговое сопротивление и высокая производи-

тельность.
4. Универсальность работы в широком диапазоне почвенных 

условий.
5. Максимальная унификация модулей, узлов и деталей.
6. Все функциональные технологические операции (рис. 1) 

выполняются полным комплексом отечественных машин и рабо-
чих органов.

Рис. 1. Технологическая схема обработки почвы
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Рис. 2. Рабочие органы почвообрабатывающих машин

Для выполнения этих требований зарубежные почвообрабаты-
вающие посевные комплексы должны быть переоборудованы рабо-
чими органами, адаптированными к нашим условиям.

Итоговые, доказанные государственными испытаниями в ма-
шинно-испытательных станциях и практикой параметры внедрения 
нашей технологии:

– снижение энергозатрат в 3 раза;
– снижение себестоимости продукции в 2 раза;
– снижение металлоемкости до 4 раз;
– повышение производительности до 2 раз;
– повышение урожайности до 50 %.
Правительственная поддержка нашей, созданной Российски-

ми учеными высокоинновационной технологии, конкурентоспо-
собной экономически, экологически, энергетически перед любыми 
технологиями Запада, позволит за 1–2 года оздоровить, защитить 
и укрепить экономику страны на основе собственных научных  
достижений.
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Таблица 1 – Комплекс отечественной техники для влаго-, энерго-,            ресурсосберегающей технологии обработки почвы

Операции Тяговые классы тракторов 
1,4 2,0 3,0 5,0

1. Лущение стерни

KUOSA-2,2
(Ярославль)

KUOSA-3,3
(Ярославль)

БТИ-21
(Варна)

KUOSA-4,4
(Ярославль)

БТИ-24
(Варна)

KUOSA-5,8
(Ярославль)

2. Основная обработка БДК-3×2
(Чистополь)
KUOSA-3,3
(Ярославль)
КЛДН-2,6  

(Варна)

БДК-4×2
(Чистополь)
KUOSA-4,4
(Ярославль)

БДМ-4,0
(Челябинск)
КЛДН-4,0

(Варна)

ДАКН-3,3Н
ДАКТ-3,3Н
ДАКН-4Н
ДАКТ-4Н

(Ярославль)
КСКН-4,
КСКТ-4

(Ярославль)
БДМ 4*4

(Челябинск)
КЛДП-4
КЛДН-6
(Варна)

ДАКН-6П
ДАКТ-6П
КСКН-6
КСКТ-6

(Ярославль)
БДМ-6×4

Ермак
(Челябинск)
КЛДП-7,2

(Варна)
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Операции Тяговые классы тракторов 
1,4 2,0 3,0 5,0

3. Глубокое рыхление КГ-2,5
(г. Варна)

ПРБ-3Б
(г. Ярославль)

КГ-3,5
(г. Варна)

ПРБ-4Б
(г. Ярославль)

КГ-6
(г. Варна)

4. Предпосевная обработка КБМ-4,2Н
(Чистополь, 
Ярославль,  
Тейково)

КБМ-7,2П
(Ярославль)
КЛДН-2,6

(Варна)
КБМ-7,2 ПВ

(Варна)

КБМ-10,5П
(Чистополь)
КБМ-10,8П
(Ярославль)
КБМ-7,2Н

(Чистополь)
КЛДН-4
(Варна)
БТИ-21
(Варна)

КБМ-15П
(Чистополь)
КБМ-14,4ПС
(Ярославль)

КБМ-8Н
(Тейково)
КБМ-8Н

(Ярославль)
ЛБК-10
БМЗ-24
(Варна)

КБМ-19П
(Чистополь)
КБМ-14,4ПС
(Ярославль)
КУБМ-14,7П
(Челябинск)

5. Посев СБМП-8Н
(Варна)

СЗС-2,1Д
(Варна)

СБМП-16
(Варна)

СПН-16
(Варна)
ППА-5,4

(Челябинск)
ППА-7,2

(Ярославль)
КБМ-6Н+
+СПУ-6+
+ЛТЗ-155
(Тейково)

КСБМ-12,6
(Буинск)

КБМ-8Н+
+Т-150К
(Тейково)

КБМ-7,2Н+
+2СЗП-3,6

(Чистополь,
В.Гора РТ)

ППА-14,7
(Челябинск)

6. Обработка посевов БМЗ-15
(Варна)

БМЗ-24
(Варна)

Окончание таблицы 1
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Вступление в ВТО нам, ученым по сельхозмашиностроению, 
не страшно: политика Президента В. В. Путина – правильная. Воз-
рожденное под флагом ВИМа сельскохозяйственное машинострое-
ние России будет конкурентоспособным перед любой зарубежной 
фирмой и будет фундаментом устойчивого развития экономики Рос-
сии, ибо хлеб всему голова.
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Обоснование параметров системы дозирования 
устройства для внесения жидких комплексных  
удобрений в почву

С. Г. Мударисов, Р. Р. Гараев

Точность дозирования и сохранение заданной концентрации в раство-
ре жидких минеральных (ЖМУ) и жидких комплексных удобрений (ЖКУ) 
является важным фактором, определяющим показатели качества работы ма-
шин для их внесения. 

Цель исследования – теоретическое определение основного техноло-
гического параметра перистальтического насоса-дозатора. Приведены акту-
альность применения перистальтического насоса-дозатора и теоретические 
исследования по определению расхода дозируемого компонента.

Ключевые слова: дозирование, перистальтический насос, жидкие ми-
неральные удобрения, жидкие комплексные удобрения.

В настоящее время для перекачивания и дозированной подачи 
различного рода химически активных реагентов, высоковязких и 
плотных жидкостей, актуальным является применение перисталь-
тических насосов, которые сочетают в себе свойства насоса и до-
затора. Отсутствие контакта рабочих элементов насоса, позволяет 
применять их для перекачивания практически любых веществ [1]. 

Благодаря своим свойствам перистальтические насосы можно 
применять в сельском хозяйстве для дозирования пестицидов, жид-
ких органических и жидких минеральных удобрений. Важной осо-
бенностью таких насосов является пропорциональное перекачива-
ние жидкости в зависимости от частоты вращения рабочего колеса. 

Сегодня в современных условиях для регулирования частоты 
вращения вала электродвигателя используют цифровые и аналого-
вые частотные регуляторы, позволяющие с достаточной точностью 
регулировать и поддерживать заданную частоту вращения. Поэто-
му целесообразно производить регулировку подачи жидкости пери-
стальтического насоса-дозатора изменением частоты вращения ра-
бочего колеса. 

В связи с обозначенными выше преимуществами нами предло-
жено производить приготовление раствора удобрений и чистой воды 
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непосредственно перед внесением его в почву в мобильном устрой-
стве для внесения жидких минеральных и жидких комплексных удо-
брений (ЖМУ и ЖКУ) в почву во время посева, культивации или 
междурядной обработки почвы.

В отличие от традиционного способа приготовления раство-
ра перемешиванием в общем резервуаре, нами предложено произ-
водить перемешивание жидких компонентов, расположенных в от-
дельном резервуаре, непосредственно перед внесением в почву, за 
счет введения в конструкцию статического смесителя, выполненно-
го в виде цилиндрической вставки в общий трубопровод, который 
позволяет производить перемешивание компонентов за счет кинети-
ческой энергии жидкости и одновременно подавать ЖМУ в общую 
магистраль через подводящий патрубок.

Предлагается через подводящий патрубок жидких компонентов 
производить дозирование и подачу ЖМУ или ЖКУ в статический 
смеситель с помощью перистальтического насоса-дозатора.

Для проектирования дозирующей системы предварительно 
требуется определить конструктивные, технологические параметры 
и зависимость изменения подачи удобрений насосом-дозатором от 
подачи воды, поступающей в смеситель, пропорционально по ли-
нейному закону. Выходным технологическим параметром является 
массовый расход удобрений q зависящий от параметров [2, 3]:

( )с ш p p р в, , , , , , , , , ,k k zq f R d V m R R K= ρ ω α β .

Массовый расход в общем виде определяется по формуле:

vq Q= ρ ⋅ ,

где ρ – плотность удобрений, кг/м3;
Qν – объемный расход.

2 2
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где ρ – плотность удобрений, кг/м3;
ω – частота вращения рабочего колеса насоса, об/мин;
R

kс – средний радиус образующей дуги шланга насоса, м;
R

kв – внутренний радиус рабочего колеса насоса, м;
Rр – радиус ролика;
dш – внутренний диаметр шланга, м;
Vp – объем, вытесняемый одним роликом, м3;
mp – количество роликов, соприкасающихся со шлангом одно-

временно, шт.;
K

z
 – коэффициент потери подачи удобрений через зазор прижа-

того шланга;
α – угол, необходимый для определения большего сегмента, гра-

дусов;
β – угол, необходимый для определения большего сегмента, гра-

дусов.
На рисунке 1 изображена конструктивная схема рабочих эле-

ментов насоса-дозатора. Следует отметить, принято допущение, что 
объем Vp, вытесняемый роликом, определяется как разница площа-
дей большого и малого сегмента, образованных общей хордой и ум-
ноженной на расстояние, равное диаметру шланга (рис. 1).

Рис. 1. Конструктивная схема рабочих элементов насоса-дозатора
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Проведены аналитические исследования работы перистальти-
ческого насоса-дозатора, определяющие входной параметр подводя-
щего патрубка статического смесителя для формирования рабочего 
раствора ЖМУ. Входной параметр необходим для проектирования 
системы управления дозированием и разработки математической 
модели устройства для внесения ЖМУ и ЖКУ.
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Аналитический обзор и обоснование конструктивной 
схемы посевной секций для посева  
по нулевой технологии

С. Г. Мударисов, И. М. Фархутдинов, Р. Ф. Юсупов

Проведен анализ существующих схем параллелограммных подвесок 
посевных секций сеялок для посева по нулевой технологии, предложена 
конструктивная схема подвески посевной секции.
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Ключевые слова: No-Till, прямой посев, механизм подвески посев-
ной секции, копирование рельефа, турбодиск, параллелограммная подве-
ска, реборда.

В настоящее время все большую популярность приобретают 
энергоресурсосберегающие технологии [1]. Одной из разновидно-
стей таких технологий является нулевая технология No-Till [2].

Нулевая технология No-Till – это метод прямого посева в не-
культивированную почву с сохранением мульчи и стерни от пре-
дыдущих жатв на ее поверхности. При этом важно, чтобы семена 
посевных высевались прямым высевом, помещая каждое семя во 
влажную почву, используя специальную посевную технику, позво-
ляющую сошнику погрузиться в почву на необходимую глубину при 
этом минимально разрушая почву.

Для того чтобы семена ложились на плотное посевное ложе, 
заделывались на одинаковую глубину и плотно прикатывались, су-
ществуют различные конструкции сеялок для прямого посева. За 
выполнением агротребований по заделке семян отвечает механизм 
подвески посевной секции. Рассмотрим некоторые из них.

На рисунке 1 показана схема посевной секции сеялки Компакт-
Солитер фирмы Lemken [3].

1 – центральный регулятор давления сошников; 2 – грядиль  
прикатывающего катка; 3 – вход для семяпроводов; 4 – механический  

регулятор; 5 – двухдисковый сошник OptDisc; 6 – прикатывающий каток;  
7 – посеянная площадь; 8 – зона посева

Рис. 1. Посевная секция Компакт-Солитер фирмы Lemken
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На раме с параллелограмным механизмом вначале устанав-
ливаются двухдисковый сошник OptDisc для высева семян, далее –  
прикатывающий каток. Конструктивной особенностью данной по-
севной секции является то, что в пространстве между дисков двух-
дискового сошника OptDisc 5 установлен сенсор для регистрации 
давления прикатывающего катка 6. Датчик устанавливается на 
определенное давление. При изменении почвенных условий или 
изменении скорости движения реагирует система автоматической 
регулировки давления сошников. При этом центральный регулятор 
давления сошников 1 выравнивает давление, и глубина хода сошни-
ков остается постоянной. При сильно уплотненных почвах возможна 
дополнительная регулировка давления при помощи механического 
регулятора 4. 

На рисунке 2 изображена посевная секция сеялки Primer 
DMC фирмы Amazonе [4]. На раме с параллелограмным механиз-
мом вначале установлены долотовидные сошники, затем сдво-
енный каток, который обеспечивает плотное прилегание почвы  
к семени. Регулировка давления долотовидных сошников обеспе-
чивается при помощи подпружиненных тяг 4, 5 параллелограмм-
ного механизма. Данный параллелограммный механизм обеспе-
чивает отклонение сошника при наезде на препятствия, а подпру-
жиненные тяги 4, 5 способствуют возврату в рабочее положение. 
Удержание глубины хода сошников обеспечивается за счет позади 
идущего сдвоенного катка, имеющего достаточно большую пло-
щадь соприкосновения с почвой.

На рисунке 3 показана схема посевной секции сеялки HORSCH 
Airseeder CO фирмы HORSCH [5]. 

На раме с параллелограмным механизмом 1 вначале установ-
лены сошники «Дуэт» 8, обеспечивающие одновременное внесение 
семян и удобрений, затем бороны 7, обеспечивающие равномерное 
покрытие семенного ложа и тандемные почвоуплотнители 6, кото-
рые обеспечивают выдерживание глубины заделки семян. Смеще-
ние колес уплотнителя обеспечивает самоочищение. Давление на 
почвоуплотнители регулирутся при помощи механизма регулирова-
ния давления на тандемный почвоуплотнитель 5 и гидравлического 
регулятора давления 4.
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1 – долотовидный сошник; 2 – сдвоенный каток для мульчированного  
и прямого посева; 3 – вход для семяпроводов; 4, 5 – подпружиненные тяги 

параллелограммного механизма; 6 – кронштейн крепления  
параллеграммного механизма к раме сеялки; 7 – рама

Рис. 2. Посевная секция сеялки Primer DMC фирмы Amazonе

1 – параллелограммный механизм; 2 – транспортное колесо; 3 – рама;  
4 – гидравлический регулятор давления на тандемный почвоуплотнитель;  
5 – механизм регулирования давления на тандемный почвоуплотнитель;  

6 – тандемный почвоуплотнитель; 7 – борона; 8 – сошники «Дуэт»;  
9 – гидравлический регулятор глубины хода сошников

Рис. 3. Посевная секция сеялки Airseeder CO фирмы HORSCH  
(распределитель семян, семяпроводы и бункер семян на рисунке не показаны)
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Из анализа механизмов посевных секций следует, что для обе-
спечения равномерной заделки семян на заданную глубину, плотное 
прикатывание посевов, точное копирование рельефа поля существу-
ет большое многообразие различных конструктивных схем под-
весок, основанных в основном на применении параллелограмных 
механизмов. Однако данные механизмы достаточно дорогостоящие  
и зачастую сложны в конструкции.

Нами предложена (рис. 4) следующая конструктивная схема 
посевной секции.

1 – основная рама секции; 2 – турбодиск с ребордами; 3 – анкерный  
сошник; 4 – адресный прикатывающий каток; 5 – регулируемая пружина  

поджатия адресного катка; 6 – подпружиненная подвеска анкерного  
сошника; 7 – поперечная рама анкерного сошника; 8 – регулируемая  

пружина поджатия турбодиска; 9 – основная рама сеялки; 10 – механизм  
регулирования положения турбодиска относительно анкерного сошника;  

11 – параллелограммный механизм; 12 – пружинный механизм  
параллелограммной подвески

Рис. 4. Разработанная посевная секция

На рисунке 5 показан технологический процесс образования 
посевного ложа и посева семян. 

Технологический процесс протекает следующим образом. 
Турбодиск с ребордами проделывает щель вдоль движения секции. 
Выдержка глубины осуществляется за счет реборд. Ширина реборд 
рассчитана таким образом, чтобы величина продавливания почвы не 
превышала 1 см.
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Рис. 5. Технологический процесс посева

За турбодиском следует анкерный сошник. Анкерный сошник 
дополнительно уплотняет и выравнивает посевное ложе, по семя-
проводам и тукопроводам поступают семена и удобрения, равномер-
но укладываясь на посевном ложе. Семена и удобрения засыпают-
ся осыпавшейся почвой (зона 1), адресный прикатывающий каток 
плотно прикатывает. Незасыпанная зона (зона 2) способствует до-
полнительному накоплению влаги.

В данной конструкции глубина посева регулируется за счет 
перемещения в вертикальной плоскости турбодиска 2 за счет регу-
лирования положения механизма регулирования положения турбо-
диска 10, пружинный механизм 3 на прикатывающем катке 4 обе-
спечивает плотное прикатывание семян. Подпружиненная подвеска 
анкерного сошника 6 обеспечивает самоочищение сошника, кроме 
того, создаваемая вибрация снизит тяговое сопротивление рабоче-
го органа. Параллелограммная подвеска также подпружинена 12  
и жестко крепится к раме 1. 

Поджатие пружинных механизмов посевной секции регулиру-
ются.

При необходимости положения анкерного сошника и адресно-
го прикатывающего катка регулируются путем перемещения вдоль 
продольной рамы 1 посевной секции. 

Данная конструкция посевной секции обеспечит равномерный 
по глубине посев семян.
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Моделирование технологического процесса  
протравливания клубней картофеля одновременно  
с посадкой

Т. И. Нуртдинов

Разработана конструкция протравливающего модуля к картофелепо-
садочной машине, позволяющая использовать вторичную рабочую жид-
кость при протравливании клубней одновременно с посадкой.

Ключевые слова: картофель, протравливание, моделирование, карто-
фелепосадочная машина, биопрепараты.

В последние годы стало большое внимание уделяется на обра-
ботку семян зерновых культур, в то время как вопросом совершен-
ствования методов протравливания семенного картофеля занимает-
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ся ограниченное количество предприятий. Предпосевную обработку 
семенного картофеля в хозяйствах проводят в основном на стацио-
нарных установках с использованием химических препаратов, в то 
время как многие зарубежные предприятия, являющиеся лидерами 
по урожайности данной культуры, уделяя все большее внимание 
экологической составляющей вопроса, переходят на технологии воз-
делывания картофеля, позволяющие отказываться от применения 
химических препаратов. Современные установки для протравлива-
ния семенного материала одновременно с посадкой имеют ряд от-
рицательных сторон, в числе которых на первое место выходит вы-
сокий расход препарата. Одной из главных задач картофелеводства 
является разработка рациональной технологии нанесения защитных 
препаратов на поверхность клубней с целью повышения урожайно-
сти культуры [1, 2].

Задачи, решение которых позволит достичь поставленных целей:
– определение рациональной технологии применения биопре-

паратов при протравливании семенного материала; 
– изучение возможности использования воздушного потока 

для покрытия клубней аэрозолями;
– разработка конструкции модульной приставки, обоснование 

параметров и проведение анализа с проверкой в лабораторных и по-
левых условиях.

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.

Дополнительно учитываются различные физико-химические 
эффекты: горение, турбулентность или потоки сквозь пористую сре-
ду. Эти уравнения составляют математическую модель тепломассо-
переноса [3].

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 решения поставленных задач нами предлагается 
устройство, позволяющее получить ряд преимуществ, таких как: 
дополнительное дробление капель до размеров мелкодисперсного 
аэрозоля; создание равномерно распределенного аэрозольного обла-
ка в камере протравливания; рециркуляцию и вторичное использо-
вание не осевшего на клубни препарата. Данный эффект достигает-
ся тем, что распыливающее устройство, состоящее из вентилятора, 
всасывающего воздуховода с каплеуловителем, нагнетательного воз-
духовода с установленными в нем под углом к воздушному потоку 
пластинами-капледробителями с рифленой поверхностью, создает 
рециркуляционный воздушный поток в зоне протравливания клуб-
ней, причем подача рабочей жидкости из бака и каплеуловителя 
осуществляется наконечниками, установленными 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 
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 
встрече каплевоздушной смеси с капледробителями 14 мелкие капли 
огибают его пластины, а более крупные, из-за большей инерцион-
ности, соударяются с ее рифленой поверхностью пластин и вслед-
ствие удара разбиваются на вторичные более мелкие частицы. Рабо-
чая жидкость, осевшая на рифленую поверхность капледробителей 
14, срываясь с вершин рифов воздушным потоком, также подверга-
ется вторичному распылу и подается в камеру протравливания 15.  
На поверхность клубней картофеля, в свободном падении пролета-
ющих через камеру протравливания 15, с двух сторон, выдуваемым 
и всасываемым воздушными потоками, наносятся рабочая жидкость 
в виде аэрозоли. Аэрозоль, не осевшая на клубни, уносится воздуш-
ным потоком из зоны обработки во всасывающий воздуховод 10,  
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а затем направляется в каплеуловитель 11. При этом скорость воз-
душного потока резко снижается и капли рабочей жидкости оседают. 
Стекая вниз, неиспользованная рабочая жидкость повторно подается 
через калиброванное отверстие 12 к наконечнику подачи вторичной 
жидкости 13, расположенному в нагнетательном воздуховоде 8, где 
под действием воздушного потока вновь дробится на мелкие капли. 
При этом давление рабочей жидкости перед наконечником основной 
подачи рабочей жидкости 7 остается постоянным и соответствует 
разности положения по вертикали нижнего конца трубки выравни-
вания напора 2 и наконечника 7 (рис. 1).

 

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
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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 препа-
рата и предотвратит загрязнение окружающей среды.

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. Движение воздушных потоков, полученное  
в комплексе программ FlowVision

Моделирование движения воздушных потоков в комплексе про-
грамм FlowVision показывает, что часть воздушного потока, а также 
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более тяжелые частицы (капли аэрозоля, не осевшие на поверхности 
клубней) оседают в каплеуловителе, что позволяет вторично исполь-
зовать рабочую жидкость.
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Обоснование конструктивной схемы посевного  
агрегата для дальнего транспортирования

Р. С. Рахимов, Д. А. Лебедев, С. В. Анохин

В малых и средних хозяйствах существующие посевные агрегаты  
в основном состоят из сеялок СЗС-2.1, СКП-2.1 и подобных, которые при 
переезде с одного поля на другое требуют сборки и разборки с помощью 
дополнительной вспомогательной техники, что достаточно дорогостояще  
и экономически нецелесообразно. В связи с этим нами разрабатывается по-
севной агрегат, состоящий из 3, 5 или 7 сеялок типа СЗС-2.1, способный 
транспортироваться без разборки и имеющий повышенную поперечную  
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устойчивость при работе на склонах. Кроме того, имеющий ширину  
в транспорте не более 4,4 м и для улучшения маневренности на поворотах 
снабженный фиксирующимся или подруливающим опорным колесом.

Ключевые слова: сеялки СЗС-2.1, СКП-2.1, конструктивная схема, по-
севной агрегат, транспортные колеса, транспортирование агрегата без раз-
борки, дополнительное прицепное устройство, управляемое колесо, радиус 
поворота, обоснование параметров.

В хозяйствах степной зоны распространены для высева семян 
зерновых культур сеялки типа СЗС-2.1, СКП-2.1, которые при со-
ставлении агрегата присоединяются к трактору через сцепку. В за-
висимости от мощности трактора и удельного сопротивления почвы 
посевной агрегат составляется из 3, 5 или 7 сеялок. Для перевода по-
севного агрегата с одного поля на другое и при транспортировании 
их по дорогам общего пользования агрегат разбирается и сеялки со-
единяются друг с другом цугом. После переезда на другое поле сеял-
ки вновь присоединяется через сцепку с трактором, на что затрачи-
вается дополнительная техника и рабочие, а также время. В связи с 
этим возникает необходимость для транспортирования агрегата без 
разборки в совершенствовании конструкции сцепки, транспортных 
колес сеялок и способа присоединения сеялок к трактору.

Известны сцепки для сельскохозяйственных орудий, которые 
позволяют составить посевные агрегаты и перевести сеялки в транс-
портное положение без разборки агрегата, что значительно сокраща-
ет время на непроизводительные работы.

Однако недостатком данных схем является большая металлоем-
кость, сложность изготовления, сложность в сборке и перенастройке 
агрегата и невозможность составления агрегата из 3 и более сеялок.

А также такие схемы присоединения сеялок в агрегат не при-
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).

Для обеспечения возможности транспортирования агрегата без 
разборки нами предлагается выполнить прицепные устройства сцеп-
ки складывающимися, опорные колеса самоустанавливающимися  
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с возможностью их фиксации в положении дальнего транспортиро-
вания (рис. 2).

Рис. 1. Существующий посевной агрегат с сеялками СКП-2.1  
в рабочем положении

Рис. 2. Предлагаемый посевной агрегат с сеялками СКП-2.1  
в транспортном положении
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Тогда для транспортирования посевного агрегата на другое ме-
сто работы трактор присоединяется к дополнительному прицепному 
устройству, расположенному сбоку сеялки.

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 управ-

ляемого колеса для обеспечения условий транспортирования агрегата.
В существующих сеялках СЗС-2.1 и СКП-2.1 установлено одно 

переднее самоустанавливающееся колесо, которое при работе на 
склонах не обеспечивает поперечной устойчивости агрегата и при 
полной загрузке бункера семенами увеличивается величина смятия 
почвы под колесами, что ведет к изменению глубины заделки се-
мян и неравномерности всходов. Для устранения этого недостатка 
предлагается применять два самоустанавливающихся колеса, уста-
новленные на одной оси, с определенным расстоянием между ними. 
Ведется обоснование диаметра колеса и расстояния между ними.

Для обеспечения условий рабочего процесса и транспортиро-
вания связь между сеялками осуществляется с помощью соедини-
тельного устройства, состоящего из Г-образной стойки с роликом 
и прямой стойки. Соединительное устройство позволяет сеялкам 
оставаться жестко закрепленными в горизонтальной плоскости  
и свободно перемещаться в вертикальной в определенных пределах, 
в зависимости от характеристик рельефа поля при выполнении ра-
бочего процесса.

Разработана и обоснована конструкция задних опорных колес, 
которая обеспечивает автоматическую фиксацию колес в рабочем 
положении и в положении дальнего транспортирования, что решает 
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поставленные задачи для выполнения рабочего процесса и процесса 
транспортировки, уменьшает габаритные размеры колеса (рис. 3).

Рис. 3. Задние опорные колеса сеялки в транспортном и рабочем положениях

Для транспортирования агрегата разработана конструкция до-
полнительного прицепного устройства, которая крепится к раме 
крайней правой сеялки.

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 заднего опорного колеса (рис. 3).

При движении посевного агрегата по дорогам общего пользо-
вания для улучшения маневренности на поворотах и возможности 
прохода поворота без угрозы съезда с дорожного полотна в кювет 
обычно прибегают к увеличению радиуса поворота, что влечет за 
собой заезд на полосу встречного движения (рис. 4).
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Рис. 4. Прохождение поворотов посевным агрегатом  
в транспортном положении

Для решения данной проблемы, если посевной агрегат состоит 
из 3-х сеялок, следует фиксировать последнее по ходу движения за-
днее опорное колесо в продольном направлении движения, в то вре-
мя как остальные колеса останутся самоустанавливающимися. Если 
посевной агрегат состоит из 5 или 7 сеялок, то возможно установить 
колесо с фиксацией или подруливающим механизмом на одной из 
сеялок в середине посевного агрегата, что позволит водителю трак-
тора при транспортировании задавать меньший радиус поворота  
и оставаться в пределах своей полосы движения. Для решения этих 
задач составлены уравнения динамики движения агрегата в транс-
портном положении, решение которых позволит обосновать параме-
тры агрегата в положении дальнего транспортировании и поворота. 
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Обоснование конструктивной схемы и параметров 
универсального орудия для возделывания картофеля

Р. С. Рахимов, Я. Ю. Хамитов

Для возделывания картофеля промышленность выпускает отдельные 
орудия для основной и предпосевной обработки почвы, посадки, окучива-
ния, уборки ботвы и выкапывания клубней картофеля. Фермерским хозяй-
ствам покупка такого комплекса машин экономически нецелесообразна.  
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В связи с этим нами разрабатывается универсальное орудие для возделыва-
ния картофеля, которое путем замены сменных рабочих органов выполнит 
различные виды основной обработки почвы (отвальную, безотвальную, чи-
зелевание), установкой активных рабочих органов с приводом от ВОМ вы-
полняет вспашку с одновременным крошением на нужную величину. Кроме 
того, установкой сменных роторов выполнит операции уборки ботвы и вы-
капывание клубней картофеля. 

Ключевые слова: возделывание картофеля, конструктивная схема, 
универсальное орудие, обработка почвы, рабочие органы, сменные роторы, 
уборка ботвы, выкапывание клубней, конструктивные параметры.

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 до 10–15 га [2]. Однако для таких хозяйств нуж-
на недорогая универсальная малогабаритная техника, которая мог-
ла бы, соблюдая все агротехнические требования к возделыванию 
картофеля и имея минимум переналадок, выполнять основные тех-
нологические операции: вспашку, удаление ботвы и выкапывание 
клубней картофеля. 

Известные в настоящее время машины, применяемые в техно-
логической цепочке возделывания картофеля, обладают целым ря-
дом недостатков (узкая специализация, большие потери и травмиро-
вание клубней, высокая стоимость и др.) [3]. В связи с этим возникла 
необходимость создания для фермерских хозяйств более эффектив-
ной, универсальной и экономичной машины со сменными рабочими 
органами для возделывания картофеля к тракторам класса тяги 1,4.

В качестве базы универсального орудия для возделывания кар-
тофеля был взят разработанный на кафедре почвообрабатывающих, 
посевных машин и земледелия (ППМиЗ) лемешно-роторный плуг 
ПЛР-3 (рис. 1). Данный лемешно-роторный плуг предназначен для 
основной отвальной обработки почвы, который за один проход обе-
спечивает заданную степень крошения для почв различного меха-
нического состава, выравнивает поверхность поля, выбрасывает на 
дневную поверхность корневые остатки сорняков [4]. Кроме того, 
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установкой сменных роторов выполняет операцию выкапывания 
клубней картофеля.

Рис. 1. Лемешно-роторный плуг ПЛР-3

Плуг ПЛР-3 включает в себя два рабочих органа: пассивный 
(корпус с укороченным отвалом) и активный (ротор с вертикальной 
осью вращения).

Ранее проведенными исследованиями М. Д. Подскребко, 
Е. Н. Игнатовой, И. Я. Штейнерта, И. М. Панова и др., были установ-
лены рациональные параметры лемешно-роторного плуга, пассив-
ного корпуса и роторов (рис. 2). Исследованиями М. М. Мухаматну-
рова и Ф. Н. Гракова установлены параметры сменного ротора для 
выкапывания клубней картофеля (рис. 3).

Согласно технологии возделывании картофеля на пару для за-
делки органических удобрений используются плуги с отвальными 
корпусами, для рыхления почвы без оборота пласта на пару – стойки 
СибИМЭ или глубокорыхлители, для разуплотнения пахотного го-
ризонта – чизельные рабочие органы, что требует наличия специ-
альных отдельных орудий для этих целей.

Для дальнейшей унификации орудия (лемешно-роторного плу-
га) нами поставлена цель исследования – расширить технологиче-
ские возможности лемешно-роторного плуга для основной обработ-
ки почвы установкой рабочих органов для отвальной, безотвальной 
обработки и чизелевания почвы, а также для уборки ботвы, разра-
боткой и установкой дополнительного ротора.
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Рис. 2. Параметры лемешно-роторного плуга ПЛР-3 (B – ширина захвата 
орудия, B = 1,05 м; b – ширина захвата корпуса, м, b = 0,35 м; с,  

l1 – расстояние от носка лемеха до центра ротора, с = 0,4 м, l1 = 0,6 м;  
lP – расстояние между рабочими органами, lP = 0,86 м; lЦ – расстояние  

между пальцами сцепки, lЦ = 0,94 м; lК – расстояние  
от присоединительного пальца до опорного колеса, lК = 0,75 м)

 

Рис. 3. Ротор для выкапывания картофеля
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На базе плуга ПЛР-3 на кафедре ППМиЗ был запатентован 
сменный ротор для удаления ботвы [5]. Однако недостатком данного 
устройства является отсутствие возможности подъема, среза и уда-
ления полеглой ботвы картофеля. Для устранения этого недостатка 
нами предлагается усовершенствование устройства за счет установ-
ки снизу предлагаемого ротора вращающего ножа с крючками, ко-
торый обеспечивает срезание полеглых ботв, их подъем и подачу на 
вращающиеся лески для их измельчения (рис. 4) [6]. 

Рис. 4. Предлагаемый ротор для удаления ботвы

Принцип работы сменного рабочего органа заключается в 
следующем: (рис. 5) Вращение от ВОМ к ротору передается через 
редуктор, на выходном валу которого установлены два шкива раз-
личного диаметра. Соответственно, на роторе также устанавливают-
ся два шкива различного диаметра, которые приводят во вращение 
вал с режущими элементами и вал ножей, для подрезания и подъ-
ема полеглой ботвы. Обороты режущих элементов верхнего яруса  
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находятся в пределах 3000…4000 об/мин, а обороты ножа, согласно 
исследованиям, регулируются в пределах от 300…600 об/мин. Были 
произведены расчеты передаточного отношения от ВОМ к валу ро-
тора и диаметра сменных шкивов. Результаты расчетов диаметра 
сменных шкивов занесены в таблицу 1.

Рис. 5. Расчетная схема к определению оборотов ротора

Таблица 1 – Результаты расчетов диаметра сменных шкивов

Обороты ВОМ Обозначения
Параметры диаметров шкивов
n2, об/мин n3, об/мин
500 1000 1000 2000 3500

n1 = nВОМ = 537 об/мин

d1, м 0,2 0,2 – – –
d2, м – – 0,3 0,3 0,3
d3, м 0,2 0,1 – – –
d4, м – – 0,15 0,09 –

n1 = nВОМ = 1000 об/мин

d1, м 0,2 0,2 – – –
d2, м – – 0,3 0,3 0,3
d3, м 0,4 0,2 – – –
d4, м – – 0,3 0,15 0,09

Составлена расчетная схема для обоснования конструктивных 
параметров ножа. Основными параметрами ножа являются: угловая 
скорость вращения ножей ω, 1/с; радиус ножа R, м; угол скручивания 
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ножа α и угол подъема β (рис. 6). На первом этапе на ботву массой m 
действует со стороны ножа сила удара Rуд, под действием которой ботва 
перерезается, оказывая силу сопротивления Rб. На втором этапе срезан-
ная ботва перемещается по криволинейной поверхности ножа, получая 
скорость и ускорение в верхнем направлении, под определенным углом. 
При этом верхними режущими элементами происходит подрезание 
ботвы на мелкие кусочки и разбрасывание по поверхности поля.

Рис. 6. Силы, действующие при срезе ботвы

Для обоснования параметров ножа ротора нами составлены 
уравнения и ведется обоснование параметров ножа R, α и β и обо-
ротов ротора.

Внедрение данного универсального орудия со сменными рабо-
чими органами для обработки почвы разными способами, удаление 
ботвы и выкапывание клубней картофеля позволит снизить парк  
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машин для возделывания картофеля, снизить металлоемкость до  
4,5 раза, расходы на приобретение машин – в 5 раз. Общий экономиче-
ский эффект составляет 137 900 руб. за сезон возделывания картофеля 
на площади 15 га, или 9 170 руб./га.
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Обоснование рациональной конструктивной схемы 
многофункционального лемешно-роторного плуга

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

При выкапывании картофеля лемешно-роторным плугом возможны 
две технологические схемы: с оставлением под трактором двух или одно-
го ряда. Проведенный анализ достоинств и недостатков позволяет сделать 
выводы в пользу последней схемы. Модификация двухкорпусного плуга  
с установкой дополнительных кронштейнов для перестановки плужных 
корпусов и второго ротора позволяет работать на вспашке с рабочей ши-
риной захвата как двухкорпусного, так и трехкорпусного плуга, упростить 
конструкцию плуга и привода роторов. Выкапывание картофеля при уста-
новке второго плужного корпуса в следе движения третьего корпуса трех-
корпусного плуга позволяет работать с наилучшими показателями качества.

Ключевые слова: многофункциональность, технологическая схема, мо-
дификация плуга, рациональная конструктивная схема, показатели качества.

В 1993 г. на кафедре ППМ ЧИМЭСХ получен патент на плуг-
картофелекопатель, расширяющий функциональные возможности 
лемешно-роторного плуга [1]. Проведенные в 2003 году испытания 
плуга-картофелекопателя показали, что по функциональным и энер-
гетическим показателям на выкапывании картофеля он не уступает 
серийным копателям элеваторного типа [2].

Целью дальнейших исследований является обоснование рацио-
нальной конструктивной схемы для работы в режиме вспашки и вы-
капывании картофеля. При выкапывании посаженного по гребневой 
технологии картофеля с одного ряда, возможны две технологические 
схемы: с оставлением под трактором двух или одного ряда. Первая 
схема получается при установке выкапывающего рабочего органа за 
первым пассивным корпусом плуга ПЛР-2-35 или ПЛР-3-35 (рис. 1).

Эта схема имеет следующие недостатки: уплотнение по-
чвы гребня с двух сторон: левым и правым колесами, что ухудша-
ет крошение почвы и равномерное рассеивание; передний корпус, 
расположенный с правой стороны рамы плуга, плохо сохраняет 
устойчивость по глубине обработки из-за того, что опорное колесо 
находится с левой стороны; при движении правого колеса трактора 
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возле выкопанного гребня из-за рваных краев ямы и провалов колеса  
в яму усиливаются колебания первого корпуса.

Рис. 1. Технологическая схема выкапывания картофеля первым корпусом 
лемешно-роторного плуга ПЛР-2-35 и ПЛР-3-35

Более рациональную схему агрегатирования пропашного трак-
тора тягового класса 1,4 и плуга-картофелекопателя ПЛР-3-35 можно 
получить при установке выкапывающего рабочего органа за третьим 
пассивным корпусом трехкорпусного плуга. Трактор левым колесом 
движется в междурядье с левой стороны выкапываемого гребня,  
а правое колесо трактора двигается по засыпанной и выровненной 
поверхности поля (рис. 2).

  

Рис. 2. Технологическая схема выкапывания картофеля при конструктивной 
привязке рабочего органа к левому колесу трактора
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Такая установка имеет следующие преимущества: отпадает 
необходимость согласования расстояния между гребнями и колеей 
трактора; при установке опорного колеса плуга в следе левого колеса 
трактора и впереди выкапывающего корпуса устойчивость выкапы-
вающего корпуса в вертикальной плоскости обеспечивается наилуч-
шим образом. 

Недостатком данной схемы является: наличие повышенного 
разворачивающего момента из-за большого расстояния от места 
крепления цепей растяжек навесного механизма до выкапывающего 
рабочего органа; громоздкая конструкция плуга-картофелекопате-
ля; привод роторов 3-корпусного плуга имеет нерациональную кон-
струкцию, заключающуюся в том, что вращение от 4-ручьевого шки-
ва редуктора посредством двух клиновых ремней передается третье-
му ротору, а первому и второму роторам, объединенным в единый 
блок, вращение передается тоже двумя ремнями. 

Для устранения недостатков трехкорпусного лемешно-ротор-
ного плуга двухкорпусный плуг ПЛР-2-35 модифицируется переста-
новкой рабочих органов на дополнительные кронштейны. В моди-
фицированном двухкорпусном плуге возможны три вида настройки 
плуга: вспашка с шириной захвата 0,7 м и 1,05 м и выкапывание кар-
тофеля при установке второго пассивного корпуса по следу третьего 
корпуса трехкорпусного плуга. При вспашке для получения шири-
ны захвата 0,7 м необходимо соблюдать исходные установки двух-
корпусного лемешно-роторного плуга. Для получения при вспашке 
общую рабочую ширину плуга в 1,05 м необходимо первый и вто-
рой пассивные корпуса закрепить на дополнительных кронштейнах: 
первый левее на 175 мм, второй – на 350 мм. Первый ротор остается 
на исходном месте, а второй ротор смещается на поперечном крон-
штейне левее на 150 мм. При этом ширина захвата первого и второго 
комбинированных рабочих органов будет по 52 см.

На рисунке 3 представлена сборка плуга ПЛРМ-2-35 на режим 
вспашки как двухкорпусного плуга.

На рисунке 4 схема плуга ПЛРМ-2-50 (а) и общий вид (б).
Технологическая схема вспашки и выкапывания картофеля 

лемешно-роторным плугом ПЛР-2-50 показаны рисунках 5 а и 5 б. 
Второй пассивный корпус находится в следе движения третьего кор-
пуса трехкорпусного плуга.
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Рис. 3. Модифицированный лемешно-роторный плуг ПЛРМ-2-35

     а

     б

Рис. 4. Модифицированный лемешно-роторный плуг ПЛРМ-2-50
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а                                                        б

Рис. 5. Технологические схемы вспашки и выкапывания картофеля  
лемешно-роторным плугом ПЛРМ-2-50

В правильно собранном плуге должны соблюдаться указанные 
в таблице 1 размеры.

Таблица 1 – Размеры установки рабочих органов  
в модифицированном плуге

Позиции  
ротора  

на поперечном 
кронштейне  

слева направо

Расстояние между носком 
лемеха и осью ротора  

по ходу (α) и в поперечном 
направлении (δ) при  

различных режимах, мм

Общая 
ширина 
захвата 

комбини-
рованного 
рабочего 

органа, см

Межосевое  
расстояние  

от центра вала 
редуктора  

до оси второго 
ротора (А) при 

различных  
режимах, мм

вспашки копки вспашки копки
α δ α δ А А

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 610 230 350 640
2 615 280 400 650
3 620 330 620 330 450 660 660
4 625 380 625 380 500

С торца 620 230 350 650
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Результаты испытаний плуга-картофелекопателя  
в различных условиях

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

Испытания лемешно-роторного плуга-картофелекопателя проведены 
в 2003, 2011–2013 годах в разных почвенных условиях и биологическом 
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состоянии картофеля. Влажность почвы колебалась от 15 до 26 %. Убор-
ку картофеля проводили с предварительно подрезанной ботвой и с сохра-
ненной в естественном развитии, урожайность клубней составляла от 9 до  
26 т/га. При выкапывании клубней плугом-картофелекопателем за счет вза-
имодействия пассивного и активного рабочих органов снижается энергоем-
кость процесса, уменьшается повреждение клубней и повышается степень 
выкапывания картофеля. Во всех опытах в различных условиях заметна ви-
зуальная чистота отделения клубней от почвы и ботвы. Остатки подрезан-
ной ботвы и столонов и даже неподрезанной ботвы заделываются в почву,  
а клубни находятся на поверхности. Благодаря визуальной доступности 
клубней облегчается их сбор. По результатам испытаний на пяти полях 
установлено, что потери невыкопанных клубней не превышают 3,5 %; по-
вреждение – 2,5 %.

Ключевые слова: лемешно-роторный плуг-картофелекопатель, испы-
тания, почвенные и биологические условия, плужный корпус, активный ро-
тор, отделение клубней от почвы и ботвы, потери невыкопанных клубней, 
повреждения.

В 1933 году в России впервые были проведены государствен-
ные испытания разных типов картофелеуборочных машин, в том 
числе копателей швыряльного и элеваторного типов. В машинах 
швыряльного типа пассивный лемех только отделяет почву гребня 
с клубнями от почвенного массива. Активный механизм, состоящий 
из нескольких групп прутковых вилок, извлекает клубни из вороха 
и отделяет их от столонов, путем сильного деформирования, раз-
рыхления и проникания в пласт. Это приводит к значительному по-
вреждению клубней и разбрасыванию их широкой полосой, равной 
в 1,5–2 м. Поэтому в дальнейшем основной упор был сделан на раз-
работку копателей элеваторного типа.

По патенту № 2236771 1993 г. в конструкции ротора плуга-кар-
тофелекопателя наряду с плоской отбрасывающей пластиной сохра-
няются рабочие элементы в виде зубьев для интенсивного измельче-
ния пласта (рис. 1).

В плуге-картофелекопателе возрастает роль пассивного отваль-
ного корпуса. Он не только подрезает, но и поднимает разные слои 
клубненосного пласта на разную высоту и подает на ротор, разго-
няя пласт в поперечном направлении до скорости, равной примерно  
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половине поступательной скорости агрегата. При этом снижается 
ударное воздействие ротора на пласт и облегчается рассевание вороха 
равномерной толщиной около 4 см на ширину 1,2–1,4 м. За счет такого 
взаимодействия пассивного и активного рабочих органов снижается 
энергоемкость процесса, уменьшаются повреждения клубней, и по-
вышается полнота выкапывания товарного картофеля.

   

Рис. 1. Плуг-картофелекопатель по патенту № 2236771

Перед началом выкапывания картофеля на ровной бетониро-
ванной площадке необходимо проводить 4 вида настройки плуга на 
оптимальный режим работы: 

1. Натяжение цепи левой продольной тяги механизма навески 
для удержания плуга вдоль направления движения. Выполняется по-
сле установки оси трактора и продольная балка плуга на параллель-
ных линиях.

2. Установку плуга относительно горизонтальной плоскости 
в продольном и поперечном направлении. При полном касании по-
верхности площадки рабочих органов плуга, укорачивая централь-
ную тягу добиться начала отрыва заднего рабочего органа от пло-
щадки, после прокручивания вилки на один оборот назад зафик-
сировать тягу. Укоротить правый раскос навески до отрыва лемеха 
первого корпуса от площадки на 3–4 см, зафиксировать. После пере-
вода плуга в транспортное положение натяжкой цепи зафиксировать 
правую продольную тягу навески трактора.
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3. Для настройки глубины выкапывания установить опорное 
колесо плуга до касания поверхности площадки. При пробном рабо-
чем проходе, по следу лемеха определить подрезание нижележащих 
клубней. В случае отсутствия подрезанных клубней зафиксировать 
стойку опорного колеса. При наличии подрезанных клубней необхо-
димо со дна гребня выбрать клубень самой большой толщины и на 
эту величину приподнять колесо.

4. Настройка оборотов ротора. При установке оборотов вала 
отбора мощности на 540 об/мин во всех модификациях плуга к ро-
тору передается 300 об/мин. При правильной настройке выше пере-
численных регулировок, влажности почвы (17–22 %), ширина рас-
кидывания клубней составляет от 1,0 до 1,4 м. При обнаружении  
в раскиданном ворохе зарытых товарных клубней размером больше 
30 мм необходимо принимать меры для увеличения ширины раски-
дывания. Для этого надо увеличивать рабочую скорость до макси-
мально возможного по тяговому сопротивлению и по управляемости 
агрегата. Если скорость ограничивается управляемостью, необхо-
димо вал отбора мощности переключить на 1000 об/мин и сниже-
нием оборотов двигателя подводить количество оборотов ротора  
в диапазон 350–400 об/мин. При рабочей скорости роторного плуга 
картофелекопателя 12–15 км/ч на процесс выкапывания одного ряда 
необходима мощность 15–20 кВт. Для работы роторного картофеле-
копателя с наилучшим качеством и максимальной производительно-
стью, мощности двигателей пропашных тракторов Т-40 и МТЗ-80 
достаточно и на оборотах двигателя ниже номинальных. 

Перед испытаниями определяли условия их проведения. Влаж-
ность и твердость почвы определяли по ГОСТ 20915, размерно-массо-
вую характеристику клубней – по СТО АИСТ 8.5-2006 п. 5.2.1.10, уро-
жайность – по п. 5.2.1.11, рабочую скорость – по СТО АИСТ 8.5-2006  
п. 5.4.5, потери клубней – по п. 5.5.1, повреждение – по п. 5.5.3.

В 2005 году ГНУ «ЮУНИИПОК» сорт картофеля «Арника» 
имел урожайность 24 т/га, влажность почвы гребня в слое 0–10 см –  
12 %; 10–20 см – 17–19 %. При раскидывании вороха с гребня с пред-
варительно подрезанной ботвой при оборотах ротора 300–320 об/мин  
получилась полоса с шириной 1,2–1,4 м (рис. 2). После сбора клуб-
ней определяли показатели качества: потери клубней составили 3 %, 
повреждение – 2 %.
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Рис. 2. Вид на технологический процесс работы роторного  
картофелекопателя на поле с предварительно убранной ботвой

В личном подворье Степанова Георгия Семеновича испытания 
проводили 2011–12 гг. 2011 г. урожайность картофеля сорта «Санта» 
– 26 т/га, влажность верхнего слоя гребня – 21 %, нижнего – 23 %, 
ботва крепкая зеленая. По желанию хозяина ротор настраивался на 
работу с частотой вращения 340–350 об/мин. Раскиданные клубни 
имели полосу до 180 см. В своих доводах Георгий Семенович объ-
яснял, что у него будет много сборщиков клубней и им при широкой 
полосе удобней работать. На следующий год из-за засушливых ус-
ловий урожайность картофеля была низкой (9 т/га) и клубни харак-
теризовались низким уровнем размера мелкой фракции. Влажность 
почвы соответствующих слоев 15 и 16 %. При уборке картофель 
также имел ботву. Для уменьшения потерь Г. С. Степанов настроил 
ротор на более высокие обороты (до 380), что способствовало об-
разованию меньшей толщины почвенного слоя и широкой полосы 
разбрасывания (до 200 см). Потери не превышали 3,5 %; поврежде-
ние – 2,5 % (рис. 3).
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2011 год                                                   2012 год

Рис. 3. Вид на технологический процесс работы роторного  
картофелекопателя с неубранной ботвой

В особо тяжелых условиях 2013 г. при работе копалок в фер-
мерском хозяйстве Николая Максимовича, после прошедшего на-
кануне дождя, когда влажность почвы составляла 24–26 %, вид на 
результаты работы двухрядной серийной картофелекопалки и ротор-
ного копателя к мини трактору представлен на рисунке 4. Агрегат  
с роторным плугом работал со скоростью 4–6 км/ч, а серийный –  
2–3 км/ч. Серийная копалка работала с меньшей скоростью, из-за 
того что вибрационный транспортер не справлялся с просеиванием 
почвы. На рисунке с левой стороны роторной копалки видны два 
ряда, выкопанные серийной копалкой КТН-2Б, следующие два ряда 
с невыкопанным картофелем, дальше еще два ряда выкопанные и 
т.д. В рядах, выкопанных КТН-2Б, клубни прикрыты ворохом ботвы 
и почвы, заметны кучи вороха, скинутые с транспортера при стоя-
щей копалке из-за сгруживания массы на транспортере. Кроме того, 
фермер умышленно выглублял копалку для уменьшения массы, по-
ступающей на элеватор, в результате чего на дне гребня обнаружива-
лось много резаных клубней. Проведенная параллельная работа се-
рийной копалки, агрегатируемой трактором, оснащенной более 3 раз 
превосходящим по мощности двигателем (80 л.с.), чем мини-трактор 
(24 л.с.) и роторной копалки в особо тяжелых условиях показывает, 
что агрегат с серийной копалкой значительно уступает по качеству 
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выполнения технологического процесса, а по производительности 
выигрывает несущественно.

Рис. 4. Вид на технологический процесс работы роторного  
картофелекопателя в агрегате с мини-трактором

Во всех опытах по испытанию роторного копателя в различ-
ных условиях заметна визуальная чистота отделения клубней от по-
чвы и ботвы. Остатки подрезанной ботвы и столонов заделываются  
в почву, а клубни находятся на поверхности. Даже при выкапыва-
нии картофеля с неподрезанной ботвой эта картина сохраняется  
(рис. 3). Благодаря визуальной доступности клубней облегчается их 
сбор. При работе серийной копалки необходимо раздвигать расти-
тельные остатки, чтобы обнаружить все клубни. Поэтому при сборе 
клубней после выкапывания роторным плугом затраты времени, по 
сравнению со сбором за серийным копателем, не возрастают. Дока-
зательством низкой повреждаемости клубней при выкапывании их 
роторным копателем являются результаты эксплуатации его в хо-
зяйстве личного подворья Г.С. Степанова, который утверждает, что 
несмотря на работу ротора при высоких оборотах, он закладывал 
собранные клубни в яму для зимнего хранения без выдержки по вре-
мени. Проблем с порчей клубней за период хранения за 3 года экс-
плуатации плуга не было.
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Конструктивные параметры культиватора  
с тросовым рабочим органом1

Н. А. Теличкина, О. С. Батраева

В статье обосновывается применение тросового рабочего органа в си-
стеме предпосевной обработки почвы. Приводится фото эксперименталь-
ного тросового культиватора. Описывается техника взаимодействия троса  
и растения. На основании полевых испытаний указываются направления 
для определения основного конструктивного параметра – оптимального 
1 Материал подготовлен под руководством канд. техн. наук, доцента Н. Г. Поликутина.
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угла раствора тросового рабочего органа. Выведена функциональная зави-
симость количества сорняков, обволакивающих трос, от угла раствора тро-
са при различных углах трения. Приведена формула для определения опти-
мального угла раствора тросового рабочего органа с учетом фрикционных 
свойств корней и почвы. Указано значение угла раствора при определенном 
угле трения.

Ключевые слова: культиватор, минимальная обработка почвы, тросо-
вый рабочий орган, конструктивные параметры, фрикционные свойства, 
угол раствора троса.

Характер взаимодействия рабочих органов с почвой зависит как 
от их конструктивных параметров, так и от физико-механических 
свойств почвы. В земледелии все чаще в связи с необходимостью сни-
жения энергетических и трудовых затрат обращаются к минимальной 
обработке почвы, которая заключается в уменьшении числа и глубины 
обработок, а также совмещении нескольких технологических операций 
в одном рабочем процессе. Разработкой таких агрегатов занимаются,  
в частности, и в Челябинской агроинженерной академии [1, 2, 3].

Одним из основных агротехнических требований к культивато-
рам для предпосевной обработки почвы является полное уничтоже-
ние сорняков без выноса нижних влажных слоев на поверхность поля, 
обеспечивая тем самым сохранение влаги [4]. Этим требованиям  
в наибольшей степени удовлетворяет экспериментальный культиватор 
с тросовым рабочим органом (рис. 1), конструкция и технологический 
процесс работы которого были описаны в публикациях ранее [5, 6].

Рис. 1. Культиватор с тросовым рабочим органом
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Тросовый рабочий орган в отличие от традиционных рабочих 
органов культиваторов не подрезает сорняки, а вытягивает их с кор-
нем, в связи с отсутствием у троса острой режущей кромки. Корень 
сорняка, встретившись с тросом, перегибается через трос в точке 
контакта и, преодолев силы сцепления с почвой, увлекается тросом, 
скользит и сходит с него.

Основным конструктивным параметром экспериментального 
культиватора является угол раствора тросового рабочего органа 2γ. 
Полевые испытания показали, что при больших значениях угла рас-
твора имеет место обволакивание троса растительными остатками  
и почвой, что приводит к нарушению технологического процесса. 
При малых значениях угла раствора возникает необходимость в раз-
мещении дополнительных стоек для крепления троса.

Таким образом, необходимо определить, при каком максималь-
но возможном угле раствора вероятность забивания троса будет ми-
нимальной, то есть на тросе будет находиться минимальное количе-
ство сорняков. При этом в расчете необходимо учитывать фрикцион-
ные свойства корней растений и почвы.

Если допустить, что сорняки располагаются по полю равно-
мерно, то количество сорняков, обволакивающих одну ветвь троса, 
можно определить из выражения:

( )
2

tg ctg
2

b n
Q = γ + ϕ + γ   ,                               (1)

где b – ширина захвата ветви троса;
n – количество сорняков на единице площади;
γ – угол раствора ветви троса;
φ – угол трения.

Для определения оптимального угла раствора троса вычислим 
производную функции Q = f(γ) и приравняем ее к нулю:

( )
2

2 2

1 1 0
2 cos sin

dQ b n

d

 
= − =  γ γ + ϕ γ 

.                       (2)

Выполнив преобразования, получим оптимальный угол раство-
ра троса с учетом фрикционных свойств корней и почвы:

( )опт к п2 max ,
2
π

γ = − ϕ ϕ .                                 (3)
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На основании опытных данных угол трения корня сорняка  
о трос больше, чем угол трения почвы в период физической спело-
сти, и равен φк ≈ 35° [3]. Тогда условие резания со скольжением мож-
но представить в виде 2γопт ≈ 55°.
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Обзор и обоснование конструктивной схемы  
рабочего органа для полосовой обработки почвы  
под технические культуры

В. В. Тихонов, И. М. Фархутдинов,
Р. Ф. Юсупов, И. Э. Валиуллин

Полосовая обработка применяется для осенней подготовки почвы под 
посев пропашных культур (кукурузы, подсолнечника, свеклы, сои и др.)  
с одновременным внесением минеральных удобрений. При этом обрабаты-
вается только узкая полоса 15…25 см, что при междурядье 70 см составляет 
20…30 % площади поля.

Ключевые слова: полосовая обработка почвы, Strip-Till, удобритель, 
пласт почвы, чизелевание, щелеватель, двухъярусный, нож-удобритель, 
крошитель.

Полосовая обработка почвы – это один из вариантов влагосбере-
гающей технологии обработки почвы [1, 2]. Важным преимуществом 
технологии полосового вспахивания является то, что вместе с рыхле-
нием почвы осенью рыхлителями или щелевателями, одновременно 
можно вносить удобрение под семена, на глубину 20…30 см или даже 
на разных уровнях, для того чтобы обеспечить корневую систему рас-
тений питательными веществами во время всего срока вегетации. 

Цель исследований. Повышение качества выполнения основной 
обработки почвы культиватором для полосной обработки почвы путем 
совершенствования его конструкции и обоснования параметров.

Объект исследования. Технологический процесс взаимодей-
ствия рабочих органов культиватора для полосной обработки с почвой. 

Предмет исследований. Закономерности изменения сил, дей-
ствующих на рабочие органы при различных конструктивных и тех-
нологических параметрах рабочих органов и свойств почвы. 

В настоящее время ведутся разработки по созданию рабочих 
органов по этой технологии для возделывания технических куль-
тур: кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и сои. Например, на 
рисунках 1 и 2 показаны достаточно простые по устройству секции 
орудий зарубежных фирм. На раме с параллелограмным механизмом 
вначале устанавливаются диски для очистки рядков от растительных  
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остатков, далее – щелеватель с рабочим органом для внесения ми-
неральных удобрений, закрывающие диски катка и, наконец, прика-
тывающий каток. В качестве основного рабочего органа для рыхле-
ния почвы и внесения удобрений применяется обычно щелеватель  
(рис. 3) с зафиксированным на нем тукопроводом малого диаметра 
для внесения минеральных удобрений на дно борозды (нижний ярус).

Рис. 1. Секция рабочего органа 
«Carter»

Рис. 2. Секция рабочего органа  
фирмы «Dethman» 

Рис. 3. Щелеватель с тукопроводом

Для обоснования геометрических параметров рассмотрим тех-
нологический процесс их взаимодействия с почвой. На рисунке 4 
приведена расчетная схема для определения ширины рабочего орга-
на для внесения удобрения при ярусном расположении. 

При внесении удобрения рабочий орган одновременно произ-
водит рыхление почвы, и при этом необходимо, чтобы зоны рыхле-
ния соседних рабочих органов взаимодействовали друг с другом. 
Это условие соблюдается только в том случае, если линии скола по-
чвенного пласта верхнего яруса будут пересекаться на поверхности 
почвы, а долото щелевателя – на глубине хода верхнего яруса [3].
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Рис. 4. Расчетная схема для определения ширины рабочего органа  
для внесения удобрения

Тогда, согласно расчетной схеме (рис. 4), расстояние между 
следами рабочих органов по ходу движения определяется следую-
щим образом:

1 п 1 п
2

2 2 tg 2 tg
2

b
b

B
S a B a= + ⋅ ϕ = + ⋅ ϕ ,                      (1)

где B
b
 – ширина захвата рабочего органа для внесения удобрения, м;

φп – угол скалывания почвы в поперечно-вертикальной плоско-
сти;

a1 – высота расположения рабочего органа, м.
Из выражения (1) можно определить минимальную ширину ра-

бочего органа для внесения удобрений верхнего яруса

1 п2 tgbB S a≥ − ⋅ ϕ .                                      (2)

Для обоснования положения рабочего органа на стойке щелева-
теля рассмотрим технологический процесс взаимодействия его в про-
дольной плоскости (рис. 5). Для снижения энергоемкости обработки 
почвы в данном случае необходимо, чтобы зоны деформации пласта 
долотом щелевателя 1, рабочего органа для внесения удобрения верх-
него яруса 2 не накладывались друг на друга (рис. 5). Это условие 
обеспечивается, если пересечение линии скола почвенного пласта  
с поверхностью почвы будет лежать на одной линии по вертикали  
с носком долота или рабочего органа для внесения удобрения (рис. 5).
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Рис. 5. Расчетная схема высоты установки рабочего органа  
на стойке щелевателя

При ярусном расположении рабочего органа для внесения удо-
брения для обеспечения вышеуказанного условия расстояние от но-
ска долота до яруса:

( )1 1 1tgl а a= − ψ ,                                      (3)

где ψ1 – угол сдвига почвы верхнего яруса, град.
От положения рабочего органа для внесения удобрения (нож-

удобритель) на стойке щелевателя зависит качество внесения туков 
и тяговое сопротивление орудия. Для определения влияния рабочего 
органа для внесения удобрения на тяговое сопротивление щелева-
теля необходимо рассмотреть технологический процесс его взаимо-
действия с почвой. 

В процессе работы стойка щелевателя воздействует на почву, 
при этом происходит сжатие почвенных элементов, а при движении 
почвенного пласта по рабочей поверхности возникает деформация 
сдвига (рис. 6). В результате этого по плоскости сдвига возникают 
следующие силы: нормальная сила давления рабочего органа на по-
чву Rп, реакции (подпора) неразрешенного пласта почвы D. Кроме 
того, на сдвинутый почвенный пласт действует сила тяжести G, сила 
инерции K, когезионная сила C, силы трения почвы по рабочей по-
верхности FТР, сцепления (адгезии) A.

В процессе деформации структурной старопахотной почвы ра-
бочим органом ее скалывание происходит под углом θ = 45 + 0,5φ 
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(где φ – угол внутреннего трения, град). Тогда угол сдвига ψ относи-
тельно направления движения ψ = 45 – 0,5φ (рис. 6).

Горизонтальную составляющую Т силы реакции неразрешен-
ного пласта почвы D (рис. 7) можно определить, как со стойкой ще-
левателя:

( ) ( ) ( )sin sin 45 0,5 sin 45 0,5Т D D D= ψ + ϕ = ° − ϕ + ϕ = ° + ϕ .  (4)

 

Рис. 6. Взаимодействие почвенного пласта с рабочим органом

Вертикальная составляющая S силы реакции неразрешенного 
пласта почвы D (рис. 7):

( ) ( ) ( )cos cos 45 0,5 cos 45 0,5S D D D= ψ + ϕ = ° − ϕ + ϕ = ° + ϕ . (5)

Рис. 7. Расчетная схема  
для определения силы реакции  

неразрушенного пласта почвы D

Рис. 8. Схема для определения  
силы реакции неразрушенного  

пласта почвы
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При равномерном рабочем движении тяговое сопротивление 
рабочего органа Р можно представить в виде двух слагающих:

Р = Р1 + Р2,                                            (6)

где Р1 – сила, действующая на стойку щелевателя, Н;
Р2 – сила, действующая на нож-удобритель при ярусном распо-

ложении на стойке, Н.
Сила Р1, действующая на стойку щелевателя, определяется как 

горизонтальная составляющая силы подпора неразрушенного пла-
ста почвы D1. Согласно схеме (рис. 8) Р1 = T1.

Силу подпора неразрушенного пласта почвы D1 (рис. 7) можно 
определить из уравнений равновесий сил в горизонтальном и верти-
кальном направлениях 0Fx =∑  0Fy =∑ :

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

п1 1 1 1

1 1

п1 1 1 1

1 1 1

sin tg cos sin 45 0,5

cos 45 0,5 cos 45 0,5 ,

cos tg sin cos 45 0,5

sin 45 0,5 sin 45 0,5 ,

R D

K C

R D

K C G

 α + δ α − ° + ϕ =


= ° − ϕ + ° − ϕ


α + δ α + ° + ϕ =
= ° − ϕ + ° − ϕ +               (7)

где δ – угол трения почвы по стали, град;
α – угол установки долота.

Силы реакции неразрушенной почвы:

( ) ( )( )( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )( )( )

( ) ( )
( ) ( )

1 1 1 1 1
1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

sin 45 0,5 sin 45 0,5 sin tg cos
sin tg cos cos 45 0,5

cos tg sin sin 45 0,5

cos 45 0,5 cos 45 0,5 cos tg sin
.

sin tg cos cos 45 0,5

cos tg sin sin 45 0,5

K C G
D

K С

° − ϕ + ° − ϕ + α + δ α
= −

α + δ α ° + ϕ +

+ α + δ α ° + ϕ

° − ϕ + ° − ϕ α + δ α
−

α + δ α ° + ϕ +

+ α + δ α ° + ϕ

 (8)

Тяговое сопротивление Р1 основного рабочего органа, ввиду 
равенства горизонтальной составляющей силы подпора Т1, опреде-
лится как
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( ) ( )( )( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )( )( )

( ) ( )
( ) ( )

1 1 1 1 1
1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1

sin 45 0,5 sin 45 0,5 sin tg cos
sin tg cos cos 45 0,5

cos tg sin sin 45 0,5

cos 45 0,5 cos 45 0,5 cos tg sin
sin tg cos cos 45 0,5

cos tg sin sin 45 0,5

K C G
Р

K С

 ° − ϕ + ° − ϕ + α + δ α
= −

α + δ α ° + ϕ +
 + α + δ α ° + ϕ

° − ϕ + ° − ϕ α + δ α
−

α + δ α ° + ϕ +

+ α + δ α ° + ϕ 
( )sin 45 0,5 .

×



× ° + ϕ (9)

Определение сил, действующих на нож-удобритель Р2 на стой-
ке, производится аналогично методике, представленной выше. На 
рисунке 9 показана расчетная схема взаимодействия почвенного 
пласта с ножом-удобрителем.

Тяговое сопротивление ножа-удобрителя, т.е. горизонтальная 
составляющая силы подпора:

( ) ( )( )
( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )( )( )
( ) ( )

2 2 2 2 2

2 2
2

2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2

2

sin 45 0,5 sin 45 0,5

sin tg cos
sin tg cos cos 45 0,5

cos tg sin sin 45 0,5

sin 45 0,5 sin 45 0,5 sin tg cos
sin tg cos cos 45 0,5

cos tg sin

K C G

Р

K C G

 ° − ϕ + ° − ϕ + ×


× α + δ α
= − α + δ α ° + ϕ +

 + α + δ α ° + ϕ

° − ϕ + ° − ϕ + α + δ α
−

α + δ α ° + ϕ +

+ α + δ( ) ( )
( )

2 2

2

sin 45 0,5

sin 45 0,5 .


×


α ° + ϕ 

× ° + ϕ (10)

Таким образом, силы взаимодействия почвенного пласта с но-
жом-удобрителем можно представить в виде суммы двух сил: силы, 
действующей на стойку Р1; силы, действующей на нож-удобритель 
Р2. Для этого полученные выражения (9),10) необходимо подставить 
в выражение (6).

Выводы:
– из анализа технологий обработки почвы установлено, что для 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур необходимо 
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создавать гетерогенное сложение обрабатываемого слоя почвы и по-
ярусное внесение удобрений по глубине обрабатываемого слоя;

– предлагаемый рабочий орган позволяет проводить основ-
ную обработку почвы в виде полос шириной 15…25 см, при этом 
около 60 % площади поля остается необработанной, что в свою оче-
редь ведет к снижению затрат, в том числе топливо-смазочных мате-
риалов;

– внесение удобрений непосредственно в почву на две глуби-
ны способствует оптимизации питания растений. Позволяет исклю-
чить подкормку растений как отдельную операцию;

– на основе разработанной модели технологического процесса 
взаимодействия с почвой чизельного рабочего органа с дополнитель-
ными ножами и крошителями получены аналитически зависимости 
для определения тягового сопротивления. 

1 – дополнительный нож; 2, 3 – дополнительные крошители

Рис. 9. Схема взаимодействия почвенного пласта с ножом-удобрителем
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